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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Я рада приветствовать всех участников нашей, уже традиционной, 

VIII научно-практической конференции, которая имеет высокий статус 
«Международной». 

Проведение совместных конференций Института развития образова-
тельных технологий и Международной академии наук педагогического об-
разования стало не только доброй традицией, но и важным, ожидаемым 
всеми событием, которое каждый год фиксирует новую ступень в развитии 
педагогической мысли района. 

Для учителя самосовершенствование души и ума – это пожизненно 
необходимая задача. С точки зрения решения этой задачи мы находимся в 
равном положении с нашими воспитанниками и всю жизнь проходим ис-
пытание на прочность. 

У Г. Померанца есть замечательная метафора: «Высока лестница Якова, 
но с каждой ступени видны звезды». (Как известно, по этой лестнице Яков 
поднимался к Богу). В этих словах скрыто самое важное условие как духов-
ного, так и профессионального роста. Всегда есть те, кто находится на ниж-
ней ступеньке и смотрит на тебя снизу вверх. И прежде всего это наши уче-
ники. Но также есть люди, находящиеся на неизмеримо большей, чем ты, вы-
соте, кто-то по духу, кто-то в профессиональных и в фундаментальных зна-
ниях. И если они встретились на твоем пути, на них хочется равняться. 

В жизни очень важно, чтобы повезло с учителями. На мой взгляд, 
нашему учительству в плане профессионального роста с ними действи-
тельно повезло. 

И в первых строках своего выступления мне хотелось бы выразить ис-
креннюю благодарность руководству и профессорско-преподавательскому 
составу Института развития образовательных технологий, Международной 
академии наук педагогического образования за ту помощь, которую они ока-
зывают педагогам нашего района, направляя педагогическую мысль на про-
дуктивную инноватику. 

Словосочетание «продуктивная инноватика» мне хотелось бы особо 
подчеркнуть, потому что далеко не все новое продуктивно. Во многом только 
благодаря присущему педагогам консерватизму и мудрому методическому 
сопровождению, нам удалось сохранить с минимальными потерями систему 
образования во всех перипетиях бесконечных и не всегда продуманных ре-
форм и адаптировать ее к современным условиям и требованиям. 

Одна из наиболее важных задач, стоящих перед системой образования 
сегодня, – это новый «Закон об образовании», по которому страна начала 
жить с 1 сентября 2013 года. 
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Вместе с тем уровень адаптированности к «новым» требованиям За-
кона и педагогов и руководителей пока явно не достаточный, о чем свиде-
тельствуют и циркуляры из министерства, и запросы надзорных органов, и 
обращения родителей. 

Новым можно назвать сам смысл закона. Если раньше мы говорили о 
пресловутых «образовательных услугах», на мой взгляд, унизительного 
понятия для школ и учителя, то теперь речь об «образовательных отноше-
ниях» родителей, учителей, администраторов, чиновников. Все они долж-
ны взаимодействовать так, чтобы каждый ученик стал успешным. А это 
качественное образование и для детей с ограниченными возможностями, в 
том числе инклюзивное, и для особо одаренных. Все эти требования ставят 
очень сложные психологические и профессиональные задачи перед учите-
лем и требуют серьезной методической и организационной проработки. 

Изменились в новом Законе и трактовка понятия «образовательная 
программа», и общие требования к ее реализации. Новым для многих учи-
телей стали сетевые формы реализации образовательных программ, пред-
полагающие использование ресурсов нескольких образовательных органи-
заций (школ, ВУЗов, медицинских, научных, спортивных организаций, 
учреждений культуры и даже иностранных), имеющих лицензию на право 
ведения образовательной деятельности. 

Требуют серьезной проработки электронное обучение и дистанцион-
ные образовательные технологии, тем более, что в 2015 г. готовится запуск 
всероссийской системы электронного оповещения родителей (через SMS 
или электронную почту) об успеваемости детей. Прогнозируют, что после 
апробации электронных учебников, дневников, классных журналов, учи-
тель уже не будет ставить оценки авторучкой, а только в цифровом вари-
анте, и информация будет храниться в базе данных школы. 

В новом Законе изменился и подход к формам получения образова-
ния. Теперь родители решают, где будет обучаться ребенок, в школе или 
дома. При этом у него есть право (а не обязанность) проходить итоговую и 
промежуточную аттестацию экстерном и бесплатно. Если он этим правом 
не воспользуется, то роль учителя практически сводится к нулю. Кто же 
будет следить за всеобучем? Теоретически – КДН, а на практике – опять 
школа. Но как? Остается надеяться только на мудрость, которая позволит 
ученикам и педагогам договориться о форме получения образования. 

Немало вопросов возникает по возложенным на школу требованиям за-
кона об индивидуальном учете результатов освоения программ, а также хра-
нения в архивах этих результатов на бумажных и электронных носителях. 
Исполнителем скорее всего будет учитель, но не ясно, каким образом, как ча-
сто нужно учитывать эти результаты и вообще что считать этим результатом. 

По ФГОС результаты имеют сложную структуру этих требований: 
личностных, метапредметных, предметных. Вести такой учет и без того 
перегруженному учителю очень сложно. В этой связи школам нужна по-
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мощь для разработки оптимального локального акта по индивидуальному 
учету и промежуточной аттестации. 

Много вопросов возникает по вопросу регламентации в Законе прав, обя-
занностей и ответственности сторон образовательного процесса. Очень непри-
вычна и проблематична новая расстановка сил в системе образования. Теперь 
главные – родители, а учителя и все остальные – их помощники. Это потребу-
ет полного переосмысления всего уклада школьной жизни: от распределения 
учебной нагрузки до организации комиссией по урегулированию споров меж-
ду участниками образовательных отношений и открытости информации на 
педагогических работников (в том числе и персональных данных). 

Конечно, это не полный перечень вопросов, возникающих при прочте-
нии нового Закона. Многое тревожит, кое-что вызывает недоумение и даже 
протест, но все требует глубокого осмысления и взвешенного, продуманного 
применения на практике. Главное – с пенной водой инноваций и всякого рода 
нововведений не выплеснуть ребенка. А это уже происходит. Директор шко-
лы сегодня превратился по большей части в оператора ЭВМ, с утра до ночи 
передающего одну и ту же информацию в разных интерпретациях. Ему прак-
тически некогда заняться главным делом – руководством и контролем за об-
разовательным процессом. На чрезмерно перегруженного учителя ложатся 
все новые и новые обязанности, причем, часто также отвлекающие от основ-
ной деятельности. Массовое возмущение родителей вызывает, например, за-
явления части учителей о том, что они не должны учить, а только направлять 
детей в самостоятельном добывании знаний. Если честно, у меня это тоже 
вызывает протест. Эти заявления говорят о поверхности этих педагогов, при-
митивном понимании задач, стоящих перед ними. 

Чтобы добывать знания самостоятельно, ребенок должен быть моти-
вирован (заинтересован) предметом своего самообразования. А разве мо-
жет интересовать то, чего ты не знаешь? Интересна только та область зна-
ний, где ты много знаешь и чувствуешь себя успешным, другого не дано. 

А успешность каждого ученика – это главное требование Закона об 
образовании. 

Хочется надеяться, что имея такую научно-методическую поддержку, 
какую имеют наши педагоги в лице ИРОТ, мы справимся с новыми зада-
чами и направим инновационные процессы в продуктивное русло.  

В заключение хотелось бы пожелать творческих успехов и интересной 
работы всем участникам конференции. 

 
И.А. Голина, 
Председатель  

Пушкинской районной организации  
профсоюза работников образования и науки 
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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 
 

Артамонова Е.И.,  
д.п.н., Институт инновационной деятельности 

в образовании Российская академия образования, г. Москва 
 
Для анализа и комплексной оценки подготовки будущих педагогов к 

инновационной деятельности представляется необходимым рассматривать 
ее в проекциях трех базовых категорий с выделением характерных элемен-
тов анализа. Именно выделение базовых категорий, посредством которых 
задаются системные основания и содержательные рамки анализа и ком-
плексной оценки состояния подготовки будущих педагогов к инновацион-
ной деятельности позволяет представить изучаемое явление комплексно. 
Базовые категории объединяют другие категории и понятия и, по сути де-
ла, является главными в проводимом анализе.  

Выделение базовых категорий осуществляется путем построения те-
зауруса поставленной проблемы и подчиняется требованиям системного 
отображения заданного объекта. Категории должны во-первых, раскрывать 
целевой результат проводимой подготовки, во-вторых, – раскрывать функ-
циональные особенности, состав и структуру профессиональной подготов-
ки, адекватные её цели, в третьих, – показывать практическую сторону до-
стигнутого результата.  

В качестве базовых категорий, которые могут помочь раскрыть и про-
анализировать особенности подготовки будущих педагогов к инновацион-
ной деятельности, на наш взгляд, выступают следующие взаимосвязанные 
понятия: инновационная деятельность, готовность к инновационной дея-
тельности, педагогическая система формирования готовности к инноваци-
онной деятельности. 

Относительно базовых категорий осуществляется конфигурирование, 
определяющее, в проекциях каких сторон необходимо рассматривать и 
оценивать объект анализа. При этом должно выполняться требование: 
каждая проекция сохраняет признаки целостности и должна представлять 
собой упорядоченную совокупность взаимосвязанных элементов.  

Проекция первая: готовность выпускников вуза к инновационной дея-
тельности, сформированность инновационной компетентности как ре-
зультата такой готовности.  

Базовая категория – готовность педагога к инновационной деятельности. 
При анализе профессиональной деятельности педагога исследователи ак-
центируют внимание на готовности к инновационным изменениям в сфере 
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образования, указывают на ее проектную направленность (В.С. Безрукова 
[1], В.С. Лазарев [2], Б.П. Мартиросян [2] и др.) и исследовательский ха-
рактер такой готовности (А.В. Лоренсов [3], Л.С. Подымова [4; 27], М.М. 
Поташник [3], В.А. Сластенин [4], О.Г. Хомерики [3] и др.). При этом ин-
новационный потенциал будущего педагога рассматривается в качестве 
важного результата его профессионального становления [5].  

Понятие готовности к инновационной деятельности используется как си-
ноним понятию инновационной компетентности. Данное обстоятельство ука-
зывает на взаимосвязь и определенную смысловую близость этих понятий.  

Исследования иллюстрируют, что инновационная компетентность педа-
гога рассматривается либо в общем концептуально-постановочном плане 
(В.И. Загвязинский [6], В.Я. Ляудис [7], З.Ф. Мазур [8], Е.П. Морозов [9], 
П.И. Пидкасистый [9] и др.), либо в узком аспекте, главным образом со сто-
роны особенностей отдельных видов профессиональной деятельности 
(управленческая деятельность руководителя сельской школы [10], полиху-
дожественно-дидактическое проектирование [11] и др.), реализации отдель-
ных функций и отдельных групп умений (инновационный подход в развива-
ющемся педагогическом взаимодействии [12], применение инновационных 
технологий для тестирования способностей учащихся в музыкальном обуче-
нии [13], подготовка будущих учителей к проведению педагогического экс-
перимента [14], формирование рефлексивных умений [15] и др.), поиска 
средств и резервов повышения эффективности такой подготовки (использо-
вание возможностей локальных, корпоративных и глобальных компьютер-
ных сетей [16], организационно-педагогическая поддержка личностно-
профессионального саморазвития педагогических кадров [17, 18] и др.).  

В самой трактовке понятия инновационной компетентности заметны 
отождествления профессиональной компетентности и профессиональной го-
товности. Это можно обнаружить в работах многих исследователей. Так, со-
гласно мнению Введенского В.Н. «Если рассматривать формирование компе-
тентности будущего педагога в рамках системы вузовского образования, то 
можно говорить о знаниях, умениях и навыках, способностях, т.е. о готовно-
сти специалиста» [19, с. 51]. Сходную точку зрения демонстрирует Л.О. Ко-
чешкова при построении методической модели развития инновационной 
компетентности руководителя сельской средней общеобразовательной шко-
лы [10], М.Е. Вайндорф-Сысоева при решении проблем организации вирту-
альной образовательной среды в подготовке педагогических кадров к инно-
вационной деятельности [16], И.С. Казаков при разработке системы форми-
рования информационной компетентности будущего педагога [20] и др.  

Имеются и другие подходы к пониманию профессиональной компе-
тентности, которые, в частности, предлагают включить в ее структуру весь 
набор «свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществ-
лять педагогическую деятельность» [21]. Такой «широкомасштабный» 
подход размывает границы самого понятия профессиональной компетент-
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3. Работа в сети Интернет с электронной почтой, осуществляет поиск 
информации в сети, работает с образовательными Интернет-ресурсами. 

4. Осуществление информационно-технологического обеспечения и 
ведения урока с использованием мультимедийного оборудования. 

5. Работа в информационной системе школы, осуществление ведения 
информационного сайта. 

6. Умение осуществлять оптимальный выбор информационных тех-
нологий и электронных ресурсов на различных этапах учебного процесса в 
соответствии с поставленными задачами. Это отбор содержания и постро-
ения логической структуры урока, определение оптимального количества 
и содержания электронных средств обучения с учётом дифференциации 
учебного процесса, выбор форм мониторинга результатов, контроля и са-
моконтроля знаний, обратной связи, обработки результатов и др.  

7. Владение методами формирования информационной компетенции 
учащихся. 

8. Владение дистанционными формами обучения с учётом различных 
категорий учащихся.  

9. Знание и умения работать с обучающими образовательными про-
граммами по своей предметной области.  

10. Использование информационных технологий и электронных 
средств во внеурочной деятельности.  

11. Умение находить, обрабатывать и применять необходимую ин-
формацию в педагогической деятельности.  

12. Это работа с различными информационными ресурсами, профес-
сиональными инструментами, готовыми программно-методическими ком-
плексами, позволяющими проектировать решение педагогических проблем 
и практических задач.  

13. Использование автоматизированных рабочих мест учителя в обра-
зовательном процессе.  

14. Регулярная самостоятельная познавательная деятельность. 
 
Что же касается правовой компетентности, то здесь необходимо 

ориентироваться и знать содержание основных государственных докумен-
тов по образованию: конвенцию о правах ребенка, Конституцию РФ, но-
вый Закон об образовании, Национальный проект «Образование», образо-
вательную инициативу «Наша новая школа», Новые стандарты, Устав 
школы и другие документы. 

В заключение хочется напомнить, что какие бы технологии мы не ис-
пользовали, всегда нужно помнить, что личность ребенка, его здоровье, 
воспитание и образование зависит от нашей любви, уважения и понима-
ния, который пытается познать этот мир через призму наших знаний и 
нашего отношения к нему.  
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учителям старшего возраста. Хочется напомнить основные компетентно-
сти, по которым определяется учитель: профессиональная, правовая и ИКТ 
– компетентности. Под профессиональной компетентностью учителя по-
нимается совокупность профессиональных и личностных качеств, необхо-
димых для успешной педагогической деятельности. Хочется напомнить 
основные показатели профессиональной компетенции. 

 Общая успеваемость – 100%. 
 Качественная успеваемость – 80%. 
 Степень обученности учащихся – 100%. 
 Участие школьников в предметных олимпиадах различного уровня 

(из расчета на каждого ученика) – более 50%. 
 Наличие призовых мест (1-3) на предметных олимпиадах различно-

го уровня (из расчета на каждого ученика) – от 5%. 
 Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня (из расчета 

за каждого ученика) – 30%. 
 Наличие призовых мест (1-3) в конкурсных мероприятиях различ-

ного уровня – от 5%. 
 Наличие собственных методических разработок (программ, мето-

дик, технологий, дидактических (диагностических) средств и др.), утвер-
жденных на различном уровне. 

 Руководство методической работой (методическим объединением, 
творческой группой, школой педагогического опыта, педагогической ма-
стерской и др.) различного уровня. 

 Распространение опыта на различных уровнях: выступление на се-
минарах, конференциях, курсах повышения квалификации, проведение ма-
стер-классов и др. 

 Наличие публикаций в изданиях различного уровня (за каждую 
публикацию за последний год). 

 Участие в профессиональных конкурсах различного уровня за по-
следние три года. 

 Наличие призовых мест (1-3) в профессиональных конкурсах. 
 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 
 Наличие квалификационной категории. 
 Награды. 
Информационная компетентность включает следующие основные 

показатели:  
1. Владение навыками работы с различными электронными носителя-

ми информации и периферийными устройствами. 
2. Работа в программах: Word (создание электронных документов), 

Excel (обработка табличных данных, построение графиков, диаграмм), 
Power Point (создание презентаций). 
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ности, а значит, не позволяет сохранить важные проектные параметры и 
нормативные значения.  

Противоположной точкой зрения придерживаются фактически К. Ан-
геловски [22, с. 63] и Г.М. Коджаспирова [23], которые раскрывают струк-
туру профессиональной компетентности учителя через педагогические 
умения. Отметим в этой связи, что в структуру профессиональной компе-
тентности педагога, наряду с педагогическими умениями, в обязательном 
порядке входят и непедагогические умения. 

Разграничение понятий инновационной компетентности и готовности к 
инновационной деятельности заставляет придерживаться следующих опре-
делений. Инновационная компетентность педагога – это, прежде всего, 
его способность к решению задач развития образования, основанная 
на определенной системе знаний и умений. При трактовке готовности к 
инновационной деятельности мы придерживаемся точки зрения В.С. Лазаре-
ва, который характеризует ее как совокупность качеств педагога, определя-
ющих его направленность на развитие собственной педагогической деятель-
ности и деятельности всего педагогического коллектива, а также его способ-
ности выявлять актуальные проблемы образования, находить и реализовы-
вать эффективные способы их решения [2].  

Таким образом, в обозначенной проекции готовность к инновацион-
ной деятельности анализируется как ожидаемый результат функциониро-
вания педагогической системы. Соответственно, в данном случае элементы 
анализа редуцируются относительно нормативной структуры готовности 
педагога к инновационной деятельности в сфере образования:  

 знания, определяющие информационную основу инновационной 
деятельности в сфере образования; 

 умения, определяющие операционную основу инновационной дея-
тельности в сфере образования; 

 опыт инновационной деятельности в сфере образования; 
 мотивация инновационной деятельности в сфере образования.  
Проекция вторая: педагогическая система формирования готовно-

сти к инновационной деятельности.  
При работе с базовой категорией «педагогическая система формиро-

вания готовности к инновационной деятельности» разночтений фактиче-
ски не возникает. Здесь мы имеем возможность опереться на уже закре-
пившееся в педагогическом лексиконе определение, согласно которому 
педагогическая система понимается как совокупность взаимосвязанных 
целей, содержания, средств, методов и процессов, необходимых для созда-
ния организованного, целенаправленного педагогического воздействия на 
формирование личности с заданными качествами.  

Обозначенная проекция предполагает анализ особенностей построения, 
организации и функционирования педагогической системы формирования 
готовности будущих педагогов к инновационной деятельности. Элементами 
анализа здесь выступают составляющие педагогической системы:  
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 ценностно-смысловые ориентиры подготовки к инновационной де-
ятельности;  

 структура процесса подготовки к инновационной деятельности;  
 содержание процесса подготовки к инновационной деятельности;  
 педагогический инструментарий подготовки к инновационной дея-

тельности;  
 организационно-педагогические условия подготовки к инновацион-

ной деятельности. 
Третья проекция: инновационная деятельность педагогов.  
Обратимся к понятию инновационная деятельность педагога. Пред-

ставляется продуктивной попытка дать определения инновационной дея-
тельности через задачи такой деятельности (Л.М. Ващенко [25, c. 124], 
В.М. Малыхина [26, c. 6]). Вместе с тем, при таком подходе, как правило, 
остаются вопросы, насколько полно в самой дефиниции представлены за-
дачи инновационной деятельности. 

В трактовке С.Г. Григорьевой инновационная деятельность понимается 
как целенаправленная педагогическая деятельность педагога, основанная на 
осмыслении собственного практического педагогического опыта, изменения 
и развития учебно-воспитательного процесса с целью достижения более вы-
соких результатов, получения нового знания, качественно иной педагогиче-
ской практики [24]. В приведенном определении акцент сделан на осмысле-
нии собственного практического педагогического опыта, изменения и разви-
тия учебно-воспитательного процесса. Следует заметить, что инновационная 
направленность деятельности педагога включает и другие оставляющие, в 
частности, внедрение в образовательную практику результатов психолого-
педагогических исследований. Кроме того, инновационная деятельность пе-
дагога в данном случае отождествляется с педагогической деятельностью, 
что, учитывая разнообразие задач инновационной деятельности в сфере обра-
зования, представляется неправомерным. 

Понятие «инновационная деятельность», по мнению исследователей 
Лазарева В.С., Мартиросяна Б.П., служит для устранения несоответствия 
между желаемым и наличным, что требует определенных нововведений 
(инновационных изменений). Деятельность, в ходе осуществления которой 
производятся целенаправленные изменения в педагогической и управлен-
ческой системах образовательного учреждения, приводящие к повышению 
его эффективности, называют инновационной [2]. 

Исследователи отмечают, что инновационная деятельность отвечает 
своему назначению, если она выполняет определенные функции по отно-
шению к образовательной деятельности: выявление актуальных потребно-
стей (выявление проблем) изменений в педагогической системе (образова-
тельных программах, технологиях, кадрах, материально-технической базе 
и др.); выявления существующих разработок, использование которых по-
тенциально могло бы повысить качество образовательной деятельности на 
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школьников, открытые ко всему новому учителя – ключевая особенность 
школы будущего. В такой школе изменится роль директора, повысится 
степень его свободы и уровень ответственности. Именно поэтому роль 
личности учителя, как человека, профессионала, приобретает особую зна-
чимость. Развитие и формирование личности педагога является результа-
том взаимодействия двух факторов. Вполне понятно, что воспитание игра-
ет определяющую роль в развитии личности только при условии, если оно 
оказывает положительное влияние на внутреннее стимулирование ее ак-
тивности профессиональной деятельности или в работе над собой. Именно 
эта активность и собственное стремление к совершенствованию в конеч-
ном итоге и определяет его развитие. 

Говоря о реформировании образования, о модернизации школ, конеч-
но же, мы подразумеваем изменение образа учителя в глазах детей, роди-
телей и коллег. Какой же он, идеальный успешный учитель? Согласно по-
следним, проведенным социологическим исследованиям, образы успешно-
го учителя глазами учителей, детей очень отличаются. 

Ученики считают успешным учителя со следующими качествами: 
• доброжелательность и понимание; 
• умение терпеть, сдерживаться, не раздражаться; 
• оптимизм; 
• организованность, активность, энергичность; 
• неформальные, дружеские отношения с учениками, теплое, челове-

ческое общение; 
• умение заинтересовать своим предметом. 
При этом для учеников личностные качества учителя важны больше, 

чем профессиональные. То есть, если учитель высоко оценен учениками 
как личность, они будут любить его и его предмет. И это позволит учите-
лю быть успешным. Хотя коллеги этого учителя могут считать иначе. 

Педагоги считают главными, в первую очередь, профессиональные 
качества: 

•  знание предмета; 
• умение доходчиво объяснить материал; 
• владение различными педагогическими приемами; 
• разумное сочетание требовательности и уважения к учащимся; 
• четкое управление учебным процессом и внеурочной деятельно-

стью детей; 
• способность заинтересовать своим предметом; 
• успехи учеников; 
• стремление к новациям в обучении. 
Важными для учителей являются здоровье и имидж. Учитель должен 

быть отражением современности и проводником нового. Поэтому хорошо 
воспринимаются обществом детей молодые педагоги. Однако же совре-
менные требования предъявляются одинаково и к молодым педагогам и к 
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На базе школы для учителей и родителей проведены обучающие семи-
нары «Основы работы с учебно-методическим комплектом «Живая геогра-
фия», «Основы работы с цифровым микроскопом «. Учителя приняли уча-
стие в работе ежегодной областной практической конференции «Цифровые 
образовательные ресурсы» и круглом столе «Обмен опытом по итогам рабо-
ты психологической службы в рамках реализации Мероприятия «Дистанци-
онное образование детей-инвалидов в Московской области». 

Образование часто называют социальным лифтом, подчёркивая роль 
качественного образования в жизненном успехе человека. В случае детей с 
ограниченными возможностями, образование с применением дистанцион-
ных технологий можно сравнить с тем лифтом, который помогает ребенку-
инвалиду обрести свободу, глотнуть свежего воздуха.  

Опираясь на наш опыт, мы пришли к выводу, что главное направле-
ние деятельности по выполнению национальной образовательной инициа-
тивой «Наша новая школа» и Концепции организации системы дистанци-
онного образования детей-инвалидов в Московской области – создание це-
лостной системы организации дистанционного образования детей-
инвалидов, обеспечение максимального доступа детей данной категории к 
образовательным и информационным ресурсам. Она будет способствовать 
получению ими качественного образования, расширению возможностей их 
последующей профессиональной занятости и, соответственно, их успеш-
ной социализации.  

 
 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ,  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Яготина О.В., 

соискатель МИОО методист РЦКО  
Ямало-Ненецкого автономного округа г. Салехард 

 
XXI век внес в образовательную сферу много инновационных проек-

тов: это учебные комплексы (образовательные организации), которые слу-
жат для развития и обучения ребенка с 2-х, 3-х лет до совершеннолетия. 
Новая система оплаты труда, разработана таким образом, что мыслящий и 
работающий педагог может повысить свой заработок за счет интенсифика-
ции труда, применения новых форм и методов обучения, результативности 
и успешности обучения.  

Переход на новый Стандарт полностью меняет представление о роли 
преподавателя в современной школе. Задача учителя – помочь ребятам 
найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенны-
ми в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам 
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каких-то ее участках (выявление возможностей развития педагогической 
системы); самостоятельная разработка новшеств; проектирование желае-
мого будущего и движения к нему; проектирование частных нововведе-
ний; практическое осуществление нововведений. 

Следуя общему пониманию деятельности, принятому в психологии, 
под инновационной деятельностью будем понимать активность педагога, 
направленную на достижение сознательно поставленных целей по взаимо-
действию с новшеством и решение практических задач, связанных с удо-
влетворением социальных потребностей в развитии образования в раз-
личных его аспектах.  

Состояние подготовки будущих педагогов к инновационной деятельно-
сти может быть выражено комплексной оценкой, которая должна охватывать 
разные стороны не только образовательного процесса, но и самой инноваци-
онной деятельности. Инновационная деятельность рассматривается в данной 
проекции с точки зрения ее продуктивности, что соответствует отсроченному 
результату функционирования системы профессиональной подготовки педа-
гога. Продуктивность, как известно, отражает способность человека созда-
вать социально значимые продукты (вещи, услуги).  

Продуктивность инновационной деятельности оценивается с позиции 
владения педагогом основным инструментарием инновационной деятель-
ности, а также с позиции ее активности, результативности и эффективно-
сти. Основными элементами анализа здесь становятся: инструментарий 
(технологии, способы, приемы) инновационной деятельности; инноваци-
онная активность; результативность инновационной деятельности; эффек-
тивность инновационной деятельности.  

 
Развертывание категориального базиса в виде отдельных проекций со-

здает необходимые предпосылки для анализа подготовки будущих педаго-
гов к инновационной деятельности не только в логике локальных задач 
проектирования и управления, но также интегрально в масштабе всего об-
разовательного процесса.  

В лаборатории анализа инновационных процессов в профессиональном 
образовании института инноваций в образовании РАО были всесторонне 
проанализированы базовые категории, сущность и особенности готовности 
будущего педагога к инновационной деятельности как многосторонней, мно-
гоаспектной целостности. Сущность и особенности исследуемой готовности 
определяются ее структурной сложностью, а структура – ее основными 
функциями. В случае оценки структурной адекватности и наличного уровня 
отдельных структурных составляющих готовности выпускников вуза к инно-
вационной деятельности, анализ необходимо выполнять относительно фик-
сированного набора нормативных функций готовности.  

Следовательно, при структурно-функциональном измерении готовно-
сти устанавливаются релевантные зависимости между структурными со-
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ставляющими профессиональной готовности студентов-выпускников к ин-
новационной деятельности и нормативными функциями инновационной 
деятельности в сфере образования: 

 
Информационная основа    Нормативные функции  
готовности  к инновационной  инновационной деятельности 
деятельности 
 
Операционная основа    Нормативные функции 
готовности  к инновационной  инновационной деятельности 
деятельности 
 
Опыт инновационной    Нормативные функции  
деятельности      инновационной деятельности 
 
Мотивация инновационной    Нормативные функции  
деятельности      инновационной деятельности 

 
Релевантные зависимости устанавливаются между компонентами пе-

дагогической системы, центрированной на формирование готовности к 
инновационной деятельности, и структурными составляющими данной го-
товности: 

 
Ценностно-смысловые    Структурные составляющие 
ориентиры профессиональной  готовности к инновационной   
подготовки      деятельности 
 
Структура      Структурные составляющие 
профессиональной    готовности к инновационной   
подготовки      деятельности 
 
Содержание     Структурные составляющие 
профессиональной    готовности к инновационной   
подготовки      деятельности 
 
Педагогический     Структурные составляющие 
инструментарий     готовности к инновационной   
профессиональной подготовки  деятельности 
 
Организационно-педагогические  Структурные составляющие 
условия профессиональной   готовности к инновационной   
подготовки      деятельности 
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При инструментально-технологическом измерении продуктивности 
инновационной деятельности педагогов устанавливаются релевантные за-
висимости, отражающие оснащенность инновационной деятельности не-
обходимым инструментарием, а также уровни ее активность, результатив-
ности и эффективности:  

 
Инструментарий     Задачи инновационной  
инновационной     деятельности 
деятельности 
 
Активность       Требования к профессиональной  
инновационной      деятельности 
деятельности 
 
Результативность     Задачи совершенствования  
инновационной      образовательного процесса 
деятельности 
 
Эффективность      Результативность   
инновационной      инновационной деятельности 
деятельности        

 
Таким образом, объект изучения представлен в модельных характери-

стиках посредством базовых категорий, элементным составом его основ-
ных проекций, релевантными зависимостями. Релевантные зависимости 
призваны решать задачи по отбору и структурированию получаемой ин-
формации. Взятые в своей совокупности релевантные зависимости должны 
задавать сквозные линии анализа и в этой связи носить характер целевых 
установок и отражать в необходимой мере логику проводимого анализа.  

В лаборатории анализа инновационных процессов в профессиональ-
ном образовании Института инновационной деятельности в образовании 
РАО разрабатывается диагностический инструментарий для анализа и 
оценки эффективности инновационной деятельности педагога, включает 
релевантные зависимости между эффективностью и результативностью 
инновационной деятельности, показатели и шкалу оценки эффективности. 

Для определения эффективности инновационной деятельности педа-
гогов мы ввели два показателя: Р1 – количество предлагаемых новаций (за 
время работы в образовательном учреждении) и показатель Р2 – количе-
ство не внедренных новаций (за тот же самый период работы в образова-
тельном учреждении). Эффективность инновационной деятельности рас-
считывается по формуле: 

Э = [(Р1 – Р2 ):Р1]х100. 
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Полученные таким образом значения приводятся в соответствие с ин-
тервальными значениями инновационной деятельности «высокоэффектив-
ная», «эффективная», «низкоэффективная», «неэффективная».  
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3. Хомерики О.Г., Поташник М.М., Лоренсов А.В.Развитие школы как 

инновационный процесс. – М., 1994.  
4. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная дея-

тельность. – М.: Изд. Магистр, 1997. 
5. Адольф В.А., Ильина Н.Ф. Инновационная деятельность педагога в 

процессе его профессионального становления. – Красноярск: Поликом, 2007. 
6. Загвязинский В.И. Инновационные процессы в образовании и педа-

гогическая наука // Инновационные процессы в образовании: Сб. научных 
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8. Мазур З.Ф. Управление инновациями: социально-образовательный 

аспект. М., 2001. 
9. Морозов Е.П., Пидкасистый П.И. Подготовка учителей к инноваци-

онной деятельности // Советская педагогика. – 1991. – № 10. – С. 88-93.  
10. Кочешкова Л.О. Развитие инновационной компетентности руково-

дителя сельской средней общеобразовательной школы: Автореф. дис. … 
канд. пед. наук. – Ярославль, 2007.  

11. Горина Л.В. Подготовка будущего учителя к полихудожественно-
дидактическому проектированию: Дис. … канд. пед. наук. – Саратов, 2000. 

12. Горбачева Н.А. Подготовка учителей к развивающему педагогиче-
скому взаимодействию с учащимися в образовательных учреждениях : 
Дис. … канд. пед. наук. – Коломна, 2000. 

13. Дядченко М.С. Инновационные технологии в музыкальном обуче-
нии: тестирование слуховых навыков: Дис. … канд. искусствоведения. М., 
2006. 

14. Горохова Р.И. Блочно-модульная система подготовки будущих 
учителей к проведению педагогического эксперимента : дис. … канд. пед. 
наук. – Чебоксары, 2000. 

15. Крашенинникова Н.Б. Развитие педагогической рефлексии как 
условие подготовки будущего учителя к профессиональной деятельности: 
на материале педагогического колледжа: Дис. … канд. пед. наук. – Н. Нов-
город, 2000.  

16. Вайндорф-Сысоева М.Е. Организация виртуальной образователь-
ной среды в подготовке педагогических кадров к инновационной деятель-
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ностями здоровья не должен быть ущемлён в своих правах, в том числе и в 
праве на получение образования. Варианты обучения детей – инвалидов 
различны: это инклюзивное образование, но на данном этапе единичные 
школы России могут принимать для обучения в своих стенах таких детей, 
это спецшколы и интернаты, домашнее обучение, коррекционные классы. 

В 2011 году в Пушкинском муниципальном районе у детей – инвали-
дов, которые не могут ходить в обычную школу в силу ограничений по со-
стоянию здоровья, появилась дополнительная возможность получать обра-
зование с применением дистанционных технологий в рамках реализации 
мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 
приоритетного национального проекта «Образование» . В настоящее время 
развитие системы дистанционного образования является одним из значи-
мых направлений модернизации системы образования Российской Федера-
ции. С сентября месяца 2011 года Пушкинская третья школа – на тот мо-
мент единственная в районе – начала осуществлять индивидуальное обуче-
ние с применением дистанционных технологий восьми детей-инвалидов.  

Инвалидов часто называют людьми с ограниченными возможностями. 
Этот термин характеризует в России не только физическое состояние, но 
также бытовую и социальную стороны жизни. Такой человек у нас не мо-
жет существовать самостоятельно: пандусов почти нигде нет – ни спу-
ститься, ни подняться в одиночку, круг общения минимален. 

Совершенно очевидно, что обучение детей с ОВЗ должно организо-
вываться по-особому, с учетом специфических трудностей таких обучаю-
щихся, обусловленными их заболеваниями и теми социальными ситуация-
ми, в которых вследствие этих заболеваний дети оказываются. Не менее 
важными являются психологические трудности развития школы как си-
стемы и проблемы эффективной образовательной среды, поскольку реше-
ние именно указанных проблем определяет преодоление психологических 
трудностей каждого конкретного ученика и его личностное развитие. 

Первое время некоторые родители относились к дистанционным тех-
нологиям с опаской: а вдруг эта форма обучения окажется менее эффек-
тивной, чем очная? А как быть с письменными работами? Но со временем 
мамы и папы оценили удобство дистанционного образования. Ведь педагог 
по-прежнему занимается с ребенком индивидуально и приходит домой . К 
тому же школьник не лишается возможности выполнять письменные зада-
ния. Написав упражнение или сочинение, ученик сканирует свою работу и 
высылает учителю по электронной почте для проверки, после чего, как 
обычно, получает заслуженную оценку.  

По результатам анкетирования, психологического обследования, пси-
холого-педагогической диагностики, видно, что дети, обучающиеся на 
надомном обучении с применением дистанционных технологий, имеющие 
ограниченные физические возможности, достаточно мобильны, имеют 
устойчивую положительную мотивацию к здоровому общению с учителем, 
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 проектирование и конструирование социальной среды развития 
обучающихся в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных воз-

растных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.  
Введение стандарта второго поколения во многом изменит школьную 

жизнь, это очень серьезная и ответственная работа, в ходе которой возни-
кают трудности и проблемы. Это новые формы организации обучения, но-
вые образовательные технологии, новая открытая информационно образо-
вательная среда, далеко выходящей за границы школы… Конечным ре-
зультатом, введения ФГОС является то, что выпускник общеобразователь-
ного учреждения – это образованный и достойный человека современного 
общества. В портрет выпускника основной школы добавлены направления 
и компоненты, определяемые целями основной ступени образования и 
возрастными особенностями ученика, например: осознание им ценности 
труда, науки и творчества; умение ориентироваться в мире профессий, по-
нимание значения профессиональной деятельности для человека. 
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Необходимо принять как данность, что количество детей-инвалидов в 

России, как и в мире, неуклонно растёт. Человек с ограниченными возмож-
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Модернизация российской системы образования и обеспечение перехо-

да к новому качеству содержания образовательной программы повышают 
внимание к вопросам готовности руководителя и педагогического коллектива 
к пониманию и принятию новых целей и задач образования. Будущий и сего-
дняшний интеллектуальный потенциал общества, образовательной системы, 
отдельного образовательного учреждения (организации) зависит от профес-
сиональной квалификации, творчества, социальной активности педагога, 
наличия у него стимулов для самоотдачи в работе и самообразовании, то есть 
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от его индивидуально-личностных качеств. Модернизация всей системы об-
разования требует от учителя (педагога) постоянного творчества, педагогиче-
ских находок, развития умений экспериментировать и внедрять в процесс 
обучения и воспитания современные методы обучения. Следовательно, дея-
тельность учителя – это сложный по функциональной структуре и психоло-
гическому содержанию труд, требующий от него проявления личностных ка-
честв и профессионального мастерства. Определяющими факторами в педа-
гогической деятельности учителя выступают положительное мотивационно-
ценностное отношение к педагогической профессии и готовность к каче-
ственному выполнению профессиональных функций. 

Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования 
педагога играет его инновационная деятельность. В связи с этим становле-
ние готовности педагога к ней является важнейшим условием его профес-
сионального развития. 

Если педагогу, работающему в традиционной системе, достаточно 
владеть педагогической техникой, т.е. системой обучающих умений, поз-
воляющих ему осуществлять учебно-воспитательную деятельность на 
профессиональном уровне и добиваться более или менее успешного обу-
чения, то для перехода в инновационный режим определяющей является 
готовность педагога к инновациям. 

В научно-педагогической литературе отражены различные направления 
исследования инновационной деятельности: общие и специфические особен-
ности этой деятельности как творческой рассмотрены в работах Ф.Н. Гоно-
болина, В.И. Загвязинского, В.А. Кан-Калика, А.К. Марковой, Н.Д. Никан-
дрова, Н.Р. Юсуфбековой; с точки зрения изучения педагогических достиже-
ний и распространения передового опыта инновационная деятельность учи-
теля исследуется Ю.К. Бабанским, М.М. Поташником; особенности иннова-
ционных явлений в современной системе образования рассмотрены М.С. 
Бургиным, В. Клариным, С.Д. Поляковым, Л.С. Подымовой, А.В. Хуторским. 

В педагогической науке инновационная деятельность понимается как 
целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на осмысле-
нии (рефлексии) своего собственного практического опыта при помощи 
сравнения и изучения, изменения и развития учебно-воспитательного про-
цесса с целью достижения более высоких результатов, получения нового 
знания, качественно иной педагогической практики. 

К основным функциям инновационной деятельности относится измене-
ние компонентов педагогического процесса: целей, содержания образования, 
форм, методов, технологий, средств обучения, системы управления и т.д. 

Профессиональная деятельность педагога неполноценна, если она стро-
ится только как воспроизводство однажды усвоенных методов работы, если в 
ней не используются объективно существующие возможности для достиже-
ния более высоких результатов образования, если она не способствует разви-
тию личности самого педагога. Без творчества нет педагога-мастера. 
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дагогического коллектива общеобразовательного учреждения в решение 
задач обновления содержания образования в соответствии с новыми тре-
бованиями. Управление введением ФГОС – целенаправленная, специально 
организованная деятельность, которая обеспечивает перевод образова-
тельного учреждения на новый уровень функционирования и развития. 
Основные задачи, которые должны быть решены при организации введе-
ния ФГОС в образовательном учреждении, направлены на обеспечение 
нормативно-правовых, финансово-экономических, кадровых, материально-
технических, организационных и других условий достижения результатов 
освоения основной образовательной программы начального и основного 
общего образования  

В результате реализации основной образовательной программы основ-
ного общего образования планируется достичь следующих результатов: 

1) личностные результаты: 
 сформированность основ гражданской идентичности; 
 сформированность основ социальных компетенций (включая цен-

ностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений, правосознание); 

 сформированность учебно-познавательной мотивации как основы 
готовности и способности обучающегося к переходу к самообразованию, в 
том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

2) метапредметные результаты: освоенные обучающимися межпред-
метные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, ре-
гулятивные и коммуникативные), способность их применять; 

3) предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области 
виды деятельности по получению нового знания, его преобразованию и при-
менению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и ме-
тапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения 
образования. При итоговом оценивании учитывается сформированность 
умений выполнения индивидуальных проектов. Итоговая оценка формиру-
ется из двух составляющих: результатов промежуточной аттестации (с 
учетом накопленной оценки – портфеля достижений или портфолио) и 
государственной (итоговой) аттестации выпускников. Причем первая со-
ставляющая свидетельствует о динамике индивидуальных достижений 
учащегося, а вторая – фиксирует не только знания, умения, навыки, но и 
уровень освоения основной образовательной программы, в том числе ос-
новных способов действий, способность к решению учебно-практических 
и учебно-познавательных задач. В основе Стандарта лежит системно-
деятельностный подход, который обеспечивает:  

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образо-
ванию;  
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гламентируется специальным Положением о Совете, Порядок работы Со-
вета утверждается приказом директора образовательного учреждения. 
Групповая форма работы осуществляется на совместных заседаниях, пери-
одичность которых определяется на первом заседании, посредством сов-
местных обсуждений определенных вопросов. В промежутке между засе-
даниями участники рабочей группы индивидуально или в микрогруппах 
(2-3 человека) решают порученные задачи (разрабатывают подпроекты – 
единичные проекты). Выделения микрогрупп определяется соотношением 
количества заданий, числа участников рабочей группы, и их профессио-
нальной и личностной готовностью к выполнению заданий. На втором 
этапе введения ФГОС необходимо определить, изменения, требующиеся в 
образовательном учреждений: в образовательных целях, в учебном плане, 
в содержании учебных программ и программ в неучебной деятельности, в 
образовательных технологиях, в условиях реализации образовательных 
программ, в способах и организационных механизмах контроля образова-
тельного процесса и результатов.  

Принцип действий на втором этапе состоит в сравнении предложенной 
новыми стандартами обобщенной модели образовательной системы с суще-
ствующей в школе и определении того, какие элементы существующей обра-
зовательной системы полностью отвечают требованиям новых ФГОС и мо-
гут быть без изменений перенесены в желаемую систему, какие элементы 
существующей системы частично отвечают требованиям новых ФГОС и 
нуждаются в переработке для переноса в желаемую систему, какие элементы 
существующей системы не отвечают требованиям новых ФГОС и не могут 
быть перенесены в желаемую систему, какие необходимые для желаемой си-
стемы элементы, определяемые новыми ФГОС, отсутствуют в существую-
щей системе и должны быть найдены или разработаны. 

В результате этих действии будет формироваться перечень необходи-
мых и достаточных изменений в элементах образовательной системы обра-
зовательного учреждения. 

Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения 
ФГОС, является постоянное научно-методическое и информационное со-
провождение, включая консультирование всех участников процесса введе-
ния ФГОС. При введении ФГОС должна быть организована широкая разъ-
яснительная работа среди педагогической и родительской общественности 
о целях и задачах ФГОС, его актуальности для системы образования, для 
обучающихся и их семей. Необходима организация массового обучения 
работников образования по всему комплексу вопросов, связанных с введе-
нием ФГОС. При этом первоочередное внимание следует уделить обуче-
нию педагогов, руководителей образовательных учреждений, а также ра-
ботников органов, осуществляющих управление в сфере образования. 
Особое внимание должно быть уделено повышению квалификации мето-
дического корпуса. Поэтому введение ФГОС требует включения всего пе-
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Конечно, характер инновационной деятельности педагога зависит и от 
существующих в конкретном образовательном учреждении условий, но 
прежде всего от уровня его личностной готовности к этой деятельности. 

Под готовностью к инновационной деятельности мы понимаем сово-
купность качеств педагога, определяющих его направленность на совер-
шенствование собственной педагогической деятельности и деятельности 
всего коллектива образовательной организации, а также его способность 
выявлять актуальные проблемы образования, находить и реализовать эф-
фективные способы их решения. 

Инновации могут быть представлены в виде: 
- абсолютной новизны (отсутствие в данной сфере аналогов и прото-

типов); 
- относительной новизны (внесение некоторых изменений в имеющу-

юся практику). 
В историческом плане новизна всегда относительна. Она носит кон-

кретный характер, т.е. может возникать раньше своего времени, затем мо-
жет стать нормой или устареть. ЮНЕСКО определяет инновации как по-
пытку изменить систему образования, осуществить сознательно и наме-
ренно улучшение нынешней систем. Новшество не обязательно является 
чем – то новым, но обязательно чем – то лучшим и может быть продемон-
стрировано само по себе. 

Источниками инновационных идей могут быть: 
- неожиданное событие (успех или провал, как толчок к развитию или 

расширению деятельности или к постановке проблемы); 
- различные несоответствия (между истинными мотивами поведения 

детей, их запросами и желаниями и практическими действиями педагога); 
- потребности педагогического процесса (слабые места в методике, 

поиск новых идей); 
- появление новых образовательных моделей; 
- демографический фактор; 
- изменения в ценностях и установках детей (изменение отношения 

детей к образованию, к значимым ценностям влечёт за собой поиск новых 
форм общения и профессионального поведения); 

- новые знания (новые концепции, подходы к образованию, конкрет-
ные методики и технологии). 

Отличительные черты инновационной деятельности педагога: 
- новизна в постановке целей и задач; 
- глубокая содержательность; 
- оригинальность применения ранее известных и использование новых 

методов решения педагогических задач; 
- разработка новых концепций, содержания деятельности, педагогиче-

ских технологий на основе гуманизации и индивидуализации образова-
тельного процесса; 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

18 
 

- способность сознательно изменять и развивать себя, вносит вклад в 
профессию. 

Для осуществления инновационной деятельности педагоги могут объ-
единяться в группы: 

- методические объединения по определённой теме или направлению 
деятельности; 

- проблемные (творческие) группы, в которых педагоги разных 
направлений объединятся для определённых задач по организации и осу-
ществлению образовательного процесса; 

- группы, разрабатывающие отдельные методические аспекты образо-
вательного процесса; 

- группы, решающие задачи определённого возрастного этапа в обу-
чении и воспитании детей. 

Главная цель инновационной деятельности – развитие педагога как 
творческой личности, переключение его с репродуктивного типа деятель-
ности на самостоятельный поиск методических решений, превращение пе-
дагога в разработчика и автора инновационных методик и реализующих их 
средств обучения, развития и воспитания. 

Руководство инновационной деятельностью осуществляется в различ-
ных формах. Основным принципом руководства является поддержка педа-
гога различными средствами, как образовательными (педагогическая учё-
ба, консультации, семинары и т.д.), так и материальными (различные фор-
мы доплат, премий и т.д.) Одним из наиболее важных моментов является 
разворачивание среди педагогов процесса рефлексии и понимания относи-
тельно собственной педагогической деятельности. 

За любой инновацией предполагается наличие инновационно-
педагогической деятельности конкретного педагога. Следовательно, необ-
ходимо создание условий для педагогического творчества, совершенство-
вания форм и методов обучения и воспитания, необходимо обеспечение 
вариативности в отборе содержания. 

Участие педагога в инновационной деятельности противоречиво. С 
одной стороны, это должно быть полезно для его профессионального раз-
вития, так как позволяет освоить новые педагогические технологии, при-
обрести новый педагогический опыт, а с другой – инновация – деятель-
ность, сопряженная с преодолением ряда типичных трудностей, способных 
привести педагога к кризису профессионального развития. 

Наблюдения показывают, что для эффективного обеспечения процес-
са непрерывного профессионального развития педагога – как преподавате-
ля-специалиста в предметной области, как педагога-воспитателя, как педа-
гога-исследователя, наконец как педагога-новатора – необходимы по край-
ней мере следующие два основных фактора: 

1) психологическая готовность педагога к инновационной деятельно-
сти и, как показывают наши исследования, особая группа навыков и уме-
ний рефлексивно-аналитического и деятельностно-практического порядка; 
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низация образовательного процесса на всех его уровнях, при которой каче-
ственное обучение, развитие и воспитание учащихся происходит без нане-
сения ущерба их здоровью. 
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СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Шукаева Т.М., 

к.п.н. ИнИДО РАО г. Москва 
 

Ведущие принципы ФГОС – объективная необходимая связи между 
новым и старым в процессе развития. Для введения нового стандарта об-
щего образования на первом этапе необходимо создать команду педагогов 
по разработке и управлению проекта введения ФГОС общего образования. 
Руководить деятельностью группы целесообразно поручить представителю 
администрации общеобразовательного учреждения или руководителю ме-
тодического объединения. Разработать нормативные документы, обеспе-
чивающие работу групп. Определить состав рабочей группы, назначить 
руководителя этой группы, определить порядок ее работы и поставить пе-
ред группой общую текущую задачу и задачу следующего этапа. Состав 
рабочей группы и порядок ее работы утверждается приказом директора 
общеобразовательного учреждения.  

Исходя из типа образовательного учреждения (школа, гимназия, ли-
цей) в школах кроме рабочих групп может быть создан Совет по введению 
ФГОС нового поколения, которая должна обеспечивать координацию дей-
ствий всего педагогического коллектива, а также осуществлять информа-
ционное, консалтинговое и научно-методическое сопровождение иннова-
ционного процесса. Деятельность этого временного органа управления, ре-
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- Отслеживание соответствия санитатарно-гигиенических требовани-
ям СанПиНов. 

- Постоянное внимание к охране зрения: рассадка учеников, прове-
дение упражнений по гигиене зрения. 

- Проведение на каждом уроке физкультминуток. 
- Включение в цели урока элементов оздоровительной направленно-

сти, как в организации, так и в содержании. 
- Обеспечение интереса к своему предмету и уроку, их привлека-

тельности. 
- Учет естественных биоритмов, индивидуальных особенностей уча-

щихся. 
- Планирование обоснованных с очки зрения сохранения здоровья 

переходов от одного этапа урока к другому, чередование труда и отдыха, 
смены одних форм труда другими. 

- Приоритет методам самопознания и развития, свободного выбора 
перед методами принуждения. 

- Реализация на практике индивидуально-личностного подхода к 
оценке знаний: умение показать успешность ученика, выбор адекватной 
для детей сложности заданий. 

- Максимально возможное использование активных методов обуче-
ния с минимализацией рутинных видов деятельности (слушание, объясне-
ние, диктовка, ответы на вопросы). 

- Использование приемов мотивации как внешней (оценка, похвала, 
стремление опередить одноклассников), так и внутренней (стремление 
больше узнать). 

- Обеспечение дифференцированного подхода к учащимся с особым 
вниманием к детям группы риска и больным. 

Заботясь об учащихся, не надо представлять здоровьесберегающие 
технологии как что-то таинственное и чудодейственное. Некоторые дума-
ют, что здоровьесберегающие технологии должны быть чем-то необыч-
ным, ярким, демонстративным. Например, красиво оформленный фитобар 
– это здоровьесбережение, а чистота и порядок в классе – просто санитар-
но – гигиеническое состояние, кабинет психологической помощи, физио-
терапии – это здоровьесбережение, а грамотно составленное расписание 
уроков и используемые учителем приемы нейтрализации стресса у школь-
ников – это повседневная работа школы. Хотя все перечисленное и отно-
сится к охране здоровья учащихся, назвать отдельные мероприятия, свя-
занные со здоровьем, здоровьесберегающими технологиями было бы не-
верно. Эффективность позитивного воздействия на здоровье школьников 
определяется не столько качеством используемых приемов и методов здо-
ровьесбережения, сколько их грамотной встроенностью в общую систему, 
направленную на благо здоровья учащихся и педагогов. Поэтому реализа-
ция здоровьесберегающих образовательных технологий – это такая орга-
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2) переориентация всех институционализированных форм профессио-
нального образования, повышения квалификации педагога на задачи под-
держки его как педагога-профессионала в стремлении к непрерывному 
профессиональному росту. 

Высокие достижения педагога в учебной деятельности являются фак-
тором, существенно развивающим личность. Занимаясь инновационной 
деятельностью, развивая инновационную активность, создавая что-то зна-
чительное, новое, достойное внимания, педагог и сам растет, поскольку «в 
творческих, доблестных делах человека – важнейший источник его роста». 
С другой стороны, чем проще, однороднее деятельность, выполняемая пе-
дагогом (учителем, преподавателем), чем меньше поле проявления его ак-
тивности, тем в меньшей степени оказывается развитой его личность. 
«Ведь человек, выполняющий всю жизнь простые операции, не требующие 
напряжения умственных способностей, в конце концов, собственноручно 
деформирует свою личность». 
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ОСМЫСЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

 
Богачева И.Н., 

к.п.н., чл.-кор. МАНПО, 
директор МБОУ СОШ УИОП №8 г. Пушкино 

 
Мы живем в условиях, когда модернизация российского образования 

достигает своей кульминационной точки: разработан новый ФГОС, начато 
его внедрение. С одной стороны, все как будто просто, Стандарт разрабо-
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тан, изучай и внедряй. Но проблема заключается в том, что этот Стандарт 
задает концептуально новые цели и ценности и требует качественно новых 
результатов. Эти новые результаты названы компетентностью. Цель 
школьного образования – формирование ключевых компетентностей. Под 
ключевыми компетентностями применительно к школьному образова-
нию понимается способность учащихся самостоятельно действовать в си-
туации неопределённости при решении актуальных задач (проблем). По-
чему речь идет о ключевых компетенциях? Дело в том, что мир стреми-
тельно меняется, информация быстро устаревает, мы реально не знаем, ка-
кие конкретные умения и навыки нужно сформировать сегодня, чтобы они 
пригодились нашему выпускнику через 10-20-30 лет. К примеру, относи-
тельно недавно мы обходились без сотовых телефонов, а сейчас не пред-
ставляем жизни без них. Принцип: «Если не знаете чему учить, то учите 
главному, ключевому, т.е. тому, что пригодится в любое время, в любых 
условиях (дай ученику способы и средства)». Сложность ситуации заклю-
чается в том, что, требуя новые результаты, Стандарт не дает готового ме-
ханизма формирования таких результатов, не детализирует процесс, остав-
ляя разработку таких механизмов, видимо, школам и самим педагогам. 
Осмысление механизмов изменения содержания образования в связи с 
внедрением нового ФГОС – это самая актуальная на сегодня проблема. 
Состоится ли завтра внедрение ФГОС, зависит от того, состоится уже се-
годня осмысление механизмов изменения содержания образования учите-
лями. Ведь изменение качества образования не может быть без изменения 
качества работающих в нем учителей. Для достижения новых результатов, 
прежде всего, должно быть изменено само содержание образования. Поня-
тие «содержание образование» не равно содержанию учебного предмета: 
это не квадрат гипотенузы, и не правописание жи-ши. Содержанием обра-
зования они становятся, когда есть способы его освоения. Единство со-
держательной и процессуальной сторон обучения составляет суть понятия 
«содержание образования». Содержание образования = содержание учеб-
ного предмета + способы его освоения. Деятельностный подход – меняем 
содержание. Системно-деятельностный подход – меняем не только содер-
жание, но и всю систему. Что такое система? Это упорядоченное единство, 
целостность, представляющие единство закономерно расположенных и 
находящихся во взаимной связи частей. Системный подход – это целост-
ный подход, когда схвачено всё. Что значит менять систему? – Это значит 
менять всё! Содержание, управление, механизмы, кадры, нормативные ак-
ты. Меняется роль учителя. Сегодня учитель – это проектировщик со-
держания образования. В этом отношении школы, которые реализовыва-
ли принципы развивающего обучения, оказались более подготовлены для 
реализации ФГОС, т.к. у них наработана практика по формированию учеб-
ной деятельности, они умеют работать с такими понятиями, как мотива-
ция, рефлексия, контрольно-оценочная самостоятельность. Однако, не-
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Появившееся в последние годы понятие здоровьесберегающие техно-
логии предполагает консолидацию всех усилий школы, нацеленных на со-
хранение, формирование и укрепление здоровья учащихся. В какой-то ме-
ре это направление пришло на смену валеологии, привлекая внимание пе-
дагогов и общественности к проблеме детского здоровья. Здоровьесбере-
гающие образовательные технологии решают задачи сохранения и укреп-
ления здоровья сегодняшних учащихся, что позволит им вырастить и вос-
питать здоровыми собственных детей. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассмат-
ривать и как совокупность приемов, форм и методов организации обучения 
школьников без ущерба для их здоровья, и как качественную характери-
стику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на 
здоровье учащихся и педагогов.  

Основными целями здоровьесбережения на уроках, в том числе уро-
ках информатики, являются следующие: 

- Создание организационно-педагогических, материально-технических, 
санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитываю-
щих индивидуальные показатели состояния учащихся. 

- Создание материально-технического, содержательного и информа-
ционного обеспечения агитационной работы по приобщению подрастаю-
щего поколения к здоровому образу жизни. 

Для реализации данных целей необходимо решить следующие задачи: 
- Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния класса. 
- Гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашнего 

задания. 
- Освоение новых методов деятельности в процессе обучения школь-

ников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся. 
- Привлечение системы кружковой, внеклассной, предпрофильной 

работы к формированию здорового образа жизни учащихся. 
- Участие в обобщение опыта путем ознакомления с работами кол-

лег, научной литературой. 
Актуальным в связи с этим является понятие здоровьесберегающая 

среда – это пространство, окружающее учащихся во время их пребывания 
в школе: экологическое, эмоционально-поведенческое, воспитательное, 
открытое информационно-образовательное пространства.  

Здоровьесберегающая организация учебного процесса является не-
большой частью эмоционально-поведенческого пространства наших 
школьников, но не менее важной, чем остальные составляющие. К выводу, 
что процесс обучения оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье, 
приходили многие ученые и педагоги-практики. Что можно поменять, как 
организовать урок, какие технологии желательно использовать – ответ на 
эти вопросы я и постаралась найти.  

Перед учителем, который начинает работу в русле здоровьесберегаю-
щей педагогики, стоят следующие задачи: 
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вья детей и подростков, в последние годы наметились следующие негатив-
ные тенденции: 

- Значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (их оста-
ется не более 10-12%). 

- Стремительный рост числа функциональных нарушений и хрониче-
ских заболеваний, которые регистрируются более чем у 50-60% школьников. 

- Резкое увеличение доли патологии органов пищеварения, опорно-
двигательного аппарата, почек и мочевыводящих путей. 

- Увеличение числа школьников, имеющих несколько диагнозов (у 
20% старшеклассников 5 и более диагнозов). 

В последние десятилетия возросло число факторов, которые раньше не 
составляли проблем для школьных врачей, педагогов, родителей учащихся. 
Год от года возрастают учебные нагрузки, досуг все чаще отдается просмот-
ру видеофильмов и компьютерным играм, что приводит к гиподинамии, 
нарушениям осанки и зрения. О росте числа юных курильщиков, потребле-
нии подростками пива, проблеме токсикомании и наркомании и говорить не 
приходится: раньше все это не носило такого массового характера.  

В попытках разрешить эти проблемы современной школе чаще всего 
не приходится рассчитывать ни на помощь родителей, озабоченных труд-
ностями материального плана, ни на систему государственного здраво-
охранения. 

Есть и положительные моменты. О неблагополучии здоровья населе-
ния страны, и особенно подрастающего поколения, стали говорить от-
крыто на всех уровнях, вплоть до Президента. Ответственность за то, что 
лишь около 10% школьников можно признать здоровыми, что от первого 
к выпускному классу их здоровье значительно ухудшается, приняла на 
себя школа. Конечно, неправомерно винить только школу в ухудшении 
здоровья подростка: за 9-11 лет обучения воздействие на организм и пси-
хику школьника оказывает множество факторов, не связанных со школой 
и процессом обучения. Радует то, что педагогическая общественность все 
больше осознает, что именно учитель может сделать для здоровья школь-
ника гораздо больше, чем врач. Мне кажется, что возложение на школу и 
учителя такой, казалось бы, несвойственной им задачи – заботы о здоро-
вье учащихся – определяется несколькими причинами. Во-первых, взрос-
лые всегда несут ответственность, за все, что происходит с детьми в сте-
нах школы. Именно в школе учащиеся проводят значительную часть вре-
мени, и не помогать им сохранять здоровье – проявление бездушия и 
непрофессионализма. Во-вторых, большая часть всех воздействий на здо-
ровье школьников – желательных и нежелательных – осуществляется 
именно педагогами в стенах образовательных учреждений. В-третьих, со-
временная медицина занимается не здоровьем, а болезнями, не профилак-
тикой, а лечением. Задача же школы – сохранить и укрепить здоровье 
своих воспитанников. 
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смотря на титаническую работу целого поколения руководителей и педа-
гогов-новаторов, за прошедшие 20 лет развивающее обучение не стало 
нормой в наших школах. Причины как всегда комплексные, однако, одна 
из самых главных причин, как признают сами методисты, это то, что при 
сложившейся обычной системе повышения квалификации учитель не вни-
кает во всеобщие основания педагогической деятельности, далек от фило-
софии, психологии, ему дают готовые средства, и он осуществляет их по-
верхностный, механический перенос. Поэтому-то в деле реализации прин-
ципов развивающего обучения становится все больше формализма, схема-
тизма, а суть содержания развивающего обучения остается не схваченной. 
Потому сегодня подготовить педагогов по развивающему обучению, как 
считает Ю.В. Громыко, «означает включить их в систему разработки со-
держания образования» (4, с. 5). Адамский А.И., выступая на одном из пе-
дагогических семинаров в Москве 16 сентября 2012 года, спрашивал: кто 
должен ввести детей в мир культуры: автор или транслятор? «В культуре 
существует механизм самоочищения, самоотбора, что-то остается в куль-
туре как некий след, что-то отпадает. А становление учителя зачастую 
происходит на чужих, не им отобранных образцах. У него самого не фор-
мируется механизм отбора, он не обладает компетентностью выносить 
суждения о тех продуктах, нормах, которые еще не отобрала культура, про 
новое он ничего не может сказать». А пока в культуре появится ответ, это 
новое потеряет актуальность.  

 
Основоположником идеи развивающего обучения, деятельностного 

подхода к мышлению является известный русский педагог-психолог XX 
века В.В. Давыдов. Его деятельностный подход к содержанию образования 
по принципу «ищи и найди с помощью учителя» пришел на смену пред-
метному содержанию Я.А. Коменского по принципу «делай как я», как 
начало модернизационных процессов в содержании российского образова-
ния. Автор деятельностного подхода к содержанию образования считал, 
что школа должна учить детей мыслить, всех без исключения, для этого 
нужно создавать новую школу, «ибо в рамках имеющихся предметных 
форм культивировать практику мышления во всей теоретической полноте 
невозможно» (6, с. 27). Итак, мышление – это абсолютная ценность. Отку-
да взялась эта идея? 

В.В. Давыдов хорошо знал философию. Это и позволило ему создать 
теорию развивающего обучения: из глубин античной философии он вывел 
новый тип обучения. Ниточка тянется к Сократу. Главное его оружие – 
мышление, которое не имеет внешние границы, т.е. неограниченный про-
цесс. Его способ общения – это попытка в диалоге на равных искать исти-
ну. Эта идея до сих пор не пришла в школу. Давыдов сделал попытку со-
здать новую школу, где рождается и развивается мысль, а готовых знаний 
нет и можно лишь предполагать, к какому итогу придут ученики. Интерес-
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ный пример, взятый из рассказа математика Андронова, приводил в одной 
из своих лекций В.В. Давыдов. Приходил учитель-словесник и говорил: 
«Господа гимназисты, мы с сегодняшнего урока будем изучать Пушкина». 
И целый урок посвящал удивительному чтению стихов Пушкина. Читал 
замечательно, а в конце говорил: «Следующий урок будет через три дня». 
Задание – прочитать, что говорили о Пушкине Белинский и Писарев. Два 
мыслителя. Следующий урок будет посвящен сравнительному анализу 
взглядов Белинского и Писарева на поэзию Пушкина. Кто же прав? Писа-
рев вообще отрицал образовательно-воспитательное значение поэзии, он, 
как известно, был нигилистом. Белинский романтик и восхищался Пушки-
ным. Страсти накалялись на этих уроках! И тогда учитель давал гимнази-
стам следующее задание: написать сочинение про поэзию Пушкина в духе 
Белинского и в духе Писарева. Как после этого они понимали поэзию 
Пушкина! (4, с. 240). Сторонники подобной системы преподавания небез-
основательно считают, что данная технология представляет идеальный ме-
ханизм реализации ФГОС нового поколения. Однако, несмотря на актив-
ные разработки по этой системе, реализация ФГОС в подростковой и 
старшей школе на сегодняшний день становится проблематичной даже в 
школах, работающих по данной системе в течение десятилетий. Одна из 
главных причин – неподготовленность педагогов. По мнению В.В. Давы-
дова, надо создавать школу, учащую мышлению, и школу, где ребенок 
станет личностью, главные критерии которой: творческая, креативная, 
способная создавать что-то новое; способная менять ситуацию вокруг се-
бя, задавать свои правила игры; способная на принятие инициативного от-
ветственного решения в ситуации неопределенности. Деятельностью мо-
жет быть названа только такая активность, которая связана с существен-
ным преобразованием предметной и социальной действительности, окру-
жающей человека. Учебная деятельность связана с преобразованием учеб-
ного материала, а учебная задача – это такая задача, с помощью которой 
дети выделяют всеобщие основания решения целого класса задач, но при 
этом нельзя сказать, что это будет всеобщее основание и в каком оно виде 
появится. Ищущий человек не знает, что он найдет. Если бы знал, то зачем 
бы он искал. Вот в этом коллизия, которая заложена в самой природе 
мышления, человеческого сознания, человеческой психики, мыслительно-
го процесса. А у нас – этого поиска практически нет, в большинстве случа-
ев всё заформализовано. На современном уроке должно быть рождение 
мысли и развитие мышления! Стандарт требует изменения содержания об-
разования на основе принципов метапредметности как условия достиже-
ния высокого качества. Если понятие «учебная деятельность» нам более 
или менее знакомо, то понятие «метапредметность» для нас представляет 
новизну. Идея метапредметности находила свое отражение в работах мно-
гих отечественных педагогов-мыслителей. Методологические, дидактиче-
ские и проектные разработки по реализации идеи метапредметности в 
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Многочисленные физиолого-гигиенические и психофизиологические 
исследования убедили педагогов и руководителей системы образования в 
том, что необходимо принимать специальные меры по сохранению и 
укреплению здоровья школьников. Эти положения вошли в последнее 
время в важнейшие государственные документы, определяющие стратегию 
развития образования. В частности, ФГОС предусматривает создание 
условий для повышения качества общего образования, и в этих целях, 
наряду с другими мероприятиями, предполагает проведение оптимизации 
учебной, психологической и физической нагрузки учащихся и создание в 
образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здо-
ровья обучающихся, в том числе за счет: 

а) реальной разгрузки содержания общего образования; 
б) использования эффективных методов обучения; 
в) повышения удельного веса и качества занятий физической культурой; 
г) организации мониторинга состояния здоровья детей и молодежи; 
д) улучшения организации питания обучающихся в образовательных 

учреждениях; 
е) рационализации досуговой деятельности, каникулярного времени и 

летнего отдыха детей и молодежи. 
На этой основе разрабатываются и апробируются перспективные моде-

ли здоровьесберегающего образовательного процесса в образовательных 
учреждениях различных типов и видов. Основными целями здоровьесбере-
жения на уроках, в том числе уроках информатики, являются следующие: 

- Создание организационно-педагогических, материально-технических, 
санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитываю-
щих индивидуальные показатели состояния учащихся. 

- Создание материально-технического, содержательного и информа-
ционного обеспечения агитационной работы по приобщению подрастаю-
щего поколения к здоровому образу жизни. 

Для реализации данных целей необходимо решить следующие задачи: 
- Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния класса. 
- Гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашнего 

задания. 
- Освоение новых методов деятельности в процессе обучения школь-

ников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся. 
- Привлечение системы кружковой, внеклассной, предпрофильной 

работы к формированию здорового образа жизни учащихся. 
- Участие в обобщение опыта путем ознакомления с работами кол-

лег, научной литературой. 
Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло. 

Закономерно возросло и внимание к здоровью школьников. О неблагопо-
лучии в этой сфере знали и говорили давно, но сегодня проблема стоит 
особенно остро. По данным специалистов НИИ гигиены и охраны здоро-
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ  

В УСЛОВИЯХ ФГОС 
 

Широбокова Т.Е., 
учитель информатики МБОУ СОШ №8, г Пушкино 

 
В современном мире осуществление основных идей модернизации 

образования призвано повысить качество образовательного процесса, 
обеспечить его доступность, укрепить те направления в его организации, 
содержании и педагогических технологиях, которые становятся наиболее 
актуальными в современных условиях. Социально-экономические и другие 
проблемы общества делают актуальным предъявление качественно новых 
требований к результатам учебно-воспитательного процесса. 

Однако низкий уровень физического и психического здоровья детей и 
молодежи создает объективные препятствия на пути эффективной модер-
низации российского образования, без чего невозможно разрешить 
назревшие социальные и экономические проблемы, достичь опережающе-
го развития общеобразовательной школы. 
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практику российской школы начались еще в 90-х годах научной школой 
Юрия Вячеславовича Громыко, ученика и последователя идей В.В. Давы-
дова. Уже более 20 лет в Московском научно-исследовательском институ-
те инновационных стратегий развития общего образования (НИИ ИСРОО) 
под руководством Ю.В. Громыко, разрабатываются метапредметы («Знак», 
«Задача», «Знание», «Проблема») и метапредметные модули в рамках 
предметного курса. Разработанный Институтом метапредметный подход 
внесен в Федеральный образовательный стандарт. Громыко считает, что 
метапредметность реализуется через продуктивную проектную деятель-
ность, содержание которой нельзя отнести к какому-то одному предмету, 
оно надпредметно и связано с решением реальной социально значимой 
жизненной задачи. Например, прорывные проекты социально-
экономического развития одной из отстающих областей России, рассчи-
танные до 2030 года, трудно отнести к какой-то определенной предметной 
области. Метапредметные технологии, предлагаемые в рамках мыследея-
тельностной педагогики Ю.В. Громыко (мыследеятельностное содержание 
образования по принципу «ищи и найди сам с помощью мысли»), внушают 
не только доверие, но и уважение, т.к. это реальный механизм формирова-
ния ключевых компетентностей личности и реальный способ воспитания 
современного человека, способного адаптироваться в быстро меняющемся 
мире. Мыследеятельностная педагогика считается продолжением развива-
ющего обучения. Метапредметность – способ формирования теоретиче-
ского мышления и универсальных способов деятельности, посредством 
формирования целостной картины мира в сознании ребёнка и практики 
проживания ребенком деятельности по преобразованию учебного материа-
ла. Внедрение данной технологии в образовательную практику означает не 
расширение и углубление предметного содержания за счет связи с содер-
жанием смежных наук, как понимается многими, а «приведение» содержа-
ния образования в состояние метапредметности, когда содержанием долж-
ны быть не столько сами научные знания, сколько способы работы с ними. 
Для обеспечения возможности работать с «живым» знанием, т.е. участво-
вать в процессах его порождения учащимся предоставляется возможность 
работать над реальными проблемами различных сфер наук и практик. По 
мнению авторов мыследеятельностной педагогики, ребенок может реально 
участвовать в порождении содержания образования, он «может учиться, 
проектируя формы собственной работы, программируя осуществление 
собственного замысла» (4, с. 27). Содержание представлено в виде про-
блемы. Проблема перестает быть проблемой, а превращается в задачу, как 
только субъект находит способы и средства ее решения. Модель урока 
должна отражать этот процесс: Проблема – поиск и нахождение спосо-
бов и средств ее решения на основе анализа ситуации – применение 
способа – решение задачи – рефлексия способа. Это и есть процесс фор-
мирования метапредметных умений (УУД). Идеальное средство формиро-
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вания и оценки метапредметных умений – проектная задача, выходящая на 
уровень метапредметной интеграции: внутрипредметный («Проблема 
русской революции», «Проблема 3-ёх веков русской поэзии», «Проблема 
сохранения энергии», «Проблема свободы в творчестве Пушкина (ода 
«Вольность» и «Цыгане»)); общепредметный (универсальные способы: 
проблематизация, схематизация, идеализация, проектные задачи и т.д.); 
философский (всеобщие связи, регулируемые всеобщими законами – ис-
следовательские проекты: «Буддизм и квантовая физика», «Проблема про-
странства и времени в литературе, в физике, в биологии…»). Постановка 
подобных проектных задач, выстраивание образовательных траекторий в 
русле метапредметности требуют, прежде всего, профессиональной готов-
ности педагога, вернее, его профессиональной переподготовки! На сего-
дняшний день реализовываются несколько способов достижения в образо-
вательном процессе метапредметных результатов:  

- введение метапредметов в учебный план школы; 
- включение метапредметных модулей в предметное содержание; 
- разработка и применение проектных задач; 
- метапредметное содержание в рамках предметных тем. 
Таким образом, необходимо вовлечь учителей в разработку содержа-

ния образования, как того требует время. Только творчески работающий 
учитель способен сегодня соответствовать современным требованиям к 
модернизирнизации образования. В основе творческого труда учителя 
находится, прежде всего, умение анализировать свою педагогическую дея-
тельность. Вместе с тем самой распространенной и характерной для педа-
гога трудностью является диагностика уровня развития собственной педа-
гогической деятельности. Причина заключается в несформированности 
умений анализировать свою работу, в результате чего учителя не всегда 
понимают закономерности ее протекания и взаимосвязь отдельных ее сто-
рон. Представляется важным отметить несколько моментов, которые ак-
центируют роль рефлексии в профессиональной деятельности: во-первых, 
рефлексия необходима при освоении профессиональной деятельности; во-
вторых, на ее основании осуществляется контроль и управление процессом 
усвоения; в-третьих, рефлексия необходима при изменении условий про-
фессионально-образовательной деятельности; в-четвертых, она является 
одним из основных механизмов развития самой деятельности. Под педаго-
гической рефлексией понимается сложный психологический феномен, 
проявляющийся в способности учителя исследовать отношение к своей де-
ятельности и к себе как ее субъекту с целью критического анализа, осмыс-
ления и оценки ее эффективности для развития личности ученика. Выде-
ляют следующие функции рефлексии: 

- диагностическую – выявление уровня взаимодействия между участ-
никами педагогического процесса, уровня эффективности данного взаимо-
действия, отдельных педагогических средств; 
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художественных видов деятельности с нехудожественными или их кор-
ректировка является актуальной задачей сегодняшнего дня.  

Таким образом, изучение сущности и тенденций проектной культуры 
в России и за рубежом позволило нам провести сравнительный анализ и 
привести некоторые определения термина «проектная культура». Из при-
веденных выше определений видно, что подходы ученых различны, но 
общим является то, что: проектная культура представляет собой часть со-
временной многоукладной культуры наравне с другими; в проектной куль-
туре художественно-творческая деятельность имеет интегративный харак-
тер, ставит искусство на особое место в культуре общества; проектная 
культура является способом творческой самореализации человека, который 
создает произведение искусства. 
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Используя культурно-исторический подход, ряд ученых (М.М. Кали-
ничева. Е.В. Жердев, А.И. Новиков) полагает, что «...на восприятие произ-
ведений искусства значительное влияние оказывают средовой контекст и 
определенные условия, в которых происходит восприятие. Для проектной 
культуры дизайна методологически очень важна ориентация на этнокуль-
турную идентичность как школу художественного восприятия. Этнические 
искусства задействуют формы личностных переживаний и выразительно-
сти, свойственные всем людям. Все общества создают свои художествен-
ные образы и используют их для самовыражения. Об этом говорит преем-
ственность ремесла и дизайна в странах, где они достигли высоких уров-
ней эстетической самобытности». По их мнению, важными признаками 
проектной культуры являются «…эстетическая, гуманистическая, комму-
никативная, познавательная, воспитательная и многие другие функции, 
среди которых наиболее значимой является гуманистическая, поскольку 
она характеризуется жизнесберегающей, амортизирующей, духовно-
охранительной ролью» [20, с. 74, 93] 

Следует подчеркнуть, что проблема проектной деятельности в контек-
сте культуры многими учеными решалась с использованием философских, 
культурологических, психологических знаний. С этой точки зрения од-
ним из наиболее значимых исследований в области развития проектной 
культуры является концепция теоретика М.С. Кагана. Согласно концепции 
автора, художественное овладение человека миром включает в себя четыре 
вида деятельности: познавательную, ценностно-ориентационную, преобра-
зовательную, коммуникативную. По мнению ученого, «…они входят в 
структуру искусства, не сохраняя той меры относительной самостоятель-
ности, какая, как было показано, остается у них в «симбиозных» формах 
деятельности... В искусстве происходит нечто удивительное и, на первый 
взгляд, трудно объяснимое – органическое слияние, полное совпадение 
четырех основных видов деятельности, в результате чего рождается пя-
тый ее вид, обладающий органической ценностью и неразложимый на 
составленные его компоненты» [21, с. 9]. 

В этой связи мы полагаем, что для формирования проектной культуры 
студентов в области традиционного прикладного искусства необходимо 
учитывать следующие специфические моменты: идеи исторической рекон-
струкции; использование системного подхода; освоение представлений о 
проектно-творческой деятельности; использование таких теорий, как: 
творчества, учебной деятельности, профессионального образования, при-
кладного искусства; идеи интеграции и взаимодействия искусств. 

Научный поиск показал, что ученые внесли большой вклад в разра-
ботку данного вопроса, и можно констатировать, что в начале ХХI века в 
отечественной педагогической науке сложилась научно обоснованная про-
ектная парадигма. Следует отметить, что отношение к развитию культуры 
личности, расширение ее возможностей, поиск интегрированных связей 
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- проектировочную – предполагает моделирование, проектирование 
предстоящей деятельности, взаимодействия, целеобразование в деятельности; 

- организаторскую – выявление способов и средств организации про-
дуктивной деятельности и взаимодействия; 

- коммуникативную – рефлексия как условие продуктивного общения 
педагога и воспитанника; 

- смыслотворческую – формирование в сознании участников педаго-
гического процесса смысла их собственной деятельности, смысла взаимо-
действия; 

- мотивационную – определение направленности и целевых установок 
деятельности; 

- коррекционную – побуждение участников педагогического процесса 
к корректировке своей деятельности, осуществляемого взаимодействия. 

Педагогическая рефлексия в качестве необходимого условия преобра-
зования деятельности: 

• обеспечивает осознанное отношение учителя к совершаемой дея-
тельности; 

• осуществляет системную целостную регуляцию педагогической дея-
тельности, что проявляется в индивидуальном стиле деятельности; 

• влияет на уровень профессионализма, педагогического мастерства, 
что проявляется в способности учителя к постоянному личностному и 
профессиональному самосовершенствованию и творческому росту на ос-
нове психологических механизмов самоанализа и саморегуляции; 

• повышает продуктивность педагогической деятельности; 
• предохраняет педагога от профессиональной деформации, позволяет 

преодолевать стереотипность профессионального мышления (1, с. 13). 
Развитие педагогической рефлексии в качестве значимого механизма 

преобразования педагогической деятельности требует создания специаль-
ных условий. Нельзя развивать рефлексию обычными, прямыми методами 
обучения, как бы увлекательно и эмоционально методисты и преподавате-
ли традиционных курсов повышения квалификации педагогов ни демон-
стрировали все ее преимущества. Рефлексия – это не информация, и ее 
нельзя «взять и передать», ее можно лишь стимулировать, развивать, по-
вышать. Наиболее адекватной для этих целей является рефлексивная мо-
дель повышения квалификации педагогов. Суть ее заключается в том, 
что учителя усваивают необходимые знания и развивают рефлексивные 
навыки в процессе педагогической деятельности, организованной как по-
исковая активность. Именно в этой форме и будет эффективной сегодня 
система повышения квалификации педагогов, совершенствования их про-
фессионального мастерства для осуществления главной функции учите-
ля в процессе модернизации современного образования в условиях введе-
ния ФГОС – активного участия, сотворчества в процессе обновления 
содержания образования. 
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ектирование как творчество, присущее каждому, что особое значение в 
проектной деятельности имеет творчество и интуиция, учиться нужно у 
поэзии, музыки, театра и др. [15]. 

Изучение и теоретический анализ философской, искусствоведческой 
литературы позволили нам установить, что словосочетание «проектная 
культура» и научное его обоснование впервые появилось в литературных 
источниках в России в конце 70-х годов под влиянием историко-
культурологического и системного подходов к исследованиям, в данном 
случае к становлению и развитию отечественного дизайна. В 1974 году В.М. 
Розин впервые применил этот термин к области дизайна и вывел формулу о 
том, что проектная культура характеризует всю проектную деятельность в 
целом, охватывая во всей широте и многозначности такие глобальные во-
просы, как история и теория проектной деятельности, ее философия и мето-
дология, в том числе системного и творческого проектирования [1]. Анализ 
научно-теоретических изысканий показал, что понятийный смысл термина 
«проектная культура» был впервые раскрыт К.М. Кантором в 1981 году. 

«Проектность культуры заключается ведь в том, что она делает упор 
на идеальные моменты существования, в том, что духовный план бытия 
для нее вполне реален, что материальные блага для нее лишь средство, а 
не цель, что действительность возможности она предпочитает возможной 
действительности, в том, что вызревающие в ней проекты самоизменений 
есть для них способ утверждения неизменности присущих ей порывов к 
совершенству, в том, наконец, что стремление к общечеловеческому сча-
стью есть для нее настоящее серьезное, всепоглощающее дело, которое не 
вполне согласуется с производственной эффективностью» [16, с. 163]. 

Следует особо подчеркнуть, что основоположниками отечественной 
теории проектной культуры являются О.И. Генисаретский и В.Ф. Сидо-
ренко По мнению О.И. Генисаретского, проектная культура – «…это и ре-
альность проектируемой среды обитания, и концепция, определяющая 
направленность проектных усилий, и система ценностей, идеал, питающий 
самосознание дизайнерского сообщества, его творческий жест в отноше-
нии к жизни» [17, с. 2]. Так, О.И. Генисаретский определяет ее как про-
странство для творчества, в котором проектное воображение реализуется 
благодаря производным от него способностям понимания, проектного за-
мышления и вкуса.  

В научных трудах Ю.А. Фильчаковой сделан акцент на создание 
условий развития проектной культуры учащихся на уроках изобразитель-
ного искусства в общеобразовательной школе [18]. Исследуя становление 
проектной культуры студентов, Т.Л. Стенина считает, что «...проектная 
культура должна быть определена как часть общей культуры, интегриру-
ющая в своем содержании знания, умения, навыки и отношения, примени-
мые в традиционном (техническом) проектировании, и гуманитарные со-
циальные технологии» [19, с. 44]. 
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Анализ зарубежного опыта показал, что формирование основных 
представлений о проектной культуре закладывалось в конце ХIХ века в 
США. В процессе исследования выявлено, что в зарубежной педагогике 
ХХ века исследовательский подход к обучению был связан с движением 
европейского «нового воспитания» (А. Кросс, Б. Арчер, Е. Коллинз), «про-
грессивного воспитания» (Дж. Дьюи, У. Килпатрика) и «познавательной 
деятельности» (Дж. Брунер) в США. 

Основоположник метода проектов Д. Дьюи, реформатор школьной 
системы США, главной дидактической целью считал передачу знаний, со-
здание условий для развития способностей детей и обучение на основе их 
личного опыта. Интересно то, что в экспериментальной школе, созданной 
Д. Дьюи в 1895 г., основной акцент был сделан на развитие активности де-
тей и молодежи, которая, по его мнению, в наибольшей степени проявля-
ется в ручной работе, в различных практических занятиях. С помощью 
проектной деятельности решались задачи рационального сочетания теоре-
тических знаний и их практического применения [12]. 

Совместно с У. Килпатриком профессор Д. Дьюи разработал проект-
ную систему обучения, целью которой являлось создание условий для раз-
вития способностей детей, обучение на основе их личного опыта, в основе 
учебного процесса лежала организация практической деятельности детей, 
которая проектировалась вместе с учителем, в ходе ее осуществления 
учащиеся знакомились с элементами знаний по математике, языкам, исто-
рии и др. [13]. 

В дальнейшем поиске организации учебного процесса профессор Е. 
Коллингс, последователь идей педагога-философа Д. Дьюи, использовал 
«метод проектов» с целью активизации познавательной деятельности уча-
щихся и ввел в образовательный процесс задания в виде проектов. С по-
мощью проектной деятельности учащиеся приобретали знания. Ведущая 
идея научной школы Д. Дьюи состояла в том, что в основе учебной работы 
было не изучение материала по отдельным учебным предметам, а органи-
зация практической деятельности детей, которая проектировалась вместе с 
учителем. Первостепенное внимание уделялось выбору деятельности, по-
средством которой приобретались знания [14]. 

Изучение зарубежных источников (Дж. К. Джонс и т.д.) показало, что 
основы проектирования впервые были заложены в 40-е годы английским 
ученым Дж.К. Джонсом, который в процессе анализа трудовых процессов 
и исследовательских операций объединил проектное мышление с научны-
ми фактами о деятельности человека. Педагог и консультант-
проектировщик Дж.К. Джонс впервые выдвинул и развил положение о 
том, что проектирование следует рассматривать, как процесс обучения. По 
его мнению, проектирование как учебная дисциплина, синтезирует искус-
ство и науку. Ученый считал, что помимо традиционных появились совер-
шенно новые по своему содержанию типы проектирования, например, про-
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Проблемы формирования культурного самосознания, самосознание, 

привитое на основе аксиологических ценностей, определяющих систему 
педагогических взглядов, базирующихся на понимании и утверждении 
ценностей человеческой жизни, воспитании и обучении, это и есть мето-
дология педагогической деятельности и образования. Определенность в 
этом вопросе, который затрагивает сферу ценностей, целей, смыслов чело-
веческой жизни, стратегии его жизнедеятельности, 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 интеллектом, научными 
знаниями создал традиционную русскую культуру и российскую государ-
ственность, которая в начале 90-х годов XX столетия разрушилась, а вслед 
за этим и продолжает рушиться традиционная крестьянская православная 
культура. Этому процессу мы представители образовательной сферы 
должны всячески противостоять и готовить этому противостоянию 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 
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. 
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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. 

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. 
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ре общества [1]; осознание проекта как протопроекта, лежащего в основе 
всякой культуры, и в которой становится возможной деятельность по со-
зданию нового, иного проекта культуры, то есть в которой сама культура 
становится объектом проектирования [2]. 

Следует отметить, что уже в начале ХХ века отечественные педагоги 
(П.П. Блонский и П.Ф. Каптерев), разрабатывая новые подходы к обуче-
нию метод проектов рассматривали как одно из средств развития качеств 
личности. Метод проектов стал использоваться в практике производствен-
ных школ, школьных мастерских, учебно-опытных участках. Однако в 
практике советской школы после 1936 года метод проектов больше не 
применялся. Интересен тот факт, что в 1931 году Н.К. Крупская в своих 
педагогических работах отмечала: «Метод проектов уже становится на 
путь подгона теории под общественно-полезные дела. Это грозит сужени-
ем круга понятий, которыми необходимо овладеть ребятам для того, чтобы 
у них сложилась определенное мировоззрение. Может получиться амери-
канский программный утилитаризм» [3]. 

Как следует из анализа исследований И.В. Бестужева-Лады, Д.М. 
Гвишиани, В.П. Зинченко, М.С. Кагана, К.М. Кантора, В.М. Розина, В.Ф. 
Сидоренко и др., посвященных генезису проектной культуры, проектная 
культура зародилась еще в эпоху Возрождения [4, 5, 6, 7, 1]. 

«В период технологического разрушения канона, на этапе становле-
ния, проектная культура являлась отражением технологических инноваций. 
Объектом проектирования выступали средства создания традиционных 
предметов, по мере развития которых проектность расширяла свои грани-
цы, переходя и на сам образ предметов, их морфологию и конструкцию, из 
чего и возникло многообразие предметов. Рождение новых потребностей 
высшего порядка породило эстетическое отношение к действительности. 
Вслед за этим при сохранении традиционных функций проектная культура 
обогащается новыми способами проектного мышления, к каковым отно-
сятся прогнозирование, моделирование и конструирование» [8, с. 33]. 

В исследованиях, посвященных проектной культуре, значительное ме-
сто уделяется изучению механизмов развития творчества. Так, О.И. Гениса-
ретский определяет ее как пространство для творчества, в котором проект-
ное воображение реализуется благодаря производным от него способностям 
понимания, проектного замышления и вкуса [9]. О.А. Ческидова полагает, 
что проектная культура учащихся образовательных школ включает в себя 
такие компоненты, как когнитивный, эмоционально-ценностный, творче-
ский. Т.В. Селиванова посвятила свое исследование формированию проект-
ного мышления учителя изобразительного искусства [10]. В научных трудах 
Ю.А. Фильчаковой сделан акцент на создание условий развития проектной 
культуры учащихся на уроках изобразительного искусства в общеобразова-
тельной школе. «Под проектной культурой понимают комплекс навыков, 
знаний, опыта, накопленного человечеством в изобретательской, преобразо-
вательной и исполнительской деятельности» [11]. 
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ россий-

ских и зарубежных концепций различных концепций в области становле-
ния проектной культуры. Систематизированы разрозненные представле-
ния о проектно-творческой деятельности будущих художников в тради-
ционном прикладном искусстве.  
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Abstract. The article contains a comparative analysis of Russian and for-

eign concepts of various concepts in the field of development of project culture. 
Systematized disparate ideas about design and creative activity of future artists 
in traditional crafts. 
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В процессе технологического развития мирового сообщества на про-

тяжении ХХ-ХXI веков в системе профессионального образования про-
изошли социальные и технологические изменения, которые существенно 
повлияли на мышление и культуру человека, на его жизнедеятельность. В 
этой связи, по мнению многих ученых (М.М. Калиничева, О.И. Генисарет-
ский, Е.В. Жердев, К.М. Кантор, А.М. Новиков, В.М. Розин и др.), проект-
ная культура, после материальной и духовной, является надстройкой над 
всеми видами проектирования, которое осознается, как развитая форма ин-
теллектуального обеспечения творчества, учитывающая духовно- нрав-
ственное начало в рамках проектной деятельности. 

В соответствии с современными методологическими, культурологиче-
скими, науковедческими и психолого-педагогическими положениями про-
ектная культура в России и за рубежом предстает как социокультурный 
феномен, основными характеристиками которого выступают: культура 
мышления, культура чувств, культура общения, которая имеет интегратив-
ный, синтетический характер и ставит искусство на особое место в культу-
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Образование как процесс усвоения индивидом обобщенного обще-
ственного опыта, норм, ценностей путем трансформации его в субъектив-
ный мир личности обеспечивает единство обучения, воспитания, развития 
и саморазвития, и как результат – свидетельствует об уровне общей куль-
туры, 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, муже-
ство, справедливость); умственного – познание себя и окружающего мира; 
религиозного – влечение к Богу. С этих позиций получили научные обосно-
вания сущность процесса обучения, вопросы определения задач и содержа-
ния 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 
необходимость понимания, самостоятельного осмысления материала, изу-
чаемого 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-
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. 
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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-
ем, из чего делает вывод: чем моложе ребенок, тем более требует он раз-
нообразия 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 Вах-
теров (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 способностя-
ми, в различных сочетаниях и в различных степенях. Притом даже одна 
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ства. И хотя в то время все еще продолжали развиваться различные формы 
внеучебной активности студенчества, но эту деятельность все более поражал 
формализм, инициатива и самодеятельность подменялись административны-
ми решениями, деятельность комсомола все более приобретала общегосудар-
ственный характер; в планово-обязательном порядке проводились как поли-
тико-идеологические акции в форме ленинских зачетов, так и общественно-
педагогическая, трудовая, научно-исследовательская, воспитательная работа 
студентов, предусматривающая всеобщий охват будущих учителей этой дея-
тельностью. 

Слабое внедрение новых технологий обучения, новых форм подготовки 
учителей к воспитательной работе с детьми в школе сказывалось на невос-
требованности высококвалифицированных специалистов, а отсюда утрата 
интереса у студентов к овладению Знаниями и умениями проводить воспита-
тельную работу, активно участвовать в общественно-педагогической дея-
тельности. 

Начавшуюся в середине 80-х годов перестройку учительство, препо-
даватели ВУЗов и студенты приняли с энтузиазмом. Однако углубление 
кризисных явлений в экономике, движение к рыночной системе, остаточ-
ный принцип финансирования высшей школы отрицательно сказались на 
вузовской атмосфере. В большей мере это отразилось на внеучебной дея-
тельности студентов: пришли в упадок многие формы студенческой само-
деятельности, осложнились условия для практической деятельности буду-
щих учителей в общеобразовательной школе, в летних лагерях отдыха де-
тей, в студенческих строительных отрядах, на промышленных предприя-
тиях, в сельхозпроизводстве; пришла в упадок научно-исследовательская 
работа, общественно-педагогическая и другая деятельность студентов. 

Изучение эволюции развития высшей педагогической школы на таком 
значительном отрезке времени и при таких глобальных изменениях самого 
общества позволяет оценить прошлый опыт, осознать сегодняшнее поло-
жение. Хронологические рамки дают возможность сделать анализ и обоб-
щить опыт профессиональной подготовки учителя к воспитательной рабо-
те в общеобразовательной школе и других учебно-воспитательных учре-
ждениях во внеучебное время, выявить, почему не всегда «срабатывали», 
не достигали должного эффекта их усилия, найти причины и корни форма-
лизма, погубившие многие начинания студенческой молодежи, определить 
то, отчего необходимо отказаться, а что, наоборот, следует использовать в 
профессиональной деятельности учителя. 

 
Литература: 

1. Актуальные проблемы современной педагогики в историческом 
освещении. – М.: НИИОП, 1989. – С. 3-5. 
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- между сложившимся взглядом на прошлый опыт, как отрицатель-
ный опыт тоталитаризма и застоя, и новым аксиологическим подходом к 
истории педагогики. 

С учетом этих противоречий нам представляется, что накопленный в 
этот период опыт внеучебной деятельности в формировании готовности 
учителя к общественно-педагогической, научно-исследовательской, трудо-
вой, организаторской, экологической и культурологической и другим ви-
дам деятельности представляет большой интерес. 

Более того, изучение опыта прошлых лет свидетельствует о том, что 
эффективно, педагогически целесообразно организованная внеучебная де-
ятельность студентов – это важный фактор развития личности будущего 
учителя, формирования его личных качеств, необходимых не только для 
профессиональной деятельности, но и для активного, творческого участия 
в жизни общества. 

Сегодня высшая педагогическая школа переживает сложный период 
своего развития. Реформирование всей образовательной системы, в том числе 
подготовки педагогических кадров – процесс трудный, неоднозначный. 
Именно поэтому представляется важным при использовании опыта прошлых 
лет опираться на методологические требования научно диалектического по-
нимания принципа историзма. Мы имеем в виду учет специфики конкретно-
исторических условий протекания исследуемых процессов, установление 
причинно-следственных связей и преемственности между изучаемым перио-
дом и современным, всесторонность и научная объективность при изучении 
фактов, событий, явлений, объективность их оценок, построение выводов и 
обобщений на строго выверенных фактах и документах [1; 3]. 

Каковы же были историко-педагогические условия и основные тен-
денции развития внеучебной деятельности в высшей педагогической шко-
ле в рассматриваемый период. 

В это время в развитии страны произошли существенные изменения. 
60-е годы явились продолжением и по существу завершением этапа демо-
кратизации общественной жизни, начавшегося после XX съезда КПСС. 
Выдвинутые перспективы развития общества вызвали энтузиазм народа, 
его молодого поколения. Будущие учителя активно участвовали в решении 
экономических, социальных, общественно-политических, воспитательных 
и других задач. Именно в это время получили массовое развитие студенче-
ские строительные отряды, возникали разнообразные формы внеучебной 
деятельности, которые явились составной частью профессиональной под-
готовки учителя к воспитательной работе в школе. Расширялись и укреп-
лялись отношения педвузов с общеобразовательными и другими учебно-
воспитательными учреждениями, осуществлялось содружество ВУЗов и 
промышленных предприятий, колхозов, совхозов. 

70-е – первая половина 80-х годов вошли в историю страны как время 
застоя в социально-экономической, культурно-образовательной жизни обще-
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и та же способность 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, со-
здателем 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) разра-
ботал теорию оптимизации обучения как научно обоснованного выбора и 
осуществления варианта обучения, который рассматривался с точки зрения 
успешности решения задач и развития, образования и воспитания учащих-
ся. Он считал возможным использование этой теории для решения педаго-
гических проблем тактического и стратегического характера. Процессу-
альные методы, основы применения оптимизации интерпретировал как 
один из аспектов общей теории научной организации педагогического 
труда [5].  

В структуре каждого процессуального компонента педагогического 
процесса вычленяются: 

цель 
задачи 

содержание 
методы 

средства 
формы 

результат 
 
Современная дидактика имеет развитый понятийный аппарат. Основ-

ные понятия называются категориями. В категориях отображены наибо-
лее существенные свойства и отношения дидактической реальности. Ос-
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новные категории дидактики: преподавание, учение, обучение, образова-
ние, знание, умение, навыки – компетентность; воспитанность, менталь-
ность. Их Ю.К. Бабанский назвал процессуальными [5]. Они получают свое 
развитие благодаря активной творческой деятельности широко известных 
ученых: Ш.А. Амонашвили, И.Д. Бех, С.У. Гончаренко, А.А. Дубасенюк, 
Н.Б. Евтух, В.И. Журавлев, И.А. Зязюн, В.В. Краевский, В.С. Леднев, Н.Г. 
Ничкало, В.О. Огневюк, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской и др. 

Педагогический процесс протекает в различных образовательных си-
стемах (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, 

профессиональной 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-
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, содер-
жание, 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. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

517 
 

кретных фактов под устоявшиеся идеологические положения и выводы. 
Здесь проявляется как недостаточная научная смелость, так и царившая в 
60-80-е годы в обществе установка на доказательство построенного «раз-
витого социализма», а отсюда и ориентация исследователей на отражение 
успехов и достижений. 

В обобщенном виде можно констатировать, что проблемы внеучебной 
деятельности студентов в 1960-1980 гг. в теории педагогики и практике 
педагогического образования еще не были подвергнуты глубокому науч-
ному осмыслению. 

Необходимость дальнейших исследований проблем подготовки учи-
теля обосновывается изменяющейся системой образования, функциониро-
ванием учебных заведений нового типа, автономностью и альтернативно-
стью учебных программ, новым наполнением содержания воспитания, 
форм внеучебной деятельности. Все это требует изменения профессио-
нальной подготовки учителя, создания такой системы с учетом внеауди-
торной работы, которая предполагала бы целенаправленное формирование 
специалиста, начиная со школы (внеклассная деятельность, профессио-
нальная ориентация, профотбор, летняя педагогическая практика), суще-
ственное изменение содержания форм и методов подготовки в средних и 
высших педагогических учебных заведениях. 

С переходом на многоступенчатую подготовку учителей, в большей 
степени отвечающей современным требованиям, меняется не только пере-
чень специальных, общеобразовательных вузовских предметов, но встает 
проблема творческого возрождения внеучебной деятельности, наполнения 
ее новым содержанием. Более того, требования, предъявляемые обществом 
к учителю в плане выполнения им воспитательных функций, а также тре-
бование учителя к обществу свидетельствует о наличии определенных 
противоречий. Назовем некоторые из них: 

- между происходящими изменениями в политической, социально-
экономической и культурной жизни общества и учетом их в деятельности 
высших педагогических учебных заведений; 

- между ориентацией преподавателей ВУЗа на социально зрелую, ду-
ховно развитую, активную в познавательном отношении личность студен-
тов и реальную неоднородность их общеобразовательной подготовки, со-
циального опыта, культурного развития; 

- между сложившимися содержанием и технологией высшего педаго-
гического образования и смещением целей общеобразовательной школы; 

- между необходимостью совершенствования внеаудиторной подго-
товки студентов к воспитанию школьников и значительным преобладани-
ем образовательной подготовки будущего специалиста – учителя; 
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работы. Но в практике работы педагогических вузов определились следу-
ющие направления: формирование мировоззрения студентов; овладение 
глубокими знаниями и основами педагогического мастерства; нравствен-
ное воспитание; формирование трудовых навыков и коммунистического 
отношения к общественной собственности, навыков общественно-
политической деятельности; военно-патриотическое и интернациональное 
воспитание; эстетическое и физическое воспитание. 

В основном воспитательная работа осуществлялась в процессе внеучеб-
ной деятельности студентов: Ленинские зачеты, общественно-политическая 
практика, трудовые отряды (бригады) студентов, педагогические отряды, фа-
культеты общественных профессий, агитпоходы, научно-исследовательская 
работа, завершающаяся конкурсами студенческих работ и т.п. 

Эти и другие аспекты воспитательной работы со студентами педвузов 
в контексте внеучебной деятельности исследовались учеными, обобщался 
и анализировался опыт работы лучших вузов, обсуждались на научно-
практических конференциях (Е.П. Белозерцев, А.Н. Бойко, Б.З. Вульфов, 
Л.Ю. Гордин, А.А. Деркач, В.И. Казаренков, М.С. Кобзев, П.В. Кононы-
хин, В.В. Лебединский, А.Н. Лутошкин, Б.Т. Лихачев, В.В. Мерцалова, 
В.С. Морозова, Л.Ф. Спирин, В.И. Щеголь, Н.Е. Щуркова, А.Н. Чиж др.). 

Вопросами подготовки учителя к разнообразной педагогической дея-
тельности во внеучебное время посвящены ряд диссертационных исследова-
ний. Н.П. Добронравов в своей диссертации отмечает, что «объединение ор-
ганизаторской деятельности студентов с изучением теоретических основ пе-
дагогических, психологических и гуманитарных наук является одним из 
важнейших условий повышения ее роли в нравственном воспитании моло-
дежи». Взгляды С.С. Овчинникова совпадают с мыслями Н.П. Добронравова, 
но он уделяет значительное внимание внеаудиторной деятельности студен-
тов. М.В. Кирилова исследует вопросы «общественно-политической актив-
ности студенчества, ее структуру, условия проявления и развития». Н.В. Бон-
дарева исследует вопросы: «содержание, формы и методы идейно-
воспитательной работы со студенческой молодежью во внеучебное время». 
Внеучебную, внеаудиторную деятельность студентов и ее влияние на форми-
рование профессионально-педагогических качеств будущего учителя рас-
сматривали в своих работах такие ученые, как Л.А. Бублик, Е.А. Леванова, 
А.В. Маринкевич, С.Ф. Петрушкин, Н.С. Сайдахмедов, Б.А. Бахонина, Г.В. 
Балахничева, А.Н. Орлов, Л.А. Трепоухова, Э.Д. Тлеулов, А.Н. Чиж и др. 

При анализе научной литературы учитывалось, что в методологиче-
ском и теоретическом отношениях многие работы несут на себе «груз» ис-
следуемого исторического периода, что, безусловно, сказалось на оценках 
и выводах. В силу этого в некоторых работах недостает объективного, все-
стороннего подхода к характеристике состояния проблемы. Своего рода 
традиционным недостатком, на наш взгляд, является «притягивание» кон-
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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 обще-

ственной 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 воздей-
ствием 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 
утверждал, что педагогическую систему в целом и ее образующие компо-
ненты характеризуют гибкость, динамичность, вариативность, адаптив-
ность, стабильность, прогностичность, преемственность, целостность. 
Вполне понятно, что названные выше ценности образования следует рас-
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 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

34 
 

ограничивающая 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 со-
знательно строить свою собственную жизнь, воспитывать своих детей в 
духе общечеловеческих жизненных ценностей, с учетом традиций своего 
народа, его национальной культуры, менталитета и обычаев, непреходя-
щих понятий социальной ответственности, патриотизма, уважения к дру-
гим народам, сознания личной общественной значимости высокой профес-
сиональной 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... 

Речь идет в буквальном смысле о физическом выживании человече-
ства, 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 нрав-
ственные, 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 ду-
ховной жизни человечества – науку, религию и образование, привел к факти-
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Уже в начале 1960-х годов появились публикации известных ученых, 
которые имели важное методологическое значение для органической связи 
развития теории содержания общего и профессионального образования с 
исследованием проблемы всестороннего гармонического развития лично-
сти. В работах видных советских педагогов (А.К. Арсеньев, Н.К. Гончаров, 
И.А. Каиров, Ф.Ф. Королев, Л.Я. Лернер, И.Т. Огородников, З.И. Равкин, 
М.Н. Скаткин, В.А. Сухомлинский и др.) рассматривались как общие зада-
чи общеобразовательной и профессиональной школы по всестороннему 
развитию личности, так и выделялись конкретные вопросы, такие, напри-
мер, как нравственное формирование молодого поколения. 

Методологические предпосылки для дальнейшей конкретизации цели 
воспитания и более углубленного содержания общего и профессионально-
го педагогического образования реализовывались в 70-80 гг. в работах пе-
дагогов уже следующего поколения (П.Р. Аутов, Ю.К. Бабанский, В.В. 
Краевский, Б.Т. Лихачев, А.В. Мудрик, М.И. Махмутов, Л.И. Новикова, 
В.А. Сластенин, Т.И. Шамова и др.). 

Теоретики педагогики учитывали выводы философов и социологов, ко-
торые специально рассматривали методологические и социологические ас-
пекты всестороннего развития личности, повышения духовного потенциала, 
общей культуры человека (Л.П. Буев, Г.Е. Глезерман, Э.В. Ильенков, И.С. 
Кон, Ф.Т. Михайлов, Г.Н. Филонов, О.П. Целикова, В.В. Ядов и др.). 

Существенное значение для развития педагогической науки имели 
труды отечественных психологов (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ана-
ньев, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, В.А. 
Климов, Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 
А.А. Смирнов, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин и др.). 

Интегрированные тенденции в развитии науки в 60-80-е годы активно 
проявили себя и в педагогике. Свидетельством этого явился разработан-
ный, научно-обоснованный учеными, комплексный подход к воспитанию 
как важнейшее условие формирования учащейся молодежи. 

Таковы в общих чертах основные направления научно-теоретических 
поисков и практических достижений в области общего и профессиональ-
ного образования в исследуемый период. 

Проблема подготовки учительских кадров, работа педагогических ву-
зов требовала к себе пристального внимания. В совершенствовании дея-
тельности педагогических учебных заведений все большее значение при-
обретала воспитательная работа со студентами, обеспечивающая форми-
рование у них «идейной Зрелости, общественной активности, интереса к 
педагогической профессии». 

В конце 60-х – начале 70-х годов в педагогических вузах были введе-
ны перспективные планы воспитательной работы на все годы обучения. 
Каждый вуз мог выделить для себя основные направления воспитательной 
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Анализ научных исследований по проблеме внеучебной деятельности 

студентов в процессе их профессиональной подготовки показывает, что 
этим проблемам во второй половине ХХ века уделялось большое внима-
ние. Педагогическими вузами того времени накоплен интересный опыт, 
востребование которого поможет создать современную систему внеучеб-
ной деятельности студентов, которая будет отвечать требованиям новой 
педагогической парадигмы. 

Для изучения и анализа мы избрали достаточно сложный, неодно-
значный период второй половины ХХ века (60-80-е гг.). Ведущие тенден-
ции общественного развития в это время определялись сложными процес-
сами, связанными с такими явлениями, как «оттепель», с одной стороны, и 
утверждением, с другой стороны, в нашей стране тоталитарного государ-
ственного режима, а позже не менее трудными, противоречивыми поиска-
ми путей выхода из них. Все это оказало свое воздействие на деятельность 
педагогических учебных заведений, на подготовку учительских кадров. 

Надо отметить, что именно в это время усилилось внимание к про-
блеме «человек» как существу многостороннему, многомерному, сложно 
организованному, к человеку, как природному явлению и как душевно-
духовному образованию. Философы, социологи, психологи, педагоги 
стремились дать определение, раскрыть суть человека во всех его ипоста-
сях: «индивид» – человек как представитель рода, имеющий природные 
свойства, т.е. телесное бытие человека «субъект» – человек как носитель 
предметно-практической деятельности; «личность» – человек как предста-
витель общества, свободно определяющий свою позицию среди других; 
«индивидуальность» – человек как уникальная самобытная личность, реа-
лизующая себя в творческой деятельности. 
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ческому расколу единого материально-духовного пространства цивилизации, 
породил все более углубляющийся, разрушительный, по своим последствиям, 
разрыв между Знанием и Верой, самым неблагоприятным образом сказался и 
продолжает сказываться на состоянии и развитии образования, 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 переломить 
катастрофически нарастающие негативные тенденции в духовной сфере чело-
вечества. Только образованию посильна поистине историческая роль в спаси-
тельной интеграции и гармонизации Знания и Веры, в упреждении необра-
тимых деформаций в менталитете как локальных социумов, так и человече-
ской цивилизации в целом, а главное, – в возрождении и непрерывном обога-
щении высших нравственных идеалов и жизненных приоритетов человека. 

События, проходившие в ноябре 2003 г. в Грузии («революция роз»), 
в декабре 2004 г. в Украине («оранжевая революция»), в марте 2005 г. в 
Киргизии («тюльпановая революция»), в 2012 г. в России («белые ленточ-
ки»), выборы-перевыборы 2012 г. в Верховный Совет Украины, на постсо-
ветской территории с относительно «малой потерей крови», а Ближний 
Восток (Ливия, Сирия и т.д.) – это череда незатухающих жестоких крово-
пролитных войн... Именно такие события в мире показывают, что нужен 
поиск мирных природосообразных способов возвращения Веры, но воз-
вращение ее на принципиально ином качественно новом уровне, учитыва-
ющем стойкость биологической природы и, вместе с тем, подвижность 
духовного Мира Человека. Ибо, даже столь осуждаемое ныне безбожье 
вовсе не означает неверие, безверие... А столь очевидно индивидуализи-
рующееся и трансформирующееся ныне ключевое понятие любой религии 
– БОГ – будет со временем все более явственно отождествляться с поня-
тием Смысла жизни, с теми высшими идеалами и духовными ценностями, 
которые, надо 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-
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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 каж-
дому человеку, самым непосредственным образом связан с ответом на во-
прос: «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 
ускоряющийся 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 вли-
яния на все более угрожающие тенденции, упреждения этих тенденций? 
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 
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що нечесне визнання заслуг псує поведінкові моделі суспільства, тобто 
дозволяє суспільству інмутувати.  

 
Діада 7. 

Отримання власних пільг за роботу 
інших, «присвоєння» собі вагомих 
здобутків інших працівників 

Отримання пільг за сумлінну й чес-
ну роботу 

 
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 
набрала багато голосів на виборах) або урізати (якщо партія не набрала ба-
гато 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 от-
римували від 2006 до 2010 року. Таким же – незаконним шляхом – депута-
ти згаданої політичної партії здійснювали «присвоєння» собі вагомих здо-
бутків інших працівників своєї партії: коли політичний лідер партії прихо-
див 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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чинов В.А., Леонтюк А.М. свідчать про те, що під час обшуку у 51 валізі 
було знайдено більше 4 тис. метрів шовку, парчі, панбархату, бавовняних 
тканин тощо; 323 соболиних, мавпячих, лисиччиних, котикових та караку-
левих шкір; 44 килими й гобелена, що були вивезені з Потсдамських та 
інших палаців Німеччини; 55 цінних картин класичного живопису, 7 вели-
ких ящиків з фарфоровим і художнім хрусталем, 2 ящики із срібними сто-
ловими та чайними приборами [4]. Автори сторінки про Г. Жукова на сайті 
«Вікіпедія», посилаючись на Військові архіви Росії, свідчать про те, що Г. 
Жуков у пояснювальній записці на ім’я секретаря ЦК ВКП(б) Данова пи-
сав: «... 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 клятву більшовика – не припускатися подібних по-
милок і глупоти. Я впевнений, що я ще потрібний буду Батьківщині, вели-
кому 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. 
Сталін відчував до Г. Жукова ревнощі, які перетинали всі можливі межі. 
Не випадково, пише дослідник: «прийнявши розроблений Жуковим і Ва-
силевським план нанесення вирішаючого удару під Сталінградом під ко-
довою назвою «Уран», Сталін відправив Жукова на інший фронт, щоб з 
його іменем 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. Жуко-
ва. На нашу думку, якщо тих істориків, які звинувачують у присвоєнні Г. 
Жуковим заслуг Й. Сталіна, вважати справедливими, вийде, що Г. Жуков у 
своїх спогадах про війну здійснює професійну інмутацію, тим самим стиму-
люючи загальну інмутацію суспільства. Якщо ж вірити історикам, які 
стверджують, що Й. Сталін спотворив і спаплюжив заслуги маршала Г. Жу-
кова, слід визнати факт того, що Й. Сталін здійснив професійну політичну 
інмутацію, яка також потягнула за собою загальну інмутацію суспільства. У 
будь-кому випадку ми є свідками наявності в історії Радянського Союзу 
спроби здійснити професійну військові та політичну інмутацію, яка привела 
до інмутації загальної – 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 
Угорщині). Але кожний з прикладів лише підтверджує нашу думку про те, 
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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-
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, инди-
видуальный и общественный менталитет является производным от куль-
турного того или иного народа, его религии, уклада жизни, философских 
идей и, конечно же, образования и его результата – его воспитанности че-
ловека, который в своем поиске уникальной личной траектории движе-
ния к наиболее полному раскрытию способностей, к максимально воз-
можной самоотдаче и самовыражению к всесторонней самореализа-
ции, к утверждении собственного Я в интересах развития материаль-
ной и духовной сфер социума, в его Культуру, Науку, Искусство, Обра-
зование, в вечное и непрерывно обогащаемое Ментальное Простран-
ство – подлинный Источник духовного наследия, передаваемого буду-
щим поколениям. 
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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 до-
стоинства, 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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мання 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 прокуратура і прокуратура міста знали про 
геройське затримання злочинця Р. слідчим 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 про-
фесійну інмутацію (змінення моделі поведінки на гірше). 

Ознаками такої професійної інмутації є: 
1) умовчання-приховування істини, 
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 
«Вікіпедія» [1], Г. Жуков здійснював командування Резервним фронтом, 
Ленінградським, Західним, 1-м Українським та 1-м Білоруським фронтами, 
що давало йому змогу оцінювати ситуацію всієї війни.  

Перебіг війни, подальші переконливі перемоги на фронтах яскраво 
показали істинні можливості і здатності військового командування Г. Жу-
кова. До кінця світової війни, до вересня 1945 року, генерал К. Жуков 
здійснював командування Радянською армією – армією переможців, але за 
наказом Й. Сталіна 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 за-
слуги, майже одразу після нового призначення на посаду Головнокоман-
дуючого радянською групою військ в Німеччині, був обвинуваченим у не-
законному привласненні трофеїв і роздуванні власних заслуг у справі 
розгрому Гітлера. Особисто Й. Сталін записав: Жуков «привласнив собі 
розробку операцій, до яких не мав жодного відношення». На засіданні 
Політбюро ЦК КПРС, яке відбулося влітку 1946 року, Г. Жуков був обви-
нувачений у бонапартизмі. Згідно з історичними даними, Г. Жуков вивіз із 
Німеччини велику кількість меблів, витворів мистецтва. Наприклад, Тор-
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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 
відмовилася залишатися на робочому місці, відверто проголосивши: «Я 
сьогодні не можу залишитися. У моєї подруги день народження. Я мушу 
бути там». Іншого разу, коли потрібно було здавати гроші на день народ-
ження 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. 

Банальний приклад, наведений нами, підтверджує псування (інмута-
цію) моделей поведінки низової ланки в структурній ієрархії редакційного 
колективу. 

 
Діада 6. 

Отримання незаслужених нагород і 
нечесне визнання заслуг

Отримання заслужених нагород 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. 
Невідомий 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 про-
хання слідчого Т., але не повідомив колезі цінну інформацію. На затри-
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Образование в Казахстане сегодня вводится в ранг экономических ка-

тегорий и превращается в один из главных рычагов экономического роста. 
Развитие и совершенствование производственных технологий определя-
ются, прежде всего, человеческим ресурсом, главными критериями кото-
рых являются мобильность, креативность, нестандартность мышления, 
способность к трансферту знаний, которые востребованы сегодня нашим 
обществом как никогда прежде. 

Вопрос качественной подготовки квалифицированных кадров в стране 
является особенно актуальным, который определяется, прежде всего, лич-
ностью преподавателя, его профессиональной и методической деятельно-
стью, способностью к реализации различных инновационных программ, 
самооценке, самоактуаизации, саморазвитию, преодолению традиционно-
сти в научно-образовательной среде, стремлению к профессиональному 
самосовершенствованию. Другими словами педагогическая деятельность 
преподавателя должна носить прежде всего инновационно-креативную 
направленность. 

Для высокого уровня профессиональной компетентности, а именно 
это является основополагающим условием развития вуза, типична устой-
чивая потребность преподавателя в ее повышении, постоянное стремление 
к активной профессиональной деятельности, к самосовершенствованию 
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Результатом воздействия на инновационный процесс вуза является созда-
ние условий, необходимых для успешной инновационной деятельности, 
таких, как: осознание большинством преподавателей развитие вуза как 
необходимости и общей ценности; осознание участниками инновационных 
преобразований потребности и возможности развития вуза; наличие и со-
гласованность базовых ценностей деятельности по развитию образова-
тельной практики; интеграция ценностей инновационной деятельности в 
сложившуюся организационную культуру в вузе. 

Развитие профессиональной компетентности – это динамичный про-
цесс усвоения и модернизации профессионального опыта, ведущий к раз-
витию индивидуальных профессиональных качеств, накоплению профес-
сионального опыта, предполагающий непрерывное развитие и самосовер-
шенствование.  

Цель инновационного образования состоит в подготовке высоко ду-
ховной и нравственной личности обладающей профессиональными и со-
циальными компетенциями специалиста; владеющей научным стилем 
мышления, способной к генераций как в решении экстремальных, кризис-
ных ситуаций, так и в разрешении задач повседневной деятельности. 

Задача инновационного образования состоит в том чтобы выпускник 
был конкурентноспособным в своей сфере профессиональной деятельно-
сти, чтобы он был ее активным субъектом – творцом и созидателем. 

Острая потребность человека в умении адаптироваться в современном 
инновационном обществе, в котором источниками конкурентного пре-
имущества становятся информации и идеи, поставили образование перед 
необходимостью перехода от педагогических усилий, направленных на 
развитие репродуктивного мышления (знаниевый подход), к педагогиче-
ским инновациям, направленным на развитие продуктивного, творческого, 
инновационного мышления (компетентностный подход). 

Инновационные процессы в образовании являются объектом присталь-
ного изучения многих ученых. Так, формированию понятия инновационного 
образования посвящены работы Г.П. Новиковой, В.Ф. Взятышева, П.Г. Щед-
ровицкого и др. В них определена теоретико-методологическая база иннова-
ционного образования, основанная на феноменологической природе иннова-
ционных процессов, дана оценка рефлексии как основному механизму разви-
тия ценностно-рефлексивного взаимодействия субъектов образовательного 
процесса, раскрыто понятие субъективного образовательного пространства, 
определяющего личностные смыслы познаваемого. Проблемам педагогиче-
ской инноватики посвящены исследования Н.А. Анисимова, С. А. Богданова, 
В.В. Давыдова, М.В. Кларина, Д.В. Чернилевского, Т.Н. Шамовой, Н.Р. Юс-
уфбековой и др..  

Инновационная деятельность в профессиональном образовании ис-
следовалась А.В. Сластениным, А.А. Деркач, Н.А. Колесниковым и др. 
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В агентстві, яке займається консалтингом у політичній галузі життя, 
працюють шестеро: директор, його заступник, три консультанти, з яких 
один політолог і два соціологи, референт-секретарка. Директор п’ять років 
тому власними силами почав утворювати агентство. Було важко. Життя 
«підкинуло» щасливий випадок: директорові зустрівся спритний молодий 
фахівець, якого перший запросив до агентства. Постійні відрядження і ба-
гато роботи потребували 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 директором 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 поло-
ження справ. Залишаючись часто в ролі керівника агентством, заступник 
директора розуміє, що він може сам виконувати функції директора і не 
ділитися зарплатою. Підробляючи підписи директора, за півроку заступник 
непомітно оформлює на своє ім’я документи, які дають йому право бути 
одноосібним власником агентства. Нелегітимні дії заступника приводять 
директора до зради і позбавлення його права власності на агентство. Зго-
дом, 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 мораль-
ної заборгованості, «дзвоник звер-

ху») 

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 
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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 за-
стосувати фахові санкції (перевести на низькокваліфікаційну і менш опла-
чувану роботу), два згаданих працівника продовжують працювати не-
якісно. У наведеному прикладі фіксується факт усвідомлення того, що 
оплата праці може здійснюватися за фактично нездійснену працю. Іншими 
словами, 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 
бригадою, дає розпорядження необхідні для виконання. З часом, з набуттям 
навичок і майстерності новачок перетворюється на досвідченого майстра 
хутрових виробів. Кожного разу, коли бригада виконувала план виробництва, 
бригадир пропонував всім членам бригади «відзначити» чергову трудову пе-
ремогу за допомогою вживання алкогольних напоїв, довгих дружніх розмов 
та нетверезим «братанням». Авторитет майстра-бригадира згодом падає, но-
вачок, а тепер – досвідчений майстер, може дозволити собі робити фахові за-
уваження бригадирові. Переходить у спілкуванні на «ти» не тільки з членами 
бригади, але й з бригадиром, який не може заборонити цього. Згодом стосун-
ки 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 колишній бригадир не хоче йти з виробництва і залишається 
в бригаді, але на посаді члена бригади. Стосунки між колишнім бригадиром і 
новим (колишнім новачком) залишаються дружніми, які передбачають по-
рушення службової ієрархії. Новий бригадир не наважується робити заува-
ження колишньому бригадирові. Фіксується очевидне усвідомлення можли-
вості порушення службової ієрархії, що є фактом прояву фахової інмутації 
елемента суспільства – бригади 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. 
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Изучение ряда работ по «инновациям», «инновационным процессам», 
«инновационному обучению» и «инновационным технологиям», позволяют 
рассматривать инновационную педагогическую деятельностью, как «деятель-
ность по разработке и реализации различных инновационных образователь-
ных программ педагога, на основании которых осуществляются новые фило-
софско-педагогические подходы, концептуальные педагогические идеи и 
формы организации жизни и деятельности обучаемого в социальной среде». 

Сущность понятия «инновация» связывается не только с созданием и 
распространением принципиальных новшеств, но с преобразованиями в 
образе деятельности, стиле мышления педагога и студента, которые с этим 
образом связаны. Инновационность в этом аспекте напрямую связывается 
специалистами с развитием творческого начала в решении традиционных 
педагогических проблем, с созданием новаторских систем и концепций, в 
которых своё достойное место находят идеи и принципы инновационных 
систем прошлого. 

Понятие «инновация» тесно связано с понятием «инновационный 
процесс». В общем виде схема инновационного процесса может быть 
представлена следующим образом. Первый компонент инновационного 
процесса – новации, т.е. новые идеи, знания, – это результат законченных 
научных исследований (фундаментальных и прикладных), опытно- кон-
структорских разработок, иные научно-технические результаты. Вторым 
компонентом инновационного процесса является внедрение, введение но-
вации в практическую деятельность, нововведение или инновация. Треть-
им компонентом инновационного процесса является диффузия инноваций, 
под которой подразумевается распространение уже однажды освоенной, 
реализованной инновации, т.е. применение инновационных продуктов, 
услуг или технологий в новых местах и условиях. 

При проектировании инновационных процессов педагог выступает как 
конструктор, организатор, участник инновационного взаимодействия, компе-
тентный в сфере профессиональных и межличностных отношений, являю-
щийся носителем определенной личностной и профессиональной позиции. В 
состав содержания психолого-педагогического проектирования входят его 
принципы: соответствия личностного развития, психологической (содержа-
тельной) преемственности, конвенциональных ценностей, конструктивной 
целостности, реалистичности, реализуемости, совместимости.  

Термины «инновации в образовании» и «педагогические инновации» 
употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены в кате-
гориальный аппарат педагогики Педагогическая инновация – нововведе-
ние в педагогической деятельности, в содержании технологии обучения и 
воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. В целом под 
инновационным процессом понимается комплексная деятельность по со-
зданию (рождению и обработке), освоению, использованию и распростра-
нению новшеств. 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

42 
 

Деятельность, обеспечивающая превращение идей в нововведение и 
формирующая систему управления этим процессом, является инновацион-
ной деятельностью. 

Под инновациями в обучении предлагается понимать новые методики 
преподавания, новые способы организации занятий, новшества в организа-
ции содержания образования (интеграционные (межпредметные) програм-
мы), методы оценивания образовательного результата. К наиболее извест-
ным инновациям в этой области относятся: 

 Организация занятий:  
– методики коллективных учебных занятий с созданием ситуации вза-

имообучения;  
– игровые методики (викторины, диспуты, брейнсторминги), создание 

схем сетевого взаимодействия, индивидуальные образовательные траектории;  
– тьютерство. 
 Представление и передача содержания образования: 
– опорные сигналы;  
– организация межпредметных занятий с предъявлением межпред-

метных связей;  
– построение учебного процесса по областям человеческой деятельно-

сти или историческим эпохам;  
– создание компьютеризированных курсов;  
– технологии созданные на основе принципа полного усвоения; – ме-

тод погружения;  
– выделение как профильного национального, культурного или куль-

турологического аспекта образования;  
– программное обучение;  
– проблемное обучение;  
– организация исследовательской деятельности с получением новых 

для обучающихся знаний. 
 Методы оценивания образовательного результата:  
– расширение бальной шкалы (для фиксации творческого продвиже-

ния); 
– рейтинговая оценка; 
– создание портфолио. 
Существует множество разнообразных методов получения знаний. 

Эффективность этих методов относительно творческих способностей че-
ловека различна. Одни методы ориентируют его на механическое и коли-
чественное накопление знаний, другие – на творческое оперирование ими 
в решении практических проблем, на развитие самостоятельного мышле-
ния. Большое распространение получило обучение по кейсам. Это, без-
условно, хорошая тенденция, которая соответствует целям инновационно-
го образования. Кейсы учат мыслить самостоятельно и творчески, при-
ближают обучение к конкретным практическим ситуациям, способствуют 
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Діада 6 
Отримання незаслужених нагород і 

нечесне визнання заслуг
Отримання заслужених нагород і 

чесне визнання заслуг 
Діада 7 

Отримання власних пільг за роботу 
інших, «присвоєння» собі вагомих 
здобутків інших працівників 

Отримання пільг за сумлінну й чес-
ну 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 не-
нормативна соціальна дія і взаємодія; 

3) ненормативна соціальна фахова дія породжує явище, яке називаєть-
ся 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 порушен-
ня регулятивних актів 

Виконання щоденних зобов’язань 
перед керівником і колективом з 
урахуванням нормативності вико-

нання регулятивних актів 
 
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 робочий 
час. Такий працівник дозволяє собі порушувати щоденні зобов’язання перед 
керівництвом і колективом. Характерним є те, що керівник відділу дозволяє 
порушнику здійснювати дії, пов’язані з порушенням регулятивних актів. Оче-
видним є специфічні стосунки між представниками одного фаху, що підтвер-
джує думку про реальність фахової інмутації суспільства. 

 
Діада 2. 
Усвідомлення того, що оплата 
праці може здійснюватися за 
фактично нездійснену працю 

Усвідомлення того, що оплата 
праці здійснюється за реально й 

якісно здійснену працю 
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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 
взаємопов’язаних фахових елементів. Під терміном «фахові елементи» ро-
зуміємо соціальні групи, актори яких мають постійні взаємини під час ви-
конання своїх фахових обов’язків, підкоряються централізованим (інсти-
туціональним) і локальним (формальним) регулятивним актам та установ-
кам, спрямовані на досягнення єдиної інституалізованої мети через 
офіційні соціальні канали. 

Представники кожного фаху мають специфічні професійні стосунки і 
реалізують інституалізовану мету як офіційними каналами, так і специ-
фічними. Специфічний характер професійних стосунків можна ілюструва-
ти через порівняння з неспецифічними, загальними, офіційними, стосун-
ками (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 порушен-
ня 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 фактично 

нездійснену працю 

Усвідомлення того, що оплата 
праці здійснюється за реально й 

якісно здійснену працю 
Діада 3 

Усвідомлення можливості пору-
шення службової ієрархії

Усвідомлення необхідності служ-
бової ієрархії 

Діада 4 
Прагнення фахового зросту 
нелегітимними засобами 

Прагнення фахового зросту 
легітимними засобами 

Діада 5 
Прагнення й досягнення кар’єрного 
зросту нелегітимними засобами 

(через кумівство, інтимні стосунки, 
дружні стосунки, стосунки мораль-
ної заборгованості, «дзвоник звер-

ху») 

Прагнення й досягнення 
кар’єрного зросту легітимними за-
собами (через сумлінну роботу, 
чесне виконання завдань керів-

ництва) 
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овладению инструментарием практического анализа. Но при этом следует 
помнить, что сведение всего образовательного процесса к кейсам, а имен-
но такие тенденции могут возникнуть, может быть не менее опасно с точки 
зрения эффективности образования, как и сведение всего образовательного 
процесса только к лекциям преподавателя. Творческий потенциал форми-
руется на основе разнообразия, выбора, оценки альтернатив, осознания це-
ли. Всё это необходимо предусматривать в технологии образования.  

Главными среди учебных дисциплин в настоящее время являются 
сложившиеся области знаний, в соответствии с которыми происходит 
дифференциация наук, действующие традиции, возможности и специали-
зация преподавателей. Такой подход слабо стимулирует развитие про-
блемного мышления, иногда вообще расходится со структурой реальных 
проблем. Эффективность профессионального сознания определяется гар-
монией знаний, то есть их сочетанием, сопряжением, структурой. 

Инновационный опыт не может быть взращен в условиях традицион-
ной стратегии образования, настроенной на передачу строго определенно-
го знания и некоторых профессиональных умений. Развитие инновацион-
ного опыта возможно лишь в инновационном процессе, который зачастую 
имитируется, поскольку реализуется с помощью традиционных методов 
воздействия преподавателя, «знаниевого» подхода к формированию со-
держания образования. Растущая потребность общества в новом качестве 
образования является определяющим фактором, побуждающим исследова-
телей заниматься проблемами инновационного образования.  

Инновационный потенциал профессионала характеризуется совокупно-
стью социокультурных и творческих характеристик его личности и выражает 
готовность совершенствовать деятельность. Такой потенциал отличает нали-
чие внутренних, обеспечивающих эту готовность, средств и методов. Сюда 
также включается желание и возможность развивать свои интересы и пред-
ставления, воспринимать и творчески воплощать уже существующие нестан-
дартные подходы в профессиональной деятельности. Наличие инновацион-
ного потенциала связано со следующими основными параметрами:  

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

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

 открытость личности новому;  
 самокритичность.  
Таким образом, творческое разрешение профессиональных проблем 

возможно с решением определенных вопросов. С одной стороны, с органи-
зацией ряда внешних условий (методическое обеспечение, своевременное 
обучение и др.), направленных на становление профессионала как субъек-
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та деятельности. С другой стороны, с мерами, направленными на его лич-
ностное развитие, удовлетворяющими потребности в повышении компе-
тентности, которая позволит не только профессионально ставить цели и 
задачи, но и выбирать эффективные, адекватные поставленным целям, 
надситуативные средства, способы и приемы выполнения профессиональ-
ной деятельности. Надситуативный вектор мышления характеризуется 
преобладающим направлением мыслительных действий, проявляющихся в 
процессе творческого решения конкретной ситуации. 

В современных условиях инновационное образование превращается в 
важнейший стратегический фактор, при помощи которого можно форми-
ровать новые качества «человеческого капитала», повышать его креатив-
ный потенциал – готовить новое интеллектуально продуктивное поколе-
ние. Сегодня становится ясным тот факт, что страны, уделяющие перво-
степенное внимание повышению интеллектуального потенциала своих 
«человеческих» ресурсов, подготовке их к инновационной деятельности, 
займут высшие ступени «общественной» лестницы.  

Из всего изложенного следует, что современное инновационное обра-
зование должно отвечать потребностям эффективного, творческого и пер-
спективного учителя. Таковы некоторые ориентиры инновационного обра-
зования в современном вузе. 
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1. Низкая психологическая и профессиональная готовность учителя 
начальных классов к реализации требований освоения ООП обучающимися. 

2. Реализация требований к результатам освоения ООП начального 
общего образования по «старым учебникам». 

3. Отсутствуют контрольно-измерительные материалы, которые со-
ставят систему оценки в данных ОС или УМК по реализации требований 
ФГОС НОО. 

4. Недостаточное методическое обеспечение учителя начальных классов. 
5. Недостаточное взаимодействие с другими ОУ, имеющими опыт в 

реализации требований ФГОС НОО. 
6. Сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведе-

ния урока (авторитарный стиль проведения уроков). 
Особое внимание эксперты уделяли проблеме разработки каждой про-

граммы, входящих в состав основной образовательной программы началь-
ного общего образования. 

У большинства школ возникли сложности с созданием и реализацией 
программ: 

- формирования универсальных учебных действий; 
- духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования; 
- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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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 (сце-
наріїв) поведінки через усі можливі соціальні канали. 

Інмутація свідомості особистості відбувається не за власним бажан-
ням. Такий процес не відбувається одномиттєво, раптово, без підготовки. 
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Во многих школах образовательную программу разрабатывают и кор-
ректируют замдиректора, руководители методических объединений. Что ка-
сается структуры образовательной программы, то она во многом соответ-
ствует требованиям ФГОС. Респонденты отметили, что образовательная про-
грамма в школе включает следующие разделы: пояснительную записку, пла-
нируемые результаты освоения образовательной программы, учебный план 
школы, программы отдельных учебных предметов, программу внеучебной 
деятельности. В некоторых образовательных организациях разработаны ло-
кальные программы формирования культуры здорового образа жизни, фор-
мирования гражданской культуры, развития творческих способностей и про-
ектной деятельности. В программу внеучебной деятельности включаются 
программы кружков, секций, клубов по интересам, педагогический всеобуч и 
другие. Однако, ответы респондентов (в основном учителей начальных клас-
сов) показали, что в школах практически отсутствуют специальные разрабо-
танные программы формирования универсальных учебных действий, про-
граммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, систе-
мы оценки достижений планируемых результатов. Как классные руководите-
ли учителя отметили, что они разрабатывают отдельно для класса программу 
развития классного коллектива, в которой отмечают следующие направле-
ния: духовно-нравственное, художественно-эстетическое, спортивно-
оздоровительное, познавательное. Данные программы разрабатывают класс-
ные руководители, и они часто их не коррелируют с требованиями ФГОС.  

Особенно следует отметить, что учителя не уточняют и не конкрети-
зируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов, не разрабатывают критерии оценки этих результатов. На вопрос 
анкеты: «Оценивают ли в школе Вашу педагогическую деятельность по 
тому, как Вы планируете результаты освоения обучающимися образова-
тельной программы?» Учителя ответили, что оценка результативности ра-
боты учителя осуществляется по тому, какое качество успеваемости пока-
зывают дети. Следовательно, в школах оценка качества осуществляется 
по- старому. Сколько отличных, или удовлетворительных отметок получи-
ли дети во время контрольной работы по предмету. А то, какие личност-
ные качества сформированы, какие универсальные действия сформирова-
ны у обучающихся администрацию школы не интересует. Следует пони-
мать, что результаты во многом зависят от того, насколько учителя могут 
грамотно сформулировать цели, задачи, т.е. планируемые результаты.  

На вопрос «Распределите по значимости свойства образовательной 
программы» учителя на первое место поставили реалистичность, конроли-
руемость. А вот такие свойства как полнота, рациональность, чувствитель-
ность к сбоям учителя отнесли к незначимым. Это показывает, то что учи-
теля не понимают значимость полноты содержания предметов, рациональ-
ность использования образовательных технологий. 

Основные затруднения, которые отметили в школах связано с готов-
ностью учителей. Это выражается в том, что: 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ВЕКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Узакбаева С.А.,  

д.п.н., профессор, зав. кафедрой педагогики и психологии, 
Казахский университет международных отношений и мировых языков  

им. Абылай хана Алматы, Казахстан, 
академик МАНПО 

 
В связи с изменениями, происходящими в социально-экономической 

жизни нашего общества, в системе образования ряда стран возникла необ-
ходимость системной модернизации, перехода на инновационную страте-
гию развития с опорой на традиционный педагогический опыт.  

Национальная система образования во всем мире испытывает все 
сложности глобализации. Именно глобальное образование может обеспе-
чить активное участие мировой науки и общественности в управлении ми-
ром в новом тысячелетии. Инициаторами и лидерами в направлении разви-
тия глобального образования являются американцы. Еще в 1970 году был 
создан «The American Forum for Global Education» («Американский Форум 
для глобального Образования») – негосударственная организация, создав-
шая движения за Глобальное образование как в самих США, так и на меж-
дународной арене. 

Важно отметить, что Глобальное образование объединяет различные 
образовательные системы многих государств и религий, отличающихся по 
своим философским, историческим, культурным и педагогическим тради-
циям, по разному декларирующих своё отношение к Глобальному образо-
ванию, но использующих его возможности в собственных целях. 

Как известно, последнее десятилетие в нашей стране характеризуется 
реформированием и модернизацией всех сфер жизни общества. Основны-
ми направлениями развития образования являются: переход на 12-летнее 
среднее общее образования; создание нового уровня – послесреднее про-
фессиональное образование; обеспечение трехуровневой системы подго-
товки профессиональных кадров – бакалавриат – магистратура – докторан-
тура (PhD), основанной на системе академических кредитов; создание 
национальной системы оценки качества образования.  

Во главу угла концепции развития республики поставлены образова-
ние и наука. Данная концепция подкреплена важными документами стра-
тегического характера. 

Анализируя государственные документы, мы отмечаем, что стратегия 
развития Казахстана, определённая Главой государства Н.А. Назарбаевым, 
направлена на повышение конкурентоспособности страны в мировом со-
обществе. Результаты выполнения Государственной программы развития 
образования позволили Казахстану заявить о себе как о полноправном 
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участнике Болонского процесса. Демократическая основа реформ, прово-
димых Министерством образования и науки, определила степень автоном-
ности вузов Республики, получивших возможности определять свою обра-
зовательную и кадровую политику, внедрять собственную систему ме-
неджмента качества и новые технологии обучения. Наряду с этим такие 
актуальные приоритеты развития национального образования, как улуч-
шение менеджмента, повышение статуса педагога, совершенствование фи-
нансирования, информатизация, социальное обеспечение и интернациона-
лизация обучения, усиление интеграции также призваны кардинально из-
менить содержание и уровень образования в нашей стране. 

Повышение конкурентоспособности отечественной высшей школы и 
её признание на международном уровне напрямую связаны с развитием 
института аккредитации и ранжирования.  

Во многом благодаря деятельности Национального аккредитационного 
центра в Казахстане сформирована национальная модель аккредитации, 
позволяющая отечественным вузам осуществить независимую оценку своей 
деятельности и участвовать в рейтинге национального уровня. Поступа-
тельное движение казахстанских вузов через национальную аккредитацию и 
национальный рейтинг к региональным и мировым рейтингам и аккредита-
ции в признанных зарубежных агентствах во многом зависит от развития 
общественно-профессиональной аккредитации, в связи с чем, проект новой 
Государственной программы предусматривает создание условий по разви-
тию независимых аккредитационных структур. Вместе с тем, представляет-
ся актуальной разработка механизма регистрации аккредитационных 
агентств, поскольку признание аккредитационных организаций междуна-
родным сообществом возможно при условии их безусловного национально-
го признания.  

Думается, что создание национального регистра аккредитационных 
агентств будет способствовать решению этой стратегической задачи. Раз-
работанная Государственная программа развития образования Республики 
Казахстан на 2011-2020 годы содержит обоснованную концепцию очеред-
ного этапа развития отечественного образования, ориентированного на 
подготовку специалистов, способных конкурировать на международном 
уровне, умеющих применять новые знания и технологии в различных сфе-
рах деятельности, мотивированных к постоянному самообразованию.  

Следует особо отметить, что дальнейшее развитие конкурентоспособ-
ности высшей школы на современном этапе, её модернизация связано, в 
первую очередь, с укреплением ресурсной базы и расширением практиче-
ской составляющей научно-образовательной деятельности. Решение этой 
задачи потребует значительных инвестиций в сохранение и развитие чело-
веческого капитала, который является главным приоритетом Программы.  

Динамичность, сложность и взаимозависимость общественных про-
цессов всегда выступали ключевым детерминантом изменений в образова-
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провизировать, сочинять, выявлять, оценивать и воспринимать. В новых 
стандартах расширены виды деятельности по искусству, которые требуют от 
учителя умения подбирать репертуар и использовать такие технологии обра-
зования, которые бы обеспечивали необходимый результат.  

Сравнивая примерные программы ФГОС и программу по музыке, 
следует отметить, что они отличаются: по структуре и составу учебного 
материала; по представленным дидактическим единицам (темам); по ко-
личеству часов; по музыкальному репертуару; по выбору вариантов те-
матического планирования; по требованиям к результатам. Можно ска-
зать, что содержание по музыке в начальной школе отсутствует, не пред-
ставлен музыкальный и песенный репертуар. Это значит, что содержание 
не в полной мере соответствует поставленным предметным целям. 

В новых стандартах содержание программы по музыке не разбито по 
классам, что вызовет серьезное затруднение у учителей при самостоя-
тельном проектировании тематического плана по каждому классу, а так-
же при подборе музыкального репертуара. Исходя из возможностей шко-
лы и потребностей учащихся в музыкальном образовании, учителю дает-
ся право выбирать вариант тематического плана, а также выделяется ре-
зерв времени для использования по усмотрению учителя. Важной осо-
бенностью содержания программы по музыке ФГОС является выделение 
основных видов учебной деятельности.  

В структуре тематического плана также определены характеристики 
деятельности учащихся при прохождении данной темы. В программе 
предлагается список литературы для учащихся и учителя. Однако, для ее 
реализации от учителя требуются колоссальные усилия для подбора ре-
пертуара, чтобы достичь требуемых результатов и вовлечь учащихся в 
представленные виды деятельности. 

Наблюдаются затруднения учителей при реализации примерного со-
держания по музыке.  

1. В новых стандартах нет музыкального и песенного репертуара. 
Формулировка такой содержательной линии как «Основные закономер-
ности музыкального искусства» – 60 часов вызывает у учителя музыки 
опасение. Поскольку это не музыкальная школа, где детей учат именно 
этому. Цель музыкального образования в начальной школе не соответ-
ствует такому содержанию. 

2. Уроки музыки обычно проводит предметник или же сам учитель 
начальной школы, поэтому он не всегда готов к инструментальному му-
зицированию. 

3. В программе даны два варианта тематического плана. Учителю 
непонятно, по каким критериям выбирать учебный план и программу. 

4. В тематическом плане по музыке даны характеристики учебных дей-
ствий учащихся. Учителя не готовы формировать такие учебные действия 
как размышлять, исследовать, поскольку они сами не знают, как это делать.  
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формировании эстетического отношения к искусству. В то же время, такая 
цель как воспитание уважения к культуре многонациональной России и дру-
гих стран не может быть достигнута, поскольку в содержании программы по 
литературному чтению в разделе «Круг детского чтения» не представлено ни 
одно литературное произведение, относящееся к литературе народов России. 

Важно отметить, что порой планируемые результаты не являются ос-
новными критериями для оценки качества освоения обучающимися обра-
зовательной программы. Например, в программе по музыке заявлена цель 
– воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека 
сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. Как оценить устой-
чивый интерес у обучающихся к музыкальной деятельности. И может ли 
являться данный критерий для оценки качества освоения учебной про-
граммы по музыке. Часто структура и содержание планируемых результа-
тов освоения основной образовательной программы отражают специфику 
предмета, возраст обучающихся, но не отражают требования ФГОС. Полу-
чается, что требования ФГОС сами по себе, учебные предметы, их содер-
жание, планируемые результаты сами. Это конечно, претензии к разработ-
чикам учебных программ, но учителя должны приводить их в соответствие 
требованиям ФГОС к результатам освоения содержания образования.  

Например, по предмету «Музыка». Содержание музыкального образо-
вания в стандартах второго поколения представлено в Фундаментальном яд-
ре содержания общего образования – базовом документе, необходимом для 
создания учебных планов, программ, учебно-методических материалов. Дан-
ный документ нормирует содержание учебных программ и организацию 
учебной деятельности по отдельным программам. Фундаментальное ядро – 
это не минимум содержания образования как было в предшествующих стан-
дартах, а средство универсализации содержания общего образования, при-
званное обеспечить сохранения единства образовательного пространства, 
формирования общего деятельностного базиса как системы универсальных 
учебных действий и фундаментализации общего образования.  

Фундаментальное ядро в новых стандартах представлено предметной 
областью «Искусство», оно включает обобщенные контуры научного содер-
жания образования, объем знаний, которыми должен овладеть выпускник 
начальной школы, описание областей знаний, но не конкретных предметов и 
универсальные учебные действия. Данный документ очень важен для педаго-
гов, поскольку он дает ориентир в плане самостоятельной разработки образо-
вательных программ, элективных курсов, учебно-методических пособий. Он 
задает рамочные ограничения объема и тематической регламентности учеб-
ного материала, определяет виды учебной деятельности.  

В предшествующих стандартах определялся только обязательный ми-
нимум содержания и предметные результаты. Например, ученики, осваивая 
область «Искусство», должны были различать, приводить примеры, кратко 
характеризовать, сравнивать, определять, владеть, создавать. Они не учили 
детей размышлять, анализировать, исследовать, проявлять, подбирать, им-
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нии и в обучении человека. Новое столетие существенным образом уско-
ряет трансформации во всех сферах жизни общества.  

Сегодня, пожалуй, сложно найти сферу деятельности, где бы образо-
вание в целом или его различные уровни не выступали условием участия 
человека в том или ином виде общественной практики.  

Ранее полученные человеком профессиональные знания динамично 
«устаревали», стали существенно сокращаться периоды возобновления или 
пополнения новых знаний. Вызовы ХХI века интенсивно подталкивают к 
этому и теоретиков, и практиков социальных, педагогических, психологи-
ческих и иных наук, которые призваны предложить адекватные запросам 
времени стратегии развития образования и обучения человека.  

Объективная оценка современного состояния образовательной сферы, 
ключевых проблем учебно-образовательной ситуации возможна лишь в кон-
тексте анализа глобальных процессов, как казахстанского, так и мирового со-
циумов. В этой связи следует отметить, что в настоящее время наблюдается 
чрезвычайно высокая подвижность рынка труда и востребованность специа-
листов, способных оперативно и самостоятельно принимать управленческие 
решения, ломать сложившиеся стереотипы, ориентироваться в изменяющей-
ся ситуации, быть готовыми к саморазвитию и самообразованию.  

На наш взгляд, одной из таких продуктивных идей, которая могла бы 
рассматриваться как философия образования и обучения будущего, – это 
идея опережающего обучения. 

Новым смыслом наполняются такие понятия, как культура, образова-
ние, качество знаний, профессиональное обучение, переподготовка кадров 
и т.д. Становится очевидным, что развитие современной теории образова-
ния, его психолого-педагогического инструментария, критериев качества 
опираются на такие вызванные к жизни понятия и категории, как интел-
лектуальный потенциал личности, опережающее качество профессиональ-
ной подготовки, его устремленность в будущее.  

С этих позиций феномен опережающего образования и опережающего 
развития личности, прежде всего, осмысливается с точки зрения современ-
ной концепции образования и модернизации содержания и технологий 
обучения в Республике Казахстан. 

Опережающее образование осуществляется на основе прогнозирова-
ния будущего развития общества, ориентации полученных знаний и уме-
ний на требования рыночной среды и одновременно развитие потенциала 
компетентности будущего специалиста и его способности на протяжении 
всей жизни включаться в быстроизменяющиеся условия труда.  

В качестве исходного определения содержания опережающего обуче-
ния принято его понимание как системы развития человека на основе при-
обретения и освоения фундаментального ядра знаний и опыта учебно-
познавательной деятельности в процессе непрерывного образования, фор-
мирования потенциала интеллектуальной компетентности и самореализа-
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ции, прежде всего в профессиональной среде. И потому опережающее об-
разование является одной из форм и одновременно критерием качества не-
прерывного образования.  

Императивы XXI века, стратегические ориентиры по вхождению Ка-
захстана в число 30 конкурентоспособных стран мира вот объективные ос-
новы кардинальных преобразований в сфере образования и его модерниза-
ции. Причем модернизация системы образования должна базироваться на 
разработке принципиально новой концептуальной модели на основе мето-
дики опережающего профессионального образования. 

Выбор модели системы образования, по нашему мнению, должен ис-
ходить из необходимости развития в процессе обучения способностей к 
критическому и креативному мышлению, а также конструктивному взгля-
ду на будущее. 

Заслуживает поддержки социально-философское осмысление практи-
ки профессионального и высшего образования, выявление реальных обра-
зовательных тенденций, включение профессионального вузовского и после 
вузовского образования в общемировой образовательный контекст. При-
чем важна актуализация содержания профессионального, высшего образо-
вания, исходя из потребностей формирования общества, основанного на 
знаниях, из современной науки «опережающего будущего». 

Опережающее образование следует рассматривать как «обучение по 
образу будущего», определенный результат обучения, при этом исходят не 
только из идеальной конструкции, но и с учетом отдельных контуров ре-
ального анализа будущего.  

Нарастание сложности социальных взаимодействий, неопределенно-
сти, непредсказуемости вызывает необходимость упреждающей подготов-
ки кадров. Опережающее образование следует рассматривать как домини-
рующий вектор обучения, включающий фундаментализацию, прагматиза-
цию, индивидуализацию и другие образовательные характеристики.  

С этих позиций феномен опережающего образования и опережающего 
развития личности, прежде всего, осмысливается с точки зрения современ-
ной концепции образования и методологии интегративной метанауки – 
информалогии, выдвигающей информацию в качестве важнейший миро-
воззренческой категории.  

Обучение и самообразование взрослого человека определяют возмож-
ности его развития как личности мобильной, компетентной, самореализу-
ющейся, творческой, способной ориентироваться в изменяющейся ситуа-
ции и эффективно решать практические задачи.  

Развитие академической мобильности в стране будет способствовать 
качественному улучшению и модернизации казахстанского образования, 
конвертируемости казахстанских дипломов в Европе и расширению воз-
можностей трудоустройства выпускников за рубежом, реализации  

обязательных параметров Болонского процесса и обеспечению инте-
грации в европейскую зону высшего образования.  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

501 
 

 механизм выработки решений по корректировке планов реализации 
ФГОС.  

Анализ практики введения ФГОС показывает, что в образовательных 
организациях не разработаны данные механизмы. Особенно это касается 
анализа качества деятельности образовательных организаций.  

Организационный механизм введения ФГОС включает анализ образо-
вательных программ.  

В каждой школе разработана образовательная программа, насколько 
она инновационна и соответствует требованиям ФГОС можно высказать 
следующее. Из 28 проанализированных образовательных программ ни од-
на программа не соответствует структуре представленной в ФГОС. 25% 
программ в своем содержании даже не упомянули слово ФГОС, не говоря 
уже о том, какие требования ФГОС ставит к результатам освоения обуча-
ющимися образовательной программы. 

Чаще всего, а это примерно у 50% проанализированных программ в 
структуре заявлены разделы формирования универсальных учебных дей-
ствий, личностных и метапредметных результатов, но данные разделы 
списаны у разработчиков стандартов. В образовательных программах нет 
специальной программы формирования универсальных учебных действий 
адаптированной к данной школе, ее условиям, проблемам, не конкретизи-
рованы цели, задачи и не представлены способы ее реализации.  

Учебные программы по предметам, как отмечают респонденты, они 
не разрабатывают. Учителя не имеют права их корректировать, вносить 
изменения, данные программы не анализируются на предмет их соответ-
ствия с требования ФГОС и требованиями к результатам освоения образо-
вательной программы. Изменения часто вносят в том случае, если изменя-
ются часы на изучения предмета. Например, в начальной школе на ино-
странный язык отводится 2 часа по базовому учебному плану, но в некото-
рых школах недельная нагрузка 3 часа. В данном случае учителя расши-
ряют содержание образования.  

Следует отметить, что некоторые программы учебных предметов не 
имеют связи между планируемыми результатами и содержанием образова-
ния. Цели и задачи ставятся одни, а содержание не соответствует этим тре-
бованиям. Например, предмет литературное чтение. Новизна целей, пред-
ложенных ФГОС, заключается в том, что впервые заявлена цель формиро-
вания читательской компетентности как способа творческой деятельности. 
Если в программе по литературному чтению гимназии требовалось вос-
производить тексты, то в новых ФГОС требуется приобретать опыт само-
стоятельной читательской деятельности. Важным отличием целевых уста-
новок является то, что ученики начальной школы должны научиться рабо-
тать с учебной и научно-познавательной литературой. 

В предметных целях по литературному чтению реализуются цели мета 
предметные и личностного развития. Например, развитие художественно-
творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости, 
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документу, обязательное введение ФГОС во всех начальных школах (1 
класс) начинается с 2011/2012 учебного года, и затем ежегодно распро-
страняется на 2-4 классы. С 2015/2016 учебного года обязательное введе-
ние ФГОС запланировано в основной школе (5 класс). Введение ФГОС по 
мере готовности школ завершится: 

- в основной школе по окончании 2016/2017 учебного года; 
- в средней (полной) школе в два этапа: – в 2014/2015 (отдельно для 

10-11 классов) и в 2018/2019 учебном году (завершение введения ФГОС по 
мере готовности для классов, начиная с 5 класса). Однако, следует отме-
тить, что во многих образовательных организациях страны ФГОС уже вво-
дятся опережая предложенный график. 

Министерство образования и науки РФ разработало план мероприя-
тий и план-график по обеспечению введения федерального государствен-
ного образовательного стандарта общего образования (ФГОС) на феде-
ральном, региональном и институциональном уровнях. На основе данного 
документа в региональных органах управления образованием разработаны 
дорожные карты реализации ФГОС, в свою очередь в образовательных ор-
ганизациях разработаны локальные планы – программы. Авторы учебно-
методических комплексов также приводят в соответствие учебные про-
граммы по предметам, учебные пособия, методические рекомендации, ди-
дактический материал требованиям ФГОС. Институты повышения квали-
фикации работников образования разрабатывают и реализуют программы 
совершенствования профессиональной компетенции педагогов по введе-
нию ФГОС. Управленческий, методический аппарат образования  

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 инновационный процесс, процесс внедре-
ния масштабного, комплексного новшества в образовательную систему 
школы. Введение ФГОС – это процесс, в котором определяется степень со-
ответствия измеряемых результатов, условий их обеспечения требованиям 
ФГОС как эталону. В концепции Федеральных государственных образова-
тельных стандартов прописаны требования к результатам освоения образо-
вательной программы, требования к структуре образовательной программы 
и требования к условиям реализации образовательной программы. Введение 
ФГОС же, как составная часть инновационного процесса, требует от обра-
зовательной системы школы определенных изменений, а для определения 
степени данных изменений необходимо разработать и ввести в действие ор-
ганизационный механизм управления изменениями, включающий: 

 механизм контроля хода реализации ФГОС;  
 механизм анализа качества деятельности ОУ по реализации ФГОС;  
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Модернизация системы высшего образования, подписание Болонской де-
кларации ведет к значительным изменениям в структуре казахстанских вузов. 

В настоящий момент академическая мобильность может осуществ-
ляться по трем основным направлениям:  

 внутригородская мобильность, которая предполагает возможность 
выбора различных учебных курсов в разных университетах в рамках одно-
го города; 

 внутриказахстанская мобильность; 
 международная мобильность. 
Основные особенности образования взрослых обусловлены специфи-

кой субъекта обучения – взрослого человека – и теми «вызовами», которые 
предъявляет ему современный мир:  

 направленность образования на личностное жизненное самоопреде-
ление и самореализацию. Эффективное обучение взрослого должно обес-
печить освоение обучаемыми широкого спектра знаний, умений и навыков 
в соответствии с многообразными, часто краткосрочными запросами, свя-
занными с сугубо профессиональными интересами. Одновременно суще-
ствуют жизненные опережающие планы самоопределения человека в ши-
рокой социальной сфере, культуре и общем познании;  

 ориентация образования на получение взрослым результата, улуч-
шающего качество его жизни. Взрослый отдает предпочтение отбору того 
содержания образования, которое часто имеет практическую и прогности-
ческую направленность, обеспечивает высокий уровень профессиональ-
ной, общекультурной и коммуникативной компетентности;  

 аксиологическая выраженность и избирательность целей и способов 
реализации содержания образования, диктующая индивидуальный запрос 
и индивидуальную программу их воплощения. Это выступает основопола-
гающим фактором отбора содержания обучения взрослого, когда им осо-
знана потребность в знаниях;  

 построение собственной траектории непрерывного образования и 
включение в специально организованные информационные среды.  

Таким образом, философско-методологические и личностно-психоло-
гические составляющие системы опережающего образования дополнены 
технолого-информационными тенденциями и запросами современного обще-
ства. Это обусловлено движением цивилизации XXI века к достижению 
устойчивого развития на основе постиндустриального, технологического, 
информационного и образовательно-культурного прогресса общества.  

Из выше изложенного следует, что формирование долгосрочной страте-
гии развития национальной системы образования позволила определить но-
вые стратегические приоритеты развития, реализация которых, несомненно, 
будет способствовать повышению академической мобильности, интернацио-
нализации образования и обеспечит высшей школе Казахстана международ-
ное признание, а переход на новый виток развития системы общего образо-
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вания в большей мере проявился в развитии инновационных форм образова-
ния, создании вариативных моделей обучения, переосмыслении управленче-
ских стратегий, развитии профессионального образования.  

Новые стратегические приоритеты Казахстана являют собой предпо-
сылки необходимости внедрения идеи опережающего обучения как адек-
ватного ответа на новые вызовы внешней среды. 
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Инновационная культура рассматривается сегодня в мире в качестве 
стратегического ресурса XXI века. Она включает знания, умения и опыт 
внедрения и всестороннего освоения инноваций во всех сферах жизнедея-
тельности человека, способствует ускорению и повышению эффективности 
внедрения результатов научных изысканий, раскрытию инновационного по-
тенциала личности.  

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

Исходя из того, что инновационная культура личности студента отра-
жает целостную ориентацию человека на инновационную деятельность, 
что проявляется в мотивах, знаниях, умениях и навыках, образах и нормах 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

499 
 

Литература: 
1. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического 

процесса. 
2. Базарный В.Ф., Уфимцева Л.П., Оладо Э.Я., Гуров В.А. Повышение 

уровня здоровья школьников за счет построения учебного процесса в режиме 
«динамических поз» // Новые исследования по возрастной физиологии.  

3. Капустин Н.П. Педагогические технологии адаптивной школы // 
Учебное пособие для студ. 

4. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагоги-
ческое наследие. 

5. Лернер И.Я., Скаткин, М.Н. О методах обучения.  
6. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном воз-

расте: пособие для учителя. 
7. Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. Управление образова-

тельными системами // Учеб пособие для студ. Высш. учеб. заведений. 
8. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в совре-

менной школе. 
9. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования. 
10. Федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования. 
11. Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го (полного) общего образования. 
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В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Харисова Л.А., 
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Одним из масштабных новшеств, которое реализуется в общеобразо-
вательных организациях страны, призванных повысить качество образова-
ния, являются Федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования. Перед образовательной системой стоит новая непро-
стая задача – формирование и развитие мобильной, самореализующейся 
личности, способной к обучению на протяжении всей жизни. На основе 
приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» в образовательных организа-
циях страны вводится ФГОС. Распоряжение Правительства РФ от 07.09.10 
№ 1507-р «О плане действий по модернизации общего образования на 
2011/15 годы» определяет порядок поэтапного введения ФГОС на всех 
ступенях общеобразовательных учреждений до 2015 года. Согласно этому 
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взрослых. В.Ф. Базарный [4] и другие ученые делают вывод, что учащиеся 
в стенах школы постоянно испытывают состояние стресса в той или иной 
степени, а при анкетировании, чаще всего, называют следующие причины 
стресса: учитель отчитывает за проступок перед всем классом; в один день 
2- 3 контрольные работы по разным предметам (особенно в конце четвер-
ти); экзаменационная сессия; вызов родителей в школу; неудовлетвори-
тельная оценка при ожидании положительного результата; оскорбление 
учителем ученика.  

В лаборатории Н.А. Менчинской[5] в проводимых исследованиях 
большое внимание уделялось возрастным особенностям детей. В своих ис-
следованиях она выявила закономерности: в младшем возрасте обучение 
детей основывается на подражании образцу, каким бы активным ученик ни 
был, функции управления процессом учения остаются за учителем. В стар-
шем школьном возрасте учащиеся могут не только самостоятельно добы-
вать знания, но и контролировать, оценивать и корректировать свои дей-
ствия. Такую деятельность учащихся как самостоятельные поисковые дей-
ствия, самоконтроль, самооценка Н.А. Менчинская [5] относит к высшим 
формам регуляции, которые могут быть достигнуты при условии достаточ-
но высокого уровня развития учащегося, и в свою очередь, способствуют 
дальнейшему интеллектуальному развитию ученика как личности в целом. 

Г.Ф. Кумарина [5] отмечает, что пусковым механизмом формирования 
самих проблем психических расстройств у школьников, в подавляющем 
большинстве случаев, становиться несоответствие предъявляемых к ре-
бенку педагогических требований его возможностям их удовлетворить. 
Всестороннее изучение детей группы риска в динамике их развития, ана-
лиз проблем, возникающих в школьной жизни, проведенный Г.Ф. Кумари-
ной, позволили установить, что к числу факторов, отрицательно влияющих 
на развитие ребенка, относятся следующие:  

1) несоответствие школьного режима санитарно-гигиеническим усло-
виям обучения, ориентированным на средневозрастные нормы, психофизио-
логическим особенностям физически и психически ослабленных детей;  

2) несоответствие этим особенностям темпа учебной работы в классе;  
3) экстенсивный характер учебных нагрузок;  
4) преобладание отрицательной оценочной стимуляции и возникающие 

на этой основе «смысловые барьеры» в отношениях ребенка с педагогами;  
5) конфликтный характер отношений в семье, формирующийся на 

основе учебных неуспехов ребенка. 
Федеральные государственные образовательные стандарты предполага-

ют разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенно-
стей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенци-
ала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстни-
ками и взрослыми в познавательной деятельности [9, 10, 11]. 
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поведения, мы попытались определить уровни инновационной культуры 
личности. При этом мы опирались на стандарт ИСО 9000, где разработаны 
уровни зрелости, которые могут выступать критерием должного [1]. Уров-
ни зрелости, описывающие степень развития способностей организации, 
даются по возрастающей шкале – от 1 до 5. Описанные в стандарте крите-
рии уровней зрелости могут быть экстраполированы на образовательную 
онтологию. (Все формулировки носят еще условный – предварительный – 
характер.)  

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

2. Проактивный (ключевые слова – проблема и ее решение. При 
этом педагог формулирует проблемы, студент ищет способы ее реше-
ния с помощью педагога). Некоторые результаты деятельности предска-
зуемы. Систематически осуществляются корректирующие и профилакти-
ческие мероприятия. Сформированы основные когнитивные и личност-
ные ценности. 

3. Активный (ключевой признак – студент сам видит проблемы и 
ищет способы ее решения с помощью педагога). Осуществляется стра-
тегическое планирование деятельности, ориентированной на оптималь-
ный результат. Используются эффективные маневренные системы управ-
ления образовательной деятельностью. Результат развития личности 
предсказуемы.  

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

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

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

 
Литература: 
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ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ ШКОЛ БУДУЩЕГО»  
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 
Курдюмова И.М.,  

д.п.н., гл.н.с. ИнИДО РАО 
 
В педагогической литературе Великобритании ведется постоянная дис-

куссия о том, какой должна быть школа 21 века. Высказываются самые раз-
ные позиции, касающиеся как организационных, так и содержательных ас-
пектов обучения, построения новых моделей учебного процесса и создания 
новых школьных зданий. Делаются попытки по-новому подойти к взаимо-
действию школы со средой, с общиной в самом широком смысле слова. Про-
слеживаются разные перспективы организации школ, в основе которых ле-
жат теории разного рода: гуманистические, коллективистские, рыночные. 

Авторы ряда дискуссионных работ считают, что к 2037 году школа 
будет иметь возможность персонализировать учение ребенка в соответ-
ствии с его индивидуальными особенностями. Из развития общества дела-
ется вывод о необходимости наиболее гибкого подхода к обучению. Шко-
лы уже не смогут полагаться на предписывающие программы, так как они 
будут устаревать еще до того, как дети закончат школу.  

Итак, мы должны подготовить детей к будущему, которое мы не зна-
ем. Чтобы подготовиться к такому неопределенному будущему, школы 
должны учиться, как создавать условия для инноваций.  

Программа «Создание школ будущего» (The Building Schools for the 
Future or BSF) представляет собой уникальную возможность создания 
служб для детей и молодежи и всей общины, дающую гарантию нового 
образовательного опыта. Авторы этой программы считают, что жизненно 
важно не упустить реальные возможности трансформировать образование, 
учебное пространство, в котором оно реализуется, а также использовать 
возможности для инноваций и продвижения в методах обучения в соответ-
ствии с потребностями будущего (отражающими умения, компетенции и 
потребности всего сообщества, местной общины и меняющейся природы 
общества в ответ не глобальные вызовы современности). 

Авторы заявляют: «Мы строим педагогику и практику обучения, со-
ответствующие процессу учения XXI века. Нам следует переосмыслить, 
что является учебным пространством, кто в нем учится, кто такие учителя, 
менторы и поддерживающий персонал. Мы должны пересмотреть, чему 
мы учим, кто учит, когда, где и как, и мы должны рассмотреть, как новые 
возможности для развития и технологии дают новые условия для новых 
учебных сетей и установлений, которые предлагают большее разнообразие 
учебных возможностей». 

Изменение дизайна учебного пространства – как трансформация 
в образовании. Рассматриваемая Программа «Создание школ будущего» 
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емо, соблюдаемо в совершенстве, т.е. с легкостью и обеспеченностью 
успеха, чтобы ничего в ней не делалось насильственно, но все происходи-
ло естественным путем». К учащимся он предъявлял четкие требования: 
«от учащегося требуется сообразительность, которая заключается в том, 
чтобы он мог, был в состоянии и хотел учиться», от учителя требовалась 
способность обучать, что бы он умел и хотел учить, «должен быть сведу-
щим в обучении (дидактом), должен быть жаждущим учить», и критиковал 
школы своего времени за то, что они учат детей чужим знаниям, вместо 
развития собственного взгляда на мир.  

Гербарт И.Ф. [4] основную роль отводил учителю и систематической 
передаче учащимся знаний. Он считал, что ученик «должен осмысливать 
получаемые от учителя знания». Для усвоения учениками материала И.Ф. 
Гербарт предложил четыре ступени обучения: «ясность, ассоциация, си-
стема, метод». Он рассматривал человека как сложный синтез его индиви-
дуальной природной сущности, взаимодействующей с обществом в кото-
ром человек живёт. По его мнению, целенаправленное обучение развивает 
не только ум, но и внутренний мир личности, т.е. осуществляет целена-
правленное воспитание. Он придерживался следующих принципов: 
а/воспитатель не должен предъявлять к ученику требований, не связанных 
с целью воспитания; б/приучение детей к порядку, их дисциплинирование 
как перспектива «культуры детской души»; в/развитие многостороннего 
интереса у ребёнка. Положительным моментом, на наш взгляд, является 
то, что он придавал большое значение использованию воспитательных 
возможностей учебных предметов.  

В противоположность И.Ф. Гербарту Джон Дъюи [4] предложил рефор-
му школьной системы, главной дидактической целью которой должна стать 
не передача знаний, а создание условий для развития врожденных способно-
стей детей, обучение на основе их личного опыта. Д. Дьюи считал, что цель 
обучения – «развитие деятельной активности ученика». Он занимал позицию 
– ученик должен получать информацию лишь тогда, когда она становится 
ему необходима. Цель обучения по Д. Дьюи не подготовка к профессии, как 
предлагал Я.А. Коменский, или усвоение определённых знаний, как предла-
гал И.Ф. Гербарт, а развитие деятельной активности ученика.  

Ученые В.Ф. Базарный и Э.Я. Оладо [2] провели исследование, кото-
рое позволило сделать выводы, что одной из причин утомляемости школь-
ников является не столько умственная работа, сколько нахождение телес-
но-мышечной системы в однообразной статически напряженной позе – си-
дя за партой. С целью снятия напряжения в костно-мышечной системе де-
тей В.Ф. Базарный разработал проект ростовых конторок, которые позво-
ляют учащемуся менять удобные для него динамические позы несколько 
раз в течение урока.  

Один из самых мощных факторов, разрушающе воздействующих на 
неокрепший организм ребенка – фактор психологического воздействия 
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мотив на целенаправленную преобразующую деятельность. В период ста-
новления и развития образовательных комплексов в рамках ФГОС измене-
ние мотивации учения всеми субъектами педагогического процесса спо-
собствует интенсификации мотивационно- целевой функции.  

Термин «рефлексировать» означает обращать внимание на самого се-
бя, размышлять над своим психическим состоянием. «Рефлексия»- обра-
щение назад. По сути своей, рефлексия занята проблематизацией и кон-
струированием образов со специфическим складом рационального позна-
ния, понимания смыслообразования. По мнению Н.П. Капустина[3], ре-
флексивное управление достигает такого эффекта, при котором человек 
осознает смысл своей деятельности, т.е. руководствуется в своих действи-
ях важными для него мотивами.  

В результате рефлексии начинает развиваться самоосознание и фор-
мирование «Я-Концепции», в результате чего ребенок получает представ-
ление о себе как личности, биологическом организме, члене общества и 
т.д. «Я-Концепция» выступает как установка по отношению к самому себе 
и включает компоненты: 

- когнитивный – образ своих качеств, способностей, социальной  
значимости и т.д.(самопознание); 

- эмоциональный – самоуважение, себялюбие; 
- оценочно-волевой – стремление повысить самооценку, завоевать 

уважение. 
Технология и методика индивидуального рефлексивного воспитания 

имеет свои положительные свойства: приучают к самоанализу, побуждают 
к принятию собственных решений, усиливают ответственность за свои 
действия, а так же, приводят к осмыслению собственных неудач и ошибок. 
Это возможно благодаря тому, что ничего не дается в готовом виде сверху. 
Такой подход предполагает демократичность отношений на всех уровнях, 
активное и инициативное включение в управление всех участников педа-
гогического процесса, а демократизация определяет общую стратегию раз-
вития учреждения. 

По признаку новизны модель «Образовательный комплекс» может 
иметь как объективную, так и субъективную значимость. Образовательный 
комплекс как новый вид общеобразовательного учреждения представляет 
интерес, т.к. органически связан со всеми потребностями социума, реали-
зацией идеи создания в такой школе условий равных возможностей полу-
чения качественного общего образования. Это – главный приоритет, пото-
му, что состояние социальности определяет удовлетворение социальных 
потребностей.  

Сегодня, как никогда стоит вспомнить Великих педагогов. Перечиты-
вая снова их труды, приходит мысль, что ФГОСы были давно «подготов-
лены» ими. Коменский Я.А. [4] конструировал «Школу всеобщей мудро-
сти», цель которой, по его мнению, «в школе должно быть изучаемо, дела-
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(BSF) предлагает актуальные трансформации в образовании. Эти транс-
формации касаются не только создания более практичных зданий, позво-
ляющих более эффективно выполнять существующие практики. Они отно-
сятся к изменениям в самом характере деятельности – то, что происходит в 
пространстве, должно быть трансформировано, как и само пространство. 
Трансформация понимается не просто как модификация, изменение инте-
рьера внешнего пространства. Это самая широкая возможность использо-
вать потенциал для инвестиций в создание нового, улучшенного и дина-
мичного учебного пространства, предлагаемого программой.  

Мы можем сказать, что трансформация совершилась, если мы видим 
изменения в подходах к учению, практике обучения, взаимосвязях и в 
школьной организации; когда мы видим фундаментальные изменения, пе-
реход от школы – «учебного института» к развитию «учебного сообще-
ства», в котором то, что изучается, – кем, когда и с кем и как, – становится 
более гибким, включающим и потребности, и возможности широкого кру-
га участников процесса. 

Нет сомнений, что школьные здания визуально меняются согласно 
программе BSF, они созданы с использованием новых конструкций и ма-
териалов. Но насколько фундаментальны эти изменения? Эту программу 
критиковали за то, что взаимосвязь между качеством и дизайном инфра-
структуры не достаточно адекватно отражена в совершенствовании каче-
ства и подходов к учению и обучению (2007). С тех пор в программу вно-
сились изменения. Программа «Создание школ будущего» – это программа 
нового видения образования; ее основная цель – трансформация образова-
ния для каждого ученика и учителя в стране.  

Первые варианты программы были в ряду других широких инициа-
тив, также предлагающих трансформацию учения, обучения и обеспечения 
обслуживания детей, и предлагающих дизайн для школы будущего. К 
примеру, персонализация была представлена в качестве концепции, помо-
гающей ориентировать наше видение трансформируемого образовательно-
го будущего. Хотя существуют разные интерпретации персонализации, 
наиболее теоретически обоснованным является призыв к систематической 
трансформации и представление картины будущего, в котором большое 
значение придается выбору и учету позиции ученика в системе, которую 
характеризует более разнообразное пространство для учения и обучения.  

«Персонализация ставит граждан в самый центр общественных служб 
и позволяет им иметь право голоса в дизайне и совершенствовании, лежит 
в основе организаций, которые их обслуживают» (DFES, 2004, A National 
Conversation about Personalized Learning). 

Как отмечают ведущие теоретики и политики, персонализированное 
учение основано на поощряемых процессах изменения, посредством кото-
рых учащиеся могут быть уверенными в том, что получат то обучение, ко-
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торое им нужно, основанное на оригинальном содержании и создании сво-
их собственных путей обучения.  

Рассматриваемая программа создана, чтобы помочь достичь более 
широкой трансформации в образовании и в образовательной системе. Пра-
вительство четко обозначило, что Национальный план и Программа «Каса-
ется каждого ребенка» являются центром Программы «Создание школ бу-
дущего». Программа «Касается каждого ребенка» (Every Child Matters) 
утверждает, что «Дети и молодежь могут многое сказать о том, что влияет 
на них как на индивидов и как на коллектив»; учебный план определяет, 
что «Вспомогательные службы должны быть сформированы для детей, 
молодежи и семей, интересы которых – в центре внимания этих служб». 

Существует относительно мало примеров действительно плодотвор-
ных подходов к активному участию детей и молодежи в дизайне нового 
учебного пространства. Однако достаточно много примеров их последую-
щего (post hoc) привлечения к принятию решений, хотя параметры такого 
привлечения ограничены. 

Программа BSF дает большие возможности для того, чтобы поместить 
учащихся в центр образовательного процесса. Потенциал школ в сфере моде-
лирования трансформационных подходов, педагогики и взаимодействия с 
помощью помещения учеников в центр процесса создания дизайна позволяет 
дать ученикам возможность выбора и право голоса, необходимые для персо-
нализации. Участие учеников в создании дизайна не следует рассматривать 
как дополнительный вид деятельности. Оно может быть построено на основе 
существующих учебных требований и на учебных программах.  

Активное вовлечение в процессы создания дизайна позволяет учени-
кам развивать такие умения и компетенции, как работа в команде, управ-
ление проектами, коммуникация, коллаборация, творчество, дискуссии, 
дебаты, представление аргументов, рефлексия, принятие решений и пр., 
как и целый набор других способностей, связанных с различными инстру-
ментами, механизмами и ресурсами. Все они могут быть использованы в 
разных аспектах планирования, дизайна и распределения нового учебного 
пространства. 

Программы капитальных инвестиций (capital investment programmes) 
дают возможность создать новый образовательный опыт: привлечь уча-
щихся к активному участию в реальной деятельности; дать учащимся пра-
во голоса и право выбора для того, чтобы влиять на повседневный опыт, 
форму и функции их учебных мест; они создают платформу для пересмот-
ра программ и учебных планов и перестройки методик; дают возможность 
развития набора новых умений и компетенций.  

Эти программы не только дают возможность создать новые динамич-
ные творческие и инновационные пространства с новыми учебными воз-
можностями, но и могут рассматриваться как катализатор для моделирова-
ния трансформационной образовательной практики.  
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ского процесса базируется на пяти основополагающих принципах: гуманиз-
ме, целостности, природосообразности, субъектности и демократизме. 

Принцип гуманизма предполагает любовь к детям, отзывчивость к их 
проблемам, признание ценности ребенка как личности, его права на сво-
бодное развитие и проявление своих способностей. 

Принцип целостности предусматривает целостный взгляд на ребенка, 
взаимосвязь природного и социального в нем. 

Принцип природосообразности предполагает знание и учет возраст-
ных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Принцип субъектности – признание ученика основным субъектом 
процесса обучения. 

Принцип демократизма ориентирует на выбор учеником различных 
вариантов учебной деятельности и участие в них. 

Цель личностно-ориентированного процесса обучения- достижение 
каждым учеником уровня обученности, максимально соответствующего 
его индивидуальным познавательным возможностям. Центральное место в 
личностно-ориентированном процессе обучения занимает ученик: особен-
ности его психофизических процессов, мотивации, личностных качеств, 
сформированности общеучебных и специальных умений как основа пере-
стройки образовательного процесса.  

Стоит напомнить, что между обучением и психическим развитием че-
ловека всегда стоит деятельность. О развивающем обучении и воспитании 
можно вести речь только в русле представлений о тех типах ведущей дея-
тельности, которые присущи возрастным периодам жизни человека. Учеб-
ная деятельность состоит из таких компонентов, как учебные потребности, 
мотивы, задачи, действия и операции. В ходе учебной деятельности, орга-
низованной в соответствии с ориентацией на ведущий тип деятельности в 
соответствии с возрастом учащихся, организация учебного материала, 
представляющая ученику возможность выбора содержания и способов 
проработки учебных знаний стимулирует развитие аналитико- синтезиру-
ющего и оценочно- деятельностного потенциала личности учащегося.  

С помощью активных игровых действий школьники учатся самостоя-
тельно моделировать, выделять главное, контролировать и оценивать свое 
поведение относительно окружающих его объектов (социум, природа и 
т.д.). Международный проект ТАСИС «Обучение здоровью в образова-
тельных учреждениях РФ» доказал, подобная организация процесса обу-
чения способствует также формированию культуры здоровья.  

У учащихся, в зависимости от характера мотивационной среды, выра-
батываются, так называемые, инициативная, исполнительская, потреби-
тельская, отсутствующая линия поведения. Это явление необходимо учи-
тывать при организации любой деятельности детей. Исследованию про-
блемы формирования устойчивой позитивной мотивации посвящены тру-
ды К.А. Марковой [6]. Осознанная потребность формирует внутренний 
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здавать наилучшие условия для его целенаправленного, социального и пе-
дагогически значимого развития, воспитания, обогащения знаниями и 
опытом; а, во-вторых, управлять этим процессом в согласии с потребно-
стями его крепнущих внутренних сил, то есть с позиции самого ребенка, 
его интересов».  

Обращение к культурным образцам педагогической практики позво-
ляет сделать некоторые выводы о наиболее существенных чертах гумани-
стической парадигмы образования.  

Первая из них состоит в особом ценностном отношении к ребенку и 
детству как уникальному периоду жизни человека, затем – признание раз-
вития личности (умственного, физического, нравственного, эстетического) 
главной задачей школы, а становление уникальной индивидуальности ре-
бенка – ее главным результатом. Содержание образования включает ко-
гнитивный, креативный и этический (нравственный) компонент в их един-
стве и взаимодействии. 

Вторая – предполагает свободу и творчество как учащихся, так и пе-
дагогов. Общим требованием ко всем гуманистическим моделям является 
создание культурно-воспитательной среды, в которой происходит свобод-
ный выбор личностью способов творческой самореализации, её культур-
ное саморазвитие, и осуществление социально-педагогической защиты, 
помощи и поддержки каждого ребенка в ее адаптации к социуму и жиз-
ненном самоопределении. 

Наблюдается единство мнений ученых- практиков в определении 
личностно- ориентированного образования: ученик рассматривается как 
субъект жизнедеятельности. Педагоги с передовыми взглядами предлагают 
строить обучение на основе жизненного опыта ученика таким образом, 
чтобы он мог стать субъектом всей своей жизни. Для этого необходимо 
обеспечить личностный рост, развивая способности к самоопределению, 
саморазвитию, позитивную «Я-концепцию». 

Теория индивидуализации обучения получила свое развитие в лич-
ностно-ориентированном обучении, которое обладает, по мнению И.С. 
Якиманской и Д.Г. Левитеса[8], следующими характеристиками: 

- построение процесса обучения на основе учета психолого-
физиологических особенностей учащихся и отбора содержания учебного 
материала с учетом индивидуальных способов проработки учебной ин-
формации; 

- переориентация процесса обучения на постановку и решение сами-
ми учащимися конкретных учебных задач, цель деятельности не может 
возникнуть у учащегося автоматически, она должна быть направлена пре-
подавателем. 

В работе «Об организации личностно-ориентированного обучения уча-
щихся в массовой общеобразовательной школе» Т.И. Шамова и П.И. Третья-
ков [7] отмечают, что ориентация личностно-ориентированного педагогиче-
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Предполагается, что в будущем учащиеся и учителя должны быть 
способны использовать в полной мере все преимущества всех ресурсов, 
которые могут помочь поддержать учение. Это означает, что всем участ-
никам этого процесса нужны умения и знания для конструирования кон-
цептуального согласия относительно того, каковы потребности обучаю-
щихся, каковы преимущества технологий, позволяющих организовать вза-
имодействие в той или иной среде, теми или иными людьми.  

В рамках рассматриваемых программ необходимо раскрыть процессы, 
посредством которых конструируется знание и понимание, как оно стимули-
рует развитие моделей, основанных на контексте как организующем принци-
пе обучения дизайну. Это позволяет педагогам принять идею о том, что кон-
текст учения состоит из комбинации взаимодействий, в которых учащийся 
принимает участие. Это взаимодействие и создает контекст, индивидуальный 
для каждого ученика и представляющий его персональный учебный опыт. 

Такие организации, к которым относятся школы, играют ключевую 
роль в экологии учебных ресурсов, их важность в значительной мере по-
вышается, поскольку они позволяют учащимся построить связи между их 
опытом вне стен школы и теми способами, которыми они поддерживают 
учение внутри школы. Одним из способов нахождения соответствия меж-
ду вызовами окружающей среды и обсуждаемыми в рамках Проекта тре-
бованиями является вовлечение всех заинтересованных лиц (stakeholders) в 
процесс дизайна с помощью стратегий изменений. 

Какие постепенные шаги следует предпринимать для того, чтобы ис-
пользовать технологию наиболее инновационным и творческим способом 
для развития синергии между формальным и неформальным учением? 

Как можно создать климат для работников образования, позволяющий 
привносить инновации и быть творческими внутри системы, которая 
«внутренне постоянна и самодостаточна»? 

Как убедиться в том, что наши затраты не напрасны и будут поддер-
живать трансформацию учения? 

Если мы не сможем ответить на эти вопросы и найти более инноваци-
онные решения, мы вряд ли сможем подготовить школы и все учебное 
пространство к потребностям будущего. Представляется, что именно такой 
подход к решению важных педагогических проблем является продуктив-
ным как для школ Великобритании, так и для России. 
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Необходимость изменений в системе управления германской общеобра-

зовательной и профессиональной школой признавалась специалистами из 
разных областей науки и практики неоднократно. Критика существующей 
системы управления профессиональной школой заметно усилилась в послед-
ние кризисные годы. Следует отметить, что как только назревает кризисная 
ситуация в экономике страны, так моментально раздаются критические голо-
са в адрес системы профессионального образования Германии. Объясняется 
это очень просто – слишком много интересов пересекается в данной соци-
альной сфере – интересы бизнеса, образовательных учреждений, науки, по-
литиков разного уровня, стремящихся использовать кризисную ситуацию в 
своих интересах, недовольных родителей, ленивых учащихся и т.д. 

В настоящее время ситуация усугубляется, во-первых, тем, что на фоне 
существующих проблем в экономике спрос на учебные места в дуальной си-
стеме несмотря на активность со стороны бизнеса не покрывается. За про-
шедшее десятилетие это привело к эрозии дуальной системы профессиональ-
ного образования Германии: квота учащихся школ, принявших решение про-
должать учебу в профессиональной школе снизилась с 77% в 90-е годы до 
58% – к середине нулевых. Во-вторых, между общеобразовательной школой 
и профессиональной школой образовалась «переходная система», в которой 
находится более 500 000 молодых человек, которые посещают различного 
рода программы подготовки к профессиональной деятельности 
(Berufsausbildungsvorbereitung, BAV). Следует отметить, что расходы по со-
держанию этого полумиллиона человек лежат тяжким бременем на бюджете 
страны, и более того эта часть молодого поколения не готова продолжать 
обучение в профессиональной школе по признанным профессиям. В-третьих, 
дуальная система профессионального образования в прежние времена была 
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ФГОС, КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
(Вспоминая дидактов) 
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Духовно и физически здоровые люди намного быстрее адаптируются 

в науке, производстве, успешнее осваивают новые виды деятельности. В 
условиях рыночной экономики сохранить конкурентоспособность легче 
здоровому человеку. В связи с этим, двигательную активность нужно рас-
сматривать и как фактор укрепления здоровья и как социальную защиту 
интересов развивающейся личности применительно к новым социально- 
экономическим условиям. 

Перед образовательными учреждениями стоят сложные задачи, тре-
бующие заложить в основу деятельности субъектов педагогического про-
цесса современные теоретико-методологические подходы: системный, си-
нергетический, антропологический, рефлексивный, личностно-
деятельностный, гуманно-личностный, мотивационный, культурологиче-
ский. Учитывая это, администрация образовательных учреждений, а, в 
настоящее время и образовательных комплексов, акцентируют свое вни-
мание на поисках путей подхода к эффективному управлению школой или 
образовательным комплексом в новых условиях. 

В основе Федеральных Государственных Образовательных стандар-
тов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего ле-
жит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:  

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образо-
ванию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития 
обучающихся в системе образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных воз-

растных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.  
Стандарт включает в себя требования: 
- к результатам освоения основной образовательной программы об-

щего образования;  
- к структуре основной образовательной программы;  
- к условиям реализации основной образовательной программы, в том 

числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 
«Инструментировать учение как свободно избираемую учеником дея-

тельность, – пишет Ш.А. Амонашвили [1], – это и значит, во-первых, со-
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подобные пособия содержали не столько готовый ответ, сколько инфор-
мацию о том, как приступить к выполнению того или иного домашнего 
задания, с чего начать, как правильно организовать работу, какие типич-
ные ошибки встречаются при выполнении подобной работы и т.п. По-
этому в таких книгах уместно включение информации о правильных 
способах действия при выполнении определённого типа заданий. Так, 
работая с текстом, где встречается слова, лексическое значение которых 
требует уточнения, ребёнок должен научиться адекватно реагировать на 
подобные слова и пользоваться толковым словарём. Чтобы сформиро-
вать это умение, пособие может отсылать, например, к такой памятке:  

 
Как действовать, если в тексте встретилось слово,  

значение которого неизвестно? 
1. Попробуйте определить лексическое значение слова по контексту. 
2. Проверьте себя, воспользовавшись толковым словарём. При работе 

обращайтесь к печатным словарям или к их электронным версиям на спра-
вочно-информационных порталах в сети Интернет (напр., www.gramota.ru, 
www.slovari.yandex.ru). 

3. Найдите в толковом словаре необходимое слово. Помните, что 
слова расположены по алфавиту. 

4. Прочитайте лексическое значение слова. Если в словаре слово име-
ет два и более значений, определите, в каком значении употреблено слово 
в контексте.  

5. Обратите внимание на стилистические пометы – они помогут 
определить стилистическую окраску слова, принадлежность его к обще-
употребительной лексике или лексике ограниченного употребления. 

6. Определите, в прямом или переносном значении употреблено слово. 
7. Запомните лексическое значение, обратите внимание на написание 

слова и постановку ударения. 
8. Прочитайте предложение из упражнения ещё раз и сделайте вы-

вод о том, как правильное понимание лексического значения слова помога-
ет правильно понять смысл предложения в целом.  

 
Неоднократное обращение к данной инструкции позволяет учащемуся 

овладеть правильным способом действия при выполнении конкретной 
учебной задачи, довести эти действия до автоматизма.  

Таким образом, наличие разных видов и жанров учебной литературы 
для учащихся ещё не гарантирует формирования навыков эффективной 
самостоятельной деятельности. Они могут быть сформированы в процессе 
специальной работы, направленной на овладение правильными и рацио-
нальными способами действия, которые смогут обеспечить правильность 
выполнения школьником самостоятельной учебной задачи.  
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надежным гарантом занятости молодых людей. Сегодня квота безработных в 
возрасте от 15 до 24 лет лишь чуть ниже среднего показателя по ЕС. 

В этих условиях поиск инновационного обновления системы управле-
ния образовательными учреждениями как профессионального, так и обще-
го образования становится весьма значимым и актуальным. 
На современные инновационные процессы развития профессионального 
образования в Германии существенное влияние оказала модель управле-
ния, разработанная в университете швейцарского города Сент-Галлен. Ос-
нователем данной модели принято считать Ганса Ульриха (Hans Ulrich), 
известного как пионера системоориентированного учения об управлении в 
немецкоязычных странах. Совместно с Вальтером Кригом (WalterKrieg) 
они опубликовали свою первую книгу в 1972 году. Еще позже – в 1991 го-
ду свой вклад в развитие данной модели внес Кнут Блайхер (Knut Bleicher) 
и в 2002 году существенно усовершенствовал модель Йоханнес Рюгг-
Штюрм (Johannes Rüegg-Stürm), что позволило говорить о новой Сент-
Галленской модели. В 1991 году широкую известность приобрела идея от-
носительно трех уровней управления образовательным учреждением, а 
именно: нормативного, стратегического и оперативного. 

Нормативный уровень является высшим в модели уровнем. На этом 
уровне «определяются генеральные цели образовательного учреждения, 
формулируются принципы, нормы и правила игры, позволяющие доби-
ваться наиболее эффективного функционирования образовательного учре-
ждения». При этом речь идет о легитимации в этическом плане деятельно-
сти, подразумевающей наличие различных интересов у участников образо-
вательной деятельности (администрация, преподаватели, учащиеся, роди-
тели, органы управления образованием и т.д.). 

На нормативном уровне управления закрепляется политика образова-
тельного учреждения, основные направления деятельности и принятые 
стандарты качества. 

Стратегический уровень – срединный уровень управления в Сент-
Галленской модели. На данном уровне управления конкретизируются спо-
собы действия образовательного учреждения, позволяющие добиваться 
поставленных целей. Это достигается в первую очередь за счет выверенно-
го учебного плана, гарантирующего конкурентоспособность учебного за-
ведения по сравнению с другими аналогичными. 

Реализация на практике стратегии – дело оперативного управления, 
нижнего уровня в модели. Оперативное управление охватывает процессы 
руководства сотрудниками, финансовые вопросы, вопросы качества 
управления. Сформулированное в основных чертах содержание процесса 
развития образовательного учреждения реализуется в ходе его каждоднев-
ной оперативной практики, предполагающей руководство профессорско-
преподавательским составом, надзор за исполнением требований к каче-
ству преподавания и работы учащихся и пр. Оперативное планирование, 
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как правило, отличается своей краткосрочностью и не рассчитано более 
чем на один учебный год. Оперативное управление несет в себе важный 
социальный заряд, так как за счет него обеспечивается вертикальная и го-
ризонтальная коммуникация внутри учреждения. 

В начале нулевых годов кроме названных уровней модель была допол-
нена шестью понятийными категориями, что собственно и стало основанием 
для того, чтобы говорить о новой Сент-Галленской модели. Мотивом к об-
новлению модели послужили два аспекта: стремление к интеграции и це-
лостности, с одной стороны и развитие типового мышления относительно 
повышения квалификации и науки, с другой стороны. Ганс Ульрих и его кол-
леги были убеждены в том, что функционирующая система управления обра-
зовательным учреждением не может ориентироваться только на чистую 
науку. Она, разумеется, должна соответствовать требованиям реальности и в 
этой связи охватывать все сферы деятельности учреждения. По мнению Ган-
са Ульриха, «Сент-Галленская модель служит рамкой для руководства обра-
зовательного учреждения, которая позволяет идентифицировать собственную 
школу/гимназию/институт как нечто целостное и с учетом этого выявлять 
существующие проблемы и эффективно их решать». 

Модель имеет шесть понятийных категорий: 
- процессы (Prozesse); 
- фактор порядка (Ordnungsmomente); 
- способ развития (Entwicklungsmodi); 
- группы требований (Anspruchsgruppen); 
- сферы деятельности (Umweltsphären); 
- темы для взаимодействия (Interaktionsthemen). 
Категорию «процессы» наполняют управленческий, учебный и под-

держивающий процессы. 
Категория «факторы порядка» предполагает учет таких понятий, как 

стратегия, структура и культура. 
Категория «способ развития» включает в себя оптимизацию и инно-

вацию/развитие. 
Категория «группы требований» учитывает общие условия конкурен-

ции, роль государства, частных инвесторов, преподавателей, учащихся и 
их родителей, общественности, включая СМИ. 

Категория «сферы деятельности» предполагает анализ отношений об-
разовательного учреждения с обществом, природой, новыми технологиями 
в самом широком смысле этого слова и экономикой. 

Категория «темы для взаимодействия» занимается рассмотрением та-
ких понятий, как ресурсы, нормы и стоимости услуг, желания и интересы. 

Первые три категории помогают образовательному учреждению сде-
лать анализ того, насколько эффективно осуществляется его внутренняя 
деятельность, в то время как три других категории дают возможность ру-
ководству составить представление о том, каким предстает учебное заве-
дение в глазах общественности и что представляет его внешнее окружение. 
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ботки, методические пособия по проблемам организации обучения слож-
ным темам курса, сборники диктантов и изложений, дидактические и кон-
трольные материалы к разным разделам курса, наглядные пособия и т.д. 

Раздел УМК, адресованный школьнику, помимо учебника и рабочих 
тетрадей, может включать дополнительные тренировочные материалы 
по разделам школьного курса русского языка; дневник оценки личных 
достижений учащихся; серии книг для самообразования, самопроверки и 
самоконтроля; пособия для подготовки к ГИА и к ЕГЭ; книги по занима-
тельной грамматике; сборники игр со словами (кроссворды, ребусы, го-
ловоломки и т.п.); справочную учебную литературу, в том числе и раз-
личные виды лингвистических словарей; наглядные пособия (таблицы, 
схемы и алгоритмы по темам); мультимедийные пособия и приложения; 
электронные тренажёры.  

Нельзя не сказать об особом жанре литературы для учащихся, по-
явившемся на полках книжных магазинов в конце ХХ века и до сих пор 
пользующемся популярностью, – о готовых домашних заданиях, кото-
рые представляют собой ответы на задания учебника. Подобные книги-
ответники можно найти как в печатном виде, так и в электронном виде 
по всем школьным предметам. С появлением такого рода литературы, 
адресованной прежде всего школьнику, среди учителей и родителей ве-
дутся споры о позитивных и негативных последствиях её использования 
учащимися. Вот лишь некоторые отзывы родителей учеников Виднов-
ской гимназии г. Видное Московской области: «К готовым домашним 
заданиям отношусь резко отрицательно: дети списывают, не задумыва-
ясь», «Ребёнок не работает на уроке, а за домашние задания получает 
хорошие оценки», «С помощью ГДЗ я помогаю своему ребёнку пра-
вильно выполнить домашнюю работу», «Моему ребёнку нравится, что 
можно проверить свой ответ и исправить ошибку». Учителя в основном 
крайне негативно относятся к данному виду пособий и отмечают боль-
шое количество ошибок в ГДЗ и неоднозначность выбранных способов 
выполнения заданий.  

Характеризуя данный вид учебной литературы, который, как прави-
ло, стихийно, незапланированно включается в состав УМК по предметам 
и никак не согласуется с авторским коллективом учебника, важно отме-
тить не только отрицательное влияние подобных книг на учебный про-
цесс, но и положительные стороны, которые способны реализовать в 
обучении эти книги, поскольку готовые домашние задания в какой-то 
мере помогают ребёнку учиться выполнять домашнюю работу по пред-
ложенному образцу, что является одним из шагов к формированию 
«умения учиться». 

Однако, чтобы эти книги стали полноценными компонентами УМК 
и смогли выполнять обучающую, развивающую функции, важно, чтобы 
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работа, выполняемая школьниками во внеурочное время самостоятель-
но, без непосредственной помощи педагога, которая может включать 
выполнение домашних заданий, полученных от учителя, заданий по соб-
ственному выбору учащегося в учебной области, области дополнитель-
ного образования, различные виды работы для подготовки к участию в 
социально-творческой деятельности, элементы самообразования»1. В от-
личие от классной работы, домашняя деятельность ученика протекает 
без непосредственного руководства педагога, поэтому ключевое умение, 
закреплённое в ФГОС, – «умение учиться»2 – становится особенно важ-
ным при организации домашней работы, поскольку она требует от уче-
ника умения «самостоятельно планировать пути достижения целей, осо-
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач»3, которые требуют не только умения эффективно 
работать с учебником, но и с дополнительной учебной литературой. В 
связи с этим в современной образовательной системе возрастает роль 
учебника и всех других компонентов учебно-методического комплекта 
(УМК) по предмету, способствующих развитию самостоятельной дея-
тельности школьника. 

На сегодняшний день сложилась примерная структура УМК, в состав 
которого, как правило, входят нормативные документы, методические по-
собия для учителя и учебные материалы для ученика.  

К нормативным документам, регламентирующим учебный про-
цесс по русскому языку, относятся Федеральный государственный стан-
дарт основного общего образования, Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментальное 
ядро содержания общего образования, Программа развития универсальных 
учебных действий, Требования к результатам освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования, Примерная программа 
основного общего образования по русскому языку, рекомендации по 
оснащению учебного процесса по русскому языку, нормы оценки знаний, 
умений и навыков по русскому языку. 

Для учителя разработаны рабочие программы, программы электив-
ных курсов, тематическое и поурочное планирование, поурочные разра-

                                                 
1 Рогозина, Татьяна Валерьевна: Система домашних заданий как фактор обеспе-

чения качества образовательного процесса: автореферат дисс... кандидата педагогиче-
ских наук: 13.00.01 / Рогозина Татьяна Валерьевна; [Место защиты: Рос. гос. пед. ун-т 
им. А.И. Герцена] Санкт-Петербург, 2011 – 25 с. – С. 13.  

2 Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Утвер-
ждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декаб-
ря 2010 г. № 1897. – С. 3. 

3 Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Утвер-
ждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декаб-
ря 2010 г. №1897. – С. 7. 
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Анализ процессов, лежащих в основе Сент-Галленской модели, и позво-
ляющих судить о степени эффективности образовательной деятельности 
учебного заведения, привел сторонников новой Сент-Галленской модели к 
мысли о рассмотрении образовательного учреждения как гибридной органи-
зации, так как в один и тот же момент администрация учреждения руковод-
ствуется совершенно различными соображениями о том, что рационально, а 
что нет. Это послужило поводом для одного из сторонников новой модели – 
Й. Рюгг-Штюрма – разработать свою теорию о мультирациональности. «Со-
временная школа или колледж/институт вынуждены принимать управленче-
ские решения, руководствуясь одновременно логикой рынка и государства, 
духа конкурентной борьбы и соблюдения правил внутренней иерархии». 
Принимаемые в настоящее время стратегические решения руководства обра-
зовательных учреждений всё в большей мере испытывают на себе влияние 
экономической и политической рациональности. Так, например, деятель-
ность университета несет в себе различные виды рациональности: 

- в исследовательской работе доминирует рациональность науки: ло-
гика поиска истины; университет гарантирует, например, свободу учений и 
исследований; 

- в управлении университетом, которые в большинстве своем государ-
ственные, доминирует рациональность политики: логика большинства; 
университет исполняет ежегодный заказ государства в соответствии с вы-
деленным на эти цели бюджетом и контролируется соответствующим 
надзорным органом; 

- в вопросах соблюдения равенства возможностей для учащихся и 
преподавателей доминирует рациональность права: логика законности; 
университет учреждает процедуру кассации в случае несогласия с резуль-
татами работы экзаменационной комиссии; 

- в конкурентной борьбе за лучшие умы и таланты преподавателей и 
учащихся доминирует рациональность экономики: логика организации, 
действующей на рынке образовательных услуг; университет заранее созда-
ет контекст, в котором учащиеся и преподаватели могут максимально рас-
крыть свои индивидуальные возможности. 

Другими словами, для принятия верного решения руководство вуза 
должно уметь корректно взвешивать аргументы различных рациональностей. 
«Ведь все образовательные учреждения состоят в непрекращающемся обще-
нии с окружающим миром, и они будут работать и признаваться обществом 
только в случае, если они будут соответствовать его институциональным 
ожиданиям. Как мы видим, гибридные организации должны соответствовать 
плюралистическому контексту общества и отвечать его, порой, противоречи-
вым ожиданиям». Необходимость развивать мультирациональное мышление, 
по мнению Й. Рюгг-Штюрма, лежит в основе инновационного обновления 
любого образовательного учреждения, так как его руководство обязано ак-
тивно познавать окружающий мир, принуждено действовать эксперимен-
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тально и реализовывать пилотные проекты, конкретная реализация которых 
открывает собственно новые перспективы перед учреждением. Мультираци-
ональный менеджмент есть вопрос открытости и готовности администрации 
школы/института к обновлению, к смене перспективы, предполагающей но-
вое общение, освоение нового языка, аргументов и представлений об успехе. 

Таким образом, проведенный анализ взглядов сторонников Сент-
Галленской модели позволяет констатировать, что современные образова-
тельные учреждения действуют, как правило, в плюралистическом контек-
сте, который требует от них учета различных видов рациональности. Это 
затрудняет принятие и исполнение того или иного решения, но вместе с 
тем от того, насколько правильно руководство образовательным учрежде-
нием делает выбор в конкретной ситуации, зависит его сила, место и при-
знание в социокультурном пространстве региона. Корректный учет проти-
воречивых интересов общества в сфере образования заставляет руковод-
ство образовательного учреждения и его профессорско-преподавательский 
состав непрестанно обновлять приобретенные знания и экспериментиро-
вать, что создает инновационный фон его деятельности. 
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д.п.н., профессор РГСУ, г. Москва,  

академик МАНПО 
 
Социальное образование представляет собой образование, обуслов-

ленное общественным (социальным) фактором. В этом плане выделяются 
два наиболее важных подхода к осмыслению его сущности и содержания. 
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 Компьютерная программа «Фантазеры. Талантливый дизайнер» /авт. 
И.Л. Туйчиева, О.Н. Горницкая и др. – М.: Изд. «Новый Диск», 2008, 2010.  

 Программно-методический комплекс «Фантазеры. МУЛЬТИ-
творчество» / И.Л. Туйчиева, О.Н. Горницкая, Т.В. Воробьева, А.Ю. Кор-
кина. – М.: Изд. «Новый Диск», 2009.  

 Развивающая компьютерная программа «Фантазеры. Путешествие в 
космос. / А.Ю. Кремлева. – М.: изд. «Новый Диск». Разработано в партнер-
стве с «ЭЛТИ-КУДИЦ», проект «Детям о космосе». / И.Л. Туйчиева, О.Н. 
Горницкая, Т.В. Воробьева и др. – 2010.  

 Информационно-дидактический игровой комплекс «Детям о побе-
де». / И.Л. Туйчиева, С.А. Аверин, Б.Н. Казбеков, В.П. Казбеков. – 2010.  

 Программно-методический комплекс «Диагностическое лото. Соци-
ально-личностное развитие дошкольника». / И.Л. Туйчиева, О.Н. Горницкая, 
Т.В. Воробьева, А.Ю. Кремлева. – М.: Изд. «Новый Диск-трейд», 2011.  

 Программно-методический комплекс «Диагностическое лото. Со-
циально-личностное развитие младшего школьника». / И.Л. Туйчиева, О.Н. 
Горницкая, Т.В. Воробьева и др. – М.: Изд. «Новый Диск-трейд», 2011.  
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РОЛЬ КОМПОНЕНТОВ УМК В ОРГАНИЗАЦИИ  
ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Ускова И.В., 

науч. сотр. лаб. дидактики русского языка ФГНУ ИСМО РАО 
 

Одним из традиционно сложившихся видов самостоятельной дея-
тельности школьников является домашняя работа – «внеаудиторная 
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Коллектив нашего дошкольного подразделения ГБОУ СОШ №118 го-
рода Москвы имеет большой опыт развития творческой детской инициати-
вы в рамках проведения образовательной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, чему и посвящена работа 
нашей городской стажировочной площадки. Наше дошкольное подразде-
ление являлось победителем конкурса проектов «Детский сад будущего» в 
номинации «Современные информационные технологии». Мы участвовали 
во Всемирной конференции ЮНЕСКО по дошкольному образованию в го-
роде Москве в 2010 году. Стали победителем Всероссийского конкурса 
«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в детском саду» в 
номинации «ИКТ в работе с детьми». Детский сад стал лауреатом Гранта 
мэра Москвы в сфере образования. Теме разработки и использования ин-
формационно-коммуникационных технологий ИКТ в образовании посвя-
щены следующие публикации автора:  

 Туйчиева И.Л. «КУДРИК» едет в Лондон» / И.Л. Туйчиева, О.Н. 
Горницкая. // Обруч: журнал – 2009. – № 6.  

 Туйчиева И.Л. «ИКТ в детском саду – это реально» // Учительская 
газета, октябрь, 2009.  

 Туйчиева И.Л. «Методика использования информационно-
компьютерных технологий в воспитательно-образовательном процессе 
ДОУ» / И.Л. Туйчиева, О.Н. Горницкая. /Электронная библиотека «Мос-
ковское образование: от младенчества до школы». – 2009 – 2010.  

 Туйчиева И.Л. Дошкольное детство в мире информационных тех-
нологий. / И.Л. Туйчиева, О.Н. Горницкая и др. //Современное дошкольное 
образование Теория и практика: журнал. – 2010. – №5. – С. 38-45.  

 Туйчиева И.Л. ИКТ в дошкольном образовании Москвы: сборник 
методических материалов Департамента образования Москвы. / И.Л. Туй-
чиева, О.Н. Горницкая, Е.А. Азова. – 2010.  

 Туйчиева И.Л. Учимся работать вместе! Компьютер как средство 
развития навыков сотрудничества. / И.Л. Туйчиева, А.Ю. Коркина // Учи-
тельская газета. – 2010. – № 5.  

 Туйчиева И.Л. Детская игра, театр и информационные технологии / 
И.Л. Туйчиева, Л.П. Смирнова, Л.Е. Комиссарова, Г.А. Сенина. // Творче-
ство в детском саду: журнал № 2. – 2011.  

 Туйчиева И.Л. Инновационное использование современных инфор-
мационных технологий в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. / 
И.Л. Туйчиева, О.Н. Горницкая // Дошкольник. Младший школьник: жур-
нал, приложение – 2011. – №1. – С. 21-25.  

Далее перечислим программно-методические комплексы, разработан-
ные И.Л. Туйчиевой в авторском коллективе:  

 Программно-методический комплекс «Фантазеры. Волшебный кон-
структор» / авт. И.Л. Туйчиева, О.Н. Горницкая, Т.В. Воробьева. – М.: Изд. 
«Новый Диск», 2008.  
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Первый подход более широкий – это образование, обусловленное 
социальными потребностями общества, государства. Они обусловлены по-
требностями развития различных отраслей экономики, обороны, социаль-
ных сфер, каждая из которых определяется уровнем и качеством подготов-
ки кадров. Общество складывается из различных страт, социальных слоев 
и социального формирования каждой личности. Государство и общество, 
формируя социальную политику образования, определяют перспективы 
обеспечения формирования и поддержания социального своеобразия лю-
дей. В основе ее лежит создание благополучия различных групп населения 
и государства в целом.  

Социальные потребности общества характеризуются: 
- профессиональным и социокультурным уровнем подготовленности 

кадров, отвечающих потребностям развития соответствующей сферы (от-
расли экономики). Поставленная Президентом;  

- отношениями людей (взрослых и молодежи) к образованию вообще, 
уровню образования и специальностям; 

- системой образования. Общество формирует отношение и во многом 
определяет устремление молодежи к получению профессионального образо-
вания, овладению той или иной профессией. Данный факт во многом объяс-
няет конкурс в высшие и средние учебные заведения. В России потребность в 
высшем профессиональном образовании всегда было позитивной. 

Второй более узкий – это подготовка специалистов для социальной 
сферы, решения социально обусловленных проблем различных групп 
населения, различных категорий людей.  

Однако оба подхода рассматривают существо социального образова-
ния с позиции потребностей социокультурной среды (государства и обще-
ства), упуская социальный фактор самого человека, его потребности в со-
циальном становлении и дальнейшем самосовершенствовании. Человек – 
социальное существо. Всякое цивилизованное общество призвано учиты-
вать не свои потребности, но и потребности человека этой среды.  

Стратегия (от греч. stratēgia – войско + agō – веду) – составная 
часть военного искусства. Переосмысление его существа позволяет рас-
сматривать стратегию как искусство планирования руководства практи-
ческой деятельности для достижения наиболее важных (стратегических) 
целей, основанного на правильных и далеко идущих прогнозах понима-
ния существа и способов достижения. Как область практической дея-
тельности, стратегия занимается определением перспективных (страте-
гических) целей, задач, необходимых для их выполнения сил, средств, 
разработкой и осуществлением мероприятий по подготовке и обеспече-
ние их достижения.  

Тактика – это совокупность средств и приемов для достижения наме-
ченной цели. Она выступает вариативным подходом в достижении страте-
гической цели. 
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Инновации: 
 Инновации (от франц. innovaition, лат. – innovation – обновление, 

перемена) – нововведение, новшество; новообразование; подход, отлича-
ющийся от предыдущего.  

 Инновация – это нововведение в чем-либо, например, изменение в 
содержании и технологии.  

 Использование термина инновации имеет в виду нововведение, 
отличающееся от предыдущего, имеющее целью повышение эффективно-
сти в получении определенного результата.  

Инновации выступают существенным элементом в развитии образо-
вания. Они выражаются в тенденциях накопления и видоизменения 
разнообразных инициатив и нововведений в образовательном про-
странстве, которые в совокупности приводят к более или менее суще-
ственным изменениям в сфере образования и трансформации его содержа-
ния и качества.  

Инициативы (инновации) возникают в ходе естественной эволюции 
сферы образования, в поиске более перспективных форм и средств педаго-
гической деятельности, опробовании новых методик и приемов обучения. 

Инновационные технологии в образовании способствуют: 
 появлению приоритетных направлений в развитии образования, его 

частных компонентов; 
 развитию педагогических инициатив со стороны субъектов образо-

вательного процесса; 
 появлению и совершенствованию инновационных образовательных 

технологий; 
 наиболее полному удовлетворению образовательных потребностей 

обучаемых; 
 обеспечению качества и большей эффективности в обучении; 
 взаимодействию работодателей и образовательных учреждений в 

развитии инновационных образовательных технологий.  
Изложенное позволяет определить существо инновационных стра-

тегий в социальном образовании, как область практической деятель-
ности, определяющей перспективные (стратегические) цели и задачи в 
сфере социального образования, прогнозирование перспектив их разре-
шения и необходимых для этого ресурсов и мер, организации и осу-
ществления мероприятий по подготовке и обеспечение их достижения. 
Представленное определение позволяет выделить в нем основные ком-
поненты, определяющие существо инновационной стратегии в социаль-
ном образовании: 

- стратегические цели (цели, предусматривающие качественно новое 
решение проблемы) социального образования, вытекающие из нее задачи; 
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их в педагогической деятельности, передавать свой опыт своим коллегам. 
Будущее ИКТ в дошкольных учреждениях связано с использованием компь-
ютерных программ для детей развивающих, обучающих, познавательных и 
эвристических, помогающих получить новые знания. ИКТ необходимо в раз-
витии сетевого управления и оптимизации деятельности ДОУ, в организации 
педагогического процесса, методической службы планирования, мониторин-
га, контроля, координации работы педагогов, психологов, специалистов. 
К.Ю. Белая прогнозирует, что педагоги ДОУ будут создавать свои интернет – 
сообщества для обсуждения актуальных вопросов, с повышением грамотно-
сти не только педагогов, но и родителей, которые в компьютерных техноло-
гиях видят только развлечение для своих детей, заполнение досуга [1].  

Специалисты медики и физиологи отмечают, что игровая или интер-
нет-зависимость может стать серьезной проблемой, и обращают внимание 
на ухудшение психического и физического здоровья детей при длительной 
работе за компьютером, что влияет негативно на детский организм. В 
первую очередь, необходимо соблюдение санитарных норм при работе де-
тей с мультимедиа техникой. По мнению психологов, вызывает опасение 
возрастающая доступность и дозволенность, приводящая к неконтролируе-
мому использованию детьми компьютеров, не всегда идущему на пользу 
развитию и здоровью дошкольников. Например, психолог А.Ю. Кремлева 
утверждает, что от того, каким будет позиция родителей в отношении ис-
пользования ИКТ, во многом будут зависеть место и роль информационных 
технологий в жизни ребенка. Психологи высказывают мнение, что именно 
энтузиасты и новаторы в педагогике будут творчески использовать иннова-
ционные технологии в развивающей работе с детьми. А массовое использо-
вание ИКТ дошкольными образовательными учреждениями возможно при 
совершенствовании содержания, методов и средств работы с детьми может 
повернуть новые технологии своей положительной стороной ко всем педа-
гогам и детям, и сделать использование ИКТ массовым, доступным и про-
дуктивным для всех дошкольных образовательных учреждений.  

В результате анализа современных педагогических исследований, по-
священных использованию информационно-коммуникационных техноло-
гий в дошкольном образовании, можно сделать вывод, что ИКТ как рас-
пространение педагогических практик и современных информационных 
технологий способствует развитию детского творчества: в информацион-
но-компьютерной деятельности, в совместной проектной деятельности, в 
художественно-эстетической деятельности, в интеграции разных видов 
детской деятельности. ИТК способствует поддержке детской инициативы 
и развитию личности социальной и духовно-нравственной направленно-
сти. В современных условиях объединения нескольких дошкольных учре-
ждений и школ в единые комплексы-школы необходим также комплекс-
ный подход к использованию ИКТ в образовательной деятельности до-
школьных и школьных подразделений. 
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ми функциями, планшеты iPad, устанавливают приложения с играми для 
своих маленьких детей. Необходимо отметить, что выбор таких приложе-
ний для дошкольников огромен, в отличие от недостаточного количества 
обучающих отечественных программ ИКТ для образовательных учрежде-
ний. Педагоги признают, что дошкольному и начальному школьному обра-
зованию кроме программ, также необходимы свои специализированные 
интерактивные социальные сети, которые, по их мнению, станут популяр-
ными среди родителей, специалистов и помогут детям развивать культуру 
сетевого общения, сформированного по возрасту и интересам.  

Специалисты прогнозируют, что планшетники повсеместно заменят 
компьютеры и ноутбуки, в том числе послужат распространению инфор-
мационно-коммуникационных технологий в образовательных учреждени-
ях, наряду с интерактивными досками. Перечислим некоторые преимуще-
ства использования планшетов в сравнении с традиционными компьюте-
рами. Это и отсутствие клавиатуры и проводов, легкость использования 
функций, ауди-, видео-, большой выбор качественных развивающих игр, 
сетевые возможности. Прогнозируют, что в образовании появится единое 
образовательное пространство – информационно-коммуникационная сре-
да, объединяющая информационные ресурсы дошкольных и школьных об-
разовательных учреждений по всем направлениям развития ребёнка. В 
пространстве информационно-коммуникационной среды ИКС возможно 
эффективное взаимодействие детей, родителей, педагогов и самой системы 
ИКС как субъектов образования. Специалист Комитета по образованию 
Ассоциации предприятий индустрии детских товаров С. Аверин делает 
вывод, что в сфере ИКТ для дошкольного образования необходимо и воз-
можно появление интересных и конкурентоспособных программных про-
дуктов, и необходимо заняться их упорядочиванием, нужны психолого-
педагогические исследования, экспертиза, и государственная поддержка 
частных компаний для формирования цивилизованного рынка ИКТ в до-
школьном и школьном образовании.  

Специалисты педагоги и психологи дают следующую характеристику 
внедрения ИКТ в образование. Исследователь К.Ю. Белая выражает уверен-
ность, что все дошкольные образовательные учреждения ДОУ будут иметь 
полное оснащение образовательного процесса ИКТ и активно их использо-
вать, а документы будет переведены в электронную форму. ИКТ позволит 
педагогам использовать сети «Интернет» как информационное пространство 
для обмена опытом, для получения методической помощи, для общения с ро-
дителями. ИКТ позволит педагогам общаться дистанционно в форме видео-
мастер-классов, вебинаров и др. Дошкольники будут иметь не только люби-
мые книги в бумажном и цифровом формате, но и любимые электронные 
развивающие игры. Педагоги дошкольных учреждений должны не только 
уметь пользоваться компьютером, интернетом, теле-, видео- оборудованием, 
но и создавать свои развивающие и образовательные ресурсы, использовать 
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- прогнозирование перспектив решения задач, достижения цели, поз-
воляющее, на основе которого определение необходимых для этого ресур-
сов и мер; 

- организаторская работа по обеспечению решения задач, рациональ-
ного использования ресурсов и практической деятельности; 

- планирование практической деятельности и подготовка необходи-
мых мероприятий; 

- осуществление запланированных мероприятий; 
- анализ полноты выполнения намеченного плана, выполнения основных 

мероприятий, обоснованности реализации (расходования) основных ресурсов, 
степени достижения прогнозированного результата и его последствий. 

Проявление инноваций в образовании: 
Инновации стратегии могут иметь место в любой сфере образования:  
- системе профессионального образования;  
- идеологии и подходах в профессиональном образовании; 
- образовательном процессе; 
- ресурсном обеспечении образовательного процесса;  
- развитии социокультурной и информационно-технологического 

обеспечения образовательной деятельности;  
- технологиях обучения; 
- комплексности в использовании инновационности в профессиональ-

ном образовании;  
- результате образования – образованности.  
Инновационные технологии образования – это технологии каче-

ственно отличающиеся в организации и обеспечении педагогической (обра-
зовательной) деятельности в подготовке специалиста. Они могут носить тео-
ретико-исследовательский и прикладной характер и быть ориентированы на: 

- качественно новое построение содержания образовательной дея-
тельности;  

- качественно новое построение организации образовательной дея-
тельности; 

- качественно новая реализация способов обучения, использования 
средств и методов, обеспечения получения обучаемым образования;  

- качественно новое построение содержания и технологии образова-
тельной деятельности;  

- качественное новое отношение объекта обучения к самообразова-
нию, овладению профессией. 

Основополагающие идеи инновационных педагогических техно-
логий: 

 Многоуровневое, разнопрофильное, вариативное обучение.  
 Компетентностный подход в профессиональном образовании. 
 Интегративность в обучении. 
 Проблемность в обучении. 
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 Индивидуальный, личностно-ориентированный подходы к обучению. 
 Аксиологически ориентированный (духовно ценностный) подход.  
 Творческий подход в обучении. 
Инновационность в содержании образования: 
 качественные изменения в содержании; 
 оптимизация содержания в соответствие с требованиями будущей 

профессии; 
 снижение уровня дублирования в обучении; 
 интегрированность в содержания обучения; 
 полнота преемственности в соответствующем уровне образования. 
Инновационность в технологии образования: 
 новый концептуальный подход к построению учебного занятия и 

обеспечению его проведения; 
 рациональность использования новых средств, обеспечивающих 

наиболее полное восприятие обучаемыми учебного материала; 
 использование инновационных технических средств обучения 
 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
В РОССИИ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 1920-1930 ГОДОВ 
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В одной из своих работ А.В. Гордон признавал, что «любая социальная 

революция прежде всего становится культурной революцией [3, C. 328]. 
Для евразийцев Русская революция 1917 года была не просто кульми-

национным событием в трансформации российской государственности. 
Уже в первой работе «Исход к Востоку» признавалось, что революция рас-
крыла так называемую «правду России» – «отвержение социализма и 
утверждение церкви» [9, C. VI-VII].  

В следующем издании «На путях» Г.В. Флоровский в своей статье «О 
патриотизме справедливом и греховном» признавал, что большевикам 
удалось понять «собственную ритмику жизненной стихии», поэтому их 
программа соответствовала «реальным потребностям исторической жиз-
ни». Подчеркивая, что большевики знали, что «нужно ломать и созидать 
заново», Г.В. Флоровский подверг резкой критике политические установки 
эмиграции об антиисторичности русской революции. «В основе ходячего 
«неприятия» революции лежит в сущности «антиисторический» постулат 
действовать так, как будто с определенного момента жизнь и история 
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добного рода разрабатывается, издается и внедряется в образовательный 
процесс недостаточно. Программы «Фантазеры» признаны журналом уни-
кальным явлением, потому что эти программы разработаны профессио-
нальным педагогом с техническим образованием и опытом разработки 
программного обеспечения. В настоящее время разработанные нами вари-
анты программы «Фантазеры» успешно внедрены в образовательную дея-
тельность дошкольных образовательных учреждений в реализации проекта 
«Формирование комплекса электронных образовательных ресурсов для 
дошкольного образования». А наше структурное подразделение СОШ 
№118 было единственной в московском регионе апробационной площад-
кой по развитию электронных образовательных интернет-ресурсов нового 
поколения. Наше образовательное учреждение оснащено современным ин-
терактивным оборудованием для развития детей, включает компьютерные 
классы с интерактивными досками, планшетами. Инновационная педаго-
гическая деятельность нашей стажировочной площадки обеспечена обра-
зовательным информационным ресурсом авторских мультимедийных про-
грамм, программно-методических комплексов и информационно-
дидактическими игровыми комплектами.  

По мнению исследователей, отечественный рынок ИКТ в дошкольном 
образовании только формируется. Педагоги отмечают, что даже в Москве 
не урегулированы спрос и предложения программного обеспечения, разра-
ботанного специально для детского возраста. Что подтверждают результа-
ты опроса родителей и специалистов дошкольного образования, приведен-
ные в статье «Компьютер в детском саду: спорные вопросы» [8].  

Общепризнанно, что сегодня информационно-коммуникационные тех-
нологии развиваются в двух направлениях, которые сложно контролировать 
педагогам и психологам и которые привлекают детей с младшего возраста: 
социальные сети и компьютерные игры. Дети дома бесконтрольно «сидят» в 
социальных сетях и играют в компьютерные игры. Специалисты констати-
руют, что снижается возраст, в котором дети овладевают базовыми навыка-
ми обращения с компьютером и с интернетом. А компьютерные устройства 
планшетники приобретают всю большую популярность для досуга и разви-
тия детей с дошкольного возраста. Становится нормой общение учителя и 
учеников через социальные сети, общение учителя и родителей учеников по 
интернету, как в школах, так и в дошкольных образовательных учреждени-
ях. Современные информационно-телекоммуникационные технологии 
предлагают детям вместо традиционного чтения детских книг – прослуши-
вание и просматривание аудио- и видео- контента, по мотивам соответ-
ствующих произведений. В интернете существуют детские социальные се-
ти, продается множество программных продуктов иностранного производ-
ства – это разнообразные электронные игры.  

Прогрессивные родители знакомят своих детей с компьютерной тех-
никой с дошкольного возраста. Покупают, например, телефоны с игровы-
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бежных и отечественных исследований [2]. Исследователь отмечает, что 
даже в США компьютеры появились недавно, но раньше, чем в других 
странах. В России, по мнению автора, компьютерные технологии получили 
распространение в тот период, когда почти прекратились серьезные науч-
ные разработки в области педагогики, требующие основательной опытно-
экспериментальной базы. Исследователь делает вывод, что задача взрос-
лых, обучающих детей с помощью информационных технологий, заключа-
ется в контроле использования средств массовой информации, в защите 
детей от длительного взаимодействия с цифровой средой. И.И. Комарова 
также приводит факты, что во всех зарубежных исследованиях отмечается, 
что поколение детей более искусно обращается с компьютером, чем их ро-
дители. А те дети, которые играли в младшем возрасте, имеют более высо-
кий уровень развития в ряде социальных навыков по сравнению с теми, 
кто не играл. Автор делает важный для нас вывод, что средства массовой 
информации имеют огромные возможности учить, эта возможность отли-
чается от стандартных методов обучения и подчеркивает, что необходимы 
исследования, изучающие пути предотвращения вредного воздействия 
средств массовой информации на детей.  

В настоящее время журнал «Современное дошкольное образование. 
Теория и практика» (главный редактор Н.Е. Веракса) ежегодно проводит 
конкурс «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в до-
школьном образовании». По мнению специалистов, выбор компьютерных 
игровых программ для дошкольников достаточно широк. Существуют и ди-
агностические, и развивающие, и обучающие программы. Специалисты со-
ветуют отдавать предпочтение обучающим, развивающим играм. Перечис-
лим некоторые из них: игры на развитие математических представлений 
«Баба Яга учится считать», «Остров Арифметики», «Лунтик», «Математика 
для малышей»; игры на развитие фонематического слуха и обучения чте-
нию «Баба Яга учится читать», «Букварь»; игры для музыкального развития 
«Щелкунчик. Играем с музыкой Чайковского». Игры, направленные на раз-
витие психических процессов: «Звериный альбом», «Снежная королева», 
«Русалочка», «Маленький искатель» и др. Следующая группа прикладных 
программных средств, созданных с целью творческого развития детей. Ре-
дакторы журнала «Современное дошкольное образование» делают вывод, 
что именно таких профессиональных ИКТ – продуктов для творческого раз-
вития детей в «непосредственно образовательной деятельности» дошколь-
ных образовательных учреждений – не достаточно, и лучшими для приме-
нения в ДОУ признаны программы «Фантазеры», информационно-
дидактические комплекты «Детям о космосе», «Детям о победе» и др. [7]. 

Итак, самым интересным проектом на рынке образовательных ИКТ-
продуктов, по признанию специалистов и журнала «Современное до-
школьное образование. Теория и практика», являются различные варианты 
программы «Фантазеры». Необходимо отметить, что ИКТ продукции по-
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остановились и в некотором хронологическом интервале «ничего не слу-
чилось», – писал он, – так что грядущую деятельность надо примыкать к 
какому-то, произвольно выбираемому, моменту прошлого, а не опирать ее 
на то конкретное сочетание сил и возможностей, которые реально сложат-
ся ко времени настоящего «открытия действий»« [20, C. 230-293]. 

Отчасти этот тезис был созвучен утверждению П.М. Бицилли, выска-
занному в работе сборника «На путях» «Восток» и «Запад» в истории Ста-
рого Света». Рассуждая о революционной терминологии, он полагал, что 
«правильность или ложность исторических, как и всяких других научных 
понятий, зависит от избранной точки зрения», что в зависимости от исто-
рического момента «степень их соответствия действительности может 
быть большей или меньшей» [1, C. 317].  

В своем целостном варианте концепция евразийцев о роли и месте 
Русской революции 1917 года в развитии российской государственности 
получили в 1926 году в парижском издании «Евразийство: Опыт системно-
го изложения». Она включала в себя следующие положения [6, C. 77]: 

 Русская революция была результатом «саморазложения император-
ской России». 

 Русская революция – это рубежный переход от «старой России» к 
«новой России». 

 Причиной гибели «старой России» стал «отрыв правящего слоя от 
народа». 

 Суть Русской революции заключалась в переходе от «старого пра-
вящего слоя» к «новому правящему слою». 

 Условием возникновения «нового правящего слоя» была «сплочен-
ная и волевая большевистская партия». 

 «В деятельности своей большевики явились все-таки органами 
народной воли». 

 Идеология большевиков «примитивна и вредна, играя лишь слу-
жебную роль». 

 «Большевистская партия... в силу гибели ее идеологии, переживает 
глубокий кризис, ее вероятное падение ставит новую государственность 
России перед серьезными опасностями и проблемами России перед серь-
езными опасностями и проблемами». 

 «Выход – в новой, истинной идеологии и новой правительственной 
партии». 

Через год в парижском издании «Евразийство: Формулировка 1927 г.» 
евразийцы будут писать о том, что «катастрофа императорской России» в 
форме революции 1917 года произошла исключительно потому, что прави-
телями было «утрачено понимание реальных свойств и особенностей рос-
сийско-евразийского мира» [7, C. 3]. 

Революция в любой форме своего проявления воспринималась ис-
ключительно как негативное явление в истории развития российской госу-
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дарственности. Один из авторов «Евразийских хроник», пожелавший 
скрыться за псевдонимом «Е.Р.», считал, что «в русском народе как широ-
кой демотической массе… прошлое не вызывает ни сожаления, ни прият-
ных воспоминаний» [5, C. 3]. По оценкам В.Н. Ильина, «революция 1917 
года (легенда о двух революциях, февральской и октябрьской, из которых 
вторая будто бы противоречила первой, – типичный образец ложно-
лживого элементаризма) идеологически не только не дала ничего более 
нового и острого, но во многом сделала шаг назад, вступив в сделку с про-
тивоборствующими течениями» [8, C. 187-189].  

Однако, например, Я.Д. Садовский писал в 1923 году на страницах 
третьей книги берлинского «Евразийского временника» о том, что «вели-
кие достижения в области науки, искусства, техники и материальной куль-
туры» можно оценивать только лишь как «погребенное и полупогребенное 
нашей «великой» революцией». «В нашем прошлом можно насчитать бес-
конечное количество фактов, которые можно было бы посчитать за анек-
доты, – утверждал он, – если бы они не повлекли за собою нашу тепереш-
нюю трагедию» [15, C. 156].  

Я.Д. Садовский был одним из тех, кто в своем идеологическом дис-
курсе активно использовал метафору «смута», когда речь шла о Русской 
революции 1917 года. «Для нас же революция есть, прежде всего, Черная 
Смута, – констатировал он, – подобная чуме в соединении с самыми 
страшными стихийными бедствиями». Я.Д. Садовский признавал Русскую 
революцию 1917 года «только в смысле исторической необходимости, в 
том смысле, что при известных условиях разложение исторической власти 
ее не могло не быть». При этом он много писал о том, что «сам по себе 
процесс революции есть разрушительный и злой», несмотря на то, что яв-
ляется просто «всяким историческим фактом» [15, C. 162]. 

Причины Смутного времени 1917 года Я.Д. Садовский выводил из 
«отсутствия твердых начал в народных низах» из того, что «народ же по-
нял революцию… как возможность утолить в годину безвластия свою алч-
ность» [14, C. 386-387].  

В то же время П.М. Бицилли вписывал Русскую революцию 1917 года в 
так называемые «новейшие судьбы России, начиная с ХVI в.», рассматривая 
ее «как грандиозную попытку восстановления центра и тем самым воссозда-
ния «Евразии» [1]. При этом он рекомендовал «от времени до времени» 
«подвергать пересмотру наши привычные исторические понятия для того, 
чтобы при пользовании ими не впадать в заблуждения» [14, C. 317]. 

Еще более категоричным в данном вопросе был уже упоминаемый 
Я.Д. Садовский, который подвергал резкой критике утверждение о том, 
что революция есть «панацея от всех зол». «Романтическая идеализация 
революции» («действительно, всеблаженное состояние»), открытое пропо-
ведование «культа «великой французской революции», а с ней и заодно и 
всех революций» порождали «неуважение к себе, неуверенность в своих 
силах и с ними связанное слабоволие» [15, C. 157-158].  
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семей, в которых здоровье ребенка является приоритетом. Активное взаи-
модействие педагогической и родительской общественности, поддержка 
социальных институтов, средств массовой информации должно быть 
направлено на формирование правильного отношения к использованию 
ИКТ в жизни ребенка. В такое важное понятие, как «здоровый образ жиз-
ни», должно непременно быть включено понятие «информационно-
коммуникационная безопасность». Целенаправленная работа по повыше-
нию родительской компетенции в области использования детьми ИКТ с 
точки зрения охраны физического и психического здоровья позволит сде-
лать их применение интересным и безопасным [5].  

Уточним определение ИКТ, «информационно – коммуникационные 
технологии» – это инновационные технологии с использованием: компью-
теров с программным обеспечением и связанных сетью Интернет, мульти-
медийных экранов, индивидуальных планшетов, а также использование 
теле-, видео-, аудио- оборудования. Необходимость использования муль-
тимедиа технологий в воспитании и образовании с раннего возраста при-
знана учеными, практиками и получила государственную поддержку. Д.А. 
Медведев, будучи президентом России, при посещении 17 декабря 2010 
года детского сада № 1524 города Москвы, отмечал, что у нас в стране 
практически нет обучающих компьютерных программ для дошкольников. 
Поэтому с 2011 года был объявлен Всероссийский конкурс «Информаци-
онно-коммуникационные технологии (ИКТ) в детском саду» [6].  

Решению проблем внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в образование посвящены исследования педагогов и психоло-
гов (Т.И. Алиев, К.Ю. Белая, Н.Е. Веракса, Т.В. Волосовец, Э.М. Дорофее-
ва, Л.Н. Духанина, И.И. Комарова, Т.С. Комарова, А.В. Туликов и др.) [3]. 
Ученые утверждают, что информатизация общества ставит перед педаго-
гами задачу стать для ребенка проводником в мир новых технологий, 
наставником в выборе компьютерных игр и сформировать основы инфор-
мационной культуры личности ребенка. Ведутся исследования, направлен-
ные на повышение эффективности обучения с использованием информа-
ционных технологий. Научная работа по внедрению ИКТ в образование 
ведется в нашей стране, начиная с 1980-х годов прошлого века, когда со-
здавались лаборатории ТСО в образовательных учреждениях для исполь-
зования технических средств обучения (диапроекторы, теле-, кино- обору-
дование), но с тех пор медиа технологии получили бурное развитие, что 
безусловно необходимо учитывать современному педагогу. Еще в начале 
1990-х годов исследователь Л.В. Поздняк поднимала и решала проблему 
«Кому работать с компьютером в детском саду», обосновывала необходи-
мость компьютеризации дошкольного образования и подготовки специа-
листов для обучения детей [4].  

Проблемы влияния информационно-коммуникационных технологий 
на дошкольников были проанализированы И.И. Комаровой в обзоре зару-
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В настоящее время актуальна информатизация современного российского 
общества, которая ставит задачу приобщения детей к компьютеру и разви-
тия детей с помощью информационно-коммуникационных технологий с 
раннего возраста. Все педагоги и психологи едины во мнении, что необхо-
димо формировать основы информационной культуры личности ребенка, 
необходимо использовать в образовании, наряду с традиционными про-
граммами, научно-обоснованные и экспериментально проверенные обуча-
ющие инновационные программы, с внедрением информационно-
коммуникационных технологий. Современное российское образование ис-
пользует информационно-коммуникационные технологии как средства и 
как инновационную деятельность, направленную на воспитание и обуче-
ние. Исследователи признают, что педагоги и родители должны контроли-
ровать как время, проведенное ребенком перед экраном, так и выбор обу-
чающих компьютерных программ и игр для приобщения детей к совре-
менным техническим средствам передачи и хранения информации с ис-
пользованием игровых технологий.  

Еще совсем недавно велись споры о том, надо или не надо использо-
вать ИКТ в дошкольном и начальном школьном образовании. А сегодня, 
наверное, нет детского сада, школы, в которых бы современные информа-
ционные технологии не применялись во всех направлениях работы: управ-
ленческой, методической, образовательной. Это и мультимедиа-
презентации, и сетевые проекты, и открытая информационная среда сайтов 
и видеоконференций, и все чаще используемые в образовательном процес-
се программно-методические компьютерные комплексы.  

Стремительность, с которой развиваются современные технологии, 
позволяет предположить, что в ближайшие несколько лет отечественное 
дошкольное и начальное школьное образование будет в полной мере ин-
формационно-коммуникационным. Сегодняшним детям жить в мире зав-
трашнем, и образовательная среда, в которой они растут, не должна отста-
вать в своем развитии. Но при тех темпах и потоках информации, с кото-
рыми с трудом справляются даже взрослые, особенно важно направить 
усилия на то, чтобы информационные технологии развивались параллель-
но с педагогическими технологиями. Необходимо активно разрабатывать 
программы, методики использования ИКТ по всем направлениям образо-
вательной деятельности, чтобы они стали верными помощниками педаго-
гов в воспитании и развитии добрых, умных и творческих детей.  

К сожалению, это процесс в наименьшей степени управляемый. Риск 
использования ИКТ в непродуктивной, а порой и просто опасной деятель-
ности, достаточно велик. Особую тревогу вызывают сегодня неконтроли-
руемые игры, сетевое общение детей. Но предполагать только негативное 
развитие использования ИКТ детьми дома было бы неверно. В родитель-
ской среде все больше крепнет мнение о необходимости разумного и целе-
сообразного использования современных технологий детьми. Растет число 
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Евразийская концепция Русской революции 1917 года строилась на 
диалектической обусловленности революционного процесса с «безогляд-
ным западничеством». «Разверзшаяся бездна Черной Смуты, – писал в 
1923 году на страницах третьей книги «Евразийского временника» Я.Д. 
Садовский, – является достаточным предостережением от выхода на ста-
рый путь». По его мнению, «квинт-эссенцией русского западничества» 
стали «теперешние социалистические опыты, проделываемые над Россией 
коммунистами» [15, C. 153-154]. 

И в то же время евразийцы не могли не признать, что «весь опыт ре-
волюции, столь богатый злым умствованием и насыщенный бездушно-
плотским началом» указывает на необходимость «смычки духовного и те-
лесного, отвлеченного и конкретного, чтобы строить духовную жизнь». Об 
это, в частности, писалось в «Предисловии» к третьей книге берлинского 
«Евразийского временника». Его авторы настаивали на использовании 
«эмпирических достижений» революции для «просветления духом» тех, 
кто возрождал Россию [12, C. 8]. 

На страницах «Евразийской хроники» постоянно подчеркивалось, что 
«революция есть именно то историческое явление, при котором решаю-
щим и определяющим фактором является политика». Для убедительности 
даже сравнивалось – «в революционное время и выпечка хлеба – полити-
ка» [5, C. 4]. Игнорирование политического фактора в развитии государ-
ства признавалось особенно «злостной ошибкой» в отношении страны, 
«переживающей революцию, хотя бы эта революция и была в своей 
ущербной фазе» [5, C. 5]. 

В рецензии на одну из статей Н.В. Устрялова Н. Татищев соглашался с 
лидером сменовеховства относительно «интернационалистического» харак-
тера Русской революции, благодаря которому «Россия выйдет национально 
выросший страной крепчайшего национального самосознания» [16, C. 40]. 

Эта идея «национализация октября» получила свое отражение и в от-
крывшемся осенью 1926 г в Париже так называемого Евразийского семи-
нара под общим руководством Л.П. Карсавина, рекламированием которого 
активно занималась, например, «Евразийская хроника». Он открывался 
циклом лекций Л.П. Карсавина «Россия и Европа» с последующим осве-
щением в весеннем семестре 1927 года проблем «Государственный строй в 
СССР». «Учение личности как основа обществоведения и государствове-
дения». «Церковь и государство» [2, C. 45]. 

Послереволюционная история России структурировалась, например, 
«Евразийской хроникой» в 1926 году на два равных периода [5, C. 5]: 

 1922 г. («конец гражданской войны и голода») – 1924 г. – период 
«сравнительно быстрого роста в сторону восстановления хозяйственной 
жизни страны… общий ход в сторону порядка»; 

 1924-1926 гг. – период «полного застоя», когда «застой уже регресс 
– катастрофа». 
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Выход из сложившегося «революционного последствия» виделся «не 
в сторону тех или иных старых форм политического строя», а в установле-
нии демонизма. По оценкам «Евразийской хроники», он являлся «формой 
«осуществления не осознанной воли большинства сознательной волей ор-
ганизованного меньшинства», т.е. диктатурой партии. «Опыты В.К.П.(б) в 
СССР, фашисты в Италии» представлялись «только попытками найти ос-
новные принципы этого государственного строя», которые «весьма поучи-
тельны и, несомненно, расширяют дорогу в деле отыскания нормальных 
форм» осуществления диктатуры партии [5, C. 3]. 

Именно этим «Евразийская хроника» объясняла свое безразличие к 
внутрипартийной дискуссии в ВКП (б) по проблемам роли крестьянства в 
построении социализма, «мировой революции» и т.п., которые «лишь за-
слоняют основную тему спора чрезвычайно поучительного…и совершенно 
не разрешительного для В.К.П. (б)». «Только та партия сможет органиче-
ски осуществить диктатуру, – писалось в 1926 г. в шестом выпуске на 
страницах «Евразийской хроники», – которая будет осознавать и представ-
лять не интересы эфемерной личности класса, а того большого коренного 
органического целого, которым является группа наций в настоящее время 
составляющих СССР» [5, C. 4-5]. 

Причина переживаемого Россией «полного застоя» объяснялась от-
сутствием «родившейся в революции» «крепкой и сильной идеологии», 
которая должна придти «на смену отжившим старым идеологиям, разби-
тым в процессе революции» [13, C. 21]. Один из авторов шестого номера 
«Евразийской хроники» считал, что для Русского Зарубежья принципи-
ально важным являлся «вопрос не о республике или монархии, не о ки-
рилловцах и николаевцах и не спор Керенского с Милюковым», а вопрос 
о формирования идеологии, которая «и есть актуальная задача евразий-
ства» [13, C. 22]. 

Как писалось в 1926 году в парижском издании «Евразийство: Опыт 
системного изложения», новая идеология должна была стать основой «но-
вой, заменяющую коммунистов партии», которая «должна создаться в Рос-
сии, в органической связи с новым правящим слоем». Противопоставляе-
мая «идеологии и программе коммунистов» и «обоснованная религиозно», 
новая идеология должна была устранить «смешение политики с религией», 
предполагая «нынешний правящий слой и – в основе – нынешние формы 
государственного строя России» [6, C. 77]. 

Еще более конкретизировал характер новой идеологии Я.Д. Садов-
ский, писавший в 1923 году в третьей книге «Евразийского временника» 
«об экономической самодеятельности, подлинном широком призвании 
«народа», народных масс и рядовых людей, в противоположность гораздо 
более трудному и редкому… призванию к идеологической и исторической 
самодеятельности» [15, C. 171].  
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После выделения планируемых результатов обучения учителю потре-
буется уточнить общее содержание биологического материала, которое 
удобнее распределить по контролируемым элементам содержания (или ди-
дактическим единицам). Необходимо помнить о том, что содержание 
предмета биологии разрабатывается для конкретной образовательной ор-
ганизации, а потому необходимо, в частности, точно прописывать то обо-
рудование, которое реально используется в образовательном процессе, а не 
просто содержится в рекомендуемом перечне.  

Таким образом, подходы к оценке учебных достижений учащихся по 
биологии сводятся к нескольким направлениям: внутришкольному пред-
метному, за который отвечает учитель биологии, внутришкольному мета-
предметному, за который отвечает либо методическое объединение учите-
лей-предметников, либо вся образовательная организация и внешнему, ко-
торое осуществляется в рамках полномочий регионального органа испол-
нительной власти.  
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Здесь также наблюдается смена акцентов с содержательного на дея-
тельностный. Согласно ФГОС ООО при изучении предмета важно, чтобы 
учащийся овладел специфическими умениями, характерными для данной 
предметной области, умел добывать знания, новые для него, преобразовы-
вать, встраивать в собственную картину мира полученные сведения и при 
необходимости применять в практических ситуациях, выходящих за рамки 
классно-урочной системы обучения, в частности, в учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях. 

Важное место по-прежнему отводится формированию терминологи-
ческого аппарата, характерного для данного предмета, в нашем случае, для 
биологии. 

Исходя из требований к предметным результатам, возникает проблема 
выделения планируемых результатов обучения биологии. Примерная основ-
ная образовательная программа, имеющая лишь рекомендательный статус, 
предлагает принцип «мини-макса», то есть системы, в которой выделяются 
нижний и верхний уровни, а достижения внутри данной системы остаются на 
усмотрение обучающегося. При всей своей кажущейся привлекательности, 
идея «мини-макса» нам представляется вредной для образовательного про-
цесса, поскольку учащийся – это формирующаяся личность, не имеющая 
твёрдых убеждений и системы взглядов на мир, а потому довольно внушае-
мая. Не понимая всей важности выбора, часто учащийся делает его, исходя из 
внешних параметров, важнейшим из которых является минимальное прило-
жение усилий для получения максимального результата. 

Очевидно, что реализация свободы выбора изучения предмета по 
нижней планке лишь реализует мнение о географии госпожи Простаковой 
из комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»: «…Да извозчики-то на что ж? 
Это их дело. Это таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: 
повези меня туда, – свезут, куда изволишь…» (6).  

Содержательно Примерная программа не предлагает ничего нового в 
сравнении с ныне действующим Обязательным минимумом содержания 
образовательных программ. Одно из изменений касается сокращения чис-
ла разделов с пяти до трёх. Но общее число дидактических единиц оста-
лось практически неизменным. 

Каковы могут быть действия учителя биологии в сложившейся ситуации? 
При создании страницы биологии в разделе «Планируемые результа-

ты обучения» основной образовательной программы школы необходимо:  
- уточнить содержание планируемых результатов в соответствии с 

возможностями образовательной организации; 
- переместить отдельные ПРО из одной темы в другую в соответ-

ствии с логикой преподавания предмета и в соответствии с УМК, с кото-
рым предполагается работы; 

- продумать образовательную траекторию для параллелей 5-9 клас-
сов. 
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Принимая советскую политическую систему в целом, евразийцы в 
1927 году в парижском издании «Евразийство: Формулировка 1927 г.» 
намеревались модернизировать его путем привнесения в нее [7, C. 5]: 

 «начала религиозности»; 
 «начала хозяйственности в лично-хозяйственном (не капиталисти-

ческом) смысле»; 
 «начала социальности, утраченные в процессе перерождения ком-

мунизма в капитало-коммунизм»; 
 «сознание евразийского своеобразия в форме понимание России-

Евразии, как особого мира, и отвержения господствующего доселе запад-
нопоклонничества». 

Эта модернизация советской политической системы была нацелена на 
освобождение российской государственности от различного рода «наслое-
ний» романо-германской культуры». По мнению Н.С. Трубецкого, «больше-
визм есть такой же плод двухсотлетнего романо-германского ига, как мос-
ковская государственность была плодом татарского ига». В своей знаковой 
работе «О туранском элементе в русской культуре», опубликованной в чет-
вертой книге берлинского «Евразийского временника», он писал: «…И когда 
сопоставишь друг с другом эти два аттестата – аттестат татарской школы и 
аттестат школы романо-германской, то невольно приходишь к тому заключе-
нию, что татарская школа была вовсе уж не так плоха…» [19, C. 377]. 

Сравнивая евразийство с большевизмом, Н.С. Трубецкой выделял 
следующие общие моменты [18, C. 76]: 

 «отвержение не только тех или иных политических форм, но всей 
той культуры, которая существовала в России непосредственно до рево-
люции и продолжает существовать в странах романо-германского запада, и 
в требовании коренной перестройки всей этой культуры»; 

 «призыв к освобождению народов Азии и Африки, порабощенных 
колониальными державами». 

Но все это сходство, по мнению одного из евразийских идеологов, 
было «только внешнее, формальное», поскольку «внутренние движущие 
мотивы большевизма и евразийства диаметрально противоположны». Н.С. 
Трубецкой определяет следующие отличия [18, C. 77-80]: 

 «большевики, естественно, оказываются совершенно неспособными 
выполнить то, что затеяли, т.е. создать на месте старой культуры какую-то 
новую», так как их «пролетарская культура» выражается либо в одичании, 
либо в какой-то пародии на старую, якобы буржуазную культуру»; 

 «большевизм есть движение разрушительное, а евразийство – сози-
дательное», так как «большевизму, как всякому порождению духа отрица-
ния, присуща ловкость в разрушении, но не дана мудрость в творчестве». 

Н.С. Трубецкой не сомневался в том, что большевизм «должен погиб-
нуть и смениться силой противоположной, богоутверждающей и созида-
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тельной» и «положительное значение большевизма, может быть, в том, 
что, сняв маску и показав всем сатану в его неприкрытом виде, он многих 
через уверенность в реальность сатаны привел к вере в Бога» [18, C. 81]. 

Об этом же в 1925 году будет писать в своей работе «Уроки отреченной 
веры» Л.П. Карсавин, подчеркивая, что «для того, чтобы понять силу и дли-
тельность коммунистического большевизма и чтобы его преодолеть, надо 
победить склонность к мелодраматическому его упрощению и не сводить 
существа его на зло, но зав его злом и в его зле отыскивать искаженную им 
правду, ибо сила его, во всяком случае, не во зле, а в правде» [10, C. 83].  

Более четко эту мысль высказал на страницах четвертой книги бер-
линского «Евразийского временника» Я.Д. Садовский, писавший о том, 
что «революция не творит, она болезнь, но на ее могиле может расцвести 
творчество нации», так как «русская здоровая реакция отбросит всю рево-
люционную шелуху, мешающую развитию России» [14, C. 400-401].  

Об этом же 14 июля 1926 г. в Брюсселе в одной из встреч с представи-
телями местного монархического объединения А.В. Гладковым говорил и 
И.В. Степанов. Исходя из помещенной в шестом выпуске «Евразийской 
хронике» информации, один из видным представителей евразийства под-
черкивал, что задача движения заключается «в разработке новой идеоло-
гии, нового мировоззрения на основании исторического опыта». «В своих 
заключениях, – цитировала «Евразийская хроника» выступление И.В. Сте-
панова, – мы иногда правее правых, а в иных случаях левее левых. В таком 
виде евразийство представляется многогранным» [4, C. 29]. 

В то же время евразийская пресса писала «о необходимости перехода к 
разработке практического применения евразийских положений в области 
государственного строительства, разрешения национальных вопросов, эко-
номик, земельного и рабочего вопросов и т.п.» [11, C. 24]. Анализируя поли-
тические настроения российской эмиграции на Балканах, один из авторов 
шестого выпуска «Евразийской хроники» признавал, что «одно из серьезных 
обвинений против евразийства заключается именно в отсутствии разработки 
вопросов практики», что, «стремясь влить в евразийский отбор все жизненно 
активные силы России, оно до сих пор не дало ответа на вопросы государ-
ственного, правового и экономического характера» [11, C. 24]. 

Подобное положение дел этот же автор объяснял нежеланием 
евразийства в отличие от всех эмигрантских политических течений «при-
спосабливаться к устаревшим и отжившим или отживающим програм-
мам», а также разрабатывать «конституции или законодательные проек-
ты». «Нужны не реформы, а именно строительство», – пишет он, подчер-
кивая целесообразность «изучения и разработки самых общих положе-
ний», поскольку «подробности могут быть разрешены только в России и 
Россией» [11, C. 24]. 

Отсюда главная отличительная особенность евразийства виделась в том, 
что оно стремится «не к длинным спискам», а привлекает своих сторонников 
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учебного сотрудничества, а также уметь строить собственную образова-
тельную траекторию. 

Для решения этой задачи в Базисном учебном плане предусмотрено 
специальное время, именуемое «Внеучебная деятельность» (3). Оставив в 
стороне возможные суждения о корректности подобного названия, можно 
говорить о том, что предлагается связующее звено обучения с реальной 
жизнью учащегося.  

По своей сути, это реализация идей А.Я. Герда: «…нет лучшего сред-
ства возбудить интерес и развить в детях наблюдательность и самостоя-
тельность, как поставить их в положение маленьких самостоятельных 
естествоиспытателей…» (5). 

Хотелось бы обратить внимание, что присутствие специального учеб-
ного времени позволяет решить проблему, ярко высветившуюся в связи с 
необходимостью достижения метапредметных результатов. Это проблема 
заключается в противоречии между предметной направленностью классно-
урочной системы и универсальностью, надпредметностью данной группы 
планируемых результатов обучения.  

Наша точка зрению сводится к тому, что в рамках классно-урочной 
системы универсальные учебные действия, равно как и межпредметные 
понятия могут быть сформированы и развиты лишь в той степени, в кото-
рой того требует данная предметная область.  

Отсюда вытекает область оценки метапредметных результатов, кото-
рая прописывается в Базисном учебном плане в рамках внеучебной дея-
тельности и включает в себя направления: 

- Спортивно-оздоровительное. 
- Художественно-эстетическое. 
- Научно-познавательное. 
- Патриотическое. 
- Общественно-полезной деятельности. 
- Проектной деятельности (4). 
Нам представляется, что измерения достижения метапредметных ре-

зультатов на ступени основного общего образования должны быть напря-
мую связаны с внеучебной деятельностью и затрагивать содержание и 
планируемые результаты обучения предметам лишь опосредовано, учиты-
вая логику построения предмета. 

Предметные результаты определяются как «…освоенные обучающи-
мися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для дан-
ной предметной области, виды деятельности по получению нового знания 
в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-
ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами…» (2; с. 5). 
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полагающим документом, определяющим последовательность учебно-
воспитательного процесса в образовательной организации становятся стан-
дарты. Для основной школы – это Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образования (далее ФГОС ООО). Дан-
ный документ уже вызвал немало дискуссий в педагогической среде, по-
скольку сильно отличается от предыдущего поколения стандартов и требует 
довольно глубокой перестройки самого процесса образования (2). 

В первую очередь, это касается требований к результатам обучения. 
Вводится понятие «планируемых результатов обучения», которое, в свою 
очередь, подразделяется на три составляющие: личностные, метапредметные 
и предметные. Одновременно, отсутствует привычная составляющая «Ми-
нимум содержания образовательных программ», определявшая в предыду-
щем поколении стандартов объём контролируемых элементов содержания. 

При этом указывается, что планируемые результаты обучения, с од-
ной стороны обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образо-
вательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы, а с другой, являются содержательной и кри-
териальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов 
и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспита-
ния, а также системы оценки результатов освоения обучающимися основ-
ной образовательной программы основного общего образования в соответ-
ствии с требованиями Стандарта. 

Очевидно, что использование новых понятий требует их толкования, а 
потому обратимся к определениям, данным в ФГОС ООО. В частности, 
метапредметные результаты определяются, как «…освоенные обучающи-
мися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные), способность их использова-
ния в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учеб-
ного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивиду-
альной образовательной траектории…» (2; с. 5). 

Для этого направления результатов обучения прослеживается отличие 
от предыдущей ступени начального общего образования, для которого мета-
предметные результаты включали лишь «…освоенные обучающимися уни-
версальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуника-
тивные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составля-
ющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями…» (3; с. 6). 

Таким образом, на ступени основного общего образования уже недо-
статочно простого освоения учащимися универсальных учебных действий. 
Необходимо предоставлять возможность использования этих действий в 
практике жизни обучающегося. Кроме того, учащийся должен стать само-
стоятельным в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
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«возможностью принять участие в создании системы, которая должна объ-
единить все дееспособные элементы в России и за рубежом и создать необ-
ходимые кадры для того, чтобы через свержение коммунистической власти 
перейти к созданию новой русской государственности» [11, C. 24]. 

Довольно много об этом рассуждал Н.С. Трубецкой. В 1922 году он 
упрекал «русских политических эмигрантов» в том, что «чудесное восста-
новление России является для них альфой и омегой, неизменной целью 
или отправной точкой всех их планов, проектов и построений» [17, C. 294-
295]. Рассматривая Русскую революцию 1917 году в одном историческом 
ряду с Первой мировой войной и «большевистским экспериментом», Н.С. 
Трубецкой был убежден в том, что «сколько-нибудь крупное антибольше-
вистское движение невозможно без деятельной и серьезно проведенной до 
конца иностранной поддержки», так как «голодное и обезоруженное насе-
ление способно, в лучшем случае, лишь к мелким местным бунтам, отча-
сти подавляемым силою, отчасти пресекаемым «взрывом изнутри» благо-
даря искусной системе пропаганды и провокаций» [17, C. 298]. 

Подчеркивая, что «социализм и коммунизм суть порождения романо-
германской цивилизации», что «романно-германские державы, которые ока-
жут России помощь… постараются поставить дело так, чтобы в обмен на эту 
помощь получить Россию в качестве своей колонии…», Н.С. Трубецкой при-
зывал русскую эмиграцию «бросить всю эту недостойную игру в политику и 
заняться работой по перестройке духовной культуры» [17, C. 300-307]. 
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Важной и необходимой отправной точкой при разработке эффектив-

ных моделей поддержки инновационной деятельности образовательных 
учреждений на муниципальном уровне и наиболее важным желаемым ито-
гом предшествующего этой разработке предпроектного анализа является 
получение проектировщиками обоснованных оценок качества имеющихся 
(и гипотетически возможных) механизмов такой поддержки.  

Выводы о том, что в сложной, многокомпонентной системе поддерж-
ки инновационной деятельности образовательных организаций на муници-
пальном уровне в первую очередь следует оценивать именно такую харак-
теристику этой системы как ее механизмы, причем – в первую очередь с 
точки зрения качества этих механизмов, вытекают из осуществленного 
нашей исследовательской группой рассмотрения поддержки инновацион-
ной деятельности образовательных учреждений на муниципальном уровне 
как предмета анализа и оценки. 
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педагогическим потенциалом, чревато, на наш взгляд, проявлением крайно-
стей и может свести на нет все демократические начинания системы образо-
вания, снизить социальную мобильность научно-педагогических кадров, 
«монополизировать» истину; утратой чувства гражданского единения; 

 воспроизводство неопределенности в границах образовательного 
пространства чревато эскалацией напряженности. В отсутствии каких-либо 
попыток стабилизировать ситуацию она приобретает черты системного яв-
ления, включающего в орбиту своих разрушений уже не только молодежь, 
но и общество. 
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Структуру системы образования в России образуют пять основных ком-

понентов, среди которых на первом месте расположены Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты. (1; ст. 10) Исходя из этого, осново-
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Диссипативная система (по которой рассеиваются возмущения) – 
это характеристика поведения системы при флуктуациях, охвативших ее 
полностью. Важнейшее свойство диссипативной системы – повышенная 
чувствительность.  

Аттракторы – центры, к которым тяготеют элементы. Аттракторы 
как бы вбирают в себя хаос, структурируют среду и являются участниками 
созидания порядка.  

Турбулентность – потеря устойчивости, вихреподобные образования 
в системе.  

Ламинарность – упорядоченный режим функционирования. 
Попыткой преодоления неопределенности в образовании, придания 

учебному процессу упорядоченности является конструктивная деятель-
ность. Конструктивный подход в педагогике предполагает работу препо-
давателя в ситуации постоянной подвижности и изменчивости образова-
тельных стандартов, ориентиров. Целью конструктивной деятельности пе-
дагога является реализация принципа индивидуации в образовании, кото-
рая включает в себя максимально возможный учет индивидуальных осо-
бенностей и стремлений учащихся в рамках выбранной специальности. 

Реализация этого принципа открывает путь к творчеству и сотворче-
ству, где ни дети, ни взрослые не имеют представления о том, что же они 
получат вместе в конечном результате. Этот принцип предполагает посте-
пенный отказ от готовых знаний в образовании.  

В целях преодоления неопределенности, российская система образова-
ния должна выступать в качестве единого образовательного пространства для 
всего населения, а его функционирование поддерживаться путем обеспече-
ния единых условий для получения образования всем контингентом молоде-
жи, единого содержания и высокого уровня преподавания для всех социаль-
ных групп независимо от места жительства, социального статуса, пола и 
национальной принадлежности. При этом, как справедливо подчеркивает 
Е.Н. Михайлова, это не означает единообразия в содержании образования. 

На основе вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
 учитывая, что сегодня система отечественного образования эволюци-

онирует в направлении создания различного рода комплексов, центров, авто-
номных учреждений и т.д. в рамках регионального образовательного про-
странства, можно предположить, что данные комплексы будут способство-
вать как реализации идеи непрерывного профессионального образования, так 
и обеспечению интеграции молодежи в общество; 

 региональному образовательному пространству присущи учет спе-
цифических культурных традиций, производственно-экономической и со-
циальной сфер жизнедеятельности региона, опора на сложившиеся тради-
ции в сфере образования; 

 выделение в качестве «интеллектуального ядра региональной систе-
мы» базового учреждения, обладающего наибольшим научно-
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В данной статье делается попытка сформулировать теоретические ос-
нования оценки качества механизмов поддержки введения новшеств, обу-
словливающие подходы к анализу и оценке существующих систем под-
держки, которые необходимо будет реализовать при решении в 2014 году 
задачи НИР: «проанализировать практику поддержки инновационной дея-
тельности образовательных учреждений на муниципальном уровне и вы-
явить различия в ее организации, способах и результативности». 

Без каких базовых теоретических представлений невозможно кор-
ректно и с максимальным полезным эффектом осуществить оценку каче-
ства механизмов поддержки введения новшеств, предшествующую разра-
ботке новых, усовершенствованных механизмов и являющуюся ее необхо-
димой основой? 

В первом приближении можно зафиксировать, что эффективная пред-
проектная оценка в данном случае невозможна без ясных представлений о: 

- сущности и назначении оценки, оценочной деятельности, ее воз-
можных и востребованных результатах; 

- сущности и назначении поддержки введения новшеств; 
- сущности, назначении, устройстве и принципах действия механиз-

мов поддержки; 
- сущности качества механизмов поддержки и требованиях к такому 

качеству в свете общих требований к результатам поддержки; 
- возможном наборе критериев для оценки качества механизмов; 
- характере порождения, причинения, обусловливания, детерминации 

качества механизмов, зависимости такого качества от определенных эле-
ментов и характеристик механизмов поддержки; 

- основаниях для группировки качественно различных механизмов 
поддержки введения новшеств; 

- способах выявления, обнаружения, распознавания и фиксации ме-
ханизмов поддержки введения новшеств при рассмотрении практики такой 
поддержки в реальных условиях. 

Таким образом, выработка теоретических оснований оценки качества 
механизмов поддержки введения новшеств предполагает, по мнению авто-
ров, формулирование ответов на следующие ключевые вопросы: 

- Что мы понимаем под поддержкой новшеств? 
- Что понимается под оценкой, оценочной деятельностью?  
- Каковы возможные и желаемые результаты оценки в ситуации пред-

проектного анализа поддержки введения новшеств? 
- Что мы понимаем под механизмами поддержки введения инноваци-

онной деятельности образовательных учреждений на муниципальном 
уровне? Как принципиально устроены и действуют эти механизмы под-
держки? 

- Что понимается под качеством механизмов поддержки, как оно свя-
зано с качеством поддержки и каковы требования к этому качеству?  
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Понимание поддержки. Под поддержкой введения новшеств примени-
тельно к введению ФГОС на уровне образовательных организаций (ОО) по-
нимается особый вид деятельности внешних по отношению к ОО субъектов 
муниципального уровня, прежде всего – муниципальных органов управления 
образованием и привлекаемых ими иных субъектов, предполагающий их по-
стоянное разноплановое взаимодействие с субъектами ОО и их внутреннего 
управления, по созданию совокупности условий эффективного освоения дан-
ного новшества в ОО, включая ответ на реальные и меняющиеся во времени 
потребности школ в поддержке, повышение восприимчивости школ к новым 
ФГОС и повышение готовности ОО к их 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 
«естественный стартовый или исходный фон поддержки», могут созда-
ваться также, благодаря созданным (или естественно сложившимся) ранее 
благоприятным характеристикам общей инновационной среды муници-
пальной образовательной системы, наличию в этих системах встроенных 
механизмов поддержки новшеств, сложившимся продуктивным взаимоот-
ношениям и взаимодействиям между органами управления образованием и 
подведомственными им образовательными учреждениями, современной 
общей 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, обязательно должны учитываться и использоваться при 
построении систем и программ поддержки. Но следует различать «сложив-
шиеся» и «слежавшиеся» традиции, поэтому не менее важно критически 
отнестись к таким традициям и характеристикам среды в региональных и 
муниципальных образовательных системах и их системах управления, ко-
торые объективно создают не благоприятные возможности, а напротив – 
препятствия, антистимулы 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. 

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 введения ФГОС как «доноров» на ОО как «реципиентов» 
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Неопределенность усиливается, так как возможна истинная и неис-
тинная теория обучения, а также истинный и неистинный предмет обуче-
ния. Граница между этими полярностями не является жесткой, ибо отсут-
ствует однозначный критерий абсолютной истинности или ложности педа-
гогической теории. При соотношении названных возможностей получается 
четыре варианта: 

 во-первых, неистинная теория обучения соответствует неистинному 
предмету (когда ложная теория превращается в неэффективную методику);  

 во-вторых, неистинная теория обучения противостоит истинному 
предмету (когда ученик развивается вопреки существующим теориям и 
методикам);  

 в-третьих, истинная теория направлена на неистинный предмет (ко-
гда эффективные методы обучения не находят своего адекватного приме-
нения из-за существующих в обществе экономических и политических 
проблем);  

 в-четвертых, соответствие истинной теории истинному предмету 
(когда целенаправленная реализация принципов обучения ведет к форми-
рованию развитой личности). 

Сейчас уже стало ясно, что неопределенности и случайности избежать 
в принципе нельзя, и там, где раньше наука была готова однозначно пред-
сказывать вполне определенные следствия из определенных причин, она 
стала предсказывать распределение вероятностей.  

Хаос, случайность, неустойчивость до самого последнего времени 
считались врагами научных теорий и тщательно из них изгонялись. Поло-
жение изменилось в связи с появлением и развитием синергетики – 
направления междисциплинарных исследований, занимающегося изучени-
ем процессов самоорганизации в системах самой разной природы. Синер-
гетика выдвинула чрезвычайно смелую, новую и оказавшуюся весьма пло-
дотворной идею о самопроизвольном возникновении порядка из хаоса. 
Случайность, нестабильность, неустойчивость стали рассматриваться как 
важные факторы развития. 

В современном естествознании в связи с изучением проблемы не-
определенности используются следующие понятия, которые могут найти 
свое применение в педагогике: 

Энтропия – мера хаотизации, степень рассеивания энергии.  
Бифуркация – раздвоение. Это понятие широко используется при 

анализе социальных систем, так как общество является неравновесной си-
стемой, его кризисы и переломные этапы свидетельствуют о приближении 
к точкам раздвоения. Результаты действия бифуркационного механизма 
труднопредсказуемы.  

Флуктуация – возмущение, возникающее как под воздействием 
внешней среды, так и в самой системе.  
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Личностно-ориентированный подход. Не бывает абсолютно схожих 
учебных ситуаций и условий, как и абсолютно схожих индивидуумов, по-
этому педагогическое взаимодействие субъектов образовательного про-
цесса носит характер неопределенности. 

Антропологический подход. В антропологической педагогике человек 
рассматривается как существо, не имеющее четко выраженного центра, 
ориентира, следовательно, человек неопределен по своей природе. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 Принцип неопределенности характеризует зону непонимания, когда 

результат воздействия непредсказуем и даже случаен. 
 Принцип неопределенности в образовании – принцип, согласно ко-

торому результаты взаимодействия элементов образовательной системы не 
могут быть детально предсказаны. 

 Неопределенность преодолевается в результате диалоговой сопря-
женности, соучастия людей, задействованных в образовательном процессе. 

 Преодоление возникновения неосознанного дискомфортного состо-
яния ученика в условиях неопределенности образовательной среды зави-
сит от методологии формирования человека саморазвивающегося, способ-
ного, готового к познанию и преобразованию самого себя. 

 Проблема ценностей рассматривается как одна из центральных в 
системе образования. Особую значимость она приобретает в наши дни, ко-
гда наступило признание гуманистической природы образования, ориен-
тированного на общечеловеческие ценности. 

 Современная ситуация в сфере образования, обусловленная измене-
нием образовательных парадигм, переоценкой и переосмыслением ценно-
стей, кризисом общественного сознания, характеризуется высоким уровнем 
неопределенности, вероятности, так как общество в целом, и школа в частно-
сти затрудняются четко сформулировать те ценности, идеалы и критерии, на 
основании которых строилось бы образование. Это связано с тем, что систе-
ма ценностей нестатична, она находится в постоянном развитии и изменении. 
Поэтому принцип неопределенности в образовании с точки зрения аксиоло-
гического подхода наглядно прослеживается в настоящее время. 

 Иерархическая структура современной системы ценностей дина-
мична, что вызывает трудности и неопределенность у педагогов в цен-
ностном ориентировании учащихся в условиях образовательной среды. 

 Определенность является важнейшей составляющей человеческого 
поведения. В сознании человека укоренена потребность в определенных 
жизненных ориентирах. Ценности же определяют цель, ориентирую чело-
веческую деятельность, программируют действия, принятие решений. 

 Воплощение принципа неопределенности в процессе формирования 
ценностных ориентаций личности усиливается следующими характери-
стиками: открытость, неравновесность, противоречивость, сочетание пла-
номерности и стихийности, нестатичность. 
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этого новшества, а как двух- (и зачастую более чем двух, а много-) сторон-
ний 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 ОО к введе-
нию ФГОС. 

В широком понимании поддержка видится как сложное развивающее-
ся единство, синтез и взаимодополнение двух взаимозависимых деятель-
ностей – деятельности собственно поддержки, организуемой муниципаль-
ными субъектами управления образованием, – и поддерживаемой деятель-
ности самих ОО, сутью которой в нашем случае является активное введе-
ние, освоение ФГОС. 

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 внутри ОО формируют свою готовность к освоению ФГОС о 
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 необходимы сознательная 
увязка и синхронизация 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 не-
оправданным расходам времени и усилий. 

Таким образом, в этой, более широкой трактовке поддержка как под-
держивающая деятельность муниципальных субъектов – это только часть 
(хотя и наиболее значимая для нашего исследования) многостороннего 
взаимодействия, протекающего с активным участием не только муници-
пальных «доноров», но и «реципиентов» в ОО. 

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-
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ду органами управления и подведомственными им образовательными 
учреждениями. 

Речь идет не о командовании и администрировании, а о создании 
условий для успешного освоения новшества в школе. 

В педагогическом знании (Г.Б. Корнетов и др.) поддержка рассматрива-
ется как основа одной из трех базовых парадигм педагогики – парадигмы 
поддержки наряду с авторитарной и манипулятивной, при этом именно пара-
дигма поддержки оценивается как наиболее гуманная и передовая. И хотя 
аналогия между поддержкой взрослых по отношению к развитию ребенка в 
педагогике и поддержкой вышестоящих органов управления по отношению к 
школам, осваивающим новшества, в инноватике, естественно, не является 
полной, мы считаем важным принимать эти положения во внимание. 

Идея поддержки, помощи, содействия в работе школ со стороны руко-
водящих органов наиболее релевантна и адекватна ситуации с введением 
различных новшеств, где абсолютны неконструктивны и контрпродуктивны 
попытки действовать авторитарными, нажимными методами. Эта идея нахо-
дится в русле современного понимания управления скорее как особого сер-
виса, создания условий, причем прежде всего – условий для развития, осу-
ществления инноваций, чем как командования и администрирования с акцен-
том на поддержание стабильности функционирования системы. 

Эта идея, давно сформулированная специалистами в области управле-
ния образованием, к сожалению, в силу разных причин очень медленно 
осваивается в практике управления, соответственно, одной из наших задач 
является содействие ускорению этого процесса. 

Поддержка, как и ряд других видов деятельности, представленных в со-
временных системах образования, является метадеятельностью; она мыс-
лится, существует и осуществляется только во взаимодействии с другой, 
поддерживаемой деятельностью (то есть – введением ФГОС), следовательно: 

- проектирование поддержки должно обязательно учитывать взаимо-
действие с субъектами поддерживаемой деятельности (в нашем случае – 
деятельности по введению, освоению ФГОС в муниципальных образова-
тельных организациях); 

- важнейшие результаты поддержки носят не непосредственный, а 
опосредствованный характер, они достигаются в конечном счете теми, кто 
осуществляет освоение новшеств; 

- даже самые интенсивные и потенциально продуктивные модели 
поддержки не принесут результатов, если поддержка не будет воспринята 
и принята субъектами и участниками поддерживаемой деятельности. 

Совместно разделенный характер деятельности подразумевает, что 
поддерживающая система внимательно отслеживает поведение поддержи-
ваемой, нацелена на улавливание сигналов обратной связи и по мере овла-
дения ее субъектами необходимых компетентностей в деле введения 
ФГОС модифицирует свои действия и вмешательства. При этом возможна 
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вается» между учениками и педагогом. Педагог не вводит в состояние не-
определенности учеников излишней строгостью и требовательностью. Он 
настраивает их не таким образом. Познание осуществляется за счет бурной 
интеллектуальной работы, как учеников, так и самого педагога. Открытые 
вопросы, открытые ответы; индивидуальный и коллективный анализ про-
блемы («один за всех и все за одного») – вот способ устранения данного 
принципа в познании. Следует отметить, что стимулирование к познанию 
осуществляется своеобразной программой преподавания педагога (дей-
ствует неопределенный ответ «может быть», который побуждает к работе). 

 В третьей плоскости принцип неопределенности рассматривается 
некоторым другим образом. Его действие заключено внутри человека, че-
ловека с психическими отклонениями.  

Но чтобы не превратить неопределённость в хаос, необходимы мето-
дологические и методические подходы к образованию, которые будут учи-
тывать принцип неопределённости. 

В ситуации неопределенности педагог ставит перед собой ряд задач 
для продуктивной деятельности: 

 диагностика интересов, ценностей, ожиданий ребенка. Это необхо-
димо для корректирования уже имеющейся программы обучения с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка;  

 помощь ребенку в постановке цели индивидуального развития и 
выработке эффективных способов достижения поставленных целей. По-
ставив перед собой цель ребенок сможет сориентироваться по какому пути 
развития ему следует развиваться в дальнейшем;  

 определение перспектив дальнейшего развития;  
 демонстрация активной личностной позиции педагога в любых видах 

деятельности, так как педагог это референтное лицо, которое своим поведе-
нием подает пример и формирует активную жизненную позицию у ребенка. 

Таким образом, для преодоления ситуации неопределенности в обра-
зовании следует уделить внимание разработке вариативных программ обу-
чения, которые можно скорректировать при прямом общении с детьми. 
Благодаря педагогике сотрудничества педагоги имеют механизмы уста-
новления контакта с детьми и преодоления ситуации неопределенности. 

В современных теоретических исследованиях реализуют системный, 
личностно-ориентированный, деятельностный и антропологический под-
ходы. Рассмотрим принцип неопределенности в образовании с точки зре-
ния данных подходов. 

Деятельностный подход. Преодолению неопределенности способствует 
упорядочивание деятельности, придание ей конструктивного характера. 

Системный подход. Ученик может рассматриваться как нелинейная 
система, обладающая неопределенностью и непредсказуемостью реакции 
на воздействие со стороны субъектов образовательного пространства. 
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параллельно им. Тот или иной тип образования оказывается формой, в ко-
торой осуществляется и результируется процесс развития, он же задает и 
общее направление самому этому процессу. Данный подход снимает фактор 
неопределенности в образовании, одновременно создавая методологиче-
скую неопределённость, связанную с решением проблемы чему и как учить 

При многообразии теорий обучения перед каждым педагогом встаёт 
неопределённость выбора теории и методов для своей деятельности. От-
сюда может вытекать ряд проблем, создающих неопределённость: каковы 
критерии выбора теории обучения, будут ли эффективны в достаточной 
степени методы при групповой и индивидуальной работе, повысится ли 
эффективность в случаях смены методов на другие, в зависимости от ин-
дивидуальных предпочтений, в зависимости от региона и др.  

Таким образом, многообразие подходов, отражающих проблему соот-
ношения обучения и развития, вариативность теорий и методов обучения с 
одной стороны является реализацией принципа неопределенности, а с дру-
гой – его разрешением, поскольку позволяет обеспечить соответствие ин-
дивидуальности и образовательной среды. 

Неопределённость, нестабильность можно рассматривать как один из 
важнейших факторов развития учеников, факторов, стимулирующих их 
самостоятельную деятельность, направленную на получение знаний. Чем 
неопределённее будет постановка учебной задачи, тем больше альтернатив 
к её решению будет найдено, а, следовательно, больше знаний получено, 
т.к. недостаточно определённые задачи наполнятся конкретным содержа-
нием, станут более наполненными, более определёнными. При этом одну 
задачу можно наполнить не одним содержанием.  

Принцип неопределенности в образовании можно проследить в трех 
плоскостях:  

 Первая из них – это ситуация, когда принцип неопределенности яв-
ляется инструментом педагога при воздействии на детей, то есть педагог 
организует состояние неопределенности в детской среде. Выдавая большое 
количество сложной информации, сосредотачивая строгой дисциплиной он 
предъявляет высокие принципиальные требования к своим воспитанникам 
(глубокий теоретический и практический анализ каждого вопроса и ответа, 
не щадящая оценочная система, временные рамки). Ученики мучаются, 
смеряются, объявляют внутренние протесты, прикладывают максимальные 
усилия и цинично ожидают результата. Постепенно педагог уменьшает 
давление, «сбрасывает обороты» (лишь при необходимости приводя в дей-
ствие старый механизм), и из деспотичного «принципиала» преобразовы-
вается в неопределенного организатора учебного процесса, который еди-
новременно вызывает страх и уважение. Группа же, напротив, продолжает 
держать поставленный уровень (планку) и мыслит более глубже, шире и 
самостоятельнее, перенося полученные способности на другие предметы. 

 Вторая плоскость характеризуется объективностью неопределенно-
сти, то есть этот принцип выступает в виде «мяча», который «перебрасы-
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минимизация поддержки или перенос усилий на более глубокие и тонкие 
вопросы и «слои» освоения ФГОС. 

Реализация этого подхода требует от организаторов поддержки значи-
тельно больших усилий, чем при минимальных обратных связях и отсут-
ствии механизма коррекции поддержки, но обеспечивает более высокую 
результативность.  

Интерактивные составляющие целостных процессов поддержки, 
предполагают взаимодействие поддерживающих и поддерживаемых. Эти 
составляющие отличаются от составляющих процесса, которые осуществ-
ляются указанными сторонами автономно друг от друга. 

Выделение сопровождения из поддержки показывает, что поддержка 
не всегда предполагает сопровождение. Например, выдача финансовой 
поддержки или поставка правовых актов без сопровождения – тоже явля-
ется поддержкой, но в ней мало адресности и ответственности. Сопровож-
дение здесь мыслится как поддержка с высокой долей ответственности за 
результаты и высокой интенсивностью взаимодействия с субъектами осво-
ения новшеств в ОО. 

Поддержка предполагает вмешательство субъектов поддержки в про-
цессы освоения ФГОС в ОО. Может казаться, что такие интервенции же-
лательны и необходимы всегда, но это не так: высокое качество поддержки 
гипотетически связано с продуманностью в конкретных ситуациях под-
держки как необходимости вмешательства в принципе, так и его конкрет-
ных моментов, адресатов, силы и направленности.  

Системы поддержки – это: 
1) системы, осуществляющие поддержку введения новшеств на муни-

ципальном уровне (системы-процессоры или системы-для-поддержки);  
2) системы действий поддержки, то есть, структуры взаимосвязанных 

действий, осуществляемых системами в значении 1) и нацеленных на до-
стижение результатов поддержки;  

3) полные системы поддержки, то есть системы, осуществляющие 
поддержку введения новшеств на муниципальном уровне, рассматривае-
мые вместе с осуществляемыми им системами действий. 

Предполагается, что поддержка введения ФГОС в ОО осуществляется 
на следующих уровнях: федеральном; региональном (субъекта РФ); муни-
ципальном. При этом возможны различные варианты «разделения труда», 
а также связей и взаимодействия между муниципальным – и вышестоящи-
ми уровнями поддержки.  

Муниципальная поддержка может быть с точки зрения планирования 
и осуществления как относительно автономной от региональной (исполь-
зуя только ресурсы, поступающие с федерального и регионального уров-
ня), так и (более желательный вариант) сопряженной с ней, выступая как 
целостно проектируемая и осуществляемая (как правило, при ведущей ро-
ли регионального субъекта) регионально-муниципальная поддержка. 
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Поддержка введения ФГОС в ОО может занимать различное субъек-
тивное и объективное место в общей системе работы субъектов, действу-
ющих на муниципальном уровне: от приоритетной и доминирующей – до 
периферийной и третьестепенной роли.  

Поддержка введения ФГОС в ОО может осуществляться с разной ме-
рой активности, осмысленности и интенсивности: от высокой и вполне 
осмысленной – до незначительной и слабо отрефлектированной.  

Работа по введению ФГОС в ОО может строиться именно по типу 
поддержки (существенно отличаясь от командно-административного сти-
ля), но может и не соответствовать ему в той или иной степени1. 

Системы поддержки, взятые со стороны их значимых качественно 
различных характеристик, позволяют отличать одни модели систем под-
держки от других. 

Потенциал поддержки – совокупные возможности системы поддерж-
ки, определяемые как компетентностью ее субъектов и качеством ресур-
сов, так и их количественными параметрами. Реально существующие си-
стемы поддержки объективно обладают определенной мощностью, потен-
циалом, который является релевантным и достаточным для достижения 
нужных результатов освоения ФГОС в ОО или не соответствует постав-
ленным целям. Развитие системы поддержки означает наращивание ее по-
тенциала через введение в нее и в ее поведение определенных новшеств. 

Субъектами поддержки являются лица и/или группы, принимающие на 
себя (по должности или по внутреннему побуждению) ответственность за 
эффективное введение ФГОС в ОО и готовые участвовать в деятельности 
поддержки. В качестве таких субъектов предположительно могут выступать: 

- сотрудники муниципальных органов управления образованием и 
муниципальных методических служб; 

- муниципальные профессиональные объединения педагогов; 
- муниципальные государственно-общественные советы по инноваци-

ям, развитию образования, введению ФГОС; 
- муниципальные стратегические команды введения ФГОС;  
- коллективы ОО, выступающих в качестве участников процессов 

поддержки введения ФГОС в других ОО данной МОС (ресурсные, базо-
вые, опорные ОО, в том числе – действующие в МОС Федеральные и Ре-
гиональные инновационные, стажировочные, апробационные площадки); 

- образовательные сети по проблематике введения ФГОС в ОО и их 
участники. 

                                                 
1 Отличия между поддержкой и административным введением новшеств мы показа-

ли в работе: Моисеев А.М., Моисеева О.М. Моделирование механизмов поддержки введе-
ния стратегического управления общеобразовательными учреждениями со стороны орга-
нов управления образованием // Инновационная деятельность в образовании: Материалы 
VII Международной научно-практической конференции. Часть I. Под общей редакцией 
Г.П. Новиковой. – Ярославль-Москва: Изд-во «Канцлер», 2013, – С. 540-557. 
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Принцип неопределённости предполагает сосредоточение активности 
школьников над какой-то проблемной, до конца не определённой ситуации. 
Отсутствие или недостаток ясности в учебной задаче вынуждает ученика 
обращаться к ранее накопленным знаниям и тем самым «доопределять» 
возникшую проблемную задачу. Если поставленная перед учеником задача 
будет не столь трудна, а имеющихся знаний и умений достаточно, то здесь 
мы не можем говорить о возникновении какой-либо неопределённости 
учебной ситуации. Скорее всего, здесь речь будет идти об актуализации ра-
нее имеющихся знаний. В случае, если обнаружится, что имеющихся зна-
ний недостаточно и ситуация остаётся до конца неопределённой, не ясной, 
именно здесь возникает необходимость приобретения новых знаний. 

Суть данного принципа состоит в том, что образование человека – слу-
чайный процесс. Исходя из данного понимания принципа неопределенности, 
мы предполагаем, что его реализация может выражаться в следующем: 

 отсутствие четких способов выхода из проблемной ситуации опре-
деляет приоритет самостоятельного поиска решения и освоения способов 
продуктивного мышления, а также возможности приложения имеющихся 
знаний на практике; 

 объективная недостаточность ранее усвоенного опыта для решения 
поставленной задачи, что приводит к затруднениям, которые стимулируют 
умственный поиск, приводящий, в конечном счете, к усвоению самого пу-
ти познания, способов творческой деятельности, средств самообучения; 

 незаданность результатов решения проблемной ситуации, т.к. мы 
предоставляем обучающемуся широкий спектр выбора тех или иных спосо-
бов разрешения проблемы, а конечный результат зависит от его собственного 
выбора (а не навязанного нами, как во многих других формах обучения). 

Таким образом, разрешение неопределённости главным образом свя-
зано с одной из ведущих проблем в педагогической психологии – пробле-
мы о соотношении обучения и развития. Можно выделить как минимум 
три направления, дающих каждый свою трактовку проблемы. 

Во-первых, обучение и развитие рассматриваются как независимые 
процессы. Ж. Пиаже писал, что согласно этой теории, развитие ребенка 
есть следствие внутреннего, спонтанного самоизменения, на которое обу-
чение не оказывает никакого влияния. Такое понимание проблемы вводит 
в образование максимальную неопределенность результатов и обосновы-
вает теории свободного воспитания. 

Во-вторых, обучение и развитие – тождественны. Джемс и Торндайк 
утверждали, что каждый шаг обучения можно считать и шагом развития уче-
ника. Обучение и есть развитие, что первое полностью сливается с детским 
развитием, когда каждый шаг в обучении соответствует шагу в развитии (при 
этом развитие сводится в основном к накоплению всевозможных привычек). 

В-третьих, Л.С. Выготский полагал, что обучение должно идти за раз-
витием. Причем развитие и не тождественно обучению и воспитанию, и не 
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разования обеспечивается равномерное движение, а под действием внеш-
них сил – ускорение. 

Долгое время советская, а затем и российская школа находилась на прин-
ципах «знаниевого» подхода – основной образовательной задачей, которой 
считалось формирование у обучюащихся прочных систематизированных зна-
ний (умения и навыки всегда выступали второстепенными компонентами). 

Классическая педагогика ориентирована на открытие однозначных за-
кономерностей учебного процесса. В настоящее время ситуация в педагогике 
изменилась. Современное образование представляет собой широкое соци-
альное явление, всеобщую форму жизнедеятельности человека и общества. 
Чем более всеобщий характер приобретает образование в современном про-
странстве культуры и истории, тем более неопределенным оно становится. 

Независимо от того, насколько осознана и осознана ли вообще приро-
да неопределенности, последняя живет во всеобщей системе взаимодей-
ствий, выступая реальным компонентом развития. Сами по себе неопреде-
ленные, как и определенные процессы не являются ни чем-то сугубо отри-
цательным, ни исключительно положительным. Они пронизывают ткань 
бытия, обнаруживая себя в поведении сложных систем [3]. 

Многие вещи, действительно необходимые в жизни, в трудовой дея-
тельности в школе не изучались, или изучаются не так. Например, затратив 
массу времени в школе на изучение геометрии и тригонометрии, почти ни-
кто из выпускников средней школы не может построить прямые углы при 
разметке огорода на садовом участке. Редко какой профессиональный во-
дитель автомобиля может рассказать, как работает двигатель внутреннего 
сгорания или как работает система зажигания автомобиля. А ведь все эти 
процессы ими изучались в школьном курсе физики.  

Сегодня становится всё более бесспорным, что традиционная школа, 
ориентированная на передачу информации от учителя учащимся в «гото-
вом» и проанализированном виде изжила себя.  

Попытки создания максимально эффективной образовательной среды 
привели к появлению разнообразных методологических и методических 
подходов к образованию, что внесло в современную теорию педагогики 
элемент неопределенности. Однако, каждая концепция обучения, включая 
в себя обусловленную парадигму развития, дает достаточно определенный 
ответ на вопрос о соотношении обучении и развития и как следствие на 
вопрос об эффективности образовательной среды. 

А.М. Абрамов характеризуя принцип неопределенности в образова-
нии отмечает случайность ситуации образования, находящейся под влия-
нием двух основных факторов: индивидуальности (определенной природ-
ными задатками и последовательно формирующимися новообразования-
ми) и образовательной среды (в частности методами направленными на 
развитие и обучение учащихся). Результаты образования нельзя гаранти-
ровать, их можно лишь повышать вероятность достижения за счет модер-
низации образовательной среды.  
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Инфраструктура поддержки – совокупность взаимосвязанных фор-
мальных и неформальных, вертикально и горизонтально построенных струк-
тур, используемых или специально созданных и взаимодействующих в инте-
ресах успешного введения ФГОС в муниципальных ОО и МОС в целом. Ее 
построение, использование и развитие – одна из задач системы поддержки.  

Адресатами поддержки являются ОО как элементы муниципальных 
образовательных систем и составляющие их внутренней среды, на которые 
нацелены поддержка в целом или конкретные, определённые меры поддерж-
ки. В качестве возможных адресатов поддержки могут быть выделены: 

- все муниципальные ОО (без дифференциации мер поддержки);  
- все муниципальные ОО (с дифференциацией мер поддержки); 
- отдельные группы муниципальных ОО (включая эксперименталь-

ные, пилотные и прочие площадки и ресурсные центры); 
- отдельные ОО; 
- отдельные группы субъектов внутри ОО. 
В ходе поддержки могут быть задействованы осевые (имеющие огра-

ниченный круг точных адресатов) и сетевые (адресованные всем ОО в се-
ти) коммуникации.  

Понимание оценки, оценочной деятельности. В контексте нашего ис-
следования, нацеленного в конечном счете на разработку и передачу практике 
новых, эффективных моделей поддержки инновационной деятельности обра-
зовательных организаций на муниципальном уровне, под оценкой понимается 
относительно самостоятельная составляющая, функция, аспект, завершающая 
фаза анализа практики такой поддержки; деятельность субъектов анализа по 
соотнесению и сопоставлению наблюдаемых феноменов поддержки (прежде 
всего – ее механизмов) с определенными, заранее обоснованными и описан-
ными нормами, качественными критериями, завершающаяся вынесением ар-
гументированных оценочных суждений, выводов о состоянии оцениваемой 
практики вообще и конкретного предмета оценки – в особенности. 

Оценка может рассматриваться как многоаспектное явление, в кото-
ром (в том числе – и применительно к оценке механизмов поддержки вве-
дения новшеств) можно выделить следующие аспекты: 

- Оценка как суждение общей квалификации – «что перед нами, что 
мы наблюдаем?». 

- Оценка как суждение о качественных чертах и отличиях – «каково 
то, что мы наблюдаем и чем оно отличается от других, подобных объектов 
по своим по своим свойствам и характеристикам?». 

- Оценка как суждение о качестве, доброкачественности – «хорошо ли 
то, что мы наблюдаем?». 

- Оценка как суждение о градации, уровне качества, рейтинге, отличи-
ях – «насколько это хорошо, в том числе – по сравнению с другими?».  

- Оценка как основа суждения о перспективах на будущее – о высокой 
или низкой оценке, о поддержке и развитии этого или о его критике и отказе 
от него «какие выводы из оценки объекта могут быть сделаны на будущее?». 
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Результаты оценки могут быть условно разделены на две группы: соб-
ственно оценочные суждения о состоянии анализируемой практики и выво-
димые из этих суждений выводы и рекомендации для дальнейшей работы.  

Оценочные суждения о состоянии анализируемой практики, предме-
тов анализа и оценки, по мнению авторов, должны содержать: 

- фиксацию существующего механизма поддержки с его отнесением к 
тому или иному типу («что это за механизм?»); 

- фиксацию ожидаемого характера и уровня результатов поддержки 
при его использовании («к каким результатам поддержки приводит (может 
привести) реализация этого механизма?»); 

- фиксацию оценки качества анализируемого механизма, его уровня с 
использованием имеющихся критериев качества и его уровней («каково 
качество данного механизма, насколько оно высоко?»); 

- выводы о детерминантах, причинах такого качества наблюдаемого 
механизма («чем объяснить такое качество механизма?». 

Выводы и рекомендации для дальнейшей работы как результаты 
оценки, по мнению авторов, должны содержать: 

- рекомендации по совершенствованию существующего механизма 
поддержки, обеспечению его более высокого качества в адрес конкретных 
субъектов поддержки на муниципальном уровне («почему и как надо усо-
вершенствовать данный механизм?»); 

- обобщенные типовые рекомендации по совершенствованию суще-
ствующих механизмов поддержки, обеспечению его более высокого качества 
в адрес множества субъектов поддержки на муниципальном уровне («почему 
и как надо усовершенствовать существующие механизмы поддержки?»); 

- рекомендации по разработке новых, более качественных механизмов 
поддержки в адрес субъектов проектирования новых моделей поддержки, 
то есть – для самих себя, если принять, что субъекты анализа и оценки и 
субъекты проектирования новых практик – это одни и те же лица. 

Для достижения таких результатов должны быть реализованы опреде-
ленные требования к системе оценки и ее «входам» в виде значимой для 
оценивания аналитической информации об объекте и предмете оценки.  

Мы полагаем, что система оценки и ее субъекты должны отвечать та-
ким требованиям как: 

- наличие теоретической модели объекта и предмета оценки и готов-
ность к опоре на нее в ходе анализа и оценки; 

- наличие системы критериев оценивания предмета оценки с уровнями 
и градациями и готовность к опоре на нее в ходе анализа и оценки; 

- наличие типологии качественно различных вариантов предмета 
оценки и готовность к опоре на нее в ходе анализа и оценки; 

- способность к распознаванию предмета оценки в общем потоке ин-
формации об объекте, абстрагируясь от других элементов информации; 
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реакция системы образования на изменения в обществе не является одно-
значно детерминированной. Так, система образования не просто отражает 
изменения в обществе, а производит определенную их селекцию. Поскольку 
система образования обеспечивает будущее, ее изменения отражают не 
столько актуальные, сколько потенциальные состояния общества. Многооб-
разие потенциальных состояний выражает неопределенность будущего, 
благодаря чему система образования имеет несколько вариантов своего из-
менения и открыта не только настоящему, но и будущему обществу.  

Способность системы образования к сохранению и воспроизводству 
реализуется посредством выполнения определенных функций – обучения, 
воспитания, профессиональной подготовки, социального контроля, мо-
бильности, селективности и др. Общество предъявляет «заказ» (кого учить, 
сколько учить, чему учить, зачем учить), система образования – обеспечи-
вает организацию учебного процесса (где учить, как учить, кому учить) и 
на основе единых целей-программ формирует культуру учащихся и осу-
ществляет подготовку к определенным видам общественной практики. 

Государству в этом тандеме отводится роль «гаранта», который при-
зван обеспечить: 

 сохранение единого образовательного пространства; 
 соблюдение интересов всех участников образовательного процесса; 
 контроль над образовательным процессом, соответствием его по-

требностям общества). 
Общеизвестно, что ядром образовательного пространства выступают 

образовательные ценности, которые включают как ценности участников об-
разовательного процесса, так и ценности-нормы, обусловленные уровнем 
развития общества. Под воздействием образовательных ценностей осуществ-
ляется деятельность системы образования, формируются нормы поведения.  

Образовательное пространство молодежи, встроенное в мир социаль-
ной реальности, имеет свои параметры, структуры, целевое и функцио-
нальное назначение. Это «территория», в границах которой взаимодей-
ствуют источники и факторы ее социального развития, действуют проти-
воречия, проявляются закономерности, реализуются принципы, взаимо-
действуют сами субъекты образовательного процесса. Их взаимодействие 
отражает направленность и особенность развития молодого поколения, ха-
рактер которого в условиях социальной неопределенности может иметь 
различную силу проявления. Она увеличивается в случае утраты «духов-
ного стержня», социальных норм и способов контроля, и постепенно схо-
дит на нет, когда обеспечивается воспроизводство социального потенциала 
человека, а значит и общества в целом. Она различна в центре и на пери-
ферии образовательного пространства.  

Так, Т. Парсонс подчеркивал, «возмутить систему могут только дезор-
ганизующие силы, преодолевшие стабилизирующие (интеграция) и урав-
новешивающие (адаптация) силы» Ф. Именно благодаря высокому уровню 
социальной интеграции и адаптации социальных субъектов в системе об-
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ского) мышления и традиционного конвергентного мышления. В соответ-
ствии с таким подходом ответы учащихся оцениваются по следующим ос-
новным критериям: степени точности ответа, степени подробности, скоро-
сти (кто раньше), аккуратности и степени соответствия установленной 
форме ответа (при письменных заданиях). 

Творчески относиться к делу значит выполнять его качественно, на 
более высоком уровне. Творчество – это постоянное совершенствование и 
прогресс в любой деятельности, без радости творчества наша жизнь пре-
вращается в скуку и рутину. Творческий человек всегда чем-то увлечён, от 
творческих возможностей зависит его жизненный уровень.  

Творческая деятельность оказывает существенное воспитательное 
воздействие на учащихся, она повышает собственную самооценку ученика, 
его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. А педагоги, участ-
вуя в деятельности инновационных площадок, развивают свою профессио-
нальную компетентность. 
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ГБОУ ВПО МО АСУ 
 
Во всех формах взаимосвязи с обществом система образования сохра-

няет свою специфику, относительную обособленность и единство. Поэтому 
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- способность к квалификации наблюдаемого предмета, его каче-
ственной оценке и отнесению его к каким-то типам и уровням; 

- установка на объективность оценки; 
- методическая оснащенность оценки при релевантности методов ана-

лиза и их взаимодополняемости. 
Общие принципы оценки: комплексность, содержательность и пози-

тивность, определенность и критериальность, открытость, объективность, 
диагностичность, технологичность, систематичность.  

Информация для проведения оценки как завершающей фазы анализа 
должна отвечать таким требованиям как: релевантность информации об 
объекте и предмете оценки, ее принципиальное соответствие предмету и 
задачам оценки; полнота, достаточность информации об объекте и предме-
те оценки для аргументированных оценочных суждений; и др. 

Процесс оценки в свою очередь должен соответствовать таким требова-
ниям как: оперативность процесса оценки; экономичность процесса оценки; 
сочетание созерцательных (бесконтактных) и интерактивных (контактных) 
способов оценивания, сочетание внешней, экспертной оценки с самооценкой. 

Понимание механизмов поддержки. Понимание механизмов поддерж-
ки связано с понятием об организационных механизмах, которые трактуются 
учеными как важная составляющая любых процессов детерминации в слож-
ных системах; как термин, отражающий и обозначающий внутреннее устрой-
ство и порядок действия сложных систем и процессов. В отличие от органи-
зационных структур, отражающих статику организационных явлений и про-
цессов, оргмеханизмы показывают их динамику, закономерную, логичную 
последовательность действий взаимосвязанных элементов структуры. Меха-
низмы показывают, как устроены и как «работают» или как должны быть 
устроены и работать та или иная система, тот или иной процесс. Происхож-
дение метафорического в своей основе термина «механизмы» связано с ана-
логией между сложными естественными и искусственными процессами в со-
циальных организациях и сложными техническими устройствами, машина-
ми, механизмами в первичном, исходном значении этого слова.  

Поскольку в образовательных организациях происходит множество раз-
личных процессов, в каждой из них объективно и одновременно существует 
и действует (с различной степенью эффективности) множество различных 
оргмеханизмов. При этом следует различать естественные внутренние меха-
низмы, обусловливающие и регулирующие функционирование и развитие 
школьных явлений и процессов и искусственные внешние (в том числе – 
управленческие) механизмы, сознательно проектируемые, создаваемые и ис-
пользуемые для целенаправленного воздействия на эти явления. Внешние 
оргмеханизмы понимаются при этом как надстраивающиеся над внутренни-
ми механизмами саморазвития, самодвижения в управляемых объектах и 
«пускающие» их в действие. Например, можно говорить о внутренних меха-
низмах продуктивной мотивации учения и профессиональной деятельности и 
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о внешних педагогических и управленческих механизмах, стимулирующих и 
активизирующих такую мотивацию. С этой точки зрения весь образователь-
ный процесс – это процесс создания и реализации во взаимодействии педаго-
гов и учащихся таких внешних механизмов, которые наилучшим образом 
приводят в движение механизмы главного для любой школы процесса – про-
цесса внутренней деятельности учащихся по саморазвитию и самообразова-
нию, а управленческая деятельность есть не что иное, как сознательное 
внешнее воздействие на механизмы самодвижения школьной организации.  

Такой подход ориентирует практиков и исследователей прежде всего 
на познание, понимание и учет внутренних механизмов детерминации 
внутришкольных явлений и процессов, а также на разработку, проектиро-
вание, создание и запуск таких механизмов, которые способны обеспечить 
оптимальный запуск этих внутренних механизмов. 

В науке управления для обозначения механизмов (либо всех, то есть и 
стихийных и управляемых, и внешних и внутренних; либо только внеш-
них, могущих быть объектом сознательного воздействия) используют тер-
мин «организационные механизмы». В теории управления образованием 
активное включение этого термина связано с работами В.С. Лазарева. При 
этом слово «организационные» несет сразу два смысла: во-первых, оно 
обозначает, что речь идет о механизмах процессов, имеющих место в со-
циальной организации, а во-вторых – роль этих механизмов в организации 
деятельности и управлении ею. Понять организацию и систему управления 
ею – это значит прежде всего понять реальные организационные механиз-
мы школы и управления ею, механизмы принятия решений. 

Внешние механизмы, действующие в реальной практике, существенно 
отличаются друг от друга по своей эффективности и могут быть в разной 
степени осознанными и осмысленными. Во многих школах такие механиз-
мы носят по преимуществу стихийный характер, объясняются определен-
ными традициями, привычками и результатами стихийной саморегуляции 
в школьном сообществе.  

Очень часто такие механизмы абсолютно неэффективны, так как созда-
вались для решения таких задач, которые давно утратили свою актуальность 
и приверженность к ним в коллективе не поддается рациональному объясне-
нию. Неэффективность действующих механизмов, обнаруживаемая в ходе 
проблемного анализа, требует проектирования и освоения новых. 

Механизмы являются основой реальных процессов жизнедеятельности в 
школе и значительно полнее отражают сущность этих процессов, чем от-
дельно взятые цели, содержание деятельности, последовательность действий, 
технологии их выполнения, организацию работы. Эти механизмы включают 
в себя взаимодействие всех названных компонентов (поэтому проектирова-
ние организационных механизмов, по сути дела, является проектированием 
главного в будущих новых рациональных процессах жизнедеятельности 
школы). В то же время следует отличать механизмы от реальных живых яв-
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вание, север. Или придумать разноплановые сравнения: дождь похож на во-
допад, на душ, на слёзы, на музыку, на барабанную дробь, на время (потому 
что идёт), на колыбельную (убаюкивает), на приговор (отменяет прогулку), 
на муху (надоедает), на воспоминание (навевает грусть)».  

Дивергентное мышление хорошо развивается при работе с конструк-
тором – конечно, если собирать модели не по готовому образцу, а изобре-
тать что-нибудь своё. Например, из деталей технического конструктора 
сделать фигурки животных или цветов, а грузовик или самолёт попытаться 
собрать из строительного набора. Вообще нестандартное использование 
материалов открывает большие перспективы для творчества. Можно рисо-
вать крупой, создавать картины из цветных обрезков бумаги и ткани, ма-
стерить игрушки или скульптуры из пластиковых бутылок, писать по-
здравление с днём рождения конфетами или монетками. 

Любое сочинительство, серьёзное или нет, идёт на благо. Полезно писать 
стихи и сказки, шуточные поздравления и письма, играть в буриме, придумы-
вать вместе с друзьями истории. Развивают и задания с трудными условиями 
(составить рассказ из одних только существительных, или из слов, начинаю-
щихся на одну букву, или включающий как можно больше фразеологизмов). 

Сегодня есть компьютерные программы, позволяющие делать мульт-
фильмы, создавать причудливые коллажи, писать музыку. Выходит много 
книг с творческими заданиями, развивающими играми, которые помогают 
весело и полезно провести время в компании. Все это можно использовать 
в проектной деятельности – выполнение задания принесет не только прак-
тическую пользу ученику, но доставит ему удовольствие от процесса рабо-
ты, даст возможность почувствовать себя создателем. 

Дети в традиционной школе имеют мало возможностей применять 
разные подходы и предлагать различные решения учебных задач. Поэтому, 
если ввести проектирование или участвовать в конкурсах не получается, 
необходимо использовать каждую возможность во время урока, при изу-
чении той или иной темы для развития творческого потенциала учащихся. 
Это можно воплощать в жизнь, не отходя от традиционных учебных про-
грамм, используя на обычных уроках упражнения, направленные как на 
развитие конвергентного мышления, так и дивергентного.  

В настоящее время, реализация ФГОС второго поколения создаёт 
возможности для развития одаренности и творческого потенциала лично-
сти школьника, а также условия для творческой самореализации педагогов. 

Практически каждый предмет школьной программы может быть ис-
пользован, как площадка для выявления и поддержки креативных учеников, 
развития и закрепления их творческого потенциала. Кроме того, изменяя так-
тику преподавания учебных дисциплин можно существенно улучшить пока-
затели общей успеваемости, не выходя при этом за рамки учебного плана. 

Для изучения динамики развития творческой личности ученика лучше 
всего применять сопоставление креативного или дивергентного (творче-
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названием, состоящим из стольких-то букв), или созданных в течение по-
следнего века, или пригодных для того, чтобы колоть орехи (быть подар-
ком, служить мерой длины, веса)...  

Творцов с детства отличает то, что они не боятся дивергентных задач. 
Так условно называются задачи, имеющие не один, а множество правиль-
ных ответов. В дивергентных задачах конечный мыслительный продукт 
(ответы) не выводится напрямую из условий. Решение их требует поиска 
разных подходов, допускает и частично предполагает их сопоставление. А 
невыводимость ответов из самого условия и проявляющаяся таким обра-
зом недосказанность требуют не просто мобилизации и объединения уже 
полученных знаний, а интуиции, озарения. 

Дивергентное мышление, это метод творческого мышления, который 
заключается в поиске множества решений одной и той же проблемы. Лю-
ди, не склонные к творчеству, исследовательскому поведению, предпочи-
тают задачи, имеющие ясные алгоритмы решения и один-единственный 
правильный ответ. Ситуации неопределенности, с неизбежностью возни-
кающие при решении дивергентных задач, их раздражают и даже пугают. 
Способность решать дивергентные задачи – важнейшее условие успеха в 
творческой деятельности: научном поиске, создании произведений искус-
ства, руководящей работе, предпринимательстве. Если задуматься, именно 
таковы практически все важные задачи, решаемые человеком в жизни: Ка-
кую избрать профессию? Где жить? Как общаться с окружающими? С кем 
создавать семью? Как отдыхать? 

При традиционном, в особенности для отечественного образования, 
подходе, задачи дивергентного типа – большая редкость в обучении. Прак-
тически все задачи, используемые в традиционном обучении, относятся к 
числу конвергентных, то есть условия задачи предполагают существование 
лишь одного, единственно верного ответа, который может быть вычислен 
путем строгих, логических рассуждений на основе использования усвоен-
ных правил и алгоритмов (законы, теоремы и др.).  

Интересный вид дивергентных задач – поиск причин событий. За осно-
ву берётся как реальная ситуация, так и любая случайная фраза. Фраза мо-
жет быть построена с учетом исследуемой на уроке проблемы. Задаёмся во-
просом: «Почему?» (…в сухой безводной пустыне идет дождь; …в этом го-
ду в лесах было много грибов; …лето зеленое, зима белая а небо – голу-
бое...) – и пытаемся ответить. Можно найти для учащихся проблему, кото-
рая имеет множество правильных решений, поощрять их в фиксировании и 
записи всех мыслей и идей, которые приходят в голову, независимо от того, 
насколько они являются «дикими», непрактичными и сумасшедшими. 
Можно оценить не только качество ответов, но и их количество, воздержи-
ваться от критики и оценки идей, пока они не перестанут поступать. 

Способность к ассоциированию развивают задания, предлагающие по-
добрать существительные к прилагательному. «Например, тёплый – лето, 
солнце, котёнок, цвет, взаимоотношения; холодный – айсберг, утро, расста-
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лений и процессов в организации (точно так же, как нужно отличать сущ-
ность и явление вообще): механизм является как бы моделью этих процессов 
и важнейших закономерных связей между их компонентами, они не могут 
отражать всех подробностей, мелочей и случайностей, поэтому реальный 
процесс, протекающий на основе определенного механизма, всегда проявля-
ется по-разному, в разных формах, вариациях и модификациях.  

Содержание, методы, формы, условия – все то, что является средства-
ми достижения целей поддержки как деятельности, являются итогом аб-
страгирующей работы нашего сознания – в реальных процессах деятельно-
сти и в конкретных обстоятельствах они действуют (эффективно или не 
очень) только целостно и в сложных комбинациях между собой. Поэтому 
моделирование и разработка этих важных составляющих модели поддерж-
ки необходимы, но недостаточны для общего успеха. 

Важным шагом вперед в проектировании является введение представле-
ния о механизмах (процесса) поддержки. В давно устоявшихся видах дея-
тельности 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 акту-
ально осмыслить смысл, идею проектируемых процессов, их желаемое 
протекание; понять то внутри процесса, что заставляет его идти в желае-
мом направлении к достижению поставленных целей. И тогда на помощь 
разработчикам приходить метафорическое по своему происхождению по-
нятие организационного механизма. 

Что привлекает проектировщиков новшеств в социальных системах в 
этом техническом понятии? Мы полагаем, дело здесь в том, что механизм 
в технике обеспечивает самодвижение сложной системы, состоящей из 
множества взаимосвязанных и взаимодействующих продуманным образом 
частей, к заданным эффектам и результатам. 

Реально существующие процессы (в том числе – и процессы поддерж-
ки новшеств) могут не опираться на рационально сконструированные ме-
ханизмы, но это не значит, что их нет. «Задним числом» мы можем рекон-
струировать эти как бы естественно сложившиеся механизмы, понять, что 
в работе ведет к успеху, а что к неудаче. 

Вспомним, с чего начинался научный менеджмент, когда например, 
последователи его основоположника Ф.У. Тейлора супруги Ф. и Л. 
Гилбреты, используя чудо техники начала XX века – киносъемку, выявля-
ли с их помощью приемы и механизмы наиболее продуктивной работы ка-
менщиков, отбирая для включения в программы обучения молодых рабо-
чих наиболее точные последовательности рабочих действий, что вело к 
резкому росту производительности труда. В отличие от описанной ситуа-
ции, нам важно проектировать механизмы не физической активности, а 
умственной деятельности, и не для единичных работников, а для групп 
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людей, представляющих различные организации, должностные роли, роле-
вые позиции в ходе поддержки освоения новшеств и т.п. 

Механизмы представляют собой модель живого процесса деятельно-
сти, его сущностную, смысловую идею, его должное протекание, что 
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». 

Под механизмом поддержки нововведений мы понимаем реальный, 
сложившийся или предписываемый порядок и характер взаимодействия 
элементов системы поддержки, обеспечивающий и обусловливающий его 
реальные или заданные результаты. Конкретные механизмы поддержки 
понимаются как конкретная логика взаимодействия определенных субъек-
тов поддержки, использующих различные виды, содержание, методы, 
средства, формы поддержки в определенных условиях контекста, с под-
держиваемыми субъектами в ОО для достижения целей поддержки.  

Механизм поддержки можно понимать как идею построения реально-
го процесса поддержки, которая определяет его характер и направляет все 
его элементы к достижению поставленной цели. Имеет смысл различать 
механизмы поддержки, эмпирически сложившиеся в практике и – созна-
тельно проектируемые и затем столь же сознательно реализуемые. 

При таком понимании поддержки для целей анализа существующей 
практики складывается следующая первичная рабочая модель механизма 
поддержки: субъекты поддержки (кто именно), взаимодействующие между 
собой (каким образом?), исходя из определенных ценностей, принципов, це-
лей и задач (каких именно?) и опираясь на определенную инфраструктуру 
(какую?) и ресурсы (какие?) оказывают образовательным организациям в хо-
де введения ФГОС поддержку определенных видов (каких и в каких сочета-
ниях?), используя при этом определенные меры поддержки (какие?), вклю-
чающие определенное содержание (какое?), методы (какие?), средства (ка-
кие?), формы (какие?), определенные способы взаимодействия (какие?) с ОО 
(какими, кто адресаты?) и субъектами в ОО (какими именно?), устанавливая 
с ними определенные отношения (какие?), предлагая ОО различные средства 
(какие?), побуждая их к определенным действиям (как?, каким?), что ведет к 
достижению определенных результатов (каких?). 

В основе модели лежит допущение, что определенные результаты 
поддержки закономерно причиняются характером ее механизмов, которые 
могут описываться с помощью предложенной модельной конструкции. 

Поскольку деятельность поддержки освоения новых ФГОС в ОО 
включает в себя множество различных действий, событий, мероприятий, 
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Психология творчества – молодая отрасль знания, в которой мифов и 
предрассудков не меньше, чем достоверных сведений. Даже самое опреде-
ление того, что такое творчество, вызывает трудности. Усваивая любое но-
вое знание, мы не просто механически добавляем его к предшествующему. 
Новая информация, вступая в контакт с прежним опытом человека, полно-
стью перестраивает уже имеющиеся знания и представления. Таким обра-
зом, любое познание – творческий процесс, и творческое начало совер-
шенно необходимо каждому человеку для успешного функционирования 
его интеллекта и мышления. 

В той или иной мере все мы творцы, но жизнь складывается так, что по 
настоящему развить эту способность удаётся немногим. В школе от ученика 
ждут не творческого, оригинального, а лишь «правильного» ответа. На про-
изводстве работник, как правило, должен выполнять определённые, заранее 
предписанные обязанности. Да и сам человек часто боится собственных 
неожиданных, нестандартных решений, ведь они всегда связаны с риском 
ошибиться и оказаться предметом насмешек окружающих. Решить эту про-
блему можно путем оказания педагогической поддержки. Причем, не только 
одаренным ученикам, но и многочисленным «рядовым» – как показывает 
практика, они охотно включаются в исследовательскую игру, стремясь занять 
свое место рядом с более интеллектуально одаренными одноклассниками.  

Суть педагогической поддержки заключается в содействии ученику в 
его начинаниях, первых робких, неуверенных действиях: педагог их пози-
тивно оценивает, одобряет, если надо, встает на сторону ученика, форми-
рует положительное общественное мнение, защищает его права. Сущность 
педагогической поддержки может быть понята и шире как создание без-
опасной среды, благоприятного эмоционального фона, развивающей сре-
ды. Очень часто учитель должен защитить такого ребенка от него самого, 
от его неуверенности, от его комплексов, от внутренних противоречий, и 
конфликтов, возникающих в процессе обучения и терзающих его 

Многие психологи убеждены, что стоит избавить человека от внеш-
них и внутренних барьеров, от страхов и стереотипов, как заключённый в 
нём творец освободится. Эти идеи легли в основу метода мозгового штур-
ма, суть которого – раскрепощённое фонтанирование идей. Исследования 
показали, что развитию творческих способностей детей и взрослых помо-
гают любые задачи на дивергентное мышление – такие, в которых нужно 
найти не один, а как можно больше разнообразных и оригинальных отве-
тов. Полезно составлять фразы и тексты из заданного набора слов, строить 
изображение из геометрических фигур, играть в «закорючки», дорисовы-
вая картину по одному росчерку.  

В качестве психоэмоциональной разгрузки во время урока , можно 
дать ученику задание: например, найти, среди окружающих его вещей, 
максимальное количество предметов с одной (двумя, множеством) осью 
симметрии, или название которых начинается на определённую букву (с 
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Таким образом, основной целью работы школы в новых условиях яв-
ляется создание условий для оптимального развития одаренных детей, 
включая тех, чья одаренность в настоящий момент может быть еще не 
проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть 
серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их спо-
собностей. Задачи раннего выявления, а затем обучения и воспитания ода-
ренных и талантливых детей составляет одну их главных проблем совер-
шенствования системы образования.  

Творчество детей – естественный компонент их развития. В дошколь-
ном возрасте, когда наступает период самоутверждения через преодоление 
отдельных культурных стереотипов, возникновение вариативного мышле-
ния, ребёнок обнаруживает и раскрывает много возможностей для творче-
ства, легко создаёт один вариант творческого продукта за другим. Все они 
для него равноценны. Но малыш ещё не может отделить удачный вариант 
от неудачного, т.е. не способен к критической, культурной оценке плодов 
своей деятельности. Настоящее творчество ему недоступно, так как предпо-
лагает отбор и отсев вариантов с позиции вкуса, диалог с культурой. Сочи-
нительство ребёнка, ещё не столкнувшегося со школьной реальностью, 
«беззаботно, оно равнодушно к норме и менее всего предполагает слух дру-
гого». Важная особенность детского творчества – его всеобщий характер. 
Все дети творят – в этом возрасте удивляет не творчество, а его отсутствие. 

Не секрет, что многие родители без понимания, а иногда с выражен-
ным неприятием и агрессией относятся к детским фантазиям – первым 
проявлениям творчества. Следствие слишком жёсткой внешней «дрессу-
ры» ребёнка (раньше, чем сформировались структуры его собственного 
«Я», способные противостоять давлению извне, что происходит примерно 
в трёхлетнем возрасте) – отсутствие творчества. Это сигнал серьёзного от-
клонения от нормального развития. Нельзя, конечно, однозначно предре-
кать судьбу таких детей, но в жизни им придётся трудно. Насколько в 
дальнейшем судьба человека окажется связана с творчеством, зависит от 
взаимодействия личности с культурой. Постепенно «наивное» творчество 
ребёнка сменяется (или становится) взрослым творчеством, т.е. выходит за 
рамки индивидуальности и вступает в диалог с внешним миром.  

Результаты диалога с культурой бывают разными. В отличие от детей 
далеко не у каждого взрослого обнаруживаются проявления творчества. 
Напротив, уже к моменту вступления во взрослую жизнь чаще всего ока-
зывается, что индивидуальность, творчество, самобытность блокированы, 
подавлены. Так происходит, если семья, школа, окружающая среда в це-
лом воспринимают их с неодобрением и непониманием.  

Утверждение творчества во взрослой жизни – путь борьбы с трудно-
стями. И взрослому человеку, выбирающему творческий образ жизни, и 
одарённому ребёнку приходится справляться со страхами, тревогами, дру-
гими эмоционально-личностными проблемами. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

85 
 

акций в рамках выделенных нами выше различных направлений, право-
мерно говорить и о множестве частных механизмов поддержки. 

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 
частные механизмы поддержки в интересах максимизации общего успеха. 

Общий механизм поддержки можно рассмотреть как совокупность 
взаимосвязанных и подчиняемых общей цели частных организационных 
механизмов. Эти частные механизмы могут группироваться различным 
образом. Так, в частности, могут быть выделены механизмы поддержки, 
число которых соответствует числу показателей готовности образователь-
ных учреждений к введению ФГОС, каждый из которых является ком-
плексным, объединяющим в рамках единого целого все виды поддержки. 
Такой подход предполагает модульный подход к проектированию и анали-
зу механизма поддержки.  

Кроме того, механизмы поддержки могут быть соотнесены с выделя-
емыми нами логическими фазами цикла целостного двухстороннего про-
цесса поддержки: 

- фаза подготовки системы поддержки к работе; 
- фаза действий системы поддержки до соприкосновения с ОО (взгляд 

с позиций поддерживающей деятельности); 
- фаза воздействия системы поддержки на ОО и происходящие в ней 

процессы;  
- фаза реакции ОО, осваивающей (осваивающих) ФГОС, на воздей-

ствия системы поддержки, изменений в ОО и ее (их) деятельности (взгляд 
с позиций поддерживаемой деятельности); 

- фаза обратной связи, «считывания» системой поддержки реакции 
ОО на поддержку, на происходящие в ОО изменения;  

- фаза коррекции действий системы поддержки на основе обработки и 
интерпретации сигналов обратной связи. 

Еще один вариант группировки механизмов поддержки имеет в каче-
стве своего основания выделяемые нами в данном исследовании виды 
поддержки, и тогда мы получаем взаимосвязанные механизмы: 

- организационно-управленческой поддержки; 
- научно-методической поддержки; 
- информационной поддержки;  
- образовательной поддержки;  
- экспертно-консультативной поддержки. 
При оценке качества механизмов поддержки возникает принципиально 

важный вопрос: рассматривать ли при оценке только собственно механизмы 
поддержки безотносительно несомого ими содержания поддержки или следует 
рассматривать механизмы в комплексе с доставляемым ими содержанием.  
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Представляются принципиально допустимыми оба подхода, так как 
каждый их них решает свои, специфические задачи. Здесь легко просмат-
ривается аналогия между подходами к рассмотрению нововведений и 
новшеств. Нововведения могут рассматриваться с точки зрения грамотно-
сти общего построения инновационного процесса по введению новшества, 
но без анализа самого новшества, которое рассматривается отдельно, па-
раллельно с анализом нововведения, а могут рассматриваться и оценивать-
ся вместе, в совокупности с новшеством как предметом освоения. 

Понимание качества механизмов поддержки. Под качеством меха-
низмов поддержки понимается их главная интегральная характеристика, 
отражающая соответствие этих механизмов достижению ее общих желае-
мых результатов – механизмы могут быть охарактеризованы как каче-
ственные постольку, поскольку их использование ведет к оптимальным ре-
зультатам и качеству поддержки в целом. 

Для оценки качества механизмов поддержки могут быть предложены 
различные образы и проявления такого качества.  

Качество механизмов поддержки может быть рассмотрено на доста-
точно высоком уровне абстракции и обобщённости как совокупность их 
значимых свойств. Такие свойства могут быть разделены на группы: 

- структурные, конструкционные свойства механизмов, то есть, харак-
теристики их строения;  

- функциональные свойства механизмов, то есть, свойства, проявля-
ющиеся в ходе их работы, выполнения функций поддержки; 

- эксплуатационные свойства механизмов, то есть, свойства, касаю-
щиеся характера их использования субъектами поддержки новшеств; 

- обсервационные свойства механизмов, то есть, свойства, касающие-
ся наглядности механизмов, их открытости для внешнего наблюдения, 
распознавания.  

К конструкционным свойствам механизмов поддержки мы относим: 
- простоту-сложность строения; 
- степень взаимосоответствия, связи и связности элементов, их под-

гонки друг к другу (бессвязность, эклектика, гармоничность); 
- пропорциональность/диспропорциональность по видам поддержки; 
- расчет на единоличные или коллегиальные виды работ по поддержке; 
- расчет на иерархические (вертикально устроенные) или горизон-

тальные, сетевые виды работ по поддержке; 
- ведомственность или включение общественности; 
- фрагментарность или комплексность механизмов; 
- расчетная трудоемкость и многолюдность (сколько и какой персонал 

требуется для использования и работы механизма) – если механизм рас-
считан на явно большее число квалифицированных исполнителей, чем мо-
жет «выставить» муниципальный уровень поддержки, такой механизм мо-
жет оказаться не дееспособным;  
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ства включает процесс творчества в сознании творца и действительности и 
результат этого процесса.  

С внедрением ФГОС второго поколения проблема одаренности стано-
вится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью 
общества в неординарной творческой личности. Происходящий в послед-
нее время рост объема информации требует изменения подходов к содер-
жанию и условиям образовательной деятельности, развивающей интеллект 
и способности школьников.  

В основе творчества – открытость личности миру, в том числе иным 
возможным мирам. Такая личность более восприимчива к любой внешней 
информации: природной, социальной, культурной. Природные и культур-
ные процессы ведут творческую личность своими путями, заставляя её пе-
реживать и решать все возникающие напряжения как свои проблемы. 

В настоящее время, принципиально новая общественная, социально-
экономическая ситуация в России требует развития в человеке таких лич-
ностных качеств, которые помогли бы ему не просто выжить в условиях 
сложного современного общества, но и стать активным субъектом обще-
ственной жизни, способным творчески преобразовывать действительность, 
используя весь спектр своих возможностей.  

Формирование нового общественного мировоззрения требует лич-
ность, глубоко знающую себя и владеющую собой, активно проявляющую 
свою индивидуальность. Развитие такой личности связано с процессом са-
моразвития и творческой реализации. Однако традиционное образование, 
основной целью которого является формирование «систематизированных 
знаний, умений и навыков» не способно создать условий для гармоничного 
развития личности, и в основном направлено на подготовку обезличенных 
молодых квалифицированных кадров. 

Преобладание урочной формы занятий и репродуктивных методов 
обучения, трансляция чисто объективных знаний и способов деятельности 
приводит к тому, что учащиеся не могут проявить себя в соответствующих 
областях культуры и не развиваются как творческие личности. В такой си-
туации основным способом взаимодействия ребенка с внешним миром 
становится поглощение информации о нем, что при стремительном возрас-
тании ее объема приводит к физической и психической перегрузке уча-
щихся и, как следствие, возникновения у них различных психосоматиче-
ских расстройств. Молодым людям, воспитанным в таких условиях, свой-
ственна низкая культура, ригидность поведения и мышления, социальная 
пассивность и безответственность, повышенная тревожность и неуверен-
ность в завтрашнем дне. В связи с этим возникает необходимость развития 
базовой культуры личности, которая предполагает поиск таких методов и 
средств, которые бы позволили преодолеть отчужденность и потребитель-
ское отношение ребенка, развить его лучшие личностные качества и вос-
требовать его творческий потенциал. 
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своей Родины. Страшнее всего – безразличие к происходящему, замыкание 
на своей персоне. Не обнаружить в своих детях даже малейшего признака 
этого корня всех бед молодежи и, как следствие, общества в целом, пола-
гаю, святая мечта и цель каждого педагога.  

Мне не хотелось бы, чтобы, выйдя из школы, мои ученики не могли 
отличить белое от черного, золото от мишуры, добро от зла, да и просто 
настоящее человеческое счастье от беспечного прожигания жизни, значит, 
в этом моя вина, что не смогла им дать того, что и дает право мне назы-
ваться педагогом.  

«А ведь только Добрый человек из доброго сокровища сердца своего 
выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит 
злое, ибо от избытка сердца говорят его уста» (Евангелие от Луки). 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Салин А.А., 

учитель ОБЖ МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
«…не давать образцов, ставить ребенка в ситуацию, где его привыч-

ные способы действия с очевидностью непригодны и мотивировать поиск 
существенных особенностей новой ситуации, в которой надо действо-
вать – вот основания нетрадиционной педагогики, основанной на психоло-
гической теории учебной деятельности…» 

Г.А. Цукерман, доктор псих. наук. 
 

Наш век открыл возможность творить во всех областях человеческой 
деятельности: искусстве, политике, технике, науке и т.д. Причём основным 
критерием творчества стала новизна. В настоящее время понятие творче-
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- расчетное соответствие навыкам пользователей – при завышении 
конструкторами механизмов возможностей пользователей на местах меха-
низм не сможет работать с должной эффективностью и с большой вероят-
ностью окажется невостребованным. 

К функциональным свойствам механизмов поддержки мы относим:  
- односторонний характер поддержки, предусматривающий только 

выдачу поддержки – и интерактивный характер, предусматривающий об-
ратные связи и сопровождение поддерживаемых ОО; 

- континуальность, постоянство работы – дискретность; 
- направленность одновременно на всех субъектов – или адресная 

направленность; 
- направленность на передачу полученного извне готового контента, 

его модификацию или создание своего содержания (передаточные-
модифицирующие-производящие механизмы); 

- скоординированность по видам – или ее отсутствие. 
К эксплуатационным свойствам механизмов поддержки мы относим:  
- понятность, легкость понимания – непонятность, сложность понимания; 
- степень удобства использования. 
Дальнейшее развитие намеченных подходов предполагает поиск отве-

тов на вопросы:  
- Каковы возможные градации уровней качества и критерии оценки 

качества механизмов поддержки?  
- Чем, какими характеристиками механизмов поддержки «причиняют-

ся» и обусловливаются достигаемые при их использовании результаты 
поддержки, ее качество? 

- Каковы подходы к упорядочению многообразия существующих и 
возможных механизмов поддержки?  

- Как выявить и обнаружить механизмы поддержки в эмпирическом 
потоке живой практики поддержки и сделать их предметом оценки?  

- Как построить процесс оценки качества механизмов поддержки?  
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Сичинава А.В.,  
к.п.н., зам. руководителя Регионального центра обработки информации, 

ГБОУ ВПО МО АСУ 
 
Приоритетной задачей государственной политики в области образова-

ния является обеспечение высокого качества образования, основанного на 
фундаментальности знаний и развитии творческих компетентностей обу-
чающихся в соответствии потребностям личности, общества и государства, 
безопасности образовательного процесса и обеспечении здоровья детей 
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при постоянном развитии профессионального потенциала работников об-
разования. При этом все более очевидными и актуальными становятся 
факторы, определяющие новые требования к качеству общего образования 
в современной России: 

 расширяющаяся быстрыми темпами гибкость и нелинейность орга-
низационных форм производства и социальной сферы, что требует разви-
тия у личности уже на ранних стадиях получения образования способности 
к постоянному овладению новыми компетенциями; 

 переход управления экономическими и социальными процессами 
на электронные информационно-коммуникационные технологии, нараста-
ющий «информационный бум» в области экономики и промышленного 
производства. 

Это ориентирует общее образование на формирование содержания, ко-
торое было бы направлено не только на получение фундаментальных или 
специализированных знаний, но и на освоение креативных и социальных 
компетентностей, формирование готовности и мотивации к переобучению; 

 переориентация социальной политики российского государства на вос-
производство и развитие человеческого капитала. Это требует введения новых 
активных форм организации образовательного процесса при регулярном уча-
стии обучающихся в олимпиадах, исследованиях, проектах разного уровня, а 
школ и педагогов в национальных конкурсах в области образования; 

 вступление России в общее Европейское образовательное про-
странство (Болонский процесс) требует унификации процессов и гарантии 
качества предоставляемых образовательных услуг; 

 сохраняющееся неравенство стартовых возможностей для обучения 
детей у семей, имеющих разный социальный статус и проживающих в раз-
личных по уровню социально-экономического развития территориях. Это 
определяет необходимость выравнивания стартовых возможностей за счет 
предъявления единых требований к качеству образования и эффективного 
управления процессами, обеспечивающими исполнение в полном объеме 
предъявленных требований. 

Современное содержание требований к качеству общего образования 
в соответствии с федеральным законодательством определяется, в первую 
очередь, непосредственными потребителями и заинтересованными сторо-
нами образовательных услуг. Потребителями образовательных услуг яв-
ляются сами воспитанники и обучающиеся, их родители и законные пред-
ставители, а также государство, учреждения профессионального образова-
ния, рынок труда и, при определенных условиях, бизнес-сообщество. 

Управление качеством образования входит в общую структуру управ-
ления образованием. При этом важным является то, что управление каче-
ством никак не нарушает устоявшуюся и показывающую свою эффектив-
ность линейную структуру управления, в которой единоначалие руководи-
теля играет определяющую роль. В свою очередь, введение управления ка-
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ками, делами подтверждали нравственные стержни старшего поколения и 
возвышали духовность детей, так как они их наследники. Показ таких приме-
ров побуждает школьников к действиям. Они закаляют свое здоровье, зани-
маются спортом. «В здоровом теле, здоровый дух», «Уныние – это грех». 

При разработке таких важных, значимых уроков, учитываю, конечно, 
опыт своих коллег, использую публикации, прежде всего в журнале «Гео-
графия в школе» и в газете «География 1 сентября». Теперь неоценимую 
помощь оказывают материалы коллег в Интернете, сайты: «Фестиваль пе-
дагогических идей». Для повышения качества и разнообразия уроков про-
шла дистанционные курсы «Интернет – ресурсы на уроках географии». 

Учителя географии призваны прививать любовь к малой Родине, чув-
ство ответственности за будущее страны и человечества на всей Земле. 
Наш предмет, содержание учебной программы позволяет проводить ду-
ховно-нравственное воспитание на уроках и во внеурочное время. Инди-
видуальная внеурочная работа по предмету требует исполнительского ха-
рактера подготовки доклада или составление туристического проспекта 
или задания творческого характера. К организации такой работы я привле-
каю детей, интересующихся географией и имеющих отличные показатели 
в учебе. Роль внеурочной работы по географии велика. За пределами круга 
знаний, определенного школьными программами, остается немало ярких, 
увлекательных страниц географической науки. Важнейшей задачей вне-
урочной работы с учащимися по предмету является усиление их интереса к 
предмету географии. Развитие познавательного интереса к географии на 
основе внеурочной работы обеспечивается привлечением средства занима-
тельности, знакомство с важными достижениями науки, экскурсиями, за-
очных путешествий по странам и континентам и т.д. Внеурочную работу 
планирую в начале года в тех классах, где за прошлый год была полная 
успеваемость по предмету, где учащиеся с повышенным интересом изуча-
ют предмет, учитываю индивидуальные способности учащихся.  

Таким образом, духовно-нравственная проблема – комплексная. Ре-
шить ее можно постепенно, включая в этот процесс всех членов социума, 
как взрослых, так и детей. Знание и понимание школьниками истоков оте-
чественной духовной культуры, убеждает учащихся в том, что настоящий 
гражданин любит свою Родину, гордится ее славной историей, изучает ис-
торико-культурное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к 
защите Отечества, ведёт здоровый образ жизни, стремится к физическому 
самосовершенствованию, к отсутствию вредных привычек, относится к 
духовному и физическому здоровью, как к важной личной и общественной 
ценности. Настоящий верующий человек любит и бережет природу, зани-
мает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.  

В глазах своих детей мне бы хотелось видеть, прежде всего, заинтере-
сованность. Заинтересованность в судьбах своих детей и близких, заинте-
ресованность в окружающем их мире, заинтересованность в благополучии 
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В 8 классе необходимо активизировать работу по созданию географи-
ческих образов территории России, используя презентации обучающихся 
по темам: «Золотое кольцо России», «Дивеево – святой удел Богородицы», 
«Валаам» При закреплении темы «Европейская Россия» на уроке «Поля 
Русской боевой славы» важно сконцентрировать внимание учеников на ге-
роической стойкости русского народа в борьбе за независимость на Кули-
ковом поле, Бородинском поле, Прохоровском поле. Для эмоционального 
восприятия применять музыкальное сопровождение, стихи о Родине, осу-
ществлять метапредметные связи на уроках географии, литературы и му-
зыки, что, бесспорно, поможет создать более точный и яркий образ страны. 
История, биология, химия – это предметы, дополняющие географический 
«образ» территории. Большое значение имеет самостоятельная работа с 
несколькими источниками знаний, в том числе с компьютерными про-
граммами и с материалом различных сайтов. Для создания зрительного об-
раза территории создаю презентации. Это выход из создавшейся ситуации, 
когда не достаточно наглядных пособий. 

В курсе физической географии России большими возможностями для 
воспитания патриотизма служат такие темы уроков, как «Географическое 
положение и границы России», «Реки России», «Озёра России», «Природ-
ные зоны. Зона лесостепей и степей», любой природный район страны. 

В 9 классе, изучая районы РФ, мы говорим о структуре хозяйства, ро-
ли городов, о роли разных народов России в развитии русской культуры, 
об их обычаях, традициях. Но при этом надо напоминать школьникам и 
историю своей области, своего района. 

В конце учебного года нужно организовать посещение краеведческого 
музея, где дети узнают много интересного об орудиях труда наших пред-
ков, организации их быта, обычаях, традициях, увидят фрагменты русской 
национальной одежды, украшения, предметы домашнего обихода. При 
изучении темы: «ГП и природа Северо-Западного района» особое внима-
ние уделяем Ладожскому озеру, по которому в годы войны была проложе-
на «Дорога жизни». Ведь именно по этой «дороге жизни» в блокадный Ле-
нинград подвозили продовольствие, оружие и боеприпасы, а обратным 
рейсом вывозили больных и ослабевших людей. При этом мы подчёркива-
ем, что любовь к Родине, к своему народу, т.е. глубокое чувство патрио-
тизма были присущи советским воинам. 

В преподавании географии в старших классах широко использую со-
временные материалы СМИ. Учащиеся готовят индивидуальные творческие 
сообщения, в которых показывают, что и в XXI веке сохранились в традици-
ях народов России духовность, внутренняя моральная сила, любовь к Отече-
ству. Россияне, рискуя жизнью, опускались на дно Северного Ледовитого 
океана, спасали от сомалийских пиратов свой и международный флот, помо-
гали ликвидировать последствия стихийных бедствий, техногенных ката-
строф, пристыковывали космические корабли во Вселенной. Своими поступ-
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чеством серьезно повышает функциональность общего управления – ре-
гламентацию коммуникаций между руководителем, работниками общеоб-
разовательного учреждения, представителями заинтересованной обще-
ственности. Регламенты, подробно прописывающие последовательность 
выполнения операций, сами операции, способы, отдельные приемы и дей-
ствия, являются основой для обеспечения качества образования, так как в 
значительной степени гарантируют эффективное исполнение принятых 
управленческих решений. 

Практический опыт внедрения систем управления качеством образо-
вания в развитых странах Европы (в том числе России и стран СНГ) позво-
ляет выделить основные стадии управления качеством (схема 1). 

 

 
 
Схема 1 - Цикл Деминга 
 
1. Проектирование школьных систем управления качеством образова-

ния (ШС УКО) и планирование управления качеством образования (План) 
– формирование нормативных, организационных, методических и инстру-
ментальных основ для осуществления деятельности по достижению требу-
емого качества). 

2. Управление качеством образования (Дело) – процесс формирования 
качества, представляющий совокупность систематических действий по 
изучению потребностей заказчиков образовательных услуг, разработки и 
реализации основных и дополнительных образовательных программ, обес-
печения ресурсами. 
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3. Мониторинг процессов и коррекция (Контроль и Воздействие) – 
процесс оценки и сравнения достигнутого уровня качества с заданным, 
осуществление обратной связи со всеми заинтересованными сторонами, 
внесение корректив в деятельность и систему управления. На практике 
выполнение главной задачи управления качеством образования во многом 
зависит от мониторинга качества и его основы – оценки качества. 

Таким образом, управление качеством образования представляет со-
бой непрерывный замкнутый процесс, состоящий из взаимосвязанных и 
взаимообусловленных элементов. 

Контроль рассматривается как очередная ступень управления качеством 
образовательного процесса, эффективность которого в существенной мере 
определяет адекватность принимаемых управленческих решений. Такое си-
стемное представление контроля, как элемента единого процесса управления, 
позволяет сформулировать его цели, функции и задачи, требования к плани-
рованию, организации и проведению, конкретное содержание и формы кон-
троля, исходя из целей обеспечения высокого качества образовательного 
процесса. По результатам контроля цели и планы управления качеством об-
разовательного процесса могут уточняться и корректироваться. 

Внутришкольный контроль – одна из общих функций систем школь-
ного управления. В отличие от инспектирования внутришкольный кон-
троль осуществляется субъектами самого образовательного учреждения. 
Различают административный контроль, взаимоконтроль, коллективный 
контроль учителей, а также самоконтроль. 

Цель внутришкольного контроля, как подчеркивает Л.И. Вагина, – 
дать информацию о реальном состоянии дел в образовательном учрежде-
нии, выявить причины недостатков работы для исправления ситуации, ока-
зать методическую и практическую помощь учителям. Контроль и анализ 
информации лежат в основе принятия управленческих решений и таким 
образом делают управление осмысленным и целеустремленным. Инфор-
мация, получаемая в ходе внутришкольного контроля, используется в ходе 
оценки работы кадров, при обобщении передового педагогического опыта. 

Внутришкольный контроль включает систематическое изучение жизне-
деятельности школы, учебно-воспитательного процесса и труда учителя. 
Анализируются все аспекты работы педагогов: планирование, дидактическая 
и техническая подготовка к уроку, индивидуальная работа с учащимися, ва-
риативность домашних заданий, проверка и оценка знаний учащихся. 

В современной теории внутришкольного управления выделяют сле-
дующие принципы эффективного контроля: 

 планомерность (проект плана внутришкольного контроля нараба-
тывается в течение всего текущего года, темы контроля намечаются на ос-
новании предшествующих инспектирований и решений (выводов) по ним. 
Планомерность внутришкольного контроля обеспечивает создание ком-
фортных психологических условий для развития всех объектов ОУ); 
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лей данного курса. Среди главных задач курса – создание образа своего род-
ного края. Это достигается постоянным использованием краеведческого ма-
териала. Приёмы работы с краеведческими материалами самые разнообраз-
ные. Это рассказы ребят о природе и хозяйстве, где они живут, их сообщения 
об уникальных памятниках природы, о символах нашей области, об интерес-
ных людях. Краеведение на уроках географии содействует осуществлению 
общего образования, нравственному, эстетическому и физическому воспита-
нию личности, способствует воспитанию чувства любви к своим родным ме-
стам, где ребёнок родился, вырос, живёт. Географическое образование явля-
ется надёжной основой для воспитания как рачительного хозяина своей стра-
ны и Земли, так и общего дома человечества. Во всех классах я провожу це-
лый цикл уроков по Московской области. Это не традиционное изучение ма-
териала. Проведению уроков предшествует большая работа детей. С помо-
щью данных уроков я постепенно прививаю любовь к Родине, гордость за 
свою страну, восхищение красотой её просторов. Чтобы воспитывать эти 
чувства к России, к Московской области необходимо их знать. А ведь из-
вестно, что любовь к большой Родине начинается с любви к малой. Во всех 
классах я провожу уроки «Я живу на земле Московской», «Я – гражданин 
России», «Родная моя – земля Московская» «Символы Московской области» 
и т.д. На таких уроках я подвожу ребят к ответу на вопрос: «Кто мы? Откуда 
мы?». Очень велика цена первого урока в этом курсе. Он должен пройти на 
очень высоком эмоциональном подъёме с привлечением самых различных 
средств воздействия на настроение, на состояние души подростков. Много 
разных сценариев перепробовала при проведении урока – введения «Россия – 
Родина моя». Теперь за основу беру разработку урока из сборника «Совре-
менный урок географии», часть 5. Ребята пишут мини-сочинение на тему 
«Что для меня Родина?». Очень радуют меня ответы многих ребят. Некото-
рые пишут непрофессиональные, но чистые, искренние стихотворения. 

Всем известно, что именно к этому курсу престиж знаний у учащихся 
падает. Они меньше времени тратят на приготовление домашнего задание, 
а если предмет перестаёт быть интересным, то и качество знаний резко 
снижается. Поэтому большое внимание уделяю отбору учебного материа-
ла, формам и методам его преподнесения, формам проверки усвоения зна-
ний, умений и навыков. Это способствует и выполнению воспитательной 
нагрузки данного курса. В теме «Границы России. Сухопутные и морские 
границы» показываю детям фрагменты учебных фильмов. Учащихся по-
ражают своим героизмом адмирал Федор Ушаков, лейтенант Ильин. Они 
твердо знали, что душу отдают богу, а честь Отечеству. Флотоводцы лю-
били свою родину, не щадили живота своего за Россию, выводя русский 
флот в Черное и Средиземное моря. Образ Федора Ушакова канонизирован 
и причислен к лику святых. С помощью современных технических средств 
обучения на уроках географии показываю учащимся удивительно краси-
вые уголки природы родного края России. Например, святые места, храмы, 
монастыри, которые чудно сочетаются с окружающим ландшафтом. 
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Школьная география помогает учащимся осознать значение природы 
для общества, понять, что природа – источник удовлетворения жизненных 
и духовных потребностей человека, осмыслить необходимость ответствен-
ного и бережного отношения к ней. На уроках географии происходит фор-
мирование и развитие у школьников нравственных норм и привычек пове-
дения в природе. Прививается любовь к Родине, гордость за свою страну, 
восхищение красотой её просторов. Чтобы воспитывать эти чувства к Рос-
сии необходимо их знать. А ведь известно, что любовь к большой Родине 
начинается с любви к малой. 

На первом же уроке (введение в предмет) следует создавать установку 
на увлекательность. Большое внимание уделять отбору учебного материала, 
формам и методам его преподнесения, формам проверки усвоения знаний, 
умений и навыков. Это способствует и выполнению воспитательной нагрузки 
данного курса. Чтобы ярко представить природу родной страны и оживить 
деловой язык школьного учебника, надо обращаться не только к художе-
ственной литературе, но и к музыкальным произведениям. Метод изучения 
географии через музыку и музыкальные образы – один из путей развития 
мышления и эмоционального восприятия мира. Я начинала со звуков приро-
ды: шум ручья, водопада, звуки дождя и раскаты грома, щебет лесных птиц; 
позволявшие оживить течение урока, наполнить его новыми ощущениями. 
Во введении, в части о накоплении географических знаний о Земле и о со-
временных исследованиях, для воспитания патриотических чувств школьни-
ков я рассказываю об Афанасии Никитине, Н.М. Пржевальском, Ф.Ф. Бел-
линсгаузене и М.П. Лазареве. Важно рассказать вдохновенно, привести при-
меры мужества этих людей, рассказать, как они добивались поставленной 
цели. Очень жаль, что программой выделяется очень мало учебного времени 
на рассказ о путешествиях и исследованиях не только в 6 классе, но и в по-
следующих классах. Сколько славных имён приходится только перечислять! 

Курс «География материков и океанов», конечно, обладает гораздо 
меньшими возможностями для воспитания чувства патриотизма, хотя и 
здесь нужно как можно ярче показать роль и значение наших выдающихся 
путешественников и исследователей: В.В Юнкера, Е.П. Ковалевского, А.В. 
Елисеева, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, Н.И. Вавилова, С. Дежнё-
ва. В. Беринга, А.И. Чирикова, П.П. Семёнова-Тян-Шанского, Н.М. Прже-
вальского, П.К. Козлова. Они ценой необыкновенного мужества и целе-
устремлённости способствовали освоению природных богатств и просто-
ров не только своей страны, но и всей Земли. Эти великие граждане спо-
собствовали установлению связей России со многими странами и народа-
ми. Они служили на благо своей страны. 

Изучение курса «Физическая география России» обладает наибольшим 
воспитательным потенциалом. В этом курсе воспитание гражданственности 
и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны, вы-
работка социально ответственного поведения относятся к числу главных це-
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 обоснованность (четкое представление, понимание о том, что кон-
тролировать, когда и во имя чего); 

 полнота (охват всех компонентов, направлений системы жизнедея-
тельности школы, а также результативность их взаимодействия в достиже-
нии поставленных целей и задач); 

 компетентность проверяющего (достаточный уровень компе-
тентности тех людей, кто готовится к предстоящему инспектированию); 

 открытость (это один из самых важных принципов ВШК. Каждый 
непосредственный участник УВП должен знать, в каком «состоянии» он 
находится, с целью дальнейшего планирования своего будущего развития); 

 непрерывность (особенно важен этот принцип при отслеживании 
результатов труда учителя, что делает процесс формирования его профес-
сиональной компетентности непрерывным); 

 систематичность – регулярное проведение контроля; создание в 
школе системы контроля, позволяющей управлять всем ходом педагогиче-
ского процесса; 

 объективность – проверка деятельности учителя или педагогиче-
ского коллектива в соответствии с требованиями государственных стан-
дартов и образовательных программ на основе выработанных и согласо-
ванных критериев;  

 результативность (принятое решение (вывод) должно быть выпол-
нимым, конкретным, направленным на положительные изменения, рост). 

В основу внутришкольного контроля школы закладывают педагогиче-
ский анализ результатов труда учителя и состояния учебно-воспитательного 
процесса. В качестве целей внутришкольного контроля выдвигают: 

1. достижение соответствия функционирования и развития, педагогиче-
ского процесса в школе требованиям государственного стандарта образования; 

2. дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, 
учитывая, индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образова-
тельные возможности, состояние здоровья. 

Из целей вытекают следующие задачи внутришкольного контроля: 
 периодическая проверка выполнения требований государственных 

стандартов по различным предметам; 
 формирование у учащихся ответственного отношения к овладению 

знаниями, умениями, навыками; 
 систематический контроль за качеством преподавания учебных 

дисциплин, соблюдением учителями научно обоснованных требований к 
содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы; 

 поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уров-
нем их развития, владением методами самостоятельного приобретения знаний; 

 оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и со-
вершенствовании ими своего педагогического мастерства; 
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 изучение опыта работы учителей; 
 постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и 

принимаемых управленческих решений; 
 обеспечение связи урочной и внеурочной деятельности школы; 
 диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, выявле-

ние отклонений от запрограммированного результата в работе коллектива 
и отдельных его членов, создание обстановки заинтересованности, доверия 
и совместного творчества; 

 выработка наиболее эффективных технологий преподавания пред-
метов; 

 повышение ответственности учителей, осуществление внедрения но-
вых методов и приемов работы в практику преподавания учебных предметов; 

 совершенствование системы контроля за состоянием и ведением 
школьной документации. 

Функции внутришкольного контроля: 
Функция обратной связи. Без объективной и полной информации, 

которая непрерывно поступает к руководителю и показывает, как проис-
ходит выполнение поставленных задач, руководитель не может управлять, 
принимать обоснованные решения. 

Диагностическая функция. Имеется в виду аналитический срез и 
оценка состояния изучаемого объекта на основе сравнения этого состояния 
с заранее избранными параметрами повышения качества и эффективности 
контроля. Она связана, прежде всего, с переводом на диагностическую ос-
нову. Педагог должен иметь четкое представление об уровне требований, о 
критериях оценки развития ученика и методах оценивания. 

Стимулирующая функция. Предполагает превращение контроля в 
инструмент развития творческих начал в деятельности учителя. 

Современный уровень управления образованием связан с модерниза-
цией системы образования. Модернизация предполагает изменение орга-
низационно правовых аспектов управления. Само учреждение образования 
в этом случае также должно контролировать соответствие собственной де-
ятельности государственным нормам – осуществлять внутришкольный 
контроль – первый и наиболее важный момент, с которого начинается 
управленческая деятельность. 

Внутришкольный контроль, как справедливо отмечает И.В. Гуревич, 
должен быть сведен к минимуму объектов контроля (к выбору приоритет-
ных направлений контроля). Этот минимум он называет базовым компо-
нентом внутришкольного контроля. Он является той инвариантной внут-
ришкольного контроля, которая дает возможность руководству школы го-
товить ее к аттестации, сохранять целостность учебно-воспитательного 
процесса школы, гарантировать государственный стандарт образования 
выпускникам школы. В то же время учреждение образования имеет воз-
можность следовать программным документам по модернизации системы 
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Уроки географии также имеют большой потенциал по развитию духов-
но-нравственных качеств подростков. Действительно, через отношения к 
человеку, к природе формируются такие ценностные качества личности, как 
доброта, порядочность, честность, трудолюбие, ответственность. Большая 
надежда в деле духовно-нравственного развития российского общества ло-
жится именно на школьников, которые имеют генетическую предрасполо-
женность к народной культуре и традициям. Ведь школа имеет ряд пре-
имуществ, среди которых: проведение массовых праздников и мероприятий 
с участием всех детей и работников школы, эффективное наблюдение за об-
разованием ребёнка, его семьёй и социальным положением, особая атмо-
сфера доверительного общения между детьми и учителями. На школу воз-
лагается важная роль в жизни общества: учителя – представители интелли-
генции, способные дать детям знания, воспитать нравственные качества, 
сформировать мировоззрение, влиять на культурный уровень всей жизни. 
Воспитание уважения к другим народам и странам особенно важно, ведь 
средства массовой информации иногда дают о них противоречивую инфор-
мацию, порождая национализм, неуважение и непонимание обычаев и жиз-
ни других народов. Все чаще в Интернете появляются сайты с национали-
стическим содержанием. Подростки забывают, что их страна многонацио-
нальная, появляется недоверие, агрессия к другим этносам. 

Исходя из этого, можно сделать следующие выводы, о том, что ду-
ховно-нравственное воспитание школьников на уроках географии должно 
включать: 

1) подачу материала урока, обязательно выделяя нравственную составля-
ющую в каждой изученной теме в правильной и понятной для детей форме; 

2) воспитание уважения к истории, традициям, культуре своего и дру-
гих народов; 

3) воспитание любви к природе, своему краю, ко всей Земле. 
«Все поразительные местоположения, великие явления природы,- 

утверждал Н.В. Гоголь,- должны быть окинуты яркими красками. Что дей-
ствует сильно на воображение, то не скоро выбьется из головы». 

Это высказывание можно взять за основу в своей работе по предмету 
география. Любой современный педагог, придя работать в школу, наверняка 
обращает внимание на низкую духовную и нравственную сторону детей. И 
главной задачей для педагога сегодня является следующая – научить школь-
ников понимать прекрасное в природе, музыке, поэзии, прозе, изобразитель-
ном искусстве. А предмет география имеет большие возможности пробудить 
творческую мысль детей. Необходимо развивать чувство прекрасного, фор-
мировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произве-
дения искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и богатство 
родной природы, родного края. Для того чтобы природа воспринималась как 
объект красоты, необходимо вызывать положительные эмоции.  
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коления. Отошли на второй план проявления высокой нравственности (со-
страдание, соучастие, сопереживание, уважение к другим и самому себе). 
На первый план вышли безнравственная идеология современного общества 
– эгоизм, вседозволенность, самоутверждение любой ценой. Это приводит к 
деформации традиционных нравственных установок россиян. В связи с 
этим, есть опасение, что мы можем потерять российскую культуру, право-
славную веру, национальные традиции, ведь некоторые дети легко подда-
ются соблазнам и искушениям массовой псевдокультуры. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с 
тем, что в современном мире человек живёт и развивается, окружённый 
множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как 
позитивного, так и негативного характера (это в первую очередь средства 
массовой коммуникации и информации; неорганизованные события окру-
жающей среды), которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интел-
лект и чувства молодого человека, на его формирующуюся сферу нрав-
ственности. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – пе-
дагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 
сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонаци-
ональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-
территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объ-
единения (христианские, прежде всего в форме русского православия, ис-
ламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. Духовность, 
нравственность – базовая характеристика личности, проявляющаяся в дея-
тельности и поведении. Становление человека представляется актуальным, 
востребованным.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России выделяет основные базовые ценности, которые должен 
воспитать учитель: человек, Родина, многонациональность России и мира, 
семья, труд, искусство, наука, религия, природа. Бесспорно, на уроках гео-
графии могут и должны формироваться все базовые ценности, но особое 
внимание стоит уделить следующим: природа, многонациональность Рос-
сии и мира. Ценность человеческой жизни тесно связана с отношением к 
природе как к жизненно важной среде. Разрушение ресурсов природы рав-
носильно разрушению человеческой жизни: в природе человек черпает, 
поддерживает и сохраняет свои жизненные силы. Потребительское отно-
шение к природе становится опаснейшим явлением, грозящим экологиче-
скими катастрофами для всего человечества. Одним из способов их реше-
ния становится перестройка отношений между человеком и окружающей 
средой, бережное отношение к природе. Поэтому так важно воспитать 
подрастающее поколение в духе единства с природой. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

93 
 

образования. Для этого учреждение может расширить план внутришколь-
ного контроля за счет вариантной части. 

Базовый компонент внутришкольного контроля (инварианта) будет 
обеспечивать Госстандарт образования, а инновационный (вариативный) 
компонент позволяет организовать современное управление, которое будет 
зависеть от концепции, выбранной учреждением. Базовый компонент 
внутришкольного контроля обслуживает стабильные структуры управлен-
ческой системы учреждения образования, в то время как инновационный 
компонент направлен на обслуживание мобильных структур. Стабильные 
структуры, позволят учреждению образования удерживать необходимое 
качество образования (осуществлять функционирование), а мобильные 
структуры дадут возможность поиска оптимальных вариантов выполнения 
программы модернизации системы образования в условиях недостаточной 
нормативно-правовой базы, определения индивидуального лица учрежде-
ния, повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, 
то есть, заниматься развитием школы. На схеме это выглядит следующим 
образом (рисунок 1). 

 
 
Рисунок 1 – Структура внутришкольного контроля 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 
 
Продумывая организацию контроля, некоторые руководители стре-

мятся установить очередность в изучении состояния преподавания учеб-
ных дисциплин. В этой связи в первой четверти они проверяют одни 
предметы, во второй – другие и т.д. У других контроль строится без уче-
та каких-либо принципов и представляет собой систему разрозненных 
мероприятий. Третьи стремятся к ежедневным и равномерным посеще-
ниям уроков. На первый взгляд это, кажется неплохо, но здесь есть не-
достатки. Руководитель школы на протяжении месяца каждый день по-
сещает уроки разных учителей и ни одному из них не уделяет столько 
времени, сколько требуется для всестороннего изучения работы учителя. 
Отмеченные подходы к организации внутришкольного контроля не от-
вечают требованиям сегодняшнего времени. Учитывая современный 
уровень учебно-воспитательного процесса, руководители школ должны 

Внутришкольный контроль 

Стабильные структуры, обеспе-
чивающие функционирование 

учреждения образования 

Мобильные структуры, обеспечивающие раз-
витие учреждения образования,  

его модернизацию 

Базовый блок ВШК Инновационный блок ВШК Ситуативный блок ВШК 
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стремиться к преемственности в научном и методическом росте всего 
педагогического коллектива, новый учебный год должен быть продол-
жением истекшего в совершенствовании педагогического мастерства 
каждого члена коллектива. 

Соблюдение преемственности должно стать принципом руководства 
администрации педагогическим коллективом и служить основой для отбо-
ра средств управления. К системе средств управления относится сочетание 
различных направлений и форм контроля, которые помогают руководите-
лям получить всестороннюю информацию о состоянии дел в школе. 
Направления и формы контроля – важная сторона в организации руковод-
ства учебно-воспитательным процессом.  

Каждое направление и форма контроля, прежде всего, должны иметь це-
левое назначение и способствовать предупреждению возможных ошибок в де-
ятельности учителя на разных этапах учебной работы. В содержание внут-
ришкольного контроля включаются следующие направления: учебно-
воспитательный процесс, педагогические кадры, учебно-материальная база. 

Выделим следующие направления внутришкольного контроля: 
 контроль выполнения Закона РФ «Об образовании» (посещаемость 

занятий, питание, обучение на дому, комплектование классов, продолжение 
образования и трудоустройство 9-11 кл., работа Совета профилактики и др.) 

 выполнение организационно-педагогических вопросов; 
 качество и ход выполнения образовательных программ и государ-

ственных стандартов; 
 ведение документации; 
 методическая работа; 
 уровень воспитанности обучающихся; 
 состояние преподавания учебных дисциплин, реализующих образо-

вательные, воспитательные и развивающие функции обучения; 
 состояние и качество организации внеурочной воспитательной работы; 
 уровень физического развития и здоровье обучающихся; 
 работа с педагогическими кадрами; 
 научно-педагогическая деятельность педагогических кадров; 
 охрана труда и техника безопасности; 
 исполнение нормативных документов и принятых решений 
Для характеристики внутришкольного контроля важное значение 

имеет осмысление его видов, форм и методов. Проблема их классифика-
ции в настоящее время остается дискуссионной, что служит подтвержде-
нием актуальности данной проблемы в теории и практике и продолжающе-
гося поиска ее оптимального решения. Над этой проблемой работают та-
кие ученые, как М.Л. Портнова, Н.А. Шубин, Т.И. Шамова и другие. 

Определены следующие типы контроля (рисунок 2)  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Пятова Ю.В., 

учитель географии высшая категория МБОУ СОШ №5, г. Пушкино 
 

Что такое нравственность? В чем должна состоять нравствен-
ность? В твердом, глубоком убеждении, в пламенной, непоколебимой вере 
в достоинство человека, в его высокое назначение. Это убеждение, эта 

вера есть источник всех человеческих добродетелей, всех действий.  
Белинский В.Г. 

 
Значительные изменения в системе образования в условиях перехода 

к новым Образовательным Стандартам требуют модернизации дидактиче-
ской системы обучения. Одно из актуальных направлений модернизации 
связано с реализацией идеи развития воспитательной направленности 
школьного географического образования через моделирование современ-
ного урока географии, которое обусловлено задачами стимулировать само-
стоятельность учащихся, развивать стойкий познавательный интерес к гео-
графии, положительные мотивы к обучению, а также процессами гумани-
зации образовательно-воспитательного процесса в школе.  

В современном обществе вместо возвращения к исконно русской куль-
туре, являющейся основой духовно-нравственных ценностей для большин-
ства населения страны, и культурам других российских национальностей 
средствами массовой информации насаждается псевдокультура, признаю-
щая ценность денег, удовольствия, потребления и развлечений. Наступил 
новый этап развития социума, связанный с изменением менталитета обще-
ства и личности, изменением ценностных ориентаций у подрастающего по-
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таком алгоритме предыдущая тема, в сравнение со следующей, проще, и она 
является подготовкой к изучению следующей, более сложной темы. Заклю-
чительные темы могут иметь достаточно высокий уровень сложности. Отме-
тим, что такие алгоритмы ориентированы на средний уровень знаний студен-
тов. Разветвленный алгоритм имеет один путь изучения предмета, и к раз-
личным разделам даются дополнения, разъяснения, вспомогательный и спра-
вочный материал, если возникают ошибки и затруднения студентов. После 
изучения вспомогательного материала студент возвращается на элемент ос-
новного пути, с которого попросил помощь. Например, студенту предложена 
тема высокого уровня сложности. При ложном ответе на вопросы по этой те-
ме студенту предлагаются вспомогательные темы, которые по-разному объ-
ясняют ему в зависимости от характера неправильного ответа. Затем, если 
ошибочный ответ студента даются исчерпывающие разъяснения, то осу-
ществляется переход на следующую тему основного пути. В этом случае ис-
пользуется разветвленный алгоритм, у которого есть несколько путей изуче-
ния дисциплины – один основной и много вспомогательных. 

АОС имеет, мощны анализаторы ответов, поэтому диалог становится 
более естественным и устраняются недостатки, присущие системам с вы-
бором конструкций ответов. Но если все же приходится использовать во-
прос с выбором конструкций ответов, то следует избегать вариантов, кото-
рые содержат заведомо ложные утверждения, формулы, выражения, и т. д., 
потому что, как доказывают психологи, существует опасность запомина-
ния студентами именно неправильного ответа. 

Психологические требования должны учитывать особенности воспри-
ятия студентом информации на экране дисплея таким образом, чтобы де-
монстрационный материал и варианты решения задачи отображались на 
одном экране. 

Таким образом, на разных этапах занятий АОС можно использовать 
по разным назначениям в виде определенных целей, а именно: обучение и 
формирование умений, закрепление приобретенных знаний и умений, 
применение полученных знаний и навыков, проверку уровня полученных 
знаний и умений. Необходимо отметить, что указанные группы целей 
формируются с использованием онтологического подхода, который может 
быть выражен в виде цели каждой из групп и при функционировании 
иерархического тезауруса системы. 

 
Литература: 
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2. Глушков В.М. К вопросу о программированном обучении програм-
мированию на ЭВМ. / Глушков В.М., Довгяло А.М., Семик В.П., Ющенко 
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2003. – №4. – С. 21-52. 
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Типы контроля 
 

В зависимости от того, кто осуществляет контроль,  
выделяют следующие типы контроля 

 
 
 
 
 
Рисунок 2 - Типы контроля 
 
В классификации Т.И. Шамовой выделяют два вида контроля: тема-

тический и фронтальный. 
Тематический контроль направлен на углубленное изучение какого-

либо конкретного вопроса в системе деятельности педагогического коллек-
тива, группы учителей или отдельного учителя; на младшей или старшей 
ступени школьного обучения; в системе нравственного или эстетического 
воспитания школьников. Следовательно, отмечает Т.И. Шамова, содержание 
тематического контроля составляют различные направления педагогического 
процесса, частные вопросы, изучаемые глубоко и целенаправленно. Содер-
жание тематического контроля составляют вводимые в школе инновации, ре-
зультаты внедрения передового педагогического опыта. 

Фронтальный контроль направлен на всестороннее изучение дея-
тельности педагогического коллектива, методического объединения или 
отдельного учителя. Вследствие трудоемкости, большого количества 
проверяющих, этот вид контроля целесообразно, как показывает практи-
ка, использовать не более двух-трех раз в учебном году. При фронталь-
ном контроле деятельности отдельного учителя, например при аттеста-
ции, изучаются все направления его работы – учебное, воспитательное, 
общественно-педагогическое, управленческое. При фронтальном кон-
троле деятельности школы изучаются все аспекты работы данного обра-
зовательного учреждения: всеобуч, организация образовательного про-
цесса, работа с родителями, финансово-хозяйственная деятельность и 
другое.  

Вместе с тем, можно предложить следующие виды контроля: 
1. По масштабу целей: стратегический; тактический; оперативный. 
2. По этапам процесса: начальный или отборочный; учебный или про-

межуточный; итоговый или заключительный 
3. По временной направленности: предупредительный или опережа-

ющий (для предупреждения возможных ошибок); текущий; заключитель-
ный; ретроспективный. 

4. По частоте проведения: разовый, периодический, систематический. 

Внешний Внутренний Взаимный Самоконтроль 
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5. По широте контролируемой области: выборочный, локальный, 
сплошной. 

6. По организационным формам: индивидуальный, групповой, кол-
лективный. 

7. По объекту: персональный, классно-обобщающий; предметно-
обобщающий, тематически-обобщающий 

С учетом того, что контроль осуществляется за деятельностью отдель-
ного учителя, группы учителей, всего педагогического коллектива выделя-
ются несколько форм контроля: персональный, классно-обобщающий, пред-
метно-обобщающий, тематически-обобщающий, комплексно-обобщающий. 
Использование разнообразных форм контроля позволяет охватить значи-
тельно большее число преподавателей и педагогических коллективов, раз-
личные направления работы школы, рационально использовать фактор вре-
мени, избежать возможных перегрузок руководителей школы и учителей. 

Персональный контроль осуществляется за работой отдельного 
учителя, классного руководителя, воспитателя. Он может быть тематиче-
ским и фронтальным. Работа коллектива педагогов складывается из рабо-
ты его отдельных членов, поэтому персональный контроль необходим и 
оправдан. В деятельности учителя персональный контроль важен как сред-
ство самоуправления педагога, стимулирующего фактора в его профессио-
нальном становлении. К сожалению, не исключены случаи, когда резуль-
таты такого контроля и последующего анализа свидетельствуют о профес-
сионально-педагогической некомпетентности педагога, об отсутствии ро-
ста, а иногда и о профессиональной непригодности. 

Классно-обобщающая форма контроля применима при изучении со-
вокупности факторов, влияющих на формирование классного коллектива в 
процессе учебной и внеучебной деятельности. Предметом изучения в дан-
ном случае выступает деятельность учителей, работающих в одном классе, 
система их работы по индивидуализации и дифференциации обучения, 
развитие мотивации и познавательных потребностей учащихся, динамика 
успеваемости учащихся по годам или в течение одного года, состояние 
дисциплины и культуры поведения и др. 

Предметно-обобщающая форма контроля используется в тех случа-
ях, когда изучается состояние и качество преподавания отдельного пред-
мета в одном классе, или в параллели классов, или в целом в школе. Для 
проведения такого контроля привлекаются как администрация, так и пред-
ставители методических объединений школы. 

Тематически-обобщающая форма контроля имеет своей главной це-
лью изучение работы разных учителей и разных классов, но по отдельным 
направлениям учебно-воспитательного процесса. Например, использова-
ние краеведческого материала в процессе обучения, или развитие познава-
тельных интересов учащихся, или формирование основ эстетической куль-
туры учащихся на уроках естественного цикла и других. 
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В предложенном проекте ИВТ есть модули, которые написаны на 
компьютерной программе и выступают в качестве подсистемы, помогают 
педагогу. Модули представляют собой программно-инструментальные 
средства, которые специалист применяет в своем образовательном курсе, 
управляемые студентами, и дают возможность обрабатывать индивидуаль-
но обратную информацию каждого слушателя и организовывать опросы, 
тестирования и т.д. Также модули – это перечень уже готовых компьютер-
ных программ, обеспечивающих возможность создания новых электрон-
ных ресурсов. Таким образом, не нужно применять дорогостоящие инфор-
мационные системы и быстро стареющее оборудование и тратить значи-
тельные средства на закупку программного обеспечения или его разработ-
ку. Кроме того разработка программных продуктов требует высококвали-
фицированных знатоков информационных и педагогических технологий и 
больших затрат в объединении усилий специалистов. 

Группировка модулей открывает новые возможности для организации 
комбинированных занятий, может быть предметно-ориентированною для 
дисциплин экономического или химико-физического характера и решать 
сложные задачи. Основным требованием ВСАОЗ в учебно-воспитательному 
процессе – это легкость применения. 

Важным в ВСАОЗ есть возможность педагога и студентов создавать 
новые модули из набора существующих или для решения задач индивиду-
ального характера, что является научным исследованием при написании 
дипломных, магистерских и других работ. 

Создание новых компьютерных программ с целью автоматизации 
учебного процесса приведет к организации обучающих и тренировочных 
систем. Автоматизированная обучающая система (АОС) включает в себя 
комплексы учебно-методических материалов, которые демонстрируют 
теоретические и практические процессы и управляют обучением. АОС 
имеет алгоритм, при решении которого ИС направляет студента на реше-
ние задачи с учетом допущенных ошибок и разъяснением их содержания. 
Учебный материал предлагается в структурированном виде и привычно 
включает в себя демонстрации с последующими вопросами с целью созда-
ния обратной связи (рис. 3). 

АОС позволяет корректировать процесс обучения, автоматически адап-
тироваться к принимаемым решениям студентом. Задача педагога ввести та-
кую информацию в систему, которая содержит демонстрационный материал 
и контролирующие вопросы с пояснениями ложных ответов. Такой комплект 
представляет собой сценарий диалога АОС и выполняется на основе ото-
бранного учебного материала, эталонных ответов, реакций системы на отве-
ты, команды и ответы студента. Основной составляющей сценария есть алго-
ритм подачи учебного материала или логическая структура АОС.  

Используются следующие способы представления материала: содер-
жательная/текстовая; графическая (блок-схема), на языках программиро-
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Комплексно-обобщающая форма контроля используется при осу-
ществлении контроля за организацией изучения нескольких учебных 
предметов, нескольких учителей в одном или нескольких классах. Данная 
форма преобладает при фронтальном контроле. 

В.М. Муравьев отмечает, что в названии форм контроля повторяется 
термин «обобщающая». Это лишний раз подчеркивает назначение кон-
троля как функции управления педагогическим процессом, обеспечиваю-
щей его достоверной, объективной, обобщающей информацией. Именно 
такая информация необходима на этапе педагогического анализа, целепо-
лагания, принятия решений и организации их выполнения. 

В процессе внутришкольного контроля используются такие методы, 
как наблюдение, беседы, устный и письменный контроль, анкетирование, 
изучение передового педагогического опыта, хронометрирование, диагно-
стические методы, т.е. методы, которые позволяют получить необходимую 
объективную информацию. Методы внутришкольного контроля взаимно 
дополняют друг друга, и если администрация хочет знать реальное поло-
жение дел, то должна по возможности использовать различные методы 
контроля. 

При проведении контроля эффективным является использование ме-
тода изучения школьной документации, в которой отражается количе-
ственная и качественная характеристика учебно-воспитательного процес-
са. К учебно-педагогической документации школы относятся: алфавитная 
книга записи учащихся, личные дела учащихся, классные журналы, жур-
налы факультативных занятий, журналы групп продленного дня, книги 
учета выдачи аттестатов об образовании, книга учета выдачи золотых и се-
ребряных медалей, книга протоколов заседаний совета школы и педагоги-
ческого совета, книга приказов по школе, книга учета педагогических ра-
ботников, журнал учета пропусков и замещения уроков. Даже сам факт 
изобилия школьной документации говорит о многообразии и богатстве 
информации, получаемой в процессе ее использования. Школьная доку-
ментация содержит информацию за несколько лет, при необходимости 
можно обратиться в архив, что позволяет вести сравнительный анализ, 
особенно ценный для прогностической деятельности. 

В школьной практике широко используются также социологические 
методы сбора информации; анкетирование, опрос, интервьюирование, бе-
седа, метод экспериментальных оценок. Они позволяют проверяющему 
быстро получить интересующую его информацию, причем в предлагаемые 
методики может быть заложена информация, интересующая именно про-
веряющего, в расчете на заинтересованное, ответственное отношение 
опрашиваемых. 

Выделяют следующие объекты внутришкольного контроля. Сошлемся 
в этом плане на те объекты внутришкольного контроля, которые выделял в 
своей работе «Азбука школьного управления» М.П. Портнов. 
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Учебный процесс: 
 выполнение учебных программ; 
 уровень знаний и навыков учащихся; 
 продуктивность работы учителя; 
 индивидуальная работа с одаренными детьми; 
 качество внеурочной предметной деятельности; 
 навыки методов самостоятельного познания у учащихся. 
 
Воспитательный процесс: 
 уровень воспитанности учащихся; 
 уровень общественной активности учащихся; 
 качество работы классных руководителей; 
 участие родителей в воспитательном процессе; 
 качество общешкольных традиционных мероприятий; 
 уровень здоровья и физической подготовки учащихся; 
 качество профилактической работы с педагогически запущенными 

детьми. 
 
Методическая работа: 
 научно-методический уровень каждого учителя; 
 методический уровень каждого классного руководителя; 
 механизм распространения педагогического опыта; 
 повышение квалификации педагогов; 
 научная и экспериментальная деятельность; 
 соответствие этой деятельности концепции развития школы; 
 степень научной обоснованности нововведений; 
 результативность нововведений; 
 уровень научной образованности педагогов; 
 научно-исследовательская деятельности учащихся; 
 психологическое состояние учащихся и учителей; 
 степень психологического комфорта (дискомфорта) учащихся, учи-

телей; 
 психологическая подготовленность коллектива к введению новой 

структуры и т.д. 
 
Обеспеченность учебно-воспитательного процесса необходимыми 

условиями: 
 охрана труда; 
 санитарно-гигиеническое состояние; 
 обеспеченность учебной и методической литературой; 
 обеспеченность учебно-техническим оборудованием. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
СПРАВКИ О НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ РУКОВОДСТВА  
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за 2012-2013 учебный год 
 
Управление образования администрации Пушкинского муниципаль-

ного района осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 
Пушкинского муниципального района и Положением об управлении обра-
зования администрации Пушкинского муниципального района. 

Основными полномочиями Управления образования являются:  
 организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной власти Московской области; 

 организация предоставления дополнительного образования детям 
(за исключением предоставления дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения); 

 организация общедоступного бесплатного дошкольного образова-
ния на территории муниципального района; 

 организация отдыха детей в каникулярное время. 
Система образования Пушкинского муниципального района пред-

ставлена 79 образовательными учреждениями, из которых: 21 средняя 
школа, 1 начальная школа, 2 основные, 4 с углубленным изучением от-
дельных предметов, 3 гимназии, 3 негосударственных общеобразователь-
ных учреждения: «Православный центр образования во имя Св. Царствен-
ных мучеников», «Международный лицей», «Лицей экономики, политики 
и права», 1 вечерняя (сменная) школа, 1 специальная (коррекционная) 
школа-интернат VIII вида, 4 начальных школы – детских сада, 35 до-
школьных образовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного 
образования детей. Все образовательные учреждения имеют лицензию на 
право ведения образовательной деятельности и свидетельство об аккреди-
тации в соответствии с действующим законодательством. 
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1. Дошкольное образование 
 
В ноябре 2012 года после получения лицензии на право ведения образо-

вательной деятельности введен в эксплуатацию детский сад №10 «Яблонька» 
на 120 мест. В связи с имеющимися площадями данное учреждение было 
укомплектовано на 141 место (на основании действующих СанПиН). 

На основании постановления администрации Пушкинского муници-
пального района с ноября 2012 года на бюджетной основе (280 руб.) были 
открыты 5 групп кратковременного пребывания (по 15 чел. каждая) в дет-
ском саду №2 «Вишенка», начальной школе – детском саду №3 «Снежин-
ка», детском саду №7 «Лесная сказка», детском саду №9 «Буратино», дет-
ском саду №53 «Дюймовочка». Открытие данных групп несколько снизило 
социальную напряженность, связанную с дефицитом мест в дошкольных 
образовательных учреждениях, так как, детям, стоящим на очереди, была 
предоставлена возможность получения дошкольного образования в аль-
тернативной форме.  

В связи с востребованностью данной услуги на основании Постановле-
ния администрации Пушкинского муниципального района от 21.02.2013 г. 
№567 «Об открытии групп кратковременного пребывания для детей до-
школьного возраста в муниципальных образовательных учреждениях Пуш-
кинского муниципального района, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования» с 1 марта 2013 г. в детских 
садах Пушкинского муниципального района открыто ещё 7 групп кратко-
временного пребывания. 

Решением Совета депутатов района от 15 августа 2012 г. №642/73 
утверждено Положение об организации семейных дошкольных групп в 
муниципальных образовательных учреждениях Пушкинского муници-
пального района, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, что также позволило несколько сократить 
имеющуюся очередность. К концу 2012 года была открыта одна семейная 
дошкольная группа на базе детского сада №55 «Аленушка». 

Кроме того, в рамках программы по ликвидации очередности проводи-
лись мероприятия по развитию государственно-частного партнерства. Резуль-
татом данной работы стало открытие во встроенно-пристроенных помещениях 
1-го этажа жилого многоэтажного дома частного детского сада на 85 мест по 
адресу: г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 27 (по проекту «Билдинг-сад»). 

Также велась работа с индивидуальными предпринимателями и част-
ными организациями по развитию негосударственного сектора дошколь-
ного образования, что дало возможность провести все необходимые про-
цедуры для открытия частного детского сада «Звездочка» на 15 мест (г. 
Пушкино, ул. Озерная).  

Следует отметить, что в соответствии с решением Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района Московской области от 15.08.12 го-
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системы в основном базируется на анализе текстов, установленные зако-
номерностей эмпирических данных и определение знаний студентов. 

Исторически сложилось так, что на начальных этапах организации ав-
томатизации опроса знаний определялись со способом представления зна-
ний, а дальше инженер-программист на свой взгляд превращал информа-
цию в программу. Такая технология построения баз знаний имела про-
стейшую структуру и называлась прямым выявлением. После неудачных 
попыток реализовать организацию знаний в полном объеме, обнаружено 
сложные моменты взаимодействия между педагогом и программистом, ко-
торые не в полной мере отражают опыт педагога. 

Большинство важных знаний носят невербальный характер, поскольку 
педагог получил их из практики и порой трудно объяснить словами, в чем 
суть тяжести предоставления им структурного вида. 

Наиболее эффективными является методы, когда педагог сам превра-
щает методы обучения и создает автоматизированные компоненты оцени-
вания знаний, не выходя за пределы своей компетенции. В таком случае 
наблюдая процесс оценивания студентов, педагог имеет возможность ре-
конструировать схему его мыслей в отдельные фрагменты знаний. 

Для решения задач автоматизации опроса студентов, формирования 
базы знаний используют особые виды устройств, большинство из которых 
являются электронными приборами. Совокупность устройств, предназна-
ченных для автоматической или автоматизированной обработки данных, 
называют вычислительной техникой. Конкретный набор взаимодействую-
щих между собой устройств и программ, предназначенный для выполне-
ния арифметических, логических операций, передачи и хранения данных 
называют вычислительной системой. 

Обычно такая система – это персональный компьютер с одним про-
цессором и необходимыми устройствами. С каждым годом вычислитель-
ные системы приобретают микроминиатюризации компонентов схемы, по-
вышение надежности, снижение стоимости и энергопотребления. Такие 
обстоятельства способствуют сосредоточению объединения в одном аппа-
ратном комплексе многих рабочих мест, сокращение электрических про-
водников, увеличение скорости обработки информации за счет усложне-
ния структуры системы. 

В нашем случае объединения микрокомпьютеров (пульты управления 
ответами студентов) дает преимущества как в затратах на организацию 
внедрения вычислительной техники, так и на рациональное использование 
общих ресурсов одного мощного компьютера и решения небольших неза-
висимых задач одновременно для десятков слушателей. 

Целью применения вычислительной системы опроса знаний студентов 
(ВСАОС) есть полная практична реализация основных дидактических прин-
ципов обучения и рационализации деятельности преподавателя и студентов. 
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Тестовый контроль имеет еще одно преимущество. Без особых затрат 
времени он позволяет опросить всех студентов по всем разделам учебного 
курса. Сумма оценок составляет рейтинг знаний, что, по усмотрению пре-
подавателя, может стать основанием для освобождения студента от сдачи 
части, а в отдельных случаях, и всего курса.  

На современном этапе развития компьютерных технологий и уровне 
внедрения их в жизнь общества, в частности в образовательную отрасль, 
исследователи часто обращаются к теме обеспечения эффективности авто-
матизированного контроля знаний, частью которого является автоматиза-
ция процесса проведения контроля и обработки результатов тестирования. 

В последние годы, благодаря взрывному развитию информационных 
технологий вообще, и глобальной сети Интернет в частности, стала акту-
альной проблема модернизации системы образования, суть которой отра-
зилась в концепции дистанционного образования и может охватить широ-
кие слои общества, стать важнейшим фактором его развития. Таким обра-
зом, уже на современном этапе развития образования, учитывая требова-
ния к объективизации контроля знаний студентов, к обучению, самообуче-
нию, контролю и самоконтролю знаний, целесообразно привлекать систе-
мы дистанционного обучения. Такие системы имеют преимущества над 
локальным компьютерным тестированием, имеют широкий набор инстру-
ментов для реализации объективного контроля, кроме контроля знаний со 
стороны преподавателя, имеют возможность для реализации самоконтроля 
знаний студентов. 

Все вышеизложенное дает толчок к разработке интеллектуальной си-
стемы оценивания, которая частично устраняет вышеперечисленные недо-
статки алгоритма проверки грамматики, семантики и прагматики. Практи-
ческая реализация изложенных методов, моделей и методик при организа-
ции и проведении оценки знаний студентов позволит повысить наполняе-
мость процесса контроля знаний, а также обеспечит объективность и до-
стоверность его результатов. Это позволяет считать подход, предложен-
ный в этой работе, эффективным средством повышения качества образова-
тельного процесса. 

С технической точки зрения, в любой компьютерной программе вы-
деляется компонент, который описывает проблемную область. Такие ком-
поненты обычно организуют базу знаний, определяющих практическую 
ценность компьютерной программы. 

Как ключевой элемент база знаний, а также подходы к разработке, 
наполнению, преобразованию информации, применению информационно 
– математических методов и их решения организуют автоматизированную 
систему опроса знаний студентов. Такая система соединила психолого-
педагогические достижения и автоматическое сопровождение организации 
разработки компьютерных моделей оценки знаний студентов. Построение 
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да № 643/73 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий роди-
телей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет», с сентября 2012 года выплачивается денежная компенсация в размере 
2,5 тыс. руб. одиноким матерям, зарегистрированным по месту жительства 
на территории Пушкинского муниципального района, имеющим детей в 
возрасте от 1,5 от 3 лет, зарегистрированных в очереди на получение места 
в ДОУ и необеспеченных этим местом, а также состоящим на учете в орга-
нах социальной защиты населения как малообеспеченные.  

На основании Решения Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 19 сентября 2012 г. № 653/74 «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий родителей (законных пред-
ставителей), имеющих детей предшкольного возраста» с сентября 2012 г. 
выплачивается денежная компенсация в размере 1,3 тыс. руб. родителям 
имеющих детей предшкольного возраста, не обеспеченных местом в до-
школьном образовательном учреждении, на предшкольную подготовку. 
Под «предшкольным возрастом» понимается возраст ребенка с 5,5 лет и 
предшествующий возрасту, с которого осуществляется зачисление ребенка 
в общеобразовательное учреждение в соответствии с законом РФ «Об об-
разовании». За 2012 г. данная ежемесячная компенсация была выплачена 
на сумму 5,9 тыс. руб. из расчета на 5 детей.  

В феврале был организован районный этап областного конкурса му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждений в Московской 
области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образователь-
ные проекты. На конкурсный отбор были представлены документы 6 до-
школьных образовательных учреждений. В региональную конкурсную ко-
миссию были направлены документы 4-х дошкольных образовательных 
учреждений, прошедших конкурсный отбор в соответствии с рейтингом 
(МБДОУ детский сад №4 «Золотая рыбка», МАДОУ детский сад №30 
«Ладушки», МАДОУ детский сад №66 «Елочка», МБДОУ детский сад 
№70 «Журавлик»). Победителем регионального этапа конкурса стало МА-
ДОУ детский сад №66 «Елочка». 

Также в 1 квартале 2013 года проводился районный этап областного 
смотра – конкурса «Зеленый огонек». Его победителем признан детский 
сад №18 «Росинка».  

С 28 января 2013 года на территории Пушкинского муниципального 
района введен программный комплекс «Моя первая очередь», преду-
сматривающий регистрацию и учёт детей, родители которых желают по-
лучить место в дошкольном образовательном учреждении района, в 
электронном виде.  

По состоянию на 01 июня 2013 года в очереди на получение путевок в 
детские сады района было зарегистрировано 6800 ребенка. 

В настоящее время проходит комплектование детских садов на 2013-
2014 учебный год. 
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2. Общее образование 
 
В 2012-2013 учебном году в общеобразовательных учреждениях рай-

она обучались 15674 ученика. Из 1261 выпускника 9 классов 62 человека 
получили аттестаты особого образца (5%). Из 849 выпускников 11-х клас-
сов 85 – получили медали «За особые успехи в учении» (10%): 41 человек 
получили золотые медали и 44 – серебряные.  

По результатам ЕГЭ на сегодняшний день наивысшую оценку 100 
баллов получили: по русскому языку – 5 выпускников (ПСШ №1, ПСШ 
№8, гимназия №10, ПСШ №14, Лицей ЭПП); по информатике – 1 выпуск-
ник (Ашукинская СОШ); по истории – 1 выпускник (ПСШ №7); по ан-
глийскому языку – 4 выпускника (Ашукинская СОШ, ПСШ №8, ПСШ №9, 
Правдинская СОШ №1). Гирфарова Эльвира – ученица ПСШ №8 получила 
наивысшие баллы по русскому языку и английскому языку. 

В 2013 году на территории района продолжилась реализация меро-
приятия «Дистанционное образование детей-инвалидов», проводимого в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование». С января 
2013 года в 11 общеобразовательных учреждениях района с помощью ди-
станционных технологий обучается 18 детей-инвалидов. 

В феврале 2013 года создан координационный совет по обеспечению 
поэтапного перехода на федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего образования, разработан и утвержден план – 
график мероприятий по обеспечению поэтапного перехода на ФГОС основ-
ного общего образования в общеобразовательных учреждениях Пушкинско-
го муниципального района. Правдинская СОШ №1 в 2013-2014 учебном году 
получит статус ресурсного центра для введения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов основного общего образования. 

В феврале 2013 года на территории района был проведен муници-
пальный этап конкурса муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные 
проекты. В конкурсе приняли участие 4 общеобразовательных учрежде-
ния: СОШ №3 г. Пушкино, СОШ №9 г. Пушкино, Братовщинская СОШ, 
Софринская СОШ №1. Победителями областного этапа конкурса стали – 
СОШ №3 г. Пушкино и СОШ №9 г. Пушкино. 

Образовательные учреждения района (СОШ №7 г. Пушкино, Зверосов-
хозская СОШ, школа-интернат VIII вида, гимназия «Тарасовка») приняли 
участие в областном конкурсе образовательных учреждений на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки Московской области. По 
итогам конкурса статус региональной инновационной площадки Московской 
области по направлению «Реализация программ повышения качества образо-
вания и уровня образовательных результатов в муниципальных образова-
тельных учреждениях, работающих в сложном социальном контексте» при-
своен Зверосовхозской СОШ; по направлению «Реализация программ созда-
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ления учебным процессом путем построения его в соответствии с психоло-
гическими знаниями о нем [5]. Практическая реализация кибернетики в 
обучении нашла отражение в работах О. Берга, Д. Поспелова, В. Глушкова. 
Кроме того педагогические аспекты развития информационных техноло-
гий обучения развивались педагогами В. Беспальком, И. Булавой, Р. Гуре-
вечем, Л. Ландом, Е. Машбицом и другими. 

Педагогические условия организационно-методического обеспечения 
использования мультимедиа среды, в процессе профессиональной подго-
товки будущих специалистов экономического профиля представляют со-
бой систему взаимосвязанных компонентов, обеспечивает необходимую 
целостность и эффективность образовательного процесса. В педагогиче-
ской деятельности среда информационных технологий мультимедиа вы-
ступает как базовый элемент мультимедийной среды. Основной формой 
деятельности в мультимедийной учебной среде есть диалог студентов с 
учебными ресурсами [1]. В рамках такого диалога, особое значение имеют 
минимальные цели обучения, а также уровень влияния студента на среду в 
результате своей деятельности, обратной величиной к которому является 
уровень знаний, что и выступают оценкой знаний студента.  

Современные мультимедийные программные средства обладают 
большими возможностями в отображении информации и непосредственно 
влияют на мотивацию студентов, скорость восприятия материала и, таким 
образом, на эффективность учебного процесса в целом. Методы обучения 
и оценки имеют тесную связь с характером подачи и восприятия информа-
ции, поэтому создание мультимедийной среды существенно влияет на ха-
рактер подачи информации, а, следовательно, и на методы обучения раз-
личными способами. 

Одним с таких методов являются программы-тренажеры. Основное их 
назначение – приобретение умений и тренировки навыков в управлении 
той или иной стратегией, особенно для специалистов экономического про-
филя, поскольку обеспечивают усвоение алгоритмов работы в экономиче-
ских отраслях.  

Программы контроля знаний – это программные средства, предназна-
ченные для поддержки процессов осуществления контроля уровня знаний 
ученика, диагностики ошибок, предоставление рекомендаций относитель-
но их исправления, оценки результатов повторных опросов, корректировки 
уровня сложности вопросов в зависимости от этапа обучения, на котором 
находится студент. 

Наиболее распространенным методом контроля с помощью вычисли-
тельной техники является тестирование. В отличие от обычных задач, те-
стовые задания имеют четкий однозначный ответ и оцениваются стандарт-
но на основе ценника – в простейшем случае оценкой студента является 
сумма баллов за правильно выполненные задания.  
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Аннотация: В статье раскрываются педагогические условия приме-

нения автоматизированной системы опроса знаний студентов средства-
ми микрокомпьютерных информационных технологий. Описанные задачи 
и практические этапы получения статистических данных с целью опреде-
ления качества подготовки студентов к будущей профессиональной дея-
тельности. Сделаны выводы об эффективности и оптимизацию учебного 
процесса. 

Ключевые слова: качество знаний, педагогические условия, автома-
тизация опросов, информационные системы, профессиональная деятель-
ность, творческий подход. 

 
Педагогическая деятельность с помощью информационных систем – 

это особый вид деятельности, направленный на передачу от старших поко-
лений младшим накопленного человечеством опыта и культуры, создание 
условий для их личностного развития средствами (инструментарием) ин-
формационных технологий.  

Целью информационной педагогической деятельности является обу-
чение, воспитание, образование и развитие студентов с помощью инфор-
мационных систем [6]. 

Идея автоматизации оценки уровня знаний студентов принадлежала 
профессору Б. Скинеру и имела целью повышения эффективности управ-
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ния территориальных (село, поселок, городской район) сред развития и соци-
ализации детей и подростков» – гимназии «Тарасовка». 

В марте 2013 года на территории района прошел муниципальный этап 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, прово-
димый в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

На конкурс были представлены материалы 11 педагогов из 10 обще-
образовательных учреждений (МАОУ СОШ №3 г. Пушкино направило 
документы 2-х учителей). Из них:  

- 3 учителя русского языка и литературы (Житко Елена Алексеевна, 
МАОУ СОШ №3 г. Пушкино; Бичерова Оксана Владимировна, МАОУ 
Гимназия №10 г. Пушкино; Иванцова Ирина Владимировна, МБОУ СОШ 
№6 г. Пушкино); 

- 3 учителя начальных классов (Кветкина Татьяна Владимировна, 
МБОУ СОШ №1 г.Пушкино; Пучкова Светлана Алексеевна, МБОУ Соф-
ринская СОШ №1; Реутина Марина Геннадьевна, МАОУ Правдинская 
СОШ №2);  

- 2 учителя ОБЖ (Салина Елена Михайловна, МАОУ СОШ №3 г. 
Пушкино; Ермакова Людмила Ахсановна, МБОУ СОШ №5 г. Пушкино); 

- 1 учитель географии (Крючков Андрей Викторович, МБОУ Братов-
щинская СОШ); 

- 1 учитель информатики (Чепига Андрей Витальевич, МБОУ Ельди-
гинская СОШ); 

- 1 учитель физической культуры (Малахаева Ольга Александровна, 
МБОУ Черкизовская СОШ). 

Документы Кветкиной Татьяны Владимировны, Малахаевой Ольги 
Александровны, Житко Елены Алексеевны, Пучковой Светланы Алексе-
евны, Крючкова Андрея Викторовича переданы в региональную конкурс-
ную комиссию. 

Муниципальные общеобразовательные учреждения Пушкинского му-
ниципального района (МБОУ СОШ №6 г. Пушкино, МБОУ СОШ №8 г. 
Пушкино, МАОУ Гимназия №10 г. Пушкино, МБОУ Челюскинская СОШ, 
МБОУ Зверосовхозская СОШ) приняли участие и стали победителями об-
ластного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствова-
ния организации питания обучающихся в 2013 году. 

За отчётный период проводилась работа по организации сбалансиро-
ванного горячего питания, медицинского обслуживания обучающихся и 
воспитанников, по распространению здоровьесберегающих технологий и 
внедрению их в процесс обучения и воспитания школьников, по формиро-
ванию навыков здорового образа жизни.  

Благодаря эффективной разъяснительной работе, проводимой среди 
обучающихся и родителей о необходимости полноценного питания и здо-
рового образа жизни, в общеобразовательных учреждениях района до 72% 
увеличился охват обучающихся организованным горячим питанием.  
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Во всех общеобразовательных учреждениях созданы медико-
социальные условия в соответствии с действующими санитарными норма-
ми и правилами. Медицинские кабинеты оборудованы во всех общеобра-
зовательных учреждениях, кроме Пушкинской вечерней (сменной) школы.  

Своевременно был проведён углублённый медицинский осмотр и до-
полнительная иммунизация школьников, по результатам которых прово-
дились профилактические и реабилитационные мероприятия. Проведена 
вакцинация 3941 обучающегося и 903 сотрудников против гриппа, что со-
ставило 68% от планового задания управления здравоохранения по школь-
никам и 90,3% – по работникам общеобразовательных учреждений. 

Для организации перевозок школьников, проживающих в сельских 
поселениях Пушкинского муниципального района, разработаны и утвер-
ждены 8 школьных маршрутов: по одному в МБОУ СОШ с. Ельдигино, 
МБОУ Царевская СОШ, МБОУ Леснополянская СОШ, МБОУ Майская 
СОШ, МБОУ Зверосовхозская СОШ и МБОУ Братовщинская СОШ, 
МАОУ гимназия «Тарасовка» – 2 автобуса.  

В целях обеспечения мер безопасности все транспортные средства 
оснащены спутниковой системой навигации «Глонасс». 

Учебно-лабораторное оборудование для обучающихся первых и вто-
рых классов (56 комплектов) поставлено в 22 муниципальных общеобразо-
вательных учреждения на 47,0 млн.руб.. 

Гимназия №4 г. Пушкино, Правдинская СОШ №2 как победители об-
ластного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в 
Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные 
образовательные программы, получили учебное оборудование и мебель на 
общую сумму 2,0 млн. руб.; в рамках софинансирования за счет средств 
муниципального бюджета дополнительно для данных учреждений приоб-
ретено оборудование на 0,2 млн. руб. 

Средняя общеобразовательная школа №1 г. Пушкино, средняя обще-
образовательная школа №3 г. Пушкино, гимназия №4 г. Пушкино, средняя 
общеобразовательная школа №7 г. Пушкино, гимназия «Тарасовка» стали 
победителями областного конкурса проектов совершенствования органи-
зации питания обучающихся. За счет средств областного бюджета в эти 
школы поставлено технологическое оборудование для пищеблоков обра-
зовательных учреждений на общую сумму 5,0 млн. руб., в рамках софи-
нансирования за счет средств муниципального бюджета проведен текущий 
ремонт пищеблоков на 1,5 млн. руб. 

За счет бюджета Московской области бюджету Пушкинского муни-
ципального района было выделено в виде субсидии 2,7 млн. руб. на приоб-
ретение автобусов для Зверосовхозской СОШ и Братовщинской СОШ, в 
рамках софинансирования за счет средств муниципального бюджета на 
данные цели израсходовано 0,3 млн. руб. 

Пополнение фондов школьных библиотек составило 14,4 млн. руб. 
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терами, что наталкивается на ограниченность материальных ресурсов, вы-
деляемых в систему образования. Все большее место в образовании зани-
мает так называемое дистанционное образование. Многие социологи и фи-
лософы говорят о том, что «сегодня центр тяжести должен переноситься 
на науку и развитие интеллектуальной активности и смелости, благодаря 
чему выпускники будут всю свою жизнь профессионально расти» (Мар-
тин Дж. Телематическое будущее. Вызов ближайшего будущего [см.: Там 
же. С. 86]). «Современному обществу необходима новая система образова-
ния человека в течение всей его жизни. При быстрых изменениях инфор-
мационной среды люди должны иметь возможность время от времени по-
лучать новое образование» (Стоуньер Т. Информационное богатство: про-
филь постиндустриальной экономики [см.: 14. С. 394]). В развитых обще-
ствах созданы не только информационные технологии, но и индустрия 
знаний, где образование становится самой большой и наукоемкой отрас-
лью индустрии, а знание – ведущей ценностью культуры. 
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духу нашего народа, так и вековым традициям отечественного образования 
и воспитания. Думается, что внедрение в современный учебно-
образовательный процесс педагогических программ, обслуживающих 
иную культуру, может привести лишь к ухудшению положения в системе 
национального образования» [14. С. 406]. 

Развитие информационной технологии связано с целым рядом про-
цессов. Во-первых, со слиянием телефонных и компьютерных систем, что 
приводит не только к возникновению новых каналов связи, но и к интен-
сификации передачи информации. Во-вторых, с заменой бумажных носи-
телей информации на электронные средства в банковском деле, в элек-
тронной почте, с передачей газетной информации факсимильными сред-
ствами. В-третьих, с развитием телевизионной кабельной сети. В-
четвертых, с трансформацией способов хранения информации и ее запро-
сом с помощью компьютеров. В-пятых, с изменением системы образова-
ния с помощью компьютерного обучения, использования дисков и банков 
данных библиотек и т.д. В-шестых, с созданием информационной и ком-
муникационной глобальной сети. В-седьмых, с диверсификацией, миниа-
тюризацией и высокой экономичностью новых информационных техноло-
гий, сервисного сектора по их пользованию и ростом масштабов информа-
ционных услуг. В-восьмых, производство и распространение информации 
имеет дело с неотчуждаемым ресурсом, не зависящим от пространства, но 
зависящим от времени. В-девятых, знание трактуется теперь как интеллек-
туальный капитал, а инвестиции в человеческий капитал и в информаци-
онные технологии становятся решающими и преобразующими и экономи-
ку, и все общество. В-десятых, формируется новая система ценностей, по-
литических и социальных норм современного общества, где знание оказы-
вается средоточием культуры, освобождающейся от традиционных пут. 
Главной ценностью оказывается ценность, воплощенная в знании и созда-
ваемая знанием. И этот процесс фиксируется многими учеными (Тайичи 
Сакайя, Т. Стюарт, О. Тофлер, М. Мэлоун, Д. Белл и др.). В развитых стра-
нах к основным видам экономической деятельности принадлежат произ-
водство, хранение и распространение информации. 

Так, по данным С. Барли, доля тех, кто работает в производстве и рас-
пространении информации, в США возросла с 17% в 1900 году до 59% в 
2000 году [15. С. 381]. Возникают новые отрасли производства, которые не 
могут существовать и развиваться вне информационной технологии. Это 
касается и банковского дела, и системы здравоохранения, и системы обра-
зования. Компьютеризация производства товаров и услуг создает новые 
возможности для процесса образования: компьютеризация затронет не 
только административные функции в школах и университетах, но и в сам 
учебный процесс: обучение с помощью компьютерных программ станет 
обычным делом. Здесь, правда, возникает новая проблема – проблема ком-
пьютерной грамотности и обеспеченности каждой школы и вуза компью-
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На оплату интернет-трафика израсходовано 0,6 млн. руб. за счет 
средств бюджета Московской области. По федеральной программе под-
ключено 31 общеобразовательное учреждение, за счет средств муници-
пального бюджета 6 общеобразовательных учреждений. Все 37 муници-
пальных образовательных учреждений подключены к Интернету. Интер-
нет-трафик предоставляется со скоростью 512 кб/с и 1 Мбит/с; По данному 
мероприятию освоено за счет муниципального бюджета 0,6 млн. руб.  

На ремонтные работы спортивного зала средней общеобразователь-
ной школы №9 г. Пушкино было выделено из бюджета Московской обла-
сти 3,0 млн. руб. 

В 2012 году продолжилась реконструкция средней общеобразователь-
ной школы №5 г. Пушкино. В результате проведенных работ в 2012 году 
освоено 100 млн. руб. В 2013 году планируется полностью завершить ре-
конструкцию данной школы.  

В рамках модернизации общего образования в 2013 году будет израс-
ходовано из различных источников финансирования 34,75 млн. руб., в том 
числе за счет средств бюджета Московской области 32,3 млн. руб., за счет 
средств муниципального бюджета – 2,45 млн. руб. 

Средства бюджета Московской области и бюджета Пушкинского му-
ниципального района будут направлены на следующие расходы: 

- приобретение учебного оборудования и мебели для общеобразова-
тельных учреждений – победителей областного конкурса, разрабатываю-
щих и внедряющих инновационные образовательные проекты (СОШ №3 г. 
Пушкино, СОШ №9 г. Пушкино) в сумме 2,0 млн. руб. (бюджет Москов-
ской области), 0,2 млн. руб. (бюджет Пушкинского муниципального райо-
на в рамках софинансирования); 

- приобретение технологического оборудования для столовых и мпебели 
для залов питания общеобразовательных учреждений – победителей област-
ного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования орга-
низации питания обучающихся (Зверосовхозская СОШ, Пушкинская СОШ 
№6, Челюскинская СОШ, гимназия №10 г. Пушкино, СОШ №8 г. Пушкино) 
в сумме 5,5 млн. руб. (бюджет Московской области), 1,65 млн. руб. (бюджет 
Пушкинского муниципального района в рамках софинансирования); 

- внедрение современных образовательных технологий (оплата тра-
фика Интернет в общеобразовательных учреждениях) в сумме 0,6 млн. 
руб. (бюджет Московской области), 0,6 млн. руб. (бюджет Пушкинского 
муниципального района в рамках софинансирования); 

- пополнение фондов школьных библиотек – 24,2 млн. руб. за счет 
бюджета Московской области.  

 
3. Работа с одаренными детьми 

 
В рамках работы с одаренными детьми проводятся мероприятия, ко-

торые не только позволяют выявить талантливых детей по интеллектуаль-
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ной, творческой и социальной направленностям, но и дают возможность 
обучающимся добиться существенных результатов в этих областях. Про-
ведение предметных олимпиад, конкурсов, конференций, организация 
проектно-исследовательской деятельности и других форм работы с ода-
ренными детьми позволяет поддерживать высокую мотивацию обучаю-
щихся к реализации и развитию своих способностей.  

В рамках Всероссийской олимпиады школьников проведены школь-
ный и муниципальный этапы. В школьном туре приняли участие 17640 
обучающихся из 32 общеобразовательных учреждений. В муниципальном 
этапе – 2069 обучающихся из 32 школ. По итогам 388 обучающихся при-
знаны победителями и призерами муниципального уровня. 

В январе – феврале на областную олимпиаду школьников была 
направлена команда в составе 52 человек по 21 предмету. Победителями и 
призерами стали 14 человек по 11 предметам. 5 обучающихся приняли 
участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 
Шаршукова Ольга, МБОУ СОШ №5 г. Пушкино, по истории; Михеева 
Ольга, МБОУ Правдинская СОШ №1, по русскому языку; Горев Артем, 
МБОУ СОШ №11 г. Пушкино, и Титова Дарья, МАОУ гимназия «Тара-
совка», по искусству (МХК); Командин Андрей, МАОУ Гимназия №10 г. 
Пушкино, по немецкому языку. 

Михеева Ольга стала призером заключительного этапа олимпиады по 
русскому языку (5 место в России) и является кандидатом на присуждение 
премии Президента РФ. 

Обучающиеся Шляпина Мария – МАОУ Гимназия «Тарасовка», 
Круглов Вячеслав – МАОУ СОШ №3 г. Пушкино, Перепелицына Анна – 
МАОУ Гимназия №10 г. Пушкино получили именную стипендию Губер-
натора Московской области детям инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья в 2012 году. 

Лауреатом премии Президента РФ в рамках реализации приоритетно-
го проекта «Образование» по направлению «Поддержка талантливой мо-
лодежи» стал Зубков Александр, обучающийся МБОУ ДОД «СЮТ г. 
Пушкино». 

Десяти обучающимся была присуждена именная стипендия Губерна-
тора Московской области. 

 
4. Организация летней оздоровительной кампании 

 
В 2013 году охват детей за период оздоровительной кампании соста-

вит 2075 человек, что в сравнении с 2012 годом на 75 человек больше. На 
территории Пушкинского муниципального района функционируют 28 ла-
герей с дневным пребыванием, ремонтные бригады, бригады «Экологиче-
ского патруля», также предоставляются предоставление путевок в заго-
родные оздоровительные учреждения.  
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методикой дисциплинарной дифференциации знания в преподавании, со-
циальной организации учебного процесса (с акцентом на урок, на меха-
низмы поощрения и контроля, ступенчатости подготовки в иерархически 
построенных классах, с непреклонным авторитетом учителя и др.), мер-
кантилизацией образования и т.д. Вместе с тем в современной культуре 
столкнулись две тенденции: с одной стороны, классический стиль и систе-
ма образования с ее упором на профессионализм, на результативность 
процессов передачи знания, утилитаризм в обучении и, с другой стороны – 
неклассический стиль, акцентирующий междисциплинарность и диало-
гизм, выработку новых ценностных установок толерантности, компетент-
ности, критичности и др. 

Однако в отечественной философии до сих пор не сложились общие 
исследовательские программы, которые смогли бы объединить усилия и 
деятельность философов и педагогов, не существует артикулированных 
стратегий в развитии образования. Этот факт объясняется, по нашему мне-
нию, тем, что российские философы слабо представляют то, насколько ин-
тенсивно разрабатывались и разрабатываются проблемы ф. о. за рубежом, 
какое богатство традиций и проектов представлено в зарубежной ф.о. 
Отсутствие исследований зарубежной ф.о. – одна из причин недостаточно-
го развития ф.о. и тех доморощенных проектов преобразования образова-
тельной системы, которыми нередко ограничивается вся работа по ф.о. в 
нашей стране. Лишь в последние годы начинают появляться статьи о фи-
лософских концепциях образования. Этих статей пока крайне мало [12]. 

Если проанализировать материалы III Всероссийского философского 
конгресса (сентябрь 2002), то нетрудно заметить, что проблемы ф.о. об-
суждаются на специальной секции и обсуждаются довольно-таки широко. 
Кроме того, налицо разноречие позиций: одни философы усматривают 
стержень ф.о. в устремлении к классической философии духа (А.Н. Мура-
вьев), другие – в обращении к русской религиозной традиции (К.В. Козлов, 
М.В. Емельянова, И.Б. Братникова, 3.Я. Рахматулина), третьи – в повороте 
к экзистенциальному содержанию образования в отличие от рационально-
го содержания (В.М. Таланов). К сожалению, во многих докладах и вы-
ступлениях на III Всероссийском конгрессе ощущалось неприятие зару-
бежной ф.о., негативное отношение к тому опыту, который был достигнут 
в философии за рубежом в анализе проблем образования и в построении 
обобщенных концепций образования на том или ином основании – экзи-
стенциальном, антропологическом, социокультурном, диалогическом и т.д. 
Отношение к зарубежной ф.о. со стороны большинства российских фило-
софов выразила 3.Я. Рахматулина: «...подавляющее большинство пропа-
гандируемых современных («модных») западных педагогических теорий и 
идей, изначально ориентированных на культ индивидуализма, игнорируют 
специфику нравственного, религиозного и культурного опыта, особенно-
сти мировоззрения и менталитета наших соотечественников, чужды как 
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к самоизменению, ее установки, дающие возможность личности изменять 
саму себя и окружающие обстоятельства. 

Внутри философского сообщества России сложились и существуют 
различные позиции относительно ф.о. Одна группа философов считают, 
что ф.о. в принципе невозможна. Такова позиция, например, известного 
философа Ф. Т. Михайлова, который пишет: «...философия образования – 
вещь принципиально невозможная» [8. С. 452], выдвигая ряд аргументов 
при доказательстве этого тезиса. Философия, по его словам, не может быть 
особой, т.е. дифференцироваться на специфические исследовательские об-
ласти. Кроме того, у педагогики до пор сих нет фундаментальной теории. 
Основная заслуга Ф.Т. Михайлова – в стремлении выявить постулаты фун-
даментальной теории образовательной деятельности (см.: [Там же. С. 506-
512]), найти всеобщее и априорное определение всех логических следова-
ний из фундаментального тезиса теории образовательной деятельности. 
Отождествляя ф.о. с философски рефлексивной критикой эмпиризма в пе-
дагогической теории, Михайлов называет фундаментальной теорией обра-
зовательной деятельности то, что рассматривается в одном из направлений 
ф.о. как ее предмет. Другая группа философов полагает, что ф.о. есть, по 
сути дела, приложение философии к педагогике. Такова позиция П.Г. 
Щедровицкого. Третья группа не только считает правомочным и оправ-
данным философское обсуждение проблем образования, но и интенсивно 
разрабатывает круг проблем ф.о. Уже вышел учебник по философии обра-
зования [9]. Проблемы ф.о. разрабатываются с различных позиций – диа-
логизма (исследования В.С. Библера и школы диалога культур), философ-
ской антропологии [10], с точки зрения биогенетического закона (А.С. 
Мамзин), формирования ноосферы (А.Н. Кочергин, Г.С. Смирнов и др.). 
Как показывает недавно опубликованный в Санкт-Петербурге сборник 
«Философия образования» (СПб., 2002), степень разноречия между рос-
сийскими философами в трактовке предмета, целей и задач ф, о. громадна: 
образование трактуется и как диалог, и как авантюра, и как структура вла-
сти, и как диалектика отношений «учитель – ученик», и как взаимодей-
ствие федеральных и национально-региональных стратегий, и как косми-
ческое событие и т.д. 

Между тем в отечественной философии XX века были развиты фило-
софские концепции образования. Мы имеем в виду исследования Э.В. 
Ильенкова, ставшие основанием модели развивающегося обучения В. В. 
Давыдова, методологическую программу Г.П. Щедровицкого, программу 
«диалога культур» В.С. Библера, анализ «тезаурусного движения» М.К. 
Петрова. Отечественные философы обратили внимание на специфику со-
временной культуры, ее «мозаичность», смешение различных стилей жиз-
ни, использование различных методов и методик в преподавании и обуче-
нии, на то, что в современной культуре важную роль играют традиции 
классического рационализма и просветительской ф.о. с ее культом науки, 
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При планировании отдыха учитываются интересы детей, которые в 
особой мере нуждаются в заботе государства. Это в первую очередь дети – 
сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из мало-
обеспеченных, малоимущих и многодетных семей, дети-инвалиды. 

Для детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации (15 детей-
сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 16 опекаемых детей и 
14 детей из малообеспеченных, малоимущих и многодетных семей, детям, 
оказавшимся в трудных жизненных ситуациях) централизовано закуплены 
путевки в СДОЛ «Исток» (г. Фрязино).  

Для 180 детей сотрудников бюджетной сферы МКУ Пушкинского му-
ниципального района «ЦБ по отрасли «Образование» проведена компенса-
ция стоимости путевок.  

Для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан (под-
ростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет), формирования у молодежи 
социальной активности, чувства гордости и патриотизма к своему городу, 
воспитания у молодёжи любви к труду и творчеству организованы рабочие 
места в ремонтных бригадах и бригадах «Экологического патруля» (12 ре-
монтных бригад – 98 чел, 25 бригад «Экологического патруля» – 255 чел.). 

На проведение летней оздоровительной кампании в 2013 году за счет 
различных источников финансирования будет израсходовано 21,1 млн. 
руб., в том числе 0,9 млн. руб. средства федерального бюджета, 9,3 млн. 
руб. средства бюджета Московской области, 10,9 млн. руб. средства муни-
ципального бюджета.  

 
5. Заработная плата 

 
В 2012 году было осуществлено ряд повышений заработной платы ра-

ботникам образовательных учреждений, а именно: 
- с 01.01.2012 г. повышены на 10% ставки заработной платы (долж-

ностные оклады), тарифные ставки рабочих всем категориям работающих; 
- с 01.09.2012 г. повышены на 6,5% ставки заработной платы (долж-

ностные оклады), тарифные ставки рабочих всем категориям работающих; 
- с 01.12.2012 г. повышены ставки педагогическим работникам до-

школьных образовательных учреждений на 40% и 10% стимулирующие 
надбавки (педагог-психолог, воспитатель, музыкальный руководитель, ин-
структор по физической культуре, учитель-логопед, учитель–дефектолог). 

За счет средств муниципального бюджета была установлена доплата 
заведующим в среднем, которая составляет 7,0 тыс. руб. к основной зара-
ботной плате в месяц. 

В муниципальном бюджете предусматривались персональные надбав-
ки директорам Пушкинской школы-интерната VIII вида Татаровой Р.Ф., 
Пушкинская НОШ № 16 Киселевой О.Н., Пушкинской СОШ №14 Гераси-
мовой Л.Е. 
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В 2013 году также предусмотрены следующие повышения заработной 
платы работникам образовательных учреждений: 

– с 01.05.2013 г. повышены на 6% ставки заработной платы (долж-
ностные оклады), тарифные ставки рабочих всем категориям работающих; 

– с 01.09.2013 г. планируется повышение на 9% ставки заработной 
платы (должностные оклады), тарифные ставки рабочих всем категориям 
работающих.  

 
6. Укрепление материально-технической базы  

образовательных учреждений 
 
Из бюджетов городских и сельских поселений в 2012 году было выде-

лено 12,5 млн. руб., в том числе: 
г.п. Пушкино – 6,8 млн. руб. 
г.п. Правдинский – 0,9 млн. руб. 
г.п. Черкизово – 0,4 млн. руб. 
г.п. Софрино – 1,7 млн. руб. 
с.п. Тарасовское – 2,3 млн. руб. 
с.п. Ельдигинское – 0,3 млн. руб. 
с.п. Царевское – 0,1 млн. руб. 
Основное направление расходование средств на укрепление материаль-

но-технической базы и ремонтные работы образовательных учреждений.  
За счет данных трансфертов был произведен ремонт пищеблока и ре-

монт групповой ячейки в начальной школе-детском саду №3 «Снежинка», 
ремонт в санитарных (туалетных) комнатах в СОШ №15 г. Пушкино, ре-
монт фасада здания СОШ №12 г. Пушкино, ремонт помещения класса и 
ремонт парадного входа в основное здание СОШ №8 г. Пушкино, ремонт 
пола коридора 3-го этажа в Черкизовской средней общеобразовательной 
школе и т.д. 

Одной из самых острых проблем в эксплуатации зданий образова-
тельных учреждений являются мягкие кровли. Для ликвидации аварийных 
ситуаций в 2012 году в бюджете Пушкинского муниципального района 
были предусмотрены денежные средства в сумме 11,9 млн. руб. 

 
7. Заключение 

 
Таким образом, в целом динамику развития муниципальной системы 

образования можно оценить как положительную.  
Определяя основные направления развития на 2013-2014 учебный год, 

следует отметить следующие: 
- приведение в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативных и правовых 
актов муниципального уровня и уровня образовательных учреждений; 
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развития. И это может случиться в жизни следующего поколения. Ф.о., 
рождающаяся на наших глазах в России, должна выполнить функцию мо-
ниторинга за быстро меняющимися системами ценностей и целей образо-
вания, за динамичными философско-социологическими концепциями об-
разования, функцию постижения несоответствий и расхождений между 
различными составляющими образовательной системы – между организа-
ционной и когнитивной, между когнитивной и общекультурной, между 
педагогической и философской, между личной и социальной с тем, чтобы 
обеспечить устойчивость общества, его динамичное развитие и коэволю-
ционное развитие всех его уровней. 

Важная особенность современного кризиса образовательной системы 
состоит в том, что она предполагает построение различных моделей (проек-
тов) образовательной системы. И это построение является делом не только и 
не столько администраторов образования, сколько всех лиц, заинтересован-
ных в повышении уровня организации образования, в его совершенствова-
нии. Ф.о. осуществляет поиск путей решения проблем образования, обсуж-
дение предельных оснований образования, которое должно создавать усло-
вия как для развития человека во всех сторонах его жизни, так и общества в 
его личностном измерении. Социальная модернизация России, ее переход к 
информационной технологии невозможен без реформирования образова-
тельной системы – таков исходный пункт ф.о. Переходный период в исто-
рии России, который она сейчас переживает, обостряет и усугубляет преж-
нюю несогласованность и расхождение подсистем образования. И дело не в 
том, что социалистическая система образования была равновесна, устойчи-
ва, а переход к рынку оказался для нее деструктивным. Равновесия не было 
и в прежней системе образования. Действительно, в советской России сло-
жилась своя система образования, которая была нацелена на освоение чело-
веком всей прежней системы знаний, однако существовал и углублялся раз-
рыв между школой и вузами, между наукой и вузовской подготовкой. Рас-
пределение студентов, которое осуществлялось на административно-
управленческой основе, стало неэффективным и неадекватным новым по-
требностям производства. Для прежней системы образования были харак-
терны завышение роли формального образования и умаление значимости 
остальных форм непрерывного образования, возрастание административно-
бюрократического аппарата, ответственного за образование, патернализм и 
в управлении, и в отношениях «учитель – ученик». Поэтому в России речь 
идет не о воспроизводстве общественного менталитета, ориентированного 
на стабильность, а об определении того типа культуры и цивилизации, ко-
торые образование предполагает воспроизводить в будущем и на которые 
будут ориентироваться все его подразделения. Это означает, что необходи-
мо установить размерности этого нового типа культуры и цивилизации. И 
одновременно должны быть определены характеристики личности, готовой 
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3) конвергенция между различными направлениями в ф.о. (например, 
педагогической антропологией и диалогической ф.о., критико-
рационалистическим и критико-эмансипаторским направлениями);  

4) поиск новых философских концепций, могущих служить обоснова-
нием системы образования и педагогической теории и практики (выдвиже-
ние на первый план феноменологии, поворот к дискурсному анализу – М. 
Фуко и др.). 

В России только в 1995 году выходят в свет материалы «круглого стола» 
«Философия образования: состояние, проблемы и перспективы» (Вопросы 
философии. 1995. № 11). Это не только первое употребление термина «фило-
софия образования» в положительном смысле, но и первая попытка в России 
обрисовать круг проблем новой исследовательской области. В 1997 году в 
журнале «Высшее образование в России» (1997, № 3) печатается статья Н. 
Алексеева, И. Семенова, В. Швырева «Философия образования», и в том же 
журнале – обзор И. Задорожнюка «Философия образования сегодня» (1997, 
№ 2). В 2002 году на III Всероссийском философском конгрессе организована 
секция по философии образования, в работе которой приняло участие боль-
шое число ученых, педагогов и философов. Можно сказать, что социальная 
институциализация в России ф.о. закончилась. 

Как же вырисовывается проблематика ф.о.? Как известно, система об-
разования обладает важнейшей функцией – обеспечить воспроизводство 
общества с помощью трансляции опыта и знаний, ценностей и норм куль-
туры от поколения к поколению. Российская образовательная система 
находится в кризисе: от прежней советской системы мы уже отказались, а 
новую еще не построили. Не найдено оптимальное сочетание федеральной 
и региональной систем образования в России: внутри системы образования 
нарастает этнокультурная, языковая, экономическая и социальная разоб-
щенность, которая может привести к конфликтности разных систем ценно-
стей и педагогических норм. Кризисное состояние образовательной систе-
мы, которое связано, прежде всего, с тем, что в России отказываются от 
истока многих достижений советской цивилизации – от системы образова-
ния – вызвало к жизни инновации со стороны педагогов, администраторов 
и философов, обсуждающих проблему образования. Этот поток инноваций 
относится не только к организационной системе образования, но и к со-
держанию и методам образования. 

Кризис образовательной системы в России усугубляется кризисом 
мировой системы образования, не отвечающей на вызовы современности, 
втянутой в переход к новой системе ценностей информационной цивили-
зации. Несоответствие результатов современного образования поставлен-
ным и ставящимся целям, выдвинутым и выдвигающимся ценностям куль-
туры – в этом первоисточник кризиса системы образования. Если образо-
вательная система России не найдет пути выхода из кризиса, то российская 
культура, Россия как цивилизация может оказаться на обочине мирового 
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- повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере 
образования; 

– использование вариативных форм предоставления дошкольного об-
разования для снижения очередности. Ликвидация к 2016 году очередно-
сти в дошкольные образовательные учреждения; 

- планирование и осуществление мероприятий, направленных на 
улучшение материально-технической базы образовательных учреждений и 
повышение уровня безопасности пребывания в них; 

- повышение открытости деятельности муниципальной системы обра-
зования; 

- реализация основных направлений национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» и модернизации общего образования; 

-совершенствование системы оплаты труда работников муниципаль-
ных образовательных учреждений; 

- развитие платных дополнительных услуг; 
- осуществление мероприятий по созданию условий для получения 

образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе дистанционного обучения. 

 
 

СТАНДАРТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
(из опыта работы) 

 
Пронина Е.А.,  

заместитель начальника управления образования  
администрации Пушкинского муниципального района 

 
В 2013 году в соответствии с приказом министра образования Мос-

ковской области от 30.10.2013 №4171 «Об обеспечении стандарта оформ-
ления общеобразовательных организаций Московской области» был дан 
старт областному конкурсу «Стандарт оформления общеобразовательных 
школ». Цель конкурса – обеспечить выполнение единых требований к тер-
риториям и оформлению внутренних помещений общеобразовательных 
организаций Московской области. 

Идея единого подхода к оформлению школ, выдвинутая Губернато-
ром Московской области А.Ю. Воробьевым, социальна значима для боль-
шинства жителей нашего района. Обеспечение благоустроенной, безопас-
ной, эстетичной среды для наших детей, родителей, педагогов главная за-
дача не только руководителей общеобразовательных учреждений, но и 
всей муниципальной системы образования.  

В целях организации проведения конкурса среди муниципальных об-
щеобразовательных учреждений Московской области Министерством об-
разования Московской области разработан перечень показателей стандарта 
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оформления общеобразовательной организации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Московской области по двум направ-
лениям: пришкольная территория и внутреннее пространство здания. 

Руководствуясь критериями оценки условий функционирования об-
щеобразовательной организации, представленными Министерством обра-
зования Московской области, руководители общеобразовательных учре-
ждений района самостоятельно провели оценку состояния территорий и 
внутреннего пространства зданий образовательных учреждений. На осно-
вании представленной от учреждений информации, был выстроен старто-
вый рейтинг по результатам оценки условий функционирования общеоб-
разовательных учреждений Пушкинского муниципального района.  

Стартовый рейтинг общеобразовательных учреждений района возглав-
ляет Правдинская средняя общеобразовательная школа №1. По результатам 
самообследования данная школа набрала по двум направлениям 217 баллов. 
Наименьшее количество баллов имеет Братовщинская средняя общеобразо-
вательная школа, набрав по результатам самообследования 138 баллов.  

В соответствии с рейтингом по результатам стартовой оценки условий 
функционирования общеобразовательных организаций установлено, что 6 
школ имеют стартовую оценку по всем показателям от 200 до 249 баллов 
(18%); 9 школ имеют стартовую оценку по всем показателям от 180 до 199 
баллов (26%); 15 школ имеют стартовую оценку по всем показателям от 
150 до 179 баллов (44%); 4 школы имеет стартовую оценку по всем показа-
телям от 100 до 149 баллов (12%); 

Количество школ, стартовая оценка которых: 
- выше 180 баллов (соответствующих стандарту) – 15 (44%); 
- ниже 180 баллов (не соответствующих стандарту) – 19 (56%); 
- ниже 100 баллов (не соответствующих стандарту) – 0 (0%). 
Средний балл 34 общеобразовательных учреждений, участвующих в 

конкурсе, по двум направлениям – 179 (средний балл по Московской обла-
сти – 192). 

По направлению «Пришкольная территория» наивысшая оценка соот-
ветствует показателю «Эстетическая зона территории (цветники, клумбы, 
и т.д.) – 88% учреждений соответствуют стандарту. 85% учреждений со-
держат и используют территорию учреждения в зимний период в соответ-
ствии с требованиями. Состояние дорожек, площадок, проездов 71% учре-
ждений соответствуют требованиям стандарта.  

Однако существует ряд показателей, которые требуют особого внима-
ния, так как отсутствуют или находятся в недопустимом состоянии у 
большого количества учреждений, так физкультурно-спортивная зона от-
сутствует у 21% общеобразовательных учреждений, хозяйственная зона – 
у 26%. игровая зона – у 38%, учебно-опытный участок – у 59% учрежде-
ний, зона для проведения занятий по профилактике ДТП – у 94% учрежде-
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рывно связано с телесностью. В этом суть подхода, развиваемого и И. 
Дерболавом и Г. Ротом, и Динельтом. Различие в концепциях педагогиче-
ской антропологии во многом объясняется ориентацией на определенного 
рода концепции философской антропологии (А. Гелена, М. Шелера, Э. 
Мунье, М. Хайдеггера, Г. Марселя и др.). 

В 70-80-е годы становится популярным критико-эмансипаторское 
направление в ф.о., которая под влиянием критической теории общества 
Франкфуртской школы развернула радикальную программу «дескуляриза-
ции общества», т.е. ликвидации школы как социального института. Его 
представители – А. Иллич, П. Фрейре видели в школе источник всех соци-
альных бед, поскольку она, будучи образцом для всех социальных инсти-
тутов, воспитывает конформиста, основана на дисциплине, погашении лю-
бых творческих потенций ребенка, на педагогике подавления и манипуля-
ции. Они же предложили проект реорганизации образования, которое 
должно базироваться на профессиональном обучении в ходе межличност-
ного общения ученика с мастером и строиться на идеалах «конвивально-
сти» (термин, предложенный А. Илличем для характеристики совместного 
существования, сотрудничества и самоценности общения как между 
людьми, так и между человеком и природой). Программы А. Иллича и П. 
Фрейре были близки «теологии освобождения». По сути дела, это направ-
ление в ф.о. – вариант антипедагогики, которая, не приемля современных 
институций образования, сводит все общение с детьми к эмпатической 
совместной жизни и полностью исключает любые требования к педагоги-
ческому процессу и содержанию образования, любые нормы и регулятивы 
в постановке задач, их решении, в обучении и в просвещении. 

К. Молленхауэр подвергает критике идеи антипедагогики. С критико-
эмансипаторским направлением в ф.о. во многом полемизирует постмо-
дернистская ф.о., которая выступает против «диктата» теорий, за плюра-
лизм, «деконструкцию» теорий и педагогических практик, проповедует 
культ самовыражения личности в малых группах. Среди последователей 
этого направления назовем Д. Ленцена, В. Фишера, К. Вюнше, Г. Гизеке 
(Германия). Правда, представители постмодернизма выступают с критикой 
эмансипаторского направления в ф.о., в свою очередь, защитники критико-
эмансипаторского направления критикуют постмодернизм (С. Ароновитц, 
К. Молленхауэр). 

Общими тенденциями ф.о. в новом XXI веке являются:  
1) осознание кризиса системы образования, философской мысли и пе-

дагогического мышления как выражения кризисной духовной ситуации 
нашего времени;  

2) трудности в определении идеалов и целей образования, соответ-
ствующего новым требованиям научно-технической цивилизации и фор-
мирующегося информационного общества;  
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1) Герменевтический историзм Г. Ноля, который понятие «повсе-
дневность» – жизненный мир считает центральным и отстаивает мысль о 
том, что в любом жизненном акте существует образовательный момент; 
задача ф.о. трактуется им как осмысление всех духовных объективации 
человека, образующих некую целостность, как анализ специфики педаго-
гического отношения (Bezug) – исходной клеточки педагогического дей-
ствия, проникнутого ответственностью и любовью. 

2) Структурная герменевтика Э. Венигера и В. Флитнера, которые, 
исходя из автономии образования в современном обществе, рассматривают 
педагогику и ф.о. как критическую интерпретацию педагогических дей-
ствий и взаимоотношений внутри педагогического процесса, анализируют 
структуру теории, выявляя ее различные уровни, подчеркивают значение 
герменевтики для педагогической теории и практики; это направление в 
ф.о. выдвинуло программу автономии образования. 

3) Экзистенциально-диалогическая ф.о., представленная прежде всего 
М. Бубером, усматривавшим смысл и основания педагогического отноше-
ния в межличностных связях, во взаимосвязи Я и Ты. Выразителями этого 
течения, которое расценивает диалог как основополагающий принцип вос-
питания и образования, являлись А. Петцелт, К. Шаллер, характеризовав-
шие образование как симметричную коммуникацию между учителем и 
учениками, К. Молленхауэр, который, обратившись к теории коммуника-
ции Ю. Хабермаса и К.-О. Апеля, определял образование как форму ком-
муникативного действия и перешел от педагогической антропологии к 
критико-эмансипаторской интерпретации образования. В середине 60-х 
годов возникает два конструктивных направления в ф.о., одно из которых 
делает акцент на гуманитарных аспектах образования (педагогическая ан-
тропология), а другое – на эмпирико-аналитических аспектах (критико-
эмансипаторская ф.о.). 

4) Педагогическая антропология, представленная в весьма различных 
вариантах – от натуралистически ориентированных (Г. Рот, Г. Цдарцил, 
Лидтке), для которых педагогическая антропология – интегративная наука, 
объединяющая в себе достижения и методы всех наук о человеке, в том 
числе теории эволюции, экологии, этологии, психологии и т.д., до феноме-
нологических (О. Больнов, Й. Дерболав, К. Динельт, М. Лангсвелд), кото-
рые видят в педагогической антропологии определенный способ рассмот-
рения, подход, методологию, не завершающуюся в педагогической теории 
и выдвигающую на первый план понятие «Homo educandus». С помощью 
метода феноменологической редукции на материале автобиографических и 
биографических источников они стремятся построить антропологию дет-
ства и юношества. Ядром педагогической антропологии становится «образ 
человека», который строится исходя из биологической недостаточности 
человека, его открытости и становления в процессе воспитания и образо-
вания, понимание человека как целостности, где духовно-душевное нераз-
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ний. По результатам стартового рейтинга самую благоустроенную терри-
торию имеет Зверосовхозская средняя школа. 

По направлению «Внутреннее пространство здания» лидирующие по-
зиции занимает Правдинская средняя общеобразовательная школа №1. Ес-
ли проводить анализ стартовых оценок показателей по данному направле-
нию, то необходимо отметить, что большинство учреждений имеют рав-
ные стартовые позиции. Так у 100% учреждений установлена кнопка тре-
вожной сигнализации, автоматическая охранно-пожарная сигнализация, 
система оповещения и управления эвакуацией, у большинства учреждений 
отопление, температура воздуха, электрические магнитные поля, канали-
зация, водоснабжение, освещение, ученическая мебель соответствуют тре-
бованиям стандарта. В тоже время, в связи с тем, что самое «новое» здание 
построено в 1995 году, некоторые показатели не соответствуют требовани-
ям у 100% учреждений, так библиотеки функционирует во всех учрежде-
ниях, однако ни одна из них не соответствует современным требованиям, в 
некоторых учреждениях отсутствуют рекреационные помещения, нет от-
дельных помещений для столовых и актовых залов, не установлено в пол-
ном объеме видеонаблюдение, многие учреждения не в полной мере обес-
печены компьютерами и другим учебным оборудованием. Во всех учре-
ждениях района не обеспечена доступность для детей с ограниченными 
возможностями здоровья: отсутствуют пандусы, специально оборудован-
ные места личной гигиены, отсутствует система контроля управления до-
ступом, охрана учреждения (за исключением школы-интерната и Майской 
школы) осуществляется за счет средств родителей.  

На основании проведенного самообследования каждое учреждение 
подготовило Паспорт, в котором на слайдах различного фона разместило 
фотоматериалы об условиях функционирования. На зеленом фоне учре-
ждения размещали те показатели, которые соответствуют требованиям 
стандарта, на желтом – те, которые можно привести в соответствие силами 
самого учреждения, красный фон использовался, если показатель функци-
онирования отсутствует или его приведение к стандарту требует больших 
финансовых затрат. 

Разработаны планы-графики реализации стандарта в каждом обще-
образовательном учреждении. Проведя серьезный анализ условий функ-
ционирования учреждения, каждый руководитель разработал ряд меро-
приятий, направленных на улучшение условий осуществления учебно-
воспитательного процесса, и позволяющих учреждению осуществлять 
свою деятельность на более высоком уровне.  

Для приведения отдельных показателей условий функционирования 
общеобразовательных учреждений управление образования разработало в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной без-
опасности в муниципальных образовательных организациях Пушкинского 
муниципального района в 2014 г.» и в рамках муниципальной программы 
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«Образование Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы» 
план работ по капитальному ремонту объектов системы образования на 
2014 год, в соответствии с которым будут проведены следующие меропри-
ятия: замена материалов отделки на путях эвакуации, установка межэтаж-
ных дверей, капитальный ремонт отдельных систем образовательных 
учреждений. В I квартале 2014 года закончится реконструкция Пушкин-
ской средней школы №5. К 1 сентября 2014 года планируется завершить 
строительство нового здания Пушкинской средней школы №14. 

На 2015-2016 годы запланирована реконструкция Пушкинской сред-
ней школы №1, Пушкинской средней школы №2, Пушкинской средней 
школы №6, Пушкинской средней школы №8.  

В районе проведена серьезная работа для организации и проведения му-
ниципального этапа конкурса «Стандарт оформления общеобразовательной 
школы». Подготовлен проект Соглашения между Министерством образова-
ния и администрацией Пушкинского муниципального района, в котором чет-
ко обозначены цели совместной деятельности по данному направлению.  

В соответствии с приказом министра образования Московской обла-
сти конкурс «Стандарт оформления общеобразовательной школы» прово-
дится в три этапа. 

Муниципальный этап конкурса проводит администрация Пушкинско-
го муниципального района. Для подготовки и проведения муниципального 
этапа конкурса подготовлено распоряжение администрации Пушкинского 
муниципального района «О проведении муниципального этапа конкурса», 
которым утверждено положение о конкурсе «Стандарт оформления обще-
образовательной школы». Данным нормативно-правовым актом утвержден 
состав оргкомитета и конкурсной комиссии. Конкурсную комиссию воз-
главляет заместитель руководителя администрации Пушкинского муници-
пального района Л.В. Булыгина. В состав комиссии вошли представители 
муниципальной системы образования, ЖКХ, управления строительства, 
отдела по охране окружающей среды, Роспотребнадзора. Сформирован и 
утвержден руководителем администрации района М.С. Смайловской Об-
щественный совет по контролю реализации стандартов организации обще-
образовательной школы. На заседании Коллегии при Главе Пушкинского 
муниципального района (27.01.2014 г.) рассмотрен вопрос о проведении 
данного конкурса среди муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний района и о необходимости внесения изменений в целевую программу 
«Развитие образования Пушкинского муниципального района 2014-2018 
годы» с целью улучшения материально-технической базы учреждений для 
достижения стандарта условий функционирования общеобразовательных 
учреждений на период с 2014-2016 годы.  

Зональный отборочный тур и областной этап Конкурса проводит Ми-
нистерство образования Московской области совместно с администрация-
ми муниципальных образований Московской области. Пушкинский муни-
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фию позднего Л. Витгенштейна, подчеркивая роль «языковых игр» и се-
мантики в образовании. 

В конце 60-х годов формируется новое направление в ф.о. – критико-
рационалистическое, которое, принимая основные принципы критическо-
го рационализма К. Поппера, стремится построить опытно-научную педа-
гогику, дистанцированную от ценностей и метафизики, критикует наивный 
эмпиризм, подчеркивая, что опыт не самодостаточен, что он нагружен тео-
ретическим содержанием, а его диапазон определяется теоретическими по-
зициями. Представителями этого направления в аналитической ф.о. явля-
ются В. Брецинка, Г. Цдарцил, Ф. Кубэ, Р. Лохнер. Для критико-
рационалистической ф.о. характерны:  

1) трактовка педагогики как прикладной социологии и поворот к со-
циальной педагогике;  

2) противопоставление социальной инженерии холизму и в связи с 
этим критика долгосрочного планирования и проектирования в педагоги-
ческой практике;  

3) критика тоталитарного подхода в образовании и педагогическом 
мышлении и отстаивание принципов «открытого общества» и демократи-
ческих институций в управлении системой образования;  

4) ориентация педагогической теории и практики на воспитание и об-
разование критически проверяющего разума, на формирование критиче-
ских способностей человека.  

Это направление в 70-80-е годы, вступив в полемику с представите-
лями гуманитарных направлений в ф.о., модифицировало ряд своих поло-
жений, в частности восприняв некоторые идеи «педагогической антропо-
логии». Итак, критико-рационалистическая ф.о. ориентируется на выявле-
ние структуры педагогического знания, на изучение статуса теоретическо-
го знания в педагогике, взаимоотношение ценностных высказываний и вы-
сказываний о фактах, на осмысление взаимоотношений дескриптивной и 
нормативной педагогики. В этой традиции ф.о. отождествляется с метатео-
рией или с критико-рационалистическим анализом роста педагогического 
знания от постановки проблем до выдвижения теорий. 

Истоками гуманитарных направлений в ф.о. являются системы немец-
кого идеализма начала XIX века (особенно Ф. Шлейермахера, Гегеля), фи-
лософия жизни (прежде всего философия В. Дильтея, Г. Зиммеля), экзи-
стенциализм и различные варианты философской антропологии. Своеобра-
зие гуманитарных направлений в ф.о. выражается в: 1) подчеркивании 
специфичности методов педагогики как науки о духе; 2) ее гуманистиче-
ской направленности; 3) трактовке образования как системы осмысленных 
действий и взаимодействий участников педагогического отношения; 4) 
выдвижении на первый план метода понимания, интерпретации смысла 
действий участников образовательного процесса. Внутри гуманитарной 
ф.о. можно выделить несколько направлений. 
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норечие в педагогических теориях и концепциях, подвергнуть критическому 
анализу исходные принципы и предположения различных педагогических 
теорий, выявить фундамент теоретического знания в педагогике, найти те 
предельные основания, которые могут послужить почвой для консенсуса в 
сообществе педагогов. Вместе с тем ф.о. выдвигает новые ориентиры для ре-
организации системы образования, артикулирует новые ценностные идеалы 
и начала новых проектов образовательных систем и новых тенденций педа-
гогической мысли. Проекты эти различны по своим целям и направленности 
– одни ориентированы на модификацию институций образования (от школы 
до университетов), другие – на трансформацию внеинституциального обра-
зования (такова, например, программа непрерывного образования). Нередко 
эти проекты в той или иной мере реализуются (можно напомнить школы, со-
зданные М. Монтессори, Р. Штейнером). Особенностями ф.о. как исследова-
тельской области являются: 1) обособление образования в автономную сферу 
гражданского общества; 2) диверсификация и усложнение институций обра-
зования; 3) разноречие в трактовке целей и идеалов образования, которое 
фиксируется как многопарадигмальность педагогического знания; 4) возник-
новение новых требований к системе образования, связанных с переходом от 
индустриального к информационному обществу; 5) превращение образова-
ния в предмет особого цикла наук – педагогических дисциплин, психологии, 
антропологии. 

Основное размежевание внутри ф.о. проходит между эмпирико-
аналитическими (естественнонаучным) и гуманитарными направлениями 
и отражает собой альтернативные подходы к субъекту образования – чело-
веку, к образовательной действительности и к педагогическому знанию. 

Истоками эмпирико-аналитической традиции в ф.о. была философия, 
ориентированная на науку и использовавшая понятия и методы бихевио-
ризма, гештальтизма, психоанализа, а также кибернетического подхода к 
психике человека. Аналитическая ф.о. возникает в начале 60-х годов в 
США и Англии. Ее основоположниками являются И. Шеффлер, Р.С. Пите-
ре и др. Цель ф.о. усматривается в концептуальном анализе языка, упо-
требляемого в практике образования (выявление содержания терминов 
«образование», «обучение», «воспитание», анализ речевых высказываний 
педагогов, методов изложения педагогической теории и т.д.). Содержание 
образования подчинено критериям научной проверяемости. Вместе с тем 
аналитическая ф.о. подвергла критике идеологическую индоктринацию, 
присущую системам англо-американского образования, показала, что со-
временная школа, реформированная в соответствии с философией Д. 
Дьюи, внушает идеологические доктрины без анализа корректности их ис-
ходных посылок и нерелевантна требованиям современного общества. В 
60-х годах аналитическая ф.о. отходит от логического позитивизма и кри-
тически осваивает аналитику обыденного языка, и прежде всего филосо-
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ципальный район в зональном отборочном туре будет представлен че-
тырьмя учреждениями, набравшими наибольшее количество баллов по ре-
зультатам муниципального этапа конкурса. По итогам областного этапа 
конкурса будут названы семь лучших школ Подмосковья. 

Работа по обеспечению получения качественного образования в со-
временных условиях независимо от места жительства обучающихся будет 
продолжаться и после подведения итогов конкурса. В этом направлении 
предстоит очень серьезная работа, как на уровне общеобразовательных 
учреждений, так и на уровне муниципалитета. И лишь объединив усилия, 
мы сможем добиться желаемых результатов. 

 
 

ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  

В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО 
 

Ефросинина Л.А.,  
к.п.н., доцент, профессор,  

заведующая кафедрой начального образования НОЧУ ИРОТ, 
в.н.с. ИСМО РАО, академик МАНПО 

 
Задача формирования национального и гражданского самосознания, 

чувств гордости за свою страну решается на протяжении всего курса: в 1 
классе – в ходе изучения произведений (стихотворений) о Родине и родной 
природе. Со 2 по 4 классы – в ходе работы с фольклорными, летописными 
литературными произведениями разных жанров о героических подвигах и 
выдающихся личностях в истории нашей страны, о защитниках Отечества, 
русском народе и языке. Становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций происходит постепенно от класса к классу. Изучая 
произведения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, И.А. Куприна, Д.Н. Мамина-
Сибиряка, Дж. Лондона и других писателей, младшие школьники познают 
нравственно-этические нормы общения между людьми, уважительного от-
ношения к мнению другого, впитывают культурные ценности своего наро-
да и других народов.  

Большое значение в этом процессе имеет понимание фольклорных 
традиций. Знание и понимание детьми фольклорных корней своей литера-
туры помогает им понять и принять литературу и культуру других наро-
дов. Отбор произведений и система их изучения в нашем курсе позволяют 
младшим школьникам воспринимать литературу как источник познания 
родной и мировой культуры, духовных и нравственных ценностей. Так, во 
2 классе учащиеся, изучая народные сказки, знакомятся со сказками не 
только народов России, но и народов мира: на примере русской сказки «У 
страха глаза велики» дети определяют признаки и особенности народной 
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сказки. Дополнительно они знакомятся со сказками народов мира (япон-
ской «Журавлиные перья», индийской «Золотая рыба», немецкой «Бабуш-
ка Метелица»). По страничке «Книжная полка» в учебнике ребята выби-
рают народную сказку для самостоятельного чтения. Сопоставляя сюжет-
ные и жанровые особенности, дети учатся находить общее в казалось бы 
далеких друг от друга фольклорных традиция.  

Большое внимание в курсе уделено формированию компонентов учеб-
ной и читательской деятельности. На примере изучения пословиц покажем, 
как это реализуется на практике. В 1 классе в разделе «Учимся уму-разуму» 
сразу после рассказов К. Ушинского «Играющие собаки» и В. Осеевой «Кто 
наказал его?» дается пословица «Жизнь дана на добрые дела». Ребята рабо-
тают с пословицей: объясняют ее смысл, определяют тему и соотносят ее с 
главной мыслью прочитанных рассказов. Таким образом дети учатся рассуж-
дать, сопоставлять, высказывать и аргументировать свои суждения. Во 2 
классе школьники знакомятся с пословицами о Родине, труде, дружбе, чело-
веке. Они оперируют понятиями («пословица о дружбе», «пословица о по-
двиге», «пословица о труде»), составляют схемы или таблицы, классифици-
руя пословицы по темам или подбирая пословицы на заданную тему. В 4 
классе учащиеся используют пословицы для формулировки главной мысли 
того или иного произведения. Таким образом, отбор произведений для изу-
чения, система заданий в учебнике и в рабочих тетрадях формируют компо-
ненты учебной и читательской деятельности.  

Рассмотрим еще одну важнейшую задачу, поставленную в стандарте: 
понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакоми-
тельное, изучающее, выборочное, поисковое). Чтение в нашем курсе лите-
ратурного чтения рассматривается с трех позиций: как предмет обучения, 
как средство развития и получения информации из текста, как речевая дея-
тельность. Каждая из этих позиций отражает развивающую функцию обу-
чения. В нашем курсе решается задача формирования читательских уме-
ний: овладение способами и видами чтения, работа с текстами произведе-
ний разных жанров, умение работать с книгой (учебной, художественной, 
научно-познавательной, справочной и т.д.). Можно сказать, что чтение как 
вид речевой деятельности является важнейшим умением в изучении не 
только литературного чтения, но и других предметов в школе, выступая в 
роли важнейшего общеучебного умения жизненно необходимого для осво-
ения основ изучаемых в школе предметов. Умение читать вслух (умение 
читать для других) формируется в течение всего периода обучения в 
начальной школе. В 1-2 классах оно служит для развития артикуляции, 
фонематического слуха и выразительности речи. Со способами чтения де-
ти знакомятся в букварный период, а на уроках литературного чтения 
овладевают рациональными способами чтения.  

Для отработки чтения вслух в учебниках 1 и 2 классов под рубрикой 
«Учимся читать» даны сложные по составу слова, словосочетания и пред-
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8. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога: Кн. для 
учителя. – М.: Просвещение, 1987.  

 
 

ГУМАНИТАРНЫЙ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПОДХОДЫ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Платонов В.В., 

к.филосов.н., доцент, вед.н.с. ИнИДО РАО 
 
Организация проектной деятельности учащихся основывается на ве-

дущих принципах доминирующей в данное время в системе образования 
концепции образования или, другими словами, философии образования. 

Философия образования (далее везде ф.о.) – исследовательская об-
ласть образовательного знания на его стыке с философией, анализирующая 
основания педагогической деятельности и образования, их цели и идеалы, 
методологию педагогического знания, методы проектирования и создания 
новых образовательных институций и систем. Ф. о. приобрела социально-
институализированную форму в середине XX века, когда в США, а затем и 
в Европе были организованы специальные общества по ф.о. Сам термин 
«философия образования» возник в первой четверти XX века. Долгое вре-
мя образование составляло немаловажный компонент систем великих фи-
лософов. Можно напомнить, что проблемы образования обсуждаются Пла-
тоном, Аристотелем, Яном Амосом Коменским, Локком, Гербартом. Целая 
эпоха в развитии философии непосредственно связана с идеалами просве-
щения. И в философии XIX века проблема образования человека (Bildung) 
рассматривалась как центральная (например, у Гердера, Гегеля и др.). В 
России она была центральной и в педагогических идеях В.Ф. Одоевского, 
А.С. Хомякова, П.Д. Юркевича, Л.Н. Толстого. Этот период можно 
назвать периодом протофилософии образования. 

И в XX веке многие философы применяли принципы своей филосо-
фии к изучению образования (например, Д. Дьюи, М. Бубер и др.). Причем 
надо отметить, что философия, обращаясь к педагогической теории и 
практике, не ограничивалась рефлексией о сложившейся системе образо-
вания, ее целях и уровнях, а выдвигала проекты ее преобразования и по-
строения новой системы образования с новыми идеалами и целями. Еще 
совсем недавно, в 20-е годы XX века, педагогика трактовалась как при-
кладная философия (например, у С. И. Гессена [1]). 

К середине XX века положение дел начинает меняться – обособление ф. 
о. от общей философии нарастает, ф. о. обретает институциальную форму 
(создаются ассоциации и объединения философов, занимающихся проблема-
ми воспитания и образования, и педагогов, обращающихся к философии). В 
ф.о. усматривали способ мысли, который даст возможность преодолеть раз-
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сти учащихся, а ее организация, ее совершенствование и руководство, как 
правило, опосредованное этой деятельностью. При этом учитель, учитывая 
особенности содержания и уровень познавательной самостоятельности уча-
щихся класса, в каждом конкретном случае должен определить какой учеб-
ный материал целесообразно дать в готовом виде, а какой будет изучен уча-
щимися самостоятельно. Все это потребует новых подходов и в подготовке 
будущих учителей в педвузах, и в переподготовке действующих учителей 
школ и преподавателей вузов. Модернизация отечественного образования 
требует не только активного насыщения техникой образовательных учре-
ждений, но и коренным образом меняет образовательные приоритеты, педа-
гогические акценты, изменяет подходы к построению образовательной пара-
дигмы в целом и построения индивидуальных образовательных траекторий в 
частности. Все эти современные требования рискуют остаться только благи-
ми пожеланиями, если не учитывать человеческий фактор. Перед современ-
ным обществом стоят две задачи, тесно взаимосвязанные и сплетающиеся в 
одну узловую проблему: подготовка студента, готового к инновационной де-
ятельности в своем последующем профессиональном труде, и переподготов-
ка и повышение квалификации уже работающего учителя. А в целом – выход 
на непрерывное педагогическое образование, реализация педагогического 
сопровождения учителя от этапа завершения вузовского образования и до за-
вершения им своей профессиональной деятельности. Ключевую роль в этом 
процессе, как нам представляется, должны сыграть учреждения высшей про-
фессиональной школы.  
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ложения из изучаемого произведения. Например, в 1 классе, читая рассказ 
И.С. Соколова-Микитова «Русский лес», для упражнения в правильном 
чтении даны слова из рассказа: в пробуждающемся весеннем лесу, гугyка-
ют совы, на непроходимом болоте, золотистые пуховики ивы. Такие 
упражнения позволяют отрабатывать умение читать правильно и осознан-
но, понимать прочитанное, иными словами способствуют выполнению 
требованиям стандарта: осознанно воспринимать и оценивать содержание 
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев.  

Для развития устной речи в нашем курсе используются такие формы 
обучения, как пересказ, рассказывание, выразительное чтение, устное из-
ложение небольшого произведения или эпизода по плану, выражение сво-
ей точки зрения о произведении, герое и его поступке с элементами рас-
суждения и описания. Работа с произведением строится на наблюдении, 
сравнении, обобщении, классификации и построении логического ряда, а 
использование схем, моделей, таблиц служит развитию мышления, внима-
ния, формированию читательской зоркости и уровня начитанности млад-
ших школьников. Например, для обобщения знаний о писателях в нашем 
курсе используются схемы, которые дети должны дополнить, заполнить 
или составить самостоятельно. Составление таких схем служит развитию 
универсальных умений: анализировать, сравнивать, обобщать. С этой же 
целью детям предлагается работа с таблицами. Например, сравнивая рус-
скую народную сказку «Снегурочка» и сказку В.И. Даля «Девочка Снегу-
рочка», ученики 2 класса выявляют особенности каждой сказки (художе-
ственные, композиционные, эмоциональные), сравнивают героев. Для са-
мопроверки детям предлагаются готовые схемы или таблицы. Учащиеся 
сопоставляют свои ответы с предложенными вариантами, исправляют 
ошибки и оценивают свою работу. Так формируется один из важнейших 
компонентов учебной деятельности – самооценка.  

Попытаемся ответить на важнейшие вопросы, стоящие перед каждым 
учителем в начальной школе. Как добиться того, чтобы младший школь-
ник «осознал значимость чтения для личного развития»? Как сформиро-
вать у него потребность читать, находить ответы на свои вопросы в книге 
(учебной, художественной, справочной)? Развитие читателя, согласно 
ФГОС НОО, предполагает формирование такой читательской деятельно-
сти, когда он «способен воспринимать текст произведения; понимать чита-
емое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, вы-
ражать эмоциональные отношения и т.д.); воссоздавать в своем воображе-
нии прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, наконец, 
воспроизводить текст, т.е. уметь рассказывать его в разных вариантах – 
подробно, выборочно, сжато, творчески». Из этих компонентов состоит 
правильно организованная читательская деятельность. Чтобы ребенок стал 
полноценным читателем, важно создать условия для этого, а это значит так 
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организовать его читательское пространство (материал для обязательного, 
а также для дополнительного и самостоятельного чтения), чтобы у ребенка 
всегда были побудительные мотивы для чтения.  

В нашем курсе все пособия ориентированы на ученика и развитие его 
интереса к активной читательской деятельности: учебники с хорошо про-
думанным, рассчитанным на восприятие младших школьников методиче-
ским аппаратом, учебная хрестоматия, в которой даются актуальные для 
детей произведения для дополнительного чтения, тетради, организующие 
работу с произведениями, рубрика «Книжная полка» (в учебнике), в кото-
рой даются рекомендации по выбору книг для самостоятельного чтения. 
Изучение каждого произведения строится на формировании целостного 
восприятия произведений, на понимании точки зрения автора. Использо-
вание жанрового и авторского принципов построения наших учебников 
позволяет одновременно рассматривать несколько произведений разных 
жанров одного и того же автора. Например, начиная с 1 класса изучаются 
разножанровые произведения Л.Н. Толстого: художественные сюжетные 
рассказы, рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно-
познавательные рассказы. Сравнение текстов произведений позволяет 
младшим школьникам увидеть особенности каждого жанра, понять специ-
фику работы с каждым из них. Важным условием успешного обучения ли-
тературному чтению является методическая помощь учителю. Для учите-
лей, работающих по нашей авторской программе, разработаны методиче-
ские пособия. И, наконец, отметим еще одну важную задачу, названную в 
стандарте, – умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения до-
полнительной информации. Работа со справочной литературой должна 
вводиться постепенно, в соответствии с возрастными особенностями де-
тей. В наших учебниках и учебных пособиях есть рубрика «Книжная пол-
ка» с книгами-ориентирами, в рабочих тетрадях даются задания для поиска 
значения слов или литературоведческих понятий, справки об авторах. От 
класса к классу растет читательский опыт ученика, уровень сформирован-
ности читательских умений и овладения алгоритмом действий. У детей в 
процессе обучения появляется потребность в обращении к справочным ма-
териалам, и навигатором в мире справочной книги является учебник. Кро-
ме этого, мы создали первый словарь-справочник по литературному чте-
нию «Книгочей», в котором на доступном для младших школьников 
уровне даются толкования всех литературоведческих понятий, вводимых в 
начальной школе, а примеры взяты из текстов произведений, изучаемых в 
рамках курса. Задачи, поставленные в ФГОС НОО, безусловно, требуют от 
учителя и от учебной книги нового подхода к организации учебного про-
цесса. На наш взгляд, нам удалось создать такой учебно-методический 
комплект, который действительно поможет учителю в решении этих задач 
по реализации требований ФГОС НОО по литературному чтению.  
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вательной деятельности учащихся, мы обобщили уже имеющийся опыт ор-
ганизации коллективной работы, а также экспериментально проверили не-
сколько вариантов организации групповой работы. Это позволило выявить 
определенные закономерности, положения, а также условия, влияющие на 
эффективность групповой работы учащихся и, которые, следовательно, 
необходимо учитывать при организации этой работы.  

При индивидуально-групповой организации познавательной деятель-
ности учащиеся должны представлять перспективу своей работы на не-
сколько уроков вперед. Поэтому единицей учебного процесса в данном 
случае является не урок, а целая учебная тема. При ее изучении обычно 
выделяется несколько этапов.  

1-й этап – инструктаж, вводная беседа или лекция, в ходе которых 
учитель раскрывает наиболее важные идеи, положения и понятия темы, 
обращает внимание на внутри- и межпредметные связи, а также на миро-
воззренческие вопросы; формулирует познавательные и проблемные зада-
чи, которые учащимся придется решать в процессе изучения материала.  

2-й этап – самостоятельная работа учащихся с последующим обсуж-
дением ее результатов внутри каждой группы, как правило, работа прово-
дится по инструкции, разработанной учителем. При составлении инструк-
ции должны быть учтены особенности учащихся класса и состав групп, 
специфика изучаемого материала, наличие различных средств обучения. 
Важно предусмотреть работу не только с учебником, но и проведение 
наблюдений, опытов, использование различных средств обучения, включая 
видеофильмы и интернет. При проведении самостоятельной работы учи-
тель и лучшие ученики могут выступать в роли консультантов.  

3-й этап – систематизация и коррекция знаний. Учитель проверяет, 
как усваивается учащимися изучаемый самостоятельно материал. При 
необходимости он поправляет учащихся, вносит дополнения и уточнения, 
выявляет осмысленность усвоенных знаний и способность учащихся ис-
пользовать их на практике.  

4-й этап включает обобщение и оценку знаний учащихся. Опыт показы-
вает, что обобщение и оценку знаний учащихся целесообразно проводить на 
4-6 уроках. Если изучение материала темы предусматривает значительно 
больше времени, то ее следует разбить на две или несколько подтем. После 
изучения каждой подтемы проводится конрольно-обобщающий урок, а в за-
ключение – семинар или конференция. Анализ и обобщение всех данных, 
полученных в ходе экспериментального обучения по организации индивиду-
ально-познавательной деятельности учащихся, позволяют сделать вывод, что 
она полностью соответствует ведущей деятельности подростков, дает воз-
можность широко использовать все многообразие форм, методов и средств 
обучения. В ее основе лежит самостоятельная работа учащихся, поэтому 
смещаются и акценты в деятельности учителя. Основной задачей учителя 
становится уже не активизация самостоятельной познавательной деятельно-
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Для групповой работы характерна совместная согласованная деятель-
ность, в ходе которой происходит постоянное общение учащихся между 
собой. Такая совместная деятельность не может быть организована при 
фронтальной и индивидуальной работе. Руководство работой групп учи-
тель осуществляет, давая устные или письменные инструкции, перед нача-
лом работы. Таким образом, постоянного прямого контакта учителя с уча-
щимися нет. Если же возникает необходимость и учитель включается в ра-
боту группы, то он общается только с малым количеством учащихся, по-
этому такое общение всегда более личностное, более индивидуальное и 
целенаправленное, чем при фронтальной работе.  

Результаты наших исследований показали, что эффективность органи-
зации коллективной познавательной деятельности учащихся в учебном 
процессе наглядно проявляется лишь в том случае, когда она является не 
эпизодическим явлением, а системой в работе учителя и учащихся (4).  

При этом следует отметить, что при организации коллективной позна-
вательной не только не отрицается индивидуальная и фронтальная работа 
учащихся, а, наоборот, поднимает ее на более высокий уровень. Каждый 
ученик в группе индивидуально выполняет определенную работу, затем он 
объясняет изученный материал другим членам группы. В ходе взаимного 
общения происходит обмен усвоенными знаниями, их коррекция и кон-
троль. В то же время в ходе совместной деятельности быстрее и результа-
тивнее решаются сложные познавательные задачи, что приводит к более 
интенсивному и эффективному протеканию процесса познания.  

При коллективной деятельности во фронтальной работе принимают 
участие не отдельные ученики, как это происходит при традиционной ме-
тодике, а группы. При этом в каждой группе идет активный поиск ответов 
на поставленные вопросы. Ответ учащихся одной группы может допол-
няться, корректироваться учениками из других групп. Между группами 
возникает здоровый дух соревнования, который стимулирует инициативу и 
активность учащихся внутри групп. Таким образом, происходит общение 
учащихся внутри группы и между группами.  

Следует отметить, что методика групповой работы предлагаемая 
нами, имеет существенные отличия от широко применявшегося в нашей 
стране в 20-х годах ХХ века «лабораторно-бригадного метода».  

Во-первых, для предлагаемой нами системы характерно сочетание 
групповой, индивидуальной и фронтальной познавательной деятельности 
учащихся.  

Во-вторых, основной процесс познания, усвоения учебного материала, 
его контроль и коррекция происходит в ходе групповой работы, но оценка 
знаний, умений и навыков индивидуальна для каждого ученика. Поэтому 
мы считаем, что такую систему организации учебного процесса следует 
рассматривать как индивидуально-групповую познавательную деятель-
ность учащихся. Разрабатывая методику индивидуально-групповой позна-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

117 
 

Литература: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования / М-во образования и науки Российской Федера-
ции. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Ефросинина Л.А. Программа «Литературное чтение в современной 
начальной школе». – М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. Методическое пособие «Литературное чтение. Уроки слушания. 1 
класс» (Автор Л.А. Ефросинина). – М.: Вентана-Граф, любой год издания. 

3. Методическое пособие «Литературное чтение. 1 класс» (Автор Л.А. 
Ефросинина). – М.: Вентана-Граф, любой год издания. 

4. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 2 класс: Методическое по-
собие, – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2005, 2012, 2014. 

5. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 3 класс: Методическое по-
собие, – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2005, 2012, 2014. 

6. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 4 класс: Методическое по-
собие, – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2005, 2012, 2014. 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

118 
 

I РАЗДЕЛ 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Алексеенкова Е.Г., 

к.психол.н., ФГНУ ИнИДО РАО 
 
Объективная необходимость модернизации российского образования 

на современном этапе предполагает переход педагогической системы шко-
лы в режим развития, что становится возможным при включении школы в 
инновационную деятельность. Инновационная деятельность школы пред-
ставляет собой целенаправленное преобразование ее педагогическим кол-
лективом педагогической системы школы с целью улучшения ее способ-
ности достигать качественно более высоких результатов образования [6].  

Эффективность инновационной деятельности во многом зависит от 
активности участия в ней педагогов. Исследования показывают, что руко-
водители образовательных учреждений часто сталкиваются с сопротивле-
нием внедрению новшеств со стороны учителей ([6], [11] и др.). При этом 
формы такого сопротивления могут быть различными: от прямого отказа 
(под теми или иными предлогами) участвовать в нововведении до имита-
ции активности с одновременной демонстрацией того, что новшество не 
дает позитивных результатов. 

Активность педагогов в решении задач инновационной деятельности 
зависит от их мотивации. В исследованиях в области педагогической ин-
новатики отмечается, что основным фактором, препятствующим распро-
странению и освоению новшеств, является отсутствие у большинства учи-
телей четко осознанных потребностей в освоении тех или иных инноваци-
онных продуктов ([3], [6], [9], [11] и др.), при этом реализация функции 
мотивирования учителей на участие в инновационной деятельности вызы-
вает затруднения у значительной части руководителей школ ([1], [6], [9], 
[11], [12] и др.).  

Сопротивление нововведениям часто объясняют наличием психоло-
гических барьеров и антиинновационных установок. Их причины связы-
ваются, как правило, с личностными качествами персонала, позволяющи-
ми успешно работать только в традиционном консервативном русле, с не-
эффективными механизмами адаптации к новой ситуации, с типом органи-
зации и др. Однако большинство исследователей соглашаются с тем, что 
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причем, все ее участники имеют право и способны на оценку постановки це-
лей осуществляемой данным коллективом деятельности» (8. с. 102).  

Обучение не возможно без общения, но оно может быть непосред-
ственным или опосредованным. В современном учебном процессе, в кото-
ром преобладает объяснительно-иллюстративное обучение, непосред-
ственное общение наблюдается в основном между учителем и учащимися 
(объяснение, опрос, фронтальная беседа).  

Общение между учащимися в учебном процессе организуется редко, 
так как преобладает индивидуальная работа, при которой учитель всячески 
препятствует общению учащихся.  

Проведенный анализ педагогических систем показал, что каждая из 
них по той или иной причине не может в полной мере отвечать требовани-
ям современного учебного процесса. Необходима педагогическая система, 
в которой бы успешно сочетались гибкость и универсальность объясни-
тельно-иллюстративного обучения с высокой познавательной самостоя-
тельностью учащихся, обеспечивающая общение учащихся между собой.  

Наш анализ многолетней работы по организации познавательной дея-
тельности учащихся, а также обобщение опыта учителей показал, что ос-
новой такой педагогической системы должна стать коллективная деятель-
ность учащихся.  

Наблюдения показали, что коллективная учебно-познавательная дея-
тельность учащихся способствует развитию их познавательной активности 
и самостоятельности, оказывает положительное влияние на формирование 
приемов умственных действий, умений самостоятельной работы, а также 
коммуникативной компетенции. Следует четко различать понятия «дея-
тельность в коллективе» и «коллективная деятельность».  

Деятельность в коллективе в школьной практике чаще всего носит су-
губо индивидуальный характер. Так, при общеклассной фронтальной фор-
ме обучения прямого общения между самими учащимися практически не 
происходит, каждый ученик сам ищет ответ на поставленные вопросы, не 
сотрудничая непосредственно с другими членами коллектива. В то время 
как коллективная деятельность учащихся характеризуется следующими 
существенными признаками:  

Осознание цели деятельности как единой и значимой, требующей 
объединения усилий каждого члена коллектива. 

Разделение функций и обязанностей между участниками деятельности. 
Установление отношений взаимной ответственности и зависимости 

при выполнении работы. 
Осуществления контроля, корректировки и оценки деятельности не 

только педагогом, но и самими ее участниками (2. с. 17-18).  
Мы согласны с Х.И. Леймитсом, который считает, что «коллективная 

работа в настоящем смысле этого слова возникает на базе дифференциро-
ванной групповой работы» (3. с. 16). 
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ал, а полученные знания умели применять на практике. Это способствовало 
возникновению и развитию объяснительно-репродуктивного, или объясни-
тельно-иллюстративного типа обучения. Внедрение объяснительно-
иллюстративного обучения в учебный процесс происходило постепенно и 
только в ХХ веке оно стало доминирующим, хотя элементы догматического 
обучения встречаются и в наше время. В отличие от догматического, объяс-
нительно-иллюстративное обучение достаточно гибкое и позволяет учителю 
использовать различные методы и средства обучения. В своей деятельности 
учитель стал активно использовать объяснение, рассказ, беседу, лекцию, раз-
личные средства наглядности, а в настоящее время и различные технические 
средства. От учащихся уже требуют не дословного заучивания материала, а 
воспроизводства его своими словами. Это способствует не только развитию 
памяти, но и мышления. Пока в отечественном образовании доминировала 
«знаниевая парадигма», при которой учитель главное внимание сосредотачи-
вал на объяснении сущности новых понятий, законов, принципов, правил, 
изучаемой дисциплины, показу приемов умственных действий, а самостоя-
тельная и активная умственная деятельность была на втором плане, объясни-
тельно-иллюстративное обучение соответствовало требованиям общества. 
Но в настоящее время все большее значение приобретают умения  

самостоятельно добывать знания, принимать самостоятельные реше-
ния. В то же время специальные исследования показали, что учащиеся, по-
лучившие знания в готовом виде, не подготовлены в должной мере к само-
стоятельной творческой деятельности. Несмотря на все попытки активиза-
ции познавательной деятельности учащихся, при объяснительно-
иллюстративном обучении она остается репродуктивной. Простое увели-
чение числа самостоятельных работ учащихся не оказывает заметного вли-
яния на качество процесса обучения. Можно с уверенностью утверждать, 
что объяснительно-иллюстративное обучение исчерпало свои возможности 
и не позволяет полностью использовать потенциал учащихся при органи-
зации их самостоятельной учебно-познавательной деятельности.  

Познавательная самостоятельность – потребность и умение самостоя-
тельно, без посторонней помощи овладевать новыми знаниями формиру-
ется, в основном, в процессе специально организованной учебно-
познавательной деятельности.  

Следует отметить, что еще в восьмидесятые годы ХХ столетия, извест-
ный психолог В.В. Давыдов отмечал, что принятая в настоящее время орга-
низация школьной жизни не удовлетворяет требованиям ведущей деятельно-
сти в подростковом возрасте, а именно в этом направлении, как считал В.В. 
Давыдов, необходимо совершенствовать учебно-воспитательную работу (1).  

Специальные исследования показали, что «ведущей деятельностью под-
росткового возраста является такая деятельность, которая обеспечивает об-
щение подростков между собой по содержанию коллективной деятельности, 
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значительная часть барьеров у работников возникает вследствие того, что 
руководитель не учитывает ряд важных моментов в мотивации персонала к 
внедрению новшеств.  

Так, в качестве причин психологических барьеров и антиинновацион-
ных установок у учителей называются следующие:  

1. Цели перемен не объяснены педагогам. Боязнь неизвестности вы-
зывает беспокойство и враждебность по отношению к новшеству.  

2. Учителя не принимали участия в разработке и планировании внед-
рения новшества.  

3. Субъективное предвзятое отношение к новшествам, чувство угро-
зы, потери статуса.  

4. Игнорирование традиций коллектива и привычного стиля работы. 
5. Угроза увеличения объема работы.  
6. Инициатор введения новшества не пользуется уважением и довери-

ем. В этом случае педагог бессознательно переносит своё отношение к 
нему и на его концепцию независимо от ее истинной ценности [11]. 

Таким образом, подчеркивается, что инновационная активность учи-
телей во многом зависит от существующих в образовательном учреждении 
условий, влияющих на мотивацию инновационной деятельности. 

Наше исследование педагогических коллективов как субъектов инно-
вационной деятельности, которое проводилось в 44 образовательных 
учреждениях из г.г. Москвы, Кемерово, Иваново, Орла, Краснодарского, 
Пермского краев, ХМАО, Кабардино-Балкарской республики и Ингуше-
тии, показало, что имеются существенные различия между группами с вы-
сокой и низкой включенностью в решение задач развития своего образова-
тельного учреждения по оценке благоприятности условий инновационной 
деятельности в своём образовательном учреждении (значение критерия 
Манна-Уитни – 85,0 для уровня значимости р ≤ 0,05). Значимые различия 
были выявлены, в частности, по таким характеристикам, как: нехватка 
времени, незаинтересованность руководства школы, отсутствие значимых 
вознаграждений за участие в инновационной деятельности, необъективная 
оценка достижений учителей в инновационной деятельности. 

В группе педагогических коллективов с низкой включенностью в ин-
новационную деятельность большинство коллективов (76,5%) считают, 
что нехватка времени является значимым фактором, препятствующим уча-
стию педагогов в инновационной деятельности (в группе с высоким уров-
нем включенности таких коллективов 30,8%), 35,3% таким же важным 
фактором считают отсутствие значимых вознаграждений за участие в ин-
новационной деятельности (против 7,7% в группе с высоким уровнем 
включенности). Умеренным препятствием к участию в инновационной де-
ятельности, по мнению 70,6% коллективов с низким уровнем включенно-
сти в нее, является незаинтересованность руководства школы (в группе с 
высоким уровнем включенности такого мнения придерживаются 30,8% 
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коллективов), а также необъективная оценка достижений учителей в инно-
вационной деятельности (82,4% против 46,2% соответственно).  

Полученные данные говорят о том, что в школах, где учителя прини-
мают активное участие в инновационной деятельности, администрацией 
созданы для этого благоприятные условия. Это позволяет предположить, 
что наличие условий оказывает значительное мотивирующее влияние на 
включение педагогов в инновационную деятельность. 

Совокупность условий, определяющих направленность и величину 
усилий, прилагаемых педагогами для достижения целей инновационной 
деятельности, называют мотивационной средой инновационной деятель-
ности образовательного учреждения.  

Необходимость повышения инновационной активности учителей ста-
вит задачу формирования эффективной мотивационной среды инноваци-
онной деятельности в общеобразовательном учреждении.  

В психологии управления выделены различные факторы, влияющие 
на мотивацию труда работников. Среди наиболее значимых называют ха-
рактер управления организацией. Эффективность стиля руководства свя-
зывают с характеристиками коллектива (мотивированность, компетент-
ность, самостоятельность, доверие и поддержка лидера, отношения внутри 
группы) и характеристиками решаемых задач (структурированность, 
сложность) ([4], [10] и др.). При решении слабоструктурированных (твор-
ческих) задач зрелым коллективом оптимальным считается делегирующий 
стиль руководства, который подразумевает включение подчинённых в 
процесс принятия решений.  

Инновационная деятельность по своему содержанию предполагает ре-
шение творческих слабоструктурированных задач. Поэтому можно предпо-
ложить, что мотивация инновационной деятельности педагогов будет во 
многом зависеть от стиля руководства, от наличия в школе условий для 
включения учителей в процесс управления инновационной деятельностью.  

Исследования в области педагогической инноватики показывают, что 
школах с развитой инновационной системой педагогический коллектив вы-
ступает в роли ее реального субъекта: педагоги активно участвуют в анализе 
состояния учебно-воспитательного процесса, выявляют в нем недостатки, 
ищут способы их устранения, участвуют в планировании нововведений, ор-
ганизации их осуществления, оценке полученных результатов и т.п. [6].  

Однако, по данным ряда исследований ([1], [5], [8] и др.), во многих об-
разовательных учреждениях, реализующих инновационные программы, пе-
дагоги не являются субъектами инновационной деятельности. Цели и формы 
внедрения новшеств зачастую определяются «сверху». Учителя рассматри-
ваются преимущественно как исполнители. Они слабо привлекаются к сов-
местному планированию инновационной деятельности и решению других за-
дач развития школы. В результате смысловая сторона инновационной дея-
тельности остается для них скрытой. Педагоги не рассматривают эту дея-
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В педагогике было принято рассматривать ученика объектом, а учите-
ля субъектом образовательного процесса. В настоящее время все призна-
ют, что и ученик и учитель равноправные субъекты образовательного про-
цесса. Следовательно, необходимо пересмотреть методические подходы к 
организации учебного процесса. Но сложившиеся стереотипы очень 
устойчивы. Мы постоянно указываем, что основная задача учителя учить 
учеников. На самом деле, и особенно наглядно это видно в рамках совре-
менной парадигмы образования, все то, что стоит за фразой «учитель учит 
ученика», фактически является одним из первых, основополагающих ми-
фов дидактики [6]. Учитель не «учит ученика», учитель создает более или 
менее оптимальные условия, благодаря которым ученик, опять-таки, более 
или менее успешно учится. Другими словами учитель должен иметь воз-
можность организовать условия для освоения учеником социального опы-
та, определенного образовательным стандартом, следовательно, социаль-
ный опыт в регламентируемом стандартом объеме и есть объект, на кото-
рый направлен метод обучения. При этом сохраняется единство объекта 
метода обучения для обоих действующих в рамках процесса обучения 
субъектов: ученика и учителя [5]. В то же время необходимо помнить, что 
развивает и воспитывает только та информация, которую ученик деятельно 
включает в собственную картину мировосприятия.  

Следует отметить, что в новом стандарте, в отличие от предыдущего, 
введен раздел «Требования к условиям реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования», в котором вопросам 
кадров, материально-технического, учебно-методического и информаци-
онного обеспечения уделяется первостепенное значение. Таким образом, 
признается, что для реализации указанных в стандарте требований должна 
быть создана образовательная среда, обеспечивающая достижение целей 
основного общего образования.  

Проблема организации познавательной деятельности учащихся всегда 
была в центре внимания педагогов. Во все времена содержание и характер 
обучения определялся уровнем социально – экономического и культурного 
развития человеческого общества. Именно оно постоянно выдвигает тре-
бования к выпускнику.  

Эффективность выполнения этих требований зависит от того, как 
учитель организует в процессе обучения познавательную деятельность 
учащихся.  

В зависимости от организации учебного процесса деятельность уча-
щегося может быть воспроизводящей (репродуктивной) или творческой 
(продуктивной).  

На протяжении веков господствовал догматический тип обучения, при 
котором познавательная деятельность учащихся не только воспроизводящая, 
но и всегда пассивна. Социально-экономическое развитие общества требова-
ло, чтобы учащиеся не только заучивали, но и понимали изучаемый матери-
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го (среднего) образования, коренным образом отличаются от предыдущих об-
разовательных стандартов, строившихся на основе знаниевой парадигмы и 
четко определявших только объем знаний и умений, которые должны были 
усвоить учащиеся. Новые образовательные стандарты строятся на основе 
компетентностной парадигмы и устанавливают требования к результатам 
освоения обучающимися основной образовательной программы на каждом 
этапе образования: личностным, метапредметным и предметным. В связи с 
этим некоторые философы и педагоги выступают с тезисом «Не важно чему 
учить, важно как учить» или «Ученика надо учить не знаниям, а умению мыс-
лить». При этом часто приводят высказывание мыслителя древней Греции 
Плутарха «Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, кото-
рый надо зажечь». С этим никто не спорит, но следует заметить, что на самом 
деле (и в рамках знаниевой парадигмы образования) все то, что стоит за фра-
зой «учитель учит ученика», фактически является одним из первых, осново-
полагающих мифов дидактики. Учитель не «учит ученика», учитель создает 
более или менее оптимальные условия, благодаря которым ученик, опять-
таки, более или менее успешно учится. Другими словами учитель должен 
иметь возможность организовать условия для освоения учеником социально-
го опыта, определенного образовательным стандартом. В то же время необхо-
димо помнить, что развивает и воспитывает только та информация, которую 
ученик деятельно включает в собственную картину мировосприятия. Не сле-
дует также забывать, что чтобы факел горел необходимо горючее. Для учени-
ка таким горючим могут быть только знания. Знания являются важнейшей со-
ставляющей любой компетенции. Их объем в каждой школьной дисциплине 
определяется предметными требованиями стандарта. В основе новых Стан-
дартов лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:  

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образо-
ванию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития; 
 обучающихся в системе образования;  
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных;  
 возрастных, психологических и физиологических особенностей;  
 обучающихся [7].  
Системно-деятельностный подход предполагает коренную перестрой-

ку в организации познавательной деятельности учащихся с учетом их ве-
дущей деятельности.  

Хорошо известно, что любые качественные и структурные изменения 
в системах образования – это, прежде всего, процессы разрушения стерео-
типов и создания новых.  

Новые идеи, чтобы достичь уровня убеждения в больших группах лю-
дей, проходят путь борьбы со старыми убеждениями. С этим мы сталкива-
емся постоянно.  
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тельность как средство профессионального и личностного развития. Соответ-
ственно мотивация их участия в инновационной деятельности является невы-
сокой. Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 
учителей во многих школах остается традиционным, носит репродуктивный 
характер. Работа с целями в деятельности руководителей общеобразователь-
ных учреждений ведется в отрыве от анализа ситуации, результатов, процес-
са, условий. Всё это затрудняет развитие мотивационной среды инновацион-
ной деятельности в школе, снижает возможности мотивационного управле-
ния развитием инновационных процессов. 

По заключению В.С. Лазарева, некомпетентность руководителей 
школ в области инновационного менеджмента – главная причина, по кото-
рой инновационная деятельность в школах не реализуется, а зачастую 
лишь имитируется [6]. 

Опираясь на содержательные и процессуальные теории трудовой мо-
тивации [4], можно предположить, что мотивационная среда инновацион-
ной деятельности должна задействовать содержательно актуальные для 
педагога мотивы и одновременно процессуально включать механизмы, ко-
торые формируют мотивацию участия в инновационной деятельности.  

В психологии менеджмента определены общие условия создания по-
ложительной профессиональной мотивации, которые могут быть примене-
ны и к инновационной деятельности педагогов [7]: 

1. Ожидаемые руководителем результаты должны быть четко опреде-
лены и известны исполнителю. Поощряемым может быть не только до-
стижение какого-либо конечного результата, но и само участие в деятель-
ности в той или иной форме. Поэтому на предприятии должно быть опре-
делено конкретно, какое участие и какие результаты будут поощряться. 

2. Должны существовать известные работнику вознаграждения за до-
стижение этих результатов.  

3. Вознаграждения должны быть такими, чтобы они были ценными 
для исполнителей. Для этого необходимо знание мотивационной структу-
ры каждого работника, к которому обращено мотивирующее воздействие. 

4. Необходимо, чтобы в коллективе существовали такие неформаль-
ные нормы, которые бы определяли статус работника в нем и отношение к 
нему со стороны коллег в зависимости от его отношения к делу. 

5. Система контроля должна обеспечивать объективную оценку до-
стигаемых результатов. 

6. Результаты труда каждого работника должны быть известны окру-
жающим.  

7. Получаемые вознаграждения должны соответствовать этим резуль-
татам и распределяться справедливо. 

8. Задания должны соответствовать индивидуальным способностям 
работников и нужно, чтобы они не сомневались в этом.  
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9. Выполнение задания не должно требовать от исполнителей чрез-
мерного напряжения. Если требуются сверхусилия, то компенсировать это 
могут только очень привлекательные, значимые последствия. 

10. Нужно, чтобы работники были уверены, что существуют матери-
ально-технические, организационные и другие условия, достаточные для 
выполнения задания.  

Отсутствие любого из этих условий становится негативным фактором 
мотивационной среды, снижая потенциально возможный уровень мотивации.  

Однако на практике при организации инновационной деятельности 
многие из названных условий не реализуются. Учителя зачастую не имеют 
ясного представления о том, каких результатов ожидает от них руковод-
ство при участии в инновационной деятельности. Во многих школах четко 
не определены формы поощрения участия в инновационной деятельности, 
а также условия и порядок их реализации. В результате педагоги оказыва-
ются недостаточно информированными о порядке вознаграждений за до-
стижения в инновационной деятельности. В общеобразовательных учре-
ждениях используется ограниченный набор средств мотивации инноваци-
онной деятельности учителей. Недостаточно внимания уделяется немате-
риальным формам поощрения ([5], [6], [8] и др.).  

На инновационную активность влияет не только наличие в школе зна-
чимых поощрений, но и субъективная оценка вероятности получения тако-
го поощрения [2]. Если одно из этих условий (значимость поощрения и ве-
роятность его получения) не выполняется, то мотивация участия в иннова-
ционной деятельности снижается.  

Установленные вознаграждения за участие в инновационной деятель-
ности часто имеют низкую ценность для учителей вследствие того, что при 
внедрении новшеств слабо учитываются индивидуальные особенности пе-
дагогов – потребности, интересы, ценностные ориентации. Человек стано-
вится субъектом инновационной деятельности, если она является для него 
личностно значимой. Инновационная деятельность может стать таковой, 
если в ней педагог может реализовать значимые для него ценности.  

При этом создание мотивационной среды инновационной деятельно-
сти будет по-разному влиять на инновационную активность учителей в за-
висимости от доминирования у них тех или иных ценностей: материаль-
ных или моральных [2]. Учителя, придающие высокое значение матери-
альным поощрениям и высоко оценивающие возможность их получения, 
показывают существенно более низкую инновационную активность в ин-
новационной деятельности, чем учителя, ожидающие моральных поощре-
ний и высоко оценивающие вероятность их получения. Создание благо-
приятных условий для реализации инновационной деятельности будет по-
вышать уровень инновационной активности только в том случае, если для 
учителя значимы моральные формы поощрения. 
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определенной жизненной философии, которая упорядочивает, системати-
зирует опыт; существование иерархии ценностей; способность с юмором 
оценивать действительность; целостность личности, адекватность ее реак-
ции на изменения обстоятельств; сбалансированность основных нервных 
процессов; способность к установлению контактов с окружающими; соот-
ветствие поведения человека нормам и традициям, установленным в обще-
стве; подчинение общественным целям, выбор законных средств для до-
стижения личных целей и т.д. [3,16]. 
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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ В ШКОЛАХ РОССИИ  

В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 
 

Пасечник В.В., 
д.п.н., профессор МГОУ, академик МАНПО 

 
В настоящее в России идет активный процесс реорганизации всей систе-

мы обучения на основе новой образовательной парадигмы. В первую очередь 
это касается школьного образования. Принятые новые Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты начального, основного общего и полно-
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Особенности развития подростка в этом возрасте проявляются в сле-
дующих симптомах: 1).Возникают трудности и отношениях со взрослыми: 
негативизм, упрямство, уход из школы, т.к. главное для подростка проис-
ходит теперь вне её. 2).Детские компании (поиски друга, поиски того, кто 
может тебя понять). 3)Подросток начинает вести дневник.  

Сравнивая себя с взрослыми, подросток приходи к заключению, что 
между ним и взрослым никакой разницы нет. Он начинает требовать от 
окружающих, чтобы его больше не считали маленьким, он осознает свое 
равноправие. Центральное новообразование этого возраста – возникнове-
ние представления о себе как «не о ребенке». Подросток начинает чув-
ствовать себя взрослым, он отвергает свою принадлежность к детям, но у 
него еще нет ощущения подлинной, полноценной взрослости, зато есть 
огромная потребность в признании его взрослости окружающими. Виды 
взрослости выделены и изучены Т.В. Драгуновой. К ним относятся подра-
жание внешним признакам взрослости, равнение на качество взрослых, 
стремление овладеть разными «взрослыми умениями» – социальная и ин-
теллектуальная взрослость [9, 73]. 

Деятельность общения чрезвычайно важна для формирования лично-
сти подростка, т.к. в ней формируется самосознание. Основное новообра-
зование этого возраста – социальное сознание, перенесенное внутрь. По Л. 
С. Выготскому, это и есть самосознание. Сознание означает совместное 
знание. Это знание в системе отношений. А самосознание – это обще-
ственное знание, перенесенное во внутренний план мышления. Подросток 
учится контролировать свое поведение, проектировать его на основе мо-
ральных норм [2, 62]. 

Современная социальная жизнь предъявляет к психике подростка 
иные, более высокие требования, чем полвека назад. Поток информации 
стал обильнее, жизненные впечатления разнообразнее и богаче, темп жиз-
ни ускореннее, а образование – более сложным. Введены новые програм-
мы компьютеризации обучения. Все это требует развития интеллекта и 
способностей. А если к этому прибавить крушение идеалов и распад под-
ростковых организаций (пионерских и комсомола) и ничего почти не со-
зданного взамен этого, то становится понятно, почему нарушения поведе-
ния у подростков стали актуальной проблемой. 

Неслучайно одним из существенных признаков отклоняющегося по-
ведения подростков, по мнению В.А. Сластёнина, является конфликт, про-
тиворечие между существующими нормами морали и права и неумением, 
нежеланием или неспособностью подростков их соответствующим обра-
зом выполнять [5, 32]. 

В рамках нашего исследования важен подход в выборе ориентира 
«нормальной личности» подростка. В одном из подходов (А.А. Бодалев, 
А.А. Деркач, Л.Г. Лаптев), и мы возьмем его за основу, выделяются при-
знаки этой личности: интерес к внешнему миру; наличие смысла жизни, 
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Анализ исследований по данной проблеме показывает, что в иннова-
ционном менеджменте выделены условия, составляющие мотивационную 
среду как образовательной, так и инновационной деятельности. При орга-
низации внедрения новшеств в образовательных учреждениях многие из 
этих условий не реализуются, что оказывает негативное влияние на моти-
вацию участия педагогов в инновационной деятельности. При этом обычно 
недооценивается тот факт, что условия могут иметь различную мотивиру-
ющую силу в зависимости от ценностных ориентаций учителей. Как след-
ствие, отсутствуют теоретические модели формирования мотивационной 
среды инновационной деятельности с учетом ценностных ориентаций пе-
дагогов. Это можно выделить в качестве существенного недостатка науч-
но-методического обеспечения создания благоприятной мотивационной 
среды инновационной деятельности в общеобразовательных учреждениях. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ  
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Ананченко И.В., 

младший научный сотрудник ИнИДО РАО 
 

Инновационная деятельность в образовании может обеспечивать каче-
ственное изменение образовательного процесса и образовательной системы в 
целом только в случае, когда участники этой деятельности становятся её 
субъектами (Лазарев В.С.). На практике чаще всего этого не происходит, что 
осложняет процесс внедрения инноваций. Включение учителей в инноваци-
онную образовательную деятельность становится важнейшим условием су-
ществования и развития системы в целом. Одним из механизмов, решающих 
данную проблему, является педагогическое проектирование, а ключевым 
процессом в нем является самоопределение участников проектов (Григорьев 
Д.В., Каменский Р.Г., Краснов С.И., Пряжников Н.С. и др.). 

Проведённый нами анализ философской, психологической и педаго-
гической литературы показывает, что процесс самоопределения учителей 
при включении их в инновационную образовательную деятельность при 
всей его важности и необходимости рассмотрен не достаточно глубоко. 
Авторы указывают на важность процесса самоопределения учителей в ин-
новационной деятельности, но не исследуют процесс инициации само-
определения, который, на наш взгляд, представляет особый интерес.  

Прежде чем описывать модель самоопределения при включении учи-
телей в инновационную образовательную деятельность, приведем неболь-
шой анализ литературы, с целью выделения особенностей процесса само-
определения.  

Поднимаемая тема самоопределения широко обсуждалась и продол-
жает обсуждаться в различных сферах гуманитарной науки и искусства: 
философии, психологии, педагогике, литературе.  

Большой анализ философской литературы по проблеме самоопреде-
ления человека был проведен Н.Н. Никитиной, которая отмечала, что ло-
гика и диалектика самоопределения как решения проблемы соотношения 
долга, ответственности и автономности, свободы личности находит свое 
развитие в зарубежных философских и психологических концепциях сво-
боды ХХ века и наиболее ярко представлена в философии экзистенциа-
лизма (Ж.П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс, Л. Шестов и др.). 

Понимание самоопределения у А. Бердяева неразрывно связано с да-
рованной богом человеку свободой. Так, философ выделяет три состояния 
человека, которые обозначал, как «господин», «раб» и «свободный». Со-
знание «господина» – это такое сознание, которое существует для себя. 
Сознание «раба» он связывает с существованием себя ради другого. Со-
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Л.С. Выготский, как и П.П. Блонский, подходил к подростковому пе-
риоду как к историческому образованию. Он считал, что особенности про-
текания и продолжительность подросткового возраста заметно варьируют 
в зависимости от уровня развития общества [2, 75]. 

Э. Шпрангер разработал культурно-психологическую концепцию 
подросткового возраста. Подростковый возраст, по Шпрангеру, – это воз-
раст врастания в культуру. Он писал, что психическое развитие – есть 
врастание индивидуальной психики в объективный и нормативный дух 
данной эпохи. Обсуждая вопрос о том, всегда ли подростковый, возраст 
является периодом «бури и натиска», описал 3 типа развития отрочества: 

Первый тип характеризуется резким, бурным, кризисным течением, 
когда отрочество переживается как второе рождение, в итоге которого 
возникает новое «Я». 

Второй тип развития – плавный, медленный, постепенный рост, когда 
подросток приобщается к взрослой жизни без глубоких и серьезных сдви-
гов в собственной личности. 

Третий тип представляет собой такой процесс развития, когда подро-
сток сам активно и сознательно формирует и воспитывает себя, преодоле-
вая усилием воли внутренние тревоги и кризисы. Он характерен для людей 
с высоким уровнем самоконтроля и самодисциплины. 

Главные новообразования этого возраста, по Э. Шпрангеру, открытие 
«Я», возникновение рефлексии, осознание своей индивидуальности. Исхо-
дя из представления о том, что главной задачей психологии является по-
знание внутреннего мира личности, тесно связанного с культурой и исто-
рией, Э. Шпрангер положил начало систематическому исследованию са-
мосознания, ценностных ориентации, мировоззрения подростков, а также 
попытался понять одно из самых глубоких переживаний в жизни человека 
– любовь и ее проявления в подростковом возрасте [9, 69].  

Э. Штерн рассматривал подростковый возраст как один из этапов 
формирования личности. По Штерну, переходный возраст характеризует 
не только особая направленность мыслей и чувств, стремлений и идеалов, 
но и особый образ действий. Штерн описывает его как промежуточный 
между детской игрой и серьезной ответственной деятельностью и подби-
рает для него новое понятие «серьезная игра». Примером «серьезной иг-
ры» могут служить занятия спортом и участие в юношеских организациях, 
выбор профессии и подготовка к ней, игры любовного характера (флирт, 
кокетство) [9, 53]. 

В концепции Д.Б. Эльконина подростковый возраст, как всякий новый 
период, связан с новообразованиями, которые возникают из ведущей дея-
тельности предшествующего периода. Учебная деятельность производит 
«поворот» от направленности на мир к направленности на самого себя. 
Решение вопроса «Кто я» может быть найдено только путем столкновения 
с действительностью [10, 32]. 
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нередко выбирает для себя кумира (герой фильма, сильный взрослый, ге-
рой передачи, выдающийся спортсмен и др.), которому он пытается под-
ражать: его внешнему облику, манере поведения. 

Таким образом, можно выделить характерные особенности подрост-
кового возраста: эмоциональная незрелость, недостаточно развитое умение 
контролировать собственное поведение, соразмерять желания и возможно-
сти в удовлетворении своих потребностей, повышенная внушаемость, же-
лание самоутвердиться и стать взрослым. 

Подросток – это еще недостаточно зрелый и недостаточно социально 
возмужавший человек, это личность, находящаяся на особой стадии фор-
мирования ее важнейших черт и качеств. Стадия эта пограничная между 
детством и взрослостью.  

Личность еще недостаточно развита, чтобы, считаться взрослой, и в то 
же, время настолько развита, что в состоянии сознательно вступить в от-
ношения с окружающими и следовать в своих поступках и действиях тре-
бованиям общественных норм и правил.  

Подростковый возраст обычно характеризуется как переломный, пе-
реходный, критический, трудный, возраст полового созревания. Этот пе-
риод в развитии ребенка считают обычно особенно трудным как для роди-
телей и педагогов, так и для самих детей. В основе такой оценки лежит 
обилие критических, психологических и физиологических состояний, объ-
ективно возникающих в процессе развития, которые иногда именуются 
«критическими периодами детства». 

Подростковый период развития охватывает возраст от 12 до 15 лет (± 
2 года). Подростки очень болезненно относятся ко всему, что касается не 
только оценки их личных качеств, но и оценки достоинств и недостатков 
их семьи, родителей, друзей, любимых учителей. На этой почве подростки 
могут вступить в глубокий конфликт с обидчиком. На потерю авторитета 
родителей или кого-то другого, ранее значимого, они могут отреагировать 
самым крайним и неожиданным образом: замкнуться в себе, стать грубым, 
упрямым, агрессивным, демонстративно противоречить, начать курить, 
употреблять спиртное или наркотики, заводить сомнительные знакомства, 
уходить из дома и т.д. 

Подростковый возраст, по словам Л.С. Выготского, представляет со-
бой совокупность условий, в высшей степени предрасполагающих к воз-
действию различных психотравмирующих факторов. Самыми сильнодей-
ствующими из них являются недостойное поведение родителей, кон-
фликтные взаимоотношения между ними, наличие у них недостатков, уни-
зительных с точки зрения подростка и окружающих, оскорбительное от-
ношение к подростку, проявления недоверия или неуважения к нему. Все 
это не просто осложняет учебно-воспитательную работу с ними, но и дела-
ет ее порой практически невозможной. У подростка на этой почве могут 
возникнуть различные отклонения в поведении [2]. 
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знание же «свободного» есть сознание существования каждого для себя, но 
при возможности свободного выхода из себя к другим. Стоит отметить, 
что самоопределение личности в русской философской литературе – это 
прежде всего этико-практическая проблема, это понятие, фиксирующие 
два полюса: полюс свободы и полюс несвободы – судьбы, долга, обще-
ственного предназначения. Содержание и направленность самоопределе-
ния зависит от воли, желания, терпения конкретной личности. Из выше-
описанного можно сделать вывод, что представление о самоопределении у 
русских философов связано с верой в человека и подразумевает в первую 
очередь личностное самосовершенствование. 

Наряду с философами проблему самоопределения широко изучали 
психологи: Э. Фромм, В. Франкл, Р. Мей, Дж. Келли и А. Бандура. Лич-
ностное самоопределение выражается в решении вопроса о степени своей 
свободы, по Э. Фромму, в занятии определенной позиции по отношению к 
внутренним и внешним обстоятельствам, по В. Франклу, в осознании соб-
ственных возможностей в рамках судьбы, по Р. Мей, в способности выби-
рать из числа имеющихся личностных конструктов и создавать новые, по 
Дж. Келли, в способности воздействовать на самих себя, конструируя соб-
ственную судьбу, по А. Бандуре.  

Конкретно понятие «самоопределение» встречается в работах Ш. Бюлер. 
Она исходила из того, что самоопределение и стремление к самоосуществле-
нию являются одновременно врожденными свойствами сознания и движущи-
ми силами развития личности. Полнота и степень самоосуществления, по Ш. 
Бюлер, зависят от самоопределения, под которым понимается как способность 
индивидуума «ставить такие цели, которые наиболее адекватны его внутрен-
ней сути», так и в целом «целевые структуры личности». По ее мнению, имен-
но наличие жизненных целей приводит к интеграции личности и является 
условием сохранения ее психического здоровья, а их отсутствие вызывает 
неврозы. Ш. Бюлер заключила, что целевые структуры или самоопределения 
лежат в основе развития фаз жизни и перехода от одной фазы к другой. 

С.И. Гессен рассматривает проблему самоопределения человека, затра-
гивая проблему автономности личности. Согласно С.И. Гессену, именно 
общество есть среда для организации культурной работы, в которую чело-
век вступает по окончании школы, и представляет собой момент «бесконеч-
ности», когда происходит углубление человеческого труда от профессии до 
призвания, что ведет к расширению рамок самой окружающей среды. Так 
ремесленник становится частью класса, будучи представителем класса, он 
превращается в гражданина, а гражданин, в свою очередь, в человека (авто-
номную личность). Именно так видится СИ. Гессену ступень автономии во 
всей ее бесконечности. В постепенном углублении профессии человека, вы-
растающей до призвания, а также в связанном с ним расширением окружа-
ющей человека среды приложения его труда, считает СИ. Гессен, и состоит 
задача нравственного образования на ступени автономии. 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

126 
 

По С.Л. Рубинштейну, проблема личностного самоопределения есть уз-
ловая проблема взаимодействия индивида и общества, в которой высвечива-
ются основные моменты этого взаимодействия: социальная детерминация 
индивидуального сознания (шире – психики) и роль собственной активности 
субъекта в этой детерминации. На разных уровнях это взаимодействие обла-
дает своими специфическими характеристиками, которые нашли свое отра-
жение в различных психологических теориях по проблеме самоопределения.  

Исходя из вышеописанного анализа нами была создана модель само-
определения включения учителей в инновационную образовательную дея-
тельность. Представленная модель состоит из четырех разделов. Первый 
раздел раскрывает логическую структуру этапов инновационного проекта. 
Второй раздел включает в себя соответствующие каждому этапу проект-
ные позиции. Третий раздел представляет, необходимые для освоения 
определенной проектной позиции необходимые проектные способности. И 
четвертый раздел включает в себя внешние условия, необходимые для 
инициации самоопределения учителя. 

Данная модель разрабатывалась в соответствии моделью проектиро-
вания С.И. Краснова. 

Как можно видеть из приведенной выше таблицы в процессе включе-
ния в инновационную образовательную деятельность учителю нужно 
«преодолеть» семь этапов. Для качественного их прохождения на каждом 
этапе ему необходимо освоить соответствующую проектную позицию. В 
свою очередь успешность действия соответствующей позиции на каждом 
этапе определяется наличием у проектировщика проектных способностей. 
Первый этап является подготовительным для проектирования новой пози-
ции, позволяющий в своих действиях и мышлении, коммуникации и при 
помощи хорошего понимания и последующей рефлексии обнаружить и 
осознать педагогу занимаемую им жизненную и профессиональную пози-
цию. Второй, третий и четвертый этапы характеризуются напряженной 
мыслительной работой, связанной с проблематизацией, трансценденцией, 
самоопределением, обретением нового смысла, постановкой новой цели и 
конструированием новых средств деятельности. Пятый и шестой этапы 
обеспечивают организацию и реализацию деятельности педагога в новой 
для него жизненной и профессиональной позиции.  

Первоочередным условием и элементом в модели является анализ си-
туации в связи с возможностью проектирования. На данном этапе для пе-
дагога необходимо создать условия, при которых он бы мог принимать 
решения, основываясь, прежде всего, на понимании ситуации, динамике её 
изменения, а не из традиционного принципа проб и ошибок. Возможность 
осуществления анализа ситуации и предвидение её ожидаемых изменений 
делает деятельность учителя гораздо более эффективной и позволяет из-
бежать значительных потерь ресурсов и времени. 
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называют переходным возрастом, потому что в течение этого периода 
происходит своеобразный переход от детства к взрослости, от незрелости к 
зрелости, который пронизывает все стороны развития: анатомо-
физиологическое строение, интеллектуальное, нравственное развитие, а 
также разнообразные виды его деятельности. 

В исследуемом возрасте серьезно изменяются условия жизни и дея-
тельности что, в свою очередь, приводит к перестройке психики, появле-
нию новых форм взаимодействия между сверстниками. У подростка меня-
ется общественный статус, позиция, положение в коллективе, ему начина-
ют предъявляться более серьезные требования со стороны взрослых. 

Кроме того ярко выражена неустойчивость нервной системы, которая 
не всегда способна выдержать сильные или длительные раздражители, что 
вызывает состояние крайнего возбуждения или торможения, ведет к 
вспыльчивости, апатии и т.д. Проявляется потребность в познании самого 
себя. Ответ на вопрос «Кто я?» часто мучает подростка. Он проявляет ин-
терес к самому себе, у него формируются собственные взгляды и сужде-
ния; появляются собственные оценки на те или иные события и факты; он 
пытается оценить свои возможности и поступки, сопоставляя себя со 
сверстниками и их действиями. 

В этом возрасте происходит временное психологическое отдаление от 
семьи и школы, их значение в становлении личности снижается, тогда как 
влияние сверстников усиливается. Зачастую он стоит перед выбором меж-
ду официальным коллективом и неформальной группой общения. Предпо-
чтение отдается той среде и группе, в которой он чувствует себя комфорт-
но, где относятся к нему с уважением. Это может быть и спортивная сек-
ция, и технический кружок, но может быть и подвал дома, где собираются 
подростки, общаются, курят, выпивают и др. 

Как правило, в этом возрасте возникают проблемы со взрослыми, в 
частности с родителями. Родители продолжают смотреть на своего ребенка 
как на маленького, а он пытается вырваться из этой опеки. Поэтому взаи-
моотношения со взрослыми обычно характеризуются повышенной кон-
фликтностью, усиливается критичность по отношению к мнениям взрос-
лых, но при этом становится более значимым мнение сверстников. Изме-
няется характер отношений со старшими: из позиции подчинения подро-
сток пытается перейти в позицию равенства. Одновременно изменяется и 
характер взаимоотношений со сверстниками, появляется потребность в 
общении с целью самоутверждения, что в неблагоприятных условиях мо-
жет привести к различным формам отклоняющегося поведения; повышен-
ный интерес к вопросам интимной жизни человека, что может приводить к 
асоциальным нарушениям сексуальной жизни подростка. 

У подростка формируется чувство взрослости, которое проявляется 
через стремление к независимости и самостоятельности, протест против 
желания взрослых «поучить» его. Несовершеннолетний в этом возрасте 
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Становление подростка как личности невозможно без поддержки 
взрослых. Педагоги, родители должны строить свои отношения из разви-
вающегося чувства взрослости подростка. 

Подросток находится в состоянии поиска: что ранее для него имело 
смысл, в настоящем может отвергаться: духовные, интеллектуальные и 
физические силы еще не развиты, и он не в состоянии полностью спра-
виться с проблемами самовоспитания и в жизни в целом. 

Произошла примитивизация сознания детей, отмечается рост циниз-
ма, грубости, жестокости, агрессивности, где за внешними проявлениями 
кроются внутренние, глубинные переживания растущих людей – тревож-
ность, страхи, неуверенность [8, 24]. Подростку нужна педагогическая по-
мощь и поддержка. Формы и методы поддержки многообразны, и они за-
висят от особенностей личностного образа подростка и педагога, от ситуа-
ции, возраста субъектов воспитательного процесса, особенностей среды 
воспитательного пространства и многих других факторов. 

Эффективность воспитания ценностных ориентации подростка пред-
полагает такую систему отношений и деятельности, которая будет направ-
лена на поддержку ребенка в усвоении им принятых в обществе ценностей, 
норм поведения, способов деятельности и может помочь подростку в том, 
чтобы он хотел «совершенствовать себя». Данная система отношений под-
росток-взрослый должна быть направлена не только на получение знаний о 
том, как должен вести себя подросток в обществе, но и уметь применять 
эти знания, быть компетентным, реально и эффективно использовать зна-
ния в решении тех или иных проблем, включать полученные знания в жиз-
ненную практику. Без представления об идеале невозможно строить вос-
питательную работу даже в условиях далеко от идеальных. 

Отношения социального педагога с подростком должны строиться на 
основе принципов гуманизма. Гуманистический характер воспитания ори-
ентирован на признание человека «наивысшей ценностью жизни»; соци-
альный педагог как носитель культурных ценностей постепенно приобща-
ет подростка к усвоению социально-значимых ценностей в обществе; вос-
питательный процесс строится с учетом возрастных закономерностей и 
индивидуальных особенностей психического развития ребенка. Примене-
ние научных знаний в практической деятельности социального педагога 
будет способствовать позитивному воздействию и взаимодействию в диа-
логе «социальный педагог-подросток». 

Практика показывает, что результатом такого взаимодействия и под-
держки ребенка выступают готовность подростка к самоопределению, что 
в свою очередь влияет на нравственную направленность личности, сфор-
мированность базовой культуры, способность проектировать свой жизнен-
ный путь. 

Переходный период, проявляет все пороки общества. Подростковый 
возраст – самый трудный и сложный из всех детских возрастов. Его еще 
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Модель самоопределения при включении учителей  
в инновационную образовательную деятельность 

Этапы иннова-
ционного про-

екта 

Деятель-
ностные 
позиции 

Проектные 
способности 

Внешние условия, необ-
ходимые для инициа-
ции самоопределения 

учителя 
1. Анализ ситу-
ации в связи с 
возможностью 
проектирования.

Аналитик Рефлексия,
понимание, 
мышление, 
коммуникация 
и действие.  

Благоприятная для про-
ектной деятельности со-
циально-культурная си-
туация в образователь-
ном учреждении.  

2. Нестандарт-
ная ситуация. 

Не до-
стигший 
постав-
ленной це-
ли. 

Критическое
мышление. 

Экспертиза, предполага-
ющая не только опреде-
ление проблемы, но и 
дальнейшее её преодоле-
ние (а не инспектирова-
ние, предполагающие ор-
ганизационные решения).

3. Горизонт от-
ветственности. 

Ответ-
ственный. 

Ценностное
самоопреде-
ление. 

Возможность на ошибку 
и не достижения резуль-
тата. Уменьшение мас-
штаба деятельности. 

4. Оформление 
новой функцио-
нально-
деятельностной 
позиции. 

Субъект 
деятельно-
сти. 

Креативность,
моделирова-
ние. 

Возможность на ошибку 
и не достижение резуль-
тата. 

5. Выявление 
культурно-
ценностных ос-
нований и до-
определение по-
зиции. 

Професси-
онал. 

Понимание. Время на освоение куль-
турных норм деятельно-
сти. 

6. Выстраивание
новых связей и 
отношений. 

Организа-
тор. 

Коммуника-
ция.  

Время на выстраивание 
связей и отношений. 

7. Принятие от-
ветственного 
решения. 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель. 

Рефлексия, по-
нимание, 
мышление, 
коммуникация 
и действие, от-
ветственность 
за реализацию 
имитационно-
го проекта.
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По результатам проведённого анализа ситуации педагоги определяют, 
происходят ли в их системе деятельности какие-либо изменения. Пытают-
ся выявить основные элементы мешающие их работе или, напротив, помо-
гающие ей. Учителя, фиксирующие их, готовы к дальнейшей работе по 
инициации самоопределения к инновационной деятельности; педагоги, не 
увидевшие изменений, остаются на этом этапе и не способны на конкрет-
ный момент времени к осуществлению проектной деятельности. 

На первом этапе необходимо занять позицию рефлексивного аналити-
ка по отношению к собственной профессиональной деятельности и жизни. 
В рамках ее исполнения необходимо восстановить необходимые коммуни-
кативно-кооперативные связи, а затем «выйти» и «посмотреть» на себя с 
рефлексивной позиции. Необходимыми проектными способностями на 
этом этапе являются способности понимания, коммуникации и рефлексии. 
Понимания занимаемых разными людьми позиций, их целей и способов их 
достижения и возникающих в их взаимодействиях ситуационных контек-
стов. Также наряду с другими педагог «открывает», «объективирует» для 
себя и свою собственную жизненную и профессиональную позицию. 

Понимание в отличие от знания обладает более высокой степенью 
осмысленности, поскольку позволяет производить определенные интел-
лектуальные действия над собственными знаниями, вырабатывать отно-
шение к ним, связывать между собой различные мысли в одном или не-
скольких контекстах. Глубина понимания определяется количеством кон-
текстов, в которых происходит изучение и осмысление той или иной темы 
и степень связывания этих контекстов в систему. 

Важнейшей проектной способностью на этом этапе проектирования 
также является способность к рефлексии. Рефлексия (лат. Reflexio – отра-
жение, обращение назад) – в данном контексте понимается как деятель-
ность педагога по анализу собственной проблемной ситуации, выявлению 
своих смысловых, ценностных оснований, средств деятельности, оформле-
нию собственной деятельностной и личностной позиции и соотнесению ее 
с другими позициями, проходящая в форме индивидуальных и групповых 
мыслительных и деятельностных актов, зафиксированных в устной и 
письменной речи.  

Вторым необходимым условием, а также этапом в модели самоопре-
деления при включении учителей в инновационную образовательную дея-
тельность является восприятие учителем ситуации как нестандартной. Ос-
новным отличием нестандартной ситуации от стандартной является новиз-
на, отсутствие у учителя средств, преодоления трудностей в ситуации. 

Способность видеть нестандартную ситуацию является важным услови-
ем инициирования процесса самоопределения учителей при разработке ин-
новационного проекта, так как оно провоцирует определение своего поведе-
ния относительно неё. Игнорирование этой ситуации может ухудшить поло-
жение, что, в конечном счете, приведёт к более радикальным последствиям.  
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пятый подросток, совершивший преступление, находился в состоянии ал-
когольного опьянения. По мнению известного российского психолога А.А. 
Реана до 14 лет пробуют алкоголь более 30% подростков [4, 53].  

Распространение девиантного поведения, криминализация несовер-
шеннолетних во многом обусловлены дальнейшим обострением жилищ-
ных, трудовых, бытовых и иных социальных проблем, нерешенность кото-
рых, в свою очередь, создает предпосылки для усиления ожесточенности и 
озлобленности подростков, развития у них деформированного представле-
ния о принципах социальной справедливости, распространения потреби-
тельской психологии. Такой «сдвиг» в понимании материального достатка 
и распределения благ по труду ведет в дальнейшем к правому нигилизму, 
вещизму, ориентации на легкий заработок. 

Анализ социально-психологических факторов асоциального поведе-
ния показывают, что большинство общественно-опасных деяний становят-
ся как бы своего рода ответной реакцией на процессы дегуманизации обра-
за жизни общества. Они вызваны и развенчанием нравственных, и куль-
турных ценностей, сформировавшихся в условиях «казарменного» социа-
лизма, и декларативностью двойной морали: провозглашением человека 
высшей ценностью и одновременно отсутствием его социально-правовой 
защищенности в недалеком прошлом, а сегодня такой же беззащитностью 
перед негативными последствиями в условиях рыночных отношений.  

Личность современного подростка находится в ситуации нравственного 
самоопределения. Свой выбор подросток совершает в зависимости от многих 
факторов, как природных, так и социальных, но решающим является среда, 
где личность школьника включается в освоение системы ценностей. В этом 
аспекте особое значение имеет создание воспитательного пространства для 
подростка, которое выполняет функцию ценностно-ориентационного меха-
низма, тем самым, компенсируя негативные тенденции, которые могут воз-
никнуть с выбором его ценностей на современном этапе. 

Основная цель ценностного воспитания – это не прямая передача воспи-
танникам общечеловеческого ценностного опыта, а формирование у подрас-
тающего поколения способностей к выбору нравственных ценностей, созда-
ние нравственных критериев, основанных на гуманистических идеалах. 

Воспитание во многом зависит от его содержания, оттого, что воспи-
тание предлагает в качестве предметов познания, преобразования, дости-
жения, фундаментом являются базовые компоненты содержания воспита-
ния, которые строиться от запроса подростка (что для него является акту-
альным) и связаны с его развитием и становлением как личности. 

По мнению Д.И. Фельдштейна, «возможность оценить свои личност-
ные качества, удовлетворить свойственное стремление самосовершенство-
ванию» подросток получает в системе взаимодействия с «миром людей». 
По мнению ученого этот мир воспринимается им через «посредство взрос-
лых людей, подросток ждет от них понимания, доверия» [7, 19].  
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вновь, восстанавливая систему воспитательной работы, иначе наше обще-
ство ждет катастрофа» [138 – С. 69]. 

Особенно тяжелым оказалось существование детей, не только практи-
чески в один момент лишившихся социальных гарантий и благ, но и не 
защищенных в силу особенностей своего незрелого возраста. 

Характерной особенностью последних лет являются ярко выраженные 
структурные изменения преступности несовершеннолетних в сторону ко-
рыстно-насильственной направленности. 

В условиях порой безысходной экономической реальности обнажи-
лась «тотальная» социальная несправедливость, поразившая все слои насе-
ления, включая семьи юных правонарушителей. 

Показатели имущественной преступности среди несовершеннолетних 
возросли более чем в 2 раза, в том числе разбойных нападений – почти в 4, 
мошенничеств – в 2,5, грабежей – в 2,5, краж государственного, обще-
ственного и личного имущества – в 2 раза. 

Ежегодно в органы внутренних дел за правонарушения доставляются 
более 1 млн. несовершеннолетних, к административной ответственности 
привлекаются почти 500 тыс., из них 350 тыс. поставлены на учет в комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и в подразделениях 
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.  

Только в 2005 г. подростками и при их участии совершено более 154 
тыс. преступлений, в т.ч. свыше 1 тыс. убийств, 3 тыс. разбойных нападе-
ний, 18 тыс. грабежей. Подростки 14-15 лет совершили 44,6 тыс. преступ-
лений. Удельный вес преступности несовершеннолетних составил 9,1%. 
Повторно совершили преступления 12,3%. 

За последнее время преступность несовершеннолетних сократилась на 
2%. По тяжким преступлениям на 6,2%, по особо тяжким на 18,2%. Повыша-
ется криминальная активность несовершеннолетних девушек (только в 2005 
г. ими совершено 13 тыс. преступлений). Однако проблема преступности 
несовершеннолетних по-прежнему вызывает серьезную озабоченность.  

При снижении общего количества преступлений, совершенных под-
ростками, число несовершеннолетних, совершивших преступления воз-
росло на 1,6%, и общее число преступлений превышает 100 тыс. Кроме то-
го, на 19% возросло число несовершеннолетних, совершивших преступле-
ния в составе организованных групп. Вместе со взрослыми несовершенно-
летние совершают более 50% тяжких и особо тяжких преступлений. 

Все больше преступлений совершается в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения. 75 тыс. подростков – хронические алкоголики. 
Всего на учете состоит более 100 тыс. несовершеннолетних, пристрастив-
шихся к алкоголю и наркотикам. Однако точных данных на сей счет нет. 
Со все очевидностью можно сказать, что среди несовершеннолетних стало 
массовым употребление спиртных напитков, особенно пива. Их с той или 
иной частотой пьет 80% молодежи (как юноши, так и девушки). Каждый 
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На этом этапе нельзя обойтись без такой проектной способности как 
критичность мышления. Критическое мышление является одним из необ-
ходимых качеств для тех, кто всерьез собирается заниматься проектирова-
нием, в том числе в гуманитарных системах.  

Следующим условием и элементом в модели является определение учи-
телем собственного горизонта ответственности. Иначе говоря, педагог опре-
деляет для себя ту часть деятельности, на которую он может и хочет воздей-
ствовать. Он должен стать субъектом собственной деятельности. Невозмож-
но разрабатывать проекты в инновационной деятельности, не являясь при 
этом её субъектом. Это значит, что педагог должен обладать целями, пред-
восхищающими результат, притязаниями, предвосхищающими субъектив-
ную или объективную успешность деятельности, готовностью, инициативой, 
включающей не только мотивацию, но представление о способе ее реализа-
ции в организуемом им контуре деятельности, ответственностью за органи-
зацию этого контура в соответствии со своими возможностями, способно-
стями, объективными условиями и требованиями деятельности, ответствен-
ностью за последствия деятельности (Б. Ананьев, Н. Кузьмина, О. Бодальов, 
А. Деркач, А. Кокорев, Л. Орбан-Лембрик, Ю. Панасюк и др.).  

На этом этапе педагог относится к зафиксированным на предыдущем 
этапе изменениям и определяет своё отношение к ним.  

Если после проведенного анализа педагог не видит или не хочет ви-
деть изменений, то участие в проектной деятельности данным педагогом 
вероятно будет носить имитационных характер. Данный вид работы ему 
навязали, и отвечать за него он не хочет. Любая трудность, возникающая 
при осуществлении деятельности, воспринимается как независимая от дей-
ствий педагога. 

Четвёртым условием и этапом в модели самоопределения при вклю-
чении учителей в инновационную образовательную деятельность являет-
ся определение занимаемой позиции по отношению к нестандартной си-
туации. Педагогу необходимо определить ведущую ценность в своей дея-
тельности. 

На этом этапе учитель пытается доопределить свою позицию, отве-
тить на ряд ключевых вопросов, начиная с «зачем мне это нужно?» и, за-
канчивая «чем я готов пожертвовать ради осуществления этой деятельно-
сти?» В отличие от второго этапа, где педагог определяет горизонт своей 
ответственности, на этом этапе происходит осознание готовности к изме-
нению ситуации, выделение ценностных оснований своей позиции. Чело-
век не просто видит свои возможности в сложившейся ситуации, но и ана-
лизирует позиции других участников процесса. Учитель оценивает альтер-
нативы того или иного решения.  

Этот этап связан с разработкой нового способа мышления, каким-
либо образом предлагающей решение поставленной проблемы. Новое 
мышление выращивается как творческий синтез интеллектуальных воз-
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можностей педагога и освоение им способа мышления человека, выбран-
ного им в качестве культурного эталона. Для успешного прохождения это-
го этапа, который мы назвали этапом оформления новой жизненной пози-
ции, необходимы креативная способность и реализация позиции автора. 

Креативность нами понимается как способность выдвигать парал-
лельные, альтернативные, взаимодополняющие или, наоборот, взаимоис-
ключающие идеи. Соответственно креативная личность может быть понята 
как личность, которой присущи альтернативные или взаимодополняющие 
состояния и черты. Креативная личность обладает такой характеристикой, 
как автономия. Что означает самоуправление, направленность на себя, на 
свой внутренний мир, стремление к свободе от влияний других.  

Креативность характеризует высший уровень активности личности: 
она трансформирует социальное окружение в связи с собственными по-
требностями и мотивами.  

Следующим условием и этапом модели является выявление культур-
но-ценностных оснований, определяющих выбор позиции, и её доопреде-
ление. На этом этапе подразумевается осознание оснований, благодаря ко-
торым учитель занял ту или иную позицию. «Под позицией прежде всего 
имеется в виду способ реализации ценностей, включающих в себя место, с 
которого они реализуются, отношение (качество и степень) к другим цен-
ностным установкам и т.п. Позиция, таким образом, выступает как актив-
ность, реализуемая в проведении ценности; в ней ценность не декламиру-
ется, не просто заявляется, а живёт, реализует свой потенциал, либо проти-
воположный случай – уходит от самовыражения» (Алексеев Н.Г.) Мы бу-
дем придерживаться этих же взглядов, а именно: ценности индивида опре-
деляют его позицию. Обратим внимание, если ценности человека склады-
ваются на протяжении всей жизни, то позиция не может быть раз и навсе-
гда сформированной; она должна постоянно воссоздаваться в ситуациях, 
ставящих человека перед проблемой. 

Заняв одну из вышеперечисленных позиций, педагог определяет для 
себя, почему именно эта позиция на данный момент ему важна, какую 
ценность она реализует. Анализирую культурные основания выбранной 
деятельности, педагог определяет, каких составляющих его позиции не до-
стаёт для успешной реализации своей ценности. 

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 и кооперация жизненных и профессиональных позиций, 
которые тем или иным образом имеют отношение к решаемой проблеме. 
Таким образом, с позиции организатора деятельности происходит процесс 
интенсивного самоопределения и строительства полифункциональной ко-
манды, способной понять, разделить и реализовать новый смысл.  
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стве (14,7%), а уйти от «мира» и спасти свою душу хотят только 1,0% из 
числа опрошенных [1, 54-56].  

В ходе исследования смысложизненных ценностей подростков, про-
веденного В.В. Гаврилюк и Н.А. Трикоз [9, 64] было установлено, что цен-
ности добра, свободы и достойного продолжения своего рода не подвер-
жены влиянию перемен в обществе. Для 79% опрошенных эти ценности – 
основа интеграции. А вот отношение к правде, красоте и, что особенно 
настораживает, к жизни – весьма неоднозначное. 71% респондентов счи-
тают, что «не всегда нужно стремиться к правде, иногда нужна ложь во 
спасение». Для 77% красота не является той ценностью, которая важна в 
нашем обществе, «спасти мир» сегодня не могут ни правда, ни красота. 

В обществе, ставящим своей целью «построение развитого капита-
лизма», необычайно остра проблема денег, обуславливающая ценностные 
ориентации подростков. Происходит смещение в системе жизненных цен-
ностей детей, переосмысливается значимость денег в жизни. 

Проведенное С.Ю. Бурениной исследование [9, 22] показало картину 
влияния денег на разные стороны жизни подростков, в первую очередь вы-
явило особую роль карманных денег, количество которых в решающей ме-
ре зависит, не от возраста подростков, а от уровня доходов семьи, и кото-
рые выступают как фактор расслоения подростков на группы более и ме-
нее обеспеченных, как средство, активно вторгающееся в их отношения, 
как условие дестабилизации этих отношений, о чем говорят сами респон-
денты. Подростки подчеркивают, что деньги являются условием совмест-
ного времяпрепровождения и осуществления совместной деятельности, 
личность сверстника оценивается в ряде случаев с точки зрения наличия 
или отсутствия у нее денег. 

Полученные исследователем данные позволили ей сделать вывод о 
том, что деньги и оплачиваемая деятельность, в которую в настоящее вре-
мя стремятся включиться подростки, выступают как факторы социализа-
ции, актуализировавшиеся в условиях нестабильного социума.  

Результаты исследований смысложизненных ориентаций подростков 
З.К. Селивановой дают представление о том, что мир ценностей молодежи 
чрезвычайно противоречив. Это, в частности, означает, что молодые люди 
не всегда могут верно сориентироваться в социальной действительности. 
По мнению исследователя, одной из основных причин негативных тенден-
ций в духовной среде подростков является разрушение системы воспита-
ния. Сегодня воспитывают главным образом семья, улица, телевидение. 

Подростки принимают за «правду жизни» все то, что транслируется 
по ТВ и видео, часто не подозревая о том, что это вовсе не жизнь. Пока 
взрослые спорили о том, каким должна быть идеологическая основа вос-
питания, оно шло своим чередом, неконтролируемо и порой разрушитель-
но влияя на молодое поколение. Его плоды воспитания уже дают свои 
всходы. Проблемой воспитания немедленно нужно начать заниматься 
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Причинный комплекс асоциального поведения подростков сложился в 
последние 10-15 лет, в основе которого лежат глубинные деформации эко-
номики, кризисные явления и катаклизмы, поразившие российское обще-
ство в последние годы и вызвавшие крайнее обострение социальных про-
блем молодежи, нарастающие процессы дегуманизации и антикультуры в 
жизни страны. 

Опора на социальные институты была эффективной в относительно 
стабильном обществе, но в ситуации, когда человек оказался вынужден-
ным приспосабливаться к новой жизни, большинство граждан, не привык-
ших жить в условиях конкуренции, самостоятельно принимать решения, 
веривших, что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний, оказались 
в тяжелейшей депрессии. 

Изучение динамики жизненных ориентации и ценностей подростков – 
благодатная почва для анализа различных аспектов жизни общества и тен-
денций его развития. В этой области отечественной наукой накоплен бога-
тый опыт проведения эмпирических и теоретических исследований, полу-
чены важные научные результаты. Но изменения, происходящие в обще-
стве, создают постоянную потребность в продолжении этих исследований, 
ведь сегодняшние подростки – завтрашние активные участники всех соци-
альных процессов. 

Современная ситуация в постсоветском обществе характеризуется со-
стоянием определенного идейно-мировоззренческою вакуума, когда одни 
социальные идеалы и ценности уже ушли в прошлое, а другие еще не 
сформировались. Отсутствие идеалов и целей в жизни весьма отрицатель-
но сказывается на становлении молодежи, которая всегда критически от-
носится к различного рода идеалам, даже в стабильной социальной ситуа-
ции, а с другой стороны – для нее обязательно должны быть определенные 
идеалы и цели с тем, чтобы осуществлять свое личностное развитие, осо-
бенно в сфере профессионального становления и гражданственности.  

Имеют ли современные подростки идеалы и цели в жизни? Так, ре-
зультаты опросов, показали, что почти каждый третий молодой человек их 
имеет и стремится к их осуществлению, более трети имеет идеалы и цели, 
но только как ориентиры в жизни, не прикладывая особых усилий к их 
осуществлению, каждый десятый респондент идеалов и жизненных целей 
не имеет, поскольку они еще не сформированы, почти такое же количество 
опрошенных также не имеют идеалов и целей, но постольку, поскольку 
они еще не сформировались, в обществе и их сегодня не существует.  

Согласно сделанной выборке, главным для молодежи, прежде всего, 
является реализация своих способностей (21,4%), а затем уже стать бога-
тым (16,1%) и жить в свое удовольствие (15,9%). Достаточно равномерные 
по численности группы тех респондентов, кто стремится стать человеком 
высокой культуры (14,5%), высококвалифицированным специалистом 
(14,3%), сделать карьеру, добиться высокого социального статуса в обще-
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После определения культурно-ценностных оснований, определяющих 
выбор позиции и её доопределения педагогу необходимо перестроить свя-
зи отношения, которые были у него в соответствии с той позицией, кото-
рую он решил занять. Это является следующим условием и этапом в моде-
ли инициации процесса самоопределения учителя при разработке иннова-
ционного проекта. 

Создав условия для прохождения всех шести этапов, описанных вы-
ше, педагог способен принять осознанное, личное решение будет ли он за-
ниматься проектной деятельностью или нет. В этом случае, вероятно, про-
цент педагогов, готовых заниматься инновационной деятельностью будет 
невелик, но зато качество работы этих учителей будет значительно выше, 
чем определившихся иначе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Андриенко Е.В., 

д.п.н., профессор НГПУ, г. Новосибирск 
 

В современных условиях актуализируется проблема повышения ак-
тивности личности в образовании. В «Стратегии инновационного развития 
РФ на период до 2020 г.» определены приоритетные жизненные установки 
и модели поведения, которые необходимо формировать у молодых людей 
для будущего инновационного развития страны. В качестве важнейшей 
установки выделяют желание человека обучаться в течение всей жизни. 
Однако по данным Федеральной службы государственной статистики уча-
стие населения в непрерывном образовании в России отстает от других 
развитых стран и составляет всего 24,8% (Великобритания – 37,6%; Гер-
мания – 41,9%; Финляндия – 77,3%).  

Самообразование является важным условием развития инноваций в 
обществе, которому необходимы технологические перемены. Сегодня рос-
сийская инновационная система продолжает оставаться ориентированной 
на имитационный характер, дублируя и адаптируя то, что уже сделано в 
других странах. Между тем, Государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования третьего поколения включают в 
себя компетенции инновационной деятельности. 

К ним относятся:  
- способность и готовность к непрерывному образованию, постоян-

ному совершенствованию, переобучению и самообучению, профессио-
нальной мобильности, стремление к новому; 

- способность к критическому мышлению; 
- способность и готовность к разумному риску, креативность и пред-

приимчивость, умение работать самостоятельно, готовность к работе в ко-
манде, в высококонкурентной среде; 

- владение иностранными языками, предполагающее способность к 
свободному бытовому, деловому и профессиональному общению и др. 

Формирование каждой компетенции выступает как образовательная 
задача, решаемая в системе высшего профессионального образования, в 
том числе в педагогическом процессе вузовского обучения.  

Для решения данных задач необходимо продолжать развивать совре-
менные образовательные технологии, которые обеспечивают более глубо-
кие возможности организации процесса познания, позволяют индивидуа-
лизировать учебный процесс при сохранении его целостности, обеспечи-
вают развитие личности обучающихся при формировании определенных 
востребованных в жизни способов деятельности – компетенций. Образова-
тельные технологии в вузе обеспечивают также исследовательскую 
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тересы и ценности не решает проблему национальной безопасности, но 
несет тяжкие испытания нации и создает новые угрозы обществу. 

Вероятность перерастания этнических конфликтов в вооруженную 
борьбу и механизмы нарастания или ослабления военной опасности опре-
деляются несколькими условиями: накопление у населения оружия и его 
неконтролируемое распространение в «горячих точках», создание соци-
ально-экономических условий и психологическая готовность людей к во-
оруженным столкновениям, криминализация общества и придание органи-
зационного начала военной активности граждан. 

В теоретическом плане исследование влияния этнического фактора на 
обеспечение национальной безопасности России можно охарактеризовать 
новым понятием – этнополитическая безопасность. 

Решение отмеченных выше проблем этнополитической безопасности 
России возможно лишь в рамках сильного светского государства. Другой 
составляющей успеха должна стать проведение русской политики, возве-
денной в ранг государственной политики. Исторически открытость, бесхит-
ростность, доброта и надежность русского народа не ущемляли самобыт-
ность других народов России и сохраняли баланс интересов всех народов.  

 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Новикова Г.П., 

д.п.н., д. психол.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ,  
ректор ИРОТ, гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 
В условиях сложных многочисленных и многохарактерных изменений 

в обществе четко фиксируется перестройка ментальности, смена целей, 
ценностей, ориентаций индивидов, появление у них новых потребностей, 
возможностей. Реальная ситуация существования человека в сегодняшнем 
мире на рубеже тысячелетий зримо и качественно изменяет человека в го-
раздо большей степени чем когда-либо. Это касается и проблем подрост-
ковой девиантности. 

По мнению В.С. Собкина, социализация современного подростка в Рос-
сии протекает не просто в ситуации социально-экономической нестабильно-
сти, но именно в ситуации ценностно-нормативной неопределенности, когда 
существенно деформированы характерные для стабильных обществ меха-
низмы передачи ценностей от старшего поколения к младшему [6, 83]. 

Ценности, которыми руководствовались подростки 40-х или 70-х гг., 
отличны от ценностей, декларируемых подростками конца 90-х и начала 
ХХI в. Если первым были присущи ценности коллективистического харак-
тера, то сегодня доминируют индивидуалистические ценности. 
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государственные границы. Среди всех новых независимых государств и 
государственных образований внутри них нет ни одного, являющегося мо-
нонациональным. Численность в них других национальностей колеблется 
от нескольких процентов в Армении до половины и более в Латвии, Кир-
гизии, Казахстане. 

По переписи 1989 года вне своих государств проживало (в процентах): 
17,4 русских, 15,3 украинцев, 21,2 белорусов, 15,3 узбеков, 19,7 казахов, 4,9 
грузин, 14,3 азербайджанцев, 4,7 литовцев, 16,6 молдаван, 4,9 латышей, 11,8 
киргизов, 24,7 таджиков, 33,3 армян, 7,0 туркмен, 6,2 эстонцев. 

Развал СССР, во многом подготовленный спонтанно развернувшими-
ся национальными движениями, придал новые масштабы и характер про-
цессам суверенизации. Теперь уже и в новых независимых государствах, 
возникших в «советсксстве», все новые народы и территории заявляют о 
стремлении к самоопределению (Татария и Чечня в России, Крым на 
Украине, Абхазия и Южная Осетия в Грузии, Гагаузия и Приднестровье в 
Молдове, Ходжент и Бадахшан в Таджикистане, русские в Эстонии, поля-
ки в Литве, а также корейцы, ногайцы, лезгины и т.д.). 

К сожалению, этнополитические процессы в СНГ приобретают опас-
ный характер. Территория бывшего Союзного государства превращается в 
зону неустойчивости и конфронтации. Здесь имеется более 180 потенци-
альных очагов напряженности, которые могут вылиться в военные кон-
фликты и столкновения. Одна треть из них приходится на Россию. 

Не только национальные элиты, но и широкие массы видят в соб-
ственной государственности гарантии сохранения и развития народа как 
целостного самобытного образования со своей системой ценностей и при-
оритетов. Во имя ее создания в политическую жизнь в качестве самостоя-
тельных субъектов активно включаются и крупные этносы (нации), и ма-
лочисленные этнические (национальные) группы. 

Другим проявлением этого уровня может быть великодержавный 
курс, направленный на создание этнополитического «пан-образования» по 
типу Великих Черкесской или Турана. На глобальном уровне каждое этно-
политическое образование предстает как составная часть мирового сооб-
щества и стремится занять в нем свою «нишу», вписаться в существую-
щую расстановку и соотношение военно-стратегических сил. 

Конфликтогенный характер этнополитической активности, следова-
тельно, могут придать как центробежные, так и центростремительные си-
лы, действия и тех, кто стремится изменить существующее статус-кво, и 
тех, кто хочет сохранить или восстановить былое положение. Сила аргу-
ментов подменяется аргументами силы: или правительство, стремящееся 
проучить «самостийщиков», или народный фронт, призывающий во имя 
освобождения браться за оружие, или глава независимого государства, ор-
ганизующий партизанскую войну со своими противниками. В любом слу-
чае стремление военным путем защитить действительные или мнимые ин-
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направленность учебного поиска студентов, акцентируя возможности са-
мостоятельного поиска, анализа, систематизации и отбора необходимой 
информации для решения актуальных проблем. 

Кроме того, образовательные технологии позволяют реализовать со-
вокупность подходов, в том числе: герменевтического, деятельностного, 
личностного, дифференцированного, индивидуального, аксиологического, 
амбивалентного и других.  

Реализация образовательных технологий в педагогическом вузе специ-
фицирована относительно предметных и психолого-педагогических интере-
сов студентов, которые изучая определенное направление науки, готовятся к 
преподавательской деятельности, требующей знаний психологии и педагоги-
ки. Для психолого-педагогической подготовки особенно важно использовать 
разные знаковые системы при обучении студентов и, по-возможности, ме-
нять их, поскольку будущая профессиональная деятельность педагога пред-
полагает работу с разными детьми и в разных ситуациях. 

Поэтому необходимо научить будущих учителей самим пользоваться 
возможностями изменения знаковых систем при работе с той или иной ин-
формацией. Технологии, предполагающие смену знаковых систем, имеют осо-
бое значение для подготовки творческого учителя в процессе вузовского обу-
чения, поскольку позволяют преобразовывать структуру информации, осмыс-
ливать её в различных контекстах, а также менять форму её презентации. 

Под образовательной технологией мы будем понимать заранее спроек-
тированную, относительно автономную систему развивающих, воспитываю-
щих и обучающих процедур, направленных на формирование личностных и 
субъектных качеств студента как будущего специалиста и профессионала в 
соответствии с требованиями педагогической деятельности и с учетом акту-
альных потребностей профессионально-личностного развития специалиста 
[1]. В основе реализации образовательной технологии лежит определенный 
проект, реализация которого дает гарантированный результат, имеющий зна-
чение и для того, кто его выполняет, и для учебного процесса в целом.  

Относительная автономия данного проекта к другим учебным проце-
дурам обеспечивает результат, который можно определить как промежу-
точный, но, несомненно, тесно связанный с другими результатами обуче-
ния (как, например относительная автономия дипломного проектирования, 
непосредственно связанная с теорией обучения и педагогической практи-
кой в вузе). В образовательной технологии всегда важны процедуры, пред-
определяющие взаимосвязанную последовательность действий, их алго-
ритм, необходимый установленный порядок для формирования той или 
иной компетенции. Важны также и знаковые системы, которые кодируют 
смысл воспринимаемой, интерпретируемой и передаваемой информации. 

Знаковые системы представляют собой системы относительно однооб-
разно интерпретируемых и трактуемых сообщений, которыми можно обмени-
ваться в процессе взаимодействия, общения и обучения. Любая знаковая си-
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стема имеет смысловое, предметное и экспрессивное значение. Объективация 
человеческого сознания посредством знаковой системы, осуществляемая в 
форме речи, по-разному представляет содержание предмета в зависимости от 
доминирования смыслового, предметного, либо экспрессивного значения.  

Наиболее оптимальный вариант предполагает высокое социально-
психологическое качество при условии содержательности информации, инте-
реса самого интерпретатора и его влияния на респондентов. Если мы имеем в 
виду обращение человека к слушателям, т.е. речь, представленную в форме 
текста, то её качество в социально-психологическом контексте определяется 
тремя основными психолого-педагогическими критериями: содержанием, вли-
янием, отношением. Содержание связано с информацией, отношение с эмоци-
ональным контекстом, который привносит в речь сам человек, воздействие 
определяется влиянием речи на другого или других. При оценке социально-
психологического качества речи необходимо выяснить, таким образом, 
насколько содержательной является его информация для других, интересует 
ли она самого говорящего и влияет ли его сообщение на других людей [2].  

Собственно предметность знаковой системы имеет значение соотне-
сения, указания на что-то, что должно быть уже знакомо воспринимающе-
му; экспрессивность связана с выражением чувств, отношений (коммуни-
катора и реципиента); смысловое значение определяет совокупность све-
дений о характере изучаемого и обсуждаемого предмета, его основных 
свойствах и особенностях. 

В образовательном процессе большое значение для обучающихся 
имеет смена знаковых систем при обработке одной и той же информации.  

На это в свое время указывал один из авторов психометрического 
направления в исследовании личности и мышления американский психо-
лог Джой Пол Гилфорд – ведущий специалист в области психологии обра-
зования. Исследуя развитие интеллекта в обучении, он создал кубическую 
модель структуры интеллекта в виде трехмерной матрицы, отразив три ос-
новных составляющих интеллекта: содержание (собственно мышление), 
операции и результат (продукты). Содержание включает в себя весь изоб-
разительный материал, семантический, символический и т.д. Операции – 
это собственно познание, память, измерение, оценивание, эффективность 
мыслительного процесса. Результаты – продукты, элементы, классы, от-
ношения, системы, типы преобразований и выводы [3].  

Анализируя значение обработки информации разными способами, 
Гилфорд ввел понятия конвергентной и дивергентной продуктивности че-
ловека в процессе обучения. Конвергентная продуктивность (от лат. 
convergere – сходиться) основана на стратегии точного использования 
предварительно усвоенных алгоритмов решения какой-то задачи, речение 
которой дает однозначный ответ. При конвергентном мышлении информа-
ция приводится к одному и тому же правильному опыту. Такое мышление 
осуществляется как повторное открытие или узнавание ответа.  
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кабардинцы, чеченцы, ингуши, адыгейцы, часть осетин, абхазов, аджарцев 
и др. Ислам шиитского направления исповедуют большая часть азербай-
джанцев, курды, большинство памирских народов. Число мусульманских 
общих на территории СССР за последние десять лет увеличилось более 
чем в 4 раза. 

С развалом Советского Союза наблюдается процесс «бурной сувере-
низации» мусульманских республик Средней Азии и Кавказа. Все это в со-
вокупности с интенсификацией локальных войн и конфликтов по «ислам-
ской дуге нестабильности» ведет к труднопредсказуемым последствиям 
для России и геополитическим переменам в мире.  

Исламский фактор для России в связи с известными событиями в 
Чечне, Кабардино-Балкарии, Средней Азии приобрел черты реальной ис-
ламской опасности для личности, общества и государства. И ее необходи-
мо отождествлять, прежде всего, с исламским фундаментализмом, прису-
щим ему агрессивностью и экстремизмом, но не со всей исламской рели-
гией, поэтому должна проводиться взвешенная и осторожная политика. 

Необходимо учитывать, что события, особенно сейчас, на территории 
СНГ носят обвальный, стихийный характер. Экономические трудности, 
переживаемые странами СНГ, рост социальной напряженности и прочие 
беды объективно создают почву для усиления фундаменталистских 
настроений, делают необычайно привлекательными лозунги «исламской 
справедливости» и даже «исламской революции». Даже наиболее светские 
государства, такие как Египет или Алжир, стоят сегодня перед реальной 
угрозой прихода к власти исламских фундаменталистов. Кроме того, наци-
ональное возрождение в исламских странах всегда тесно переплетено с ре-
лигией. По существу исламский фундаментализм и процесс возрождение 
рассматриваются в этих странах как единое целое. Как следствие ислам 
тесно смыкается с национализм, что представляет основную опасность для 
русскоязычного населения в Средней Азии и Закавказье. Впрочем это не 
означает, что Средняя Азия и мусульманское Закавказье, равно как му-
сульманские автономии Российской Федерации, «обречены» на фундамен-
тализм, на возврат к первоначальным догмам ислама. Политическая элита 
вряд ли испытывает желание жить строго по шариату. 

В конечном итоге все будет зависеть от того, как быстро и насколько 
безболезненно пройдут новые мусульманские государства полосу эконо-
мического хаоса, как быстро преодолеет эту полосу и сама Россия. 

В ряду опасностей личности, обществу, государству важное место 
занимают те, которые имеют этнополитическую основу. Речь идет о 
явлениях и процессах, которые порождены этнической (национальной) 
дифференциацией человечества и затрагивают политическое развитие эт-
носов (наций), политическую динамику общества. 

В результате многовекового взаимодействия народов возникло слож-
ное территориальное расселение людей. У нас не совпадают этнические и 
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ханьской нации за счет соседних стран, в том числе территории России 
(Восточной Сибири и Дальнего Востока). Поток незаконных мигрантов за-
полонили приграничную зону восточных рубежей нашей страны. 

Русь вновь сжимают с запада и юго-востока, отсекают южные терри-
тории, прокладывают коммуникации в обход России. Никому, кроме рус-
ского народа и тех народов, которых русские объединили в мощное госу-
дарство и сотни лет спасали от междоусобиц и уничтожения, сильная и 
процветающая Россия не нужна. 

В этих условиях рассчитывать нужно прежде всего на собственные 
силы, исходить из национальных интересов. 

Геополитически интересы России пересекаются и с интересами 
Запада и США, и с интересами исламского Юга. В свою очередь, нарас-
тает противостояние США и Запада с исламским миром. В этом противо-
стоянии США и Запад заинтересованы сделать Россию буфером, ослабив 
ее и исламский мир в борьбе между собой. Сохраняя напряженность по 
оси «Запад-Восток», США и Запад создают условия и предпосылки для 
дальнейшего нарастания мировых противоречий и геостратегического 
противоборства в направлении «Север – Юг», что несомненно приведет к 
нарушению баланса геополитических интересов, смещению традиционных 
центров силы в мировом масштабе. 

Ныне в мире насчитывается 1 млрд. 309 млн. последователей христи-
анства, около 800 млн. человек исповедует ислам, 230 млн. – буддизм. Зна-
чительным представляется и число приверженцев других религий. 

Исламский фактор все больше начинает доминировать в мировой по-
литике. Ислам как самая молодая из мировых религий и самая политизи-
рованная набирает силу и влияние. Его расширение и агрессивное наступ-
ление сопоставимо с крестовыми походами христиан начала уходящего 
тысячелетия. 

События последнего десятилетия убедительно свидетельствуют о том, 
что процесс активизации и политизации ислама в настоящее время нарас-
тает. Ярким проявлением растущей роли исламского фактора в мировой 
политике стали иранская революция 1978-1979 годов и приход к власти 
талибов в Афганистане и попытки проникновения в Центральную Азию и 
Кавказ. Исламский фактор играет все более заметную роль и как новый 
феномен геополитики. 

Нынешнее возрастание геополитической значимости мусульманского 
Востока обусловлено не только стремительной политизацией ислама, де-
мографическим взрывом в исламском мире, богатыми природными ресур-
сами и стратегическим положением региона, но и теми процессами развала 
некогда Великой Державы Советского Союза. 

Как известно, на территории бывшего СССР проживают мусульмане 
суннитского толка и в основном в пяти республиках Средней Азии. Это 
направление ислама исповедуют также татары, башкиры, уйгуры, якуты, 
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Дивергентная продуктивность (от лат. divergere – расходиться) связа-
на с методом решения творческих задач, которые не имеют и не могут 
иметь однозначного результата. При дивергентном мышлении информация 
не может быть приведена к одному и тому же единственно правильному 
опыту, поскольку ответов может быть сколько угодно. Целью развития ди-
вергентного мышления является развитие исследовательского интеллекта. 

Разрабатывая методики изучения конвергентной и дивергентной продук-
тивности и одаренности, Гилфорд провел серию исследований, в результате 
которых обосновал четыре основных характеристики креативности: продук-
тивность (беглость), гибкость, оригинальность, разработка (внедрение идей, 
умение подготовить определенный продукт). При этом он обозначил пять пси-
хических операций интеллекта, развитие которых обеспечивает эффектив-
ность образовательного процесса: познание, память, оценивание, дивергентная 
продуктивность, конвергентная продуктивность. Именно Гилфорду принад-
лежит обоснованная идея изменения знаковых систем при изучении опреде-
ленного материала в процессе обучения. Такое изменение позволяет обучаю-
щему вводить новые обозначения уже известной информации, что углубляет 
его понимание и дает новые аспекты осмысления изучаемого предмета [3].  

Данный подход позволил нам осмыслить возможности использования 
трех знаковых систем при реализации некоторых когнитивных и активно-
деятельностных образовательных технологий в системе высшего профес-
сионального образования при подготовке педагогов (Институт физико-
математического и информационно-экономического образования Новоси-
бирского государственного педагогического университета).  

Мы предлагает три знаковых системы: аналитическую, риторическую, 
презентационную. 

Аналитическая знаковая система раскрывает научно-теоретический и 
возможно практический психолого-педагогический аспект темы. Пред-
ставляет собой аналитический обзор и осмысление определенной инфор-
мации. Представляется в форме текста: реферата, статьи, тезисов, курсовой 
работы, доклада и т.д. 

Презентационная знаковая система представляет наглядный перцеп-
тивный аспект изучаемой темы. Это своего рода образ темы, образ выстро-
енный автором, воспринимаемый и сконструированный интерпретатором 
для того, чтобы передать другим в виде логической, наглядной модели, 
представляющей собой определенную целостность и включающую струк-
турную законченность предмета изучения. Здесь есть структура, опреде-
ленная последовательность составляющих наглядных элементов, логика, 
схема, изображение (может быть любая наглядность), цвет и т.д. Пред-
ставляется в форме слайд-презентации. 

Риторическая знаковая система – устная речь говорящего. Заранее 
подготовленная для других слушателей в соответствии с аналитическими 
разработками и презентационным материалом.  
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Главное, чтобы все три знаковые системы были представлены каждым 
студентом по той проблеме, которую он взял для изучения. Такой герме-
невтический подход особенно важен при организации самостоятельной ра-
боты студента. А именно, когда преподаватель предлагает для самостоя-
тельного изучения определенный вопрос, имеющий проблемный характер.  

Например, при изучении социальной психологии студенту дается зада-
ние самостоятельно изучить вопрос о педагогическом управлении школь-
ным классом как социальной группой. Это проблемная тема, поскольку сту-
дент должен не только пользоваться социально-психологическими знания-
ми, которые он приобрел в процессе обучения, но также применить их для 
решения важной профессиональной задачи, имеющей большое значение в 
реальной педагогической практике классного руководителя. Подбирая не-
обходимый материал и анализируя информацию, студент должен привле-
кать разные психологические и педагогические источники, реализуя в своей 
практической работе межпредметные связи. Это сложная и кропотливая ра-
бота, требующая определенных консультаций со стороны преподавателя.  

В качестве результата своей самостоятельной образовательной деятель-
ности студент должен представить: во-первых, законченный текст в форме 
напечатанного текста (по всем правилам ГОСТА) – статьи или доклада; во-
вторых, слайд-презентацию данной темы; в-третьих, выступление по теме на 
семинаре, либо на конференции. Таким образом, студент представляет 
осмысленную, проанализированную и переработанную информацию в виде 
трех знаковых систем: аналитической, риторической, презентационной. 

Наш опыт показывает, что при такой работе важны четкие правила, 
которые должны выполнять все без исключения студенты. 

1. Каждый студент в группе получает (или выбирает) определенную 
тему для самостоятельной разработки. 

2. Объем доклада не может превышать пять страниц напечатанного 
текста (14 шрифт Times New Roman, печать через полтора интервала). 

3. Доклад оформляется как статья и представляется преподавателю в 
день выступления. 

4. Количество источников – от пяти до десяти. 
5. Слайд-презентация включает 10 слайдов. 
6. Выступление студента перед аудиторией должно быть не менее се-

ми и не более 10 минут. 
7. При выступлении студент не имеет права читать текст, он пред-

ставляет свою тему только при помощи слайд-презентаций. 
Данные правила важны с учетом того, что речь идет о студенческой 

группе и в течение семестра должен выступить каждый студент. Если не 
ограничивать время выступления, объем текста и количество слайдов, 
большинство студентов представят достаточно объемные и плохо структу-
рированные результаты. 
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ству могут нарушить уже сложившиеся равновесное состояние, что также 
может иметь отрицательные последствия. 

В условиях, когда нестабильность определяется несбалансированно-
стью межнациональных отношений, этнические процессы в обществе и 
государстве проявляются как дестабилизирующий фактор, создающий 
угрозу национальной безопасности. И наоборот, при совпадении коренных 
интересов различных этносов этнический фактор играет консолидирую-
щую роль. Первое крайнее проявление этнического фактора порождает 
межэтнические конфликты, второе – служит прогрессу и процветанию об-
щества и личности. 

От того насколько будет успешно решена задача по выявлению зако-
номерностей на траектории от одного крайнего проявления до другого, 
настолько будут разработаны и предложены меры по обеспечению нацио-
нальной безопасности России, 

Характер межэтнических процессов в реальной обстановке определя-
ется некоторыми другими доминирующими факторами, которые по своему 
содержанию часто и не совпадают с этими процессами. 

Здесь необходимо особо выделить влияние глобальных измене-
ний, которые обладают большой инерционностью, по последствие кото-
рых имеют геополитическое и геостратегическое значение. 

Евроазиатское геополитическое положение, обширность территории, 
размеры экономического и демографического потенциалов России таковы, 
что она всегда была и будут центром силы и одновременно глобального 
притяжения недружественных, а иногда вражеских устремлений. Тому 
подтверждение глобальные изменения картины мира, которым мы стали 
свидетелями. События последнего десятилетия, особенно итоги «холодной 
войны», вновь подтверждают это. Перестал существовать Советский Союз 
– глобальный центр мира. Мир стал однополюсным с непрекращающими-
ся тенденциями формирования региональных центров силы со всеми выте-
кающими геополитическими противоречиями и последствиями. 

Характерные для наших дней радикальные изменения геополитиче-
ской обстановки в мире уже побудили руководство большинства ведущих 
государств к пересмотру своих геостратегических доктрин. 

США провозгласили стратегию глобального лидерства, сделав сов-
местно со своими союзниками по НАТО ставку на силовое, экономическое 
и этнополитическое давление (Афганистан, Ирак, Иран, Узбекистан). 

Ведущие исламские страны (Турция, Пакистан, Иран ) заинтересова-
ны в ослаблении России с целью отрыва от нее и включения в свою систе-
му тех государств Центрально-Азиатского региона, коренное население 
которых ориентировано на ислам. Данное устремление хорошо стимули-
руется США. 

Нет необходимости сбрасывать со счетов последовательную политику 
Китая по реализации стратегии расширения жизненного пространства для 
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- организация единой информационной среды для научных сотруд-
ников, преподавателей и студентов;  

- обеспечение доступа к архиву существующих публикаций;  
- автоматизация организации предстоящих конференций и семинаров;  
- возможность проведения электронных конференций;  
- организация тематических форумов;  
- обеспечение доступа к информации об участниках исследований;  
- обеспечение дистанционного контакта между участниками иссле-

дований;  
- обеспечение широких возможностей самообразования, организация 

электронной обучающей подсистемы.  
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ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Новиков С.В.,  
г. Москва 

 
Национальная безопасность как сложная социальная система отража-

ет взаимодействие личности, общества и государства в условиях своего 
существования и проявления внутренних и внешних угроз их жизненно 
важным интересам. 

В этой связи представляется интересным охарактеризовать систему 
национальной безопасности как систему, призванную обеспечить есте-
ственное равновесие вех трех вышеуказанных компонент – жизненно 
важных интересов человека, общества и государства в условиях угроз 
и дестабилизирующих факторов. 

Их жизненно важные интересы тесно переплетены и взаимообуслов-
лены. Искусственное умаление или пренебрежение одного из них наруша-
ют естественное равновесное состояние. Угрозы и дестабилизирующие 
факторы, проявляющиеся по отношению к человеку, обществу и государ-
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Для нас важна как конвергентная, так и дивергентная продуктивность 
студента, который в рамках определенных требований должен представить 
интеллектуальный авторский продукт, качество которого очень легко оце-
нить по всем трем аспектам презентации и интерпретации. Такая работа 
готовит будущих профессионалов не только к самостоятельному поиску и 
самостоятельной работе, но также к защите своих идей, умению их четко 
формулировать на основе изученной информации, выстраивать логические 
связи и находить главные индикаторы, а также таймировать обучающие и 
презентационные процедуры. Кроме того, данный подход позволяет фор-
мировать коммуникативную компетентность, а также развивать стремле-
ние студентов к самообразованию и самостоятельной работе. 

 
Литература: 

1. Андриенко Е.В. Педагогический профессионализм. Монография. – 
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2. Андриенко Е.В. Социальная психология. – М.: «Академия». 2008. 
3. Гилфорд Д.П. Три стороны интеллекта / Психология мышления. 
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СРЕДЫ  
НА ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К УЧАСТИЮ  

В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Афанасьева Т.П., 
зам. директора ИнИДО РАО, 

Елисеева И.А., 
зав. лаборатории психологии инновационной деятельности в образовании РАО 

 
Стремление удовлетворять образовательные потребности современно-

го общества вынуждает общеобразовательные учреждения искать пути и 
механизмы повышения эффективности деятельности и улучшения каче-
ства образования. Вследствие этого они вынуждены постоянно развивать 
свои образовательные системы. Развитие общеобразовательных учрежде-
ний осуществляется в форме инновационной деятельности, в результате 
чего она оказывается в зоне повышенного внимания, как со стороны ис-
следователей, так и со стороны практиков. 

Всякая деятельность имеет своего субъекта, который ставит цели и 
определяет способы их достижения. Качество деятельности во многом опре-
деляется уровнем развития субъекта. В зависимости от того, как организова-
но управление развитием образовательного учреждения, функции субъекта 
инновационной деятельности могут выполнять только администрация учре-
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ждения, администрация с привлечением группы педагогов, администрация 
совместно с педагогическим коллективом, администрация совместно с педа-
гогическим коллективом и заинтересованной общественностью. 

В исследованиях по педагогической инноватике показано, что качество 
инновационной деятельности образовательного учреждения зависит от вклю-
ченности в нее педагогического коллектива (Лазарев, 2002, 2012; Мартиросян, 
2003), а исследования, проведенные в ИнИДО РАО, продемонстрировали, что 
инновационная деятельность более эффективна в тех общеобразовательных 
учреждениях, где педагогический коллектив становится ее субъектом. 

Не каждый педагогический коллектив может эффективно выполнять 
функции субъекта инновационной деятельности. Для этого он должен об-
ладать определенными характеристиками, свойственными субъекту сов-
местной деятельности.  

Совместная деятельность не может осуществляться без установления 
четких связей между различными операциями, а, следовательно, между 
разными участниками, без соответствующего координирования выполне-
ния ими деятельности. Она требует строго согласованного выполнения 
распределенных действий, функций, обязанностей. Это достигается за счет 
управления. Следовательно, субъект совместной деятельности должен вы-
полнять функции управления ею. 

В исследовании Т.Н. Разуваевой (Лазарев, Разуваева, 2009) показано, 
что педагогический коллектив может иметь цели образовательной дея-
тельности и не иметь общих целей инновационной деятельности, а также 
целей саморазвития. Развитый педагогический коллектив характеризуется 
ценностным отношением к развитию своей деятельности и развитию каж-
дого его члена. Это ценностное отношение реализуется в общих целях раз-
вития образовательного учреждения, принимаемых членами коллектива и 
опосредствующих межличностные отношения между ними.  

Педагогический коллектив становится субъектом инновационной дея-
тельности, когда в нем формируется особая структура отношений, опосредо-
ванных содержанием именно инновационной деятельности (содержанием 
развития школы). Поскольку инновационная деятельность имеет конкретное 
содержание, то полноценная структура возникает, когда педагогический кол-
лектив включается в решение задач развития образовательного учреждения 
на всех уровнях инновационной деятельности (на уровне учреждения в це-
лом, на уровне ступени образования и на уровне индивидуальной деятельно-
сти педагогов). В результате этого формируется общее понимание актуаль-
ных проблем образовательной системы, целей инновационной деятельности, 
способов их достижения, распределяется и принимается ответственность за 
решение различных задач, связанных с внедрением новшеств. 

В какой мере педагогический коллектив в конкретных условиях является 
субъектом инновационной деятельности, определяется тем, какую часть функ-
ций субъекта он выполняет. Развиваясь как субъект деятельности, педагогиче-
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ности студентов, их права свободного выбора формы, места, темпа и со-
держания профессиональной подготовки невозможна без глубокого освое-
ния унифицированных модулей фундаментальной и профессиональной 
инженерной подготовки, позволяющих студенту варьировать в дальней-
шем свою подготовку не только в пределах одного вуза, но и в рамках си-
стемы родственных направлений и специальностей других высших учеб-
ных заведений (системообразующий вуз) [3].  

Возможность управления учебным процессом с использованием 
средств электронного доступа, обеспечивающих его интеграцию с совре-
менными технологиями развития образования и научной деятельности, яв-
ляется сегодня необходимой. В рамках разработки данных электронных 
средств наиболее продуктивным, исходя из реалий сегодняшнего развития 
сферы коммуникаций, является применение web-технологий, так как это 
позволяет обеспечить:  

- функциональность доступа к данным содержания существующих 
образовательных программ, средств тестирования, учебных курсов, кален-
дарно-тематических планов, электронных журналов, методических разра-
боток и публикаций посредством использования в разработке программно-
го комплекса технологий работы с реляционными базами данных с помо-
щью СУБД MySQL и платформы Java, что позволяет дифференцировать 
привилегии доступа и обеспечить сохранность данных;  

- возможность интеграции образовательного процесса и результатов 
достижений научных исследований в актуальных областях средствами ре-
ализации многопользовательского интерфейса, что обеспечивается воз-
можностями применения трёхзвенной архитектуры клиент-сервер, при 
этом интерфейс создаётся с помощью HTML-страниц;  

- информационную поддержку участия членов образовательного 
процесса в научно-практических семинарах, тематических конференциях, 
конкурсах и курсах повышения квалификации, за счёт использования в ка-
честве клиента браузера пользователя, то есть возможности доступа к ин-
формационно-аналитической подсистеме в любом месте;  

- возможность реализации удобных специализированных средств 
коммуникации пользователей подсистемы.  

Такой подход позволяет оптимизировать реализацию функций подси-
стемы, и улучшить организацию процессов в рамках её работы.  

Обзор существующих аналогов показывает, что на сегодняшний день 
не существует программных решений полностью реализующих задачи 
развития образования и науки в направлениях объединения учебного про-
цесса с научной и инновационной деятельностью, интеграции системы об-
разования в международное образовательное пространство, а также повы-
шения эффективности образовательного процесса в целом.  

Важным направлением современного образования является объедине-
ние учебного процесса с научной и инновационной деятельностью. В рам-
ках данного направления можно выделить следующие:  



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

410 
 

зования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия акту-
альным и перспективным потребностям личности, общества и государства.  

Существующая в настоящее время оценка качества подготовки специ-
алистов направлена на проверку наличия у выпускников знаний по отдель-
ным предметам, изучаемым в рамках учебного плана, и умений по их при-
менению в типовых предметных ситуациях [2]. 

Вместе с тем, с точки зрения работодателя, помимо сугубо професси-
ональных знаний и умений, характеризующих квалификацию выпускника, 
специалисту необходимы также такие качества, как инициатива, сотрудни-
чество, способность к работе в группе, коммуникативные способности, 
умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать 
информацию.  

Одной из целей реализации инновационной образовательной про-
граммы является: – разработка инновационных учебных планов и про-
грамм для непрерывного многоуровневого образовательного процесса на 
базе сети Центров компетенций и Центров коллективного пользования в 
сфере электроники; укрепление материально-технической базы этих цен-
тров и создание новой научно-технической продукции.  

Было выявлено, что развитие и совершенствование интегрированной 
многоуровневой системы инженерной подготовки и переподготовки кад-
ров в сфере высоких технологий, наиболее эффективно при организации 
учебного процесса на основе модульного принципа, содержащего:  

- модуль фундаментальной инженерной подготовки, рассчитанный 
на реализацию в течение первых двух лет обучения;  

- модуль профессиональной инженерной подготовки, реализуемый 
на 3-ем и 4-ом курсах обучения и содержащий дисциплины общепрофес-
сионального (ОП) и специального (С) циклов;  

- модуль специальной инновационной подготовки, завершающий в 
течение одного или двух лет обучения с присвоением квалификации инже-
нера, либо магистра и обеспечивающий формирование наряду со знаниями 
систему навыков и умений, компетенций, необходимых выпускнику в по-
следующей производственной и научно-исследовательской деятельности.  

Такой подход позволяет практически безболезненно адаптировать 
существующую систему подготовки специалистов в общеевропейскую 
двухуровневую модель учебного процесса, опирающуюся на основные по-
ложения Болонской декларации, и органично сочетается с применением 
перспективных информационных и телекоммуникационных технологий в 
образовании, введением оценки трудозатрат при обучении на основе кре-
дитных систем, единых стандартов качества (и как следствие, междуна-
родного признания дипломов), развитием академической мобильности, 
увеличением экспорта образовательных услуг.  

Реализация принципов индивидуализации обучения на завершающем 
этапе освоения модуля специальных инновационных дисциплин и мобиль-
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ский коллектив включается в реализацию все большего количества задач, воз-
никающих в инновационной деятельности, в том числе в реализацию задач 
управления развитием образовательной системы. На высоком уровне развития 
главной ценностью для него становится саморазвитие, развитие каждого члена 
коллектива. Он оказывается способным строить образовательную систему 
школы как развивающуюся на основе понимания законов ее развития. 

В идеале может существовать такая структура педагогического кол-
лектива, при которой активность учителей в управлении инновационной 
деятельностью будет оптимальной, а эффективность участия – максималь-
но возможной при существующих условиях. В ИнИДО РАО разработана 
модель педагогического коллектива как идеального субъекта инновацион-
ной деятельности общеобразовательного учреждения, согласно которой он 
обладает следующими характеристиками: 

а) все члены педагогического коллектива хотят участвовать в управ-
лении развитием своего образовательного учреждения и готовы принять на 
себя ответственность за реализацию всех функций управления инноваци-
онной деятельностью: выявления проблем педагогической системы; поис-
ка и восприятия новшеств извне; планирования нововведений в педагоги-
ческую систему; мотивации инновационной деятельности педагогов; кон-
троля и регулирования инновационной деятельности (Это составляет мо-
тивационную готовность педагогического коллектива быть субъектом 
инновационной деятельности); 

б) все члены коллектива владеют технологиями решения задач управ-
ления инновационной деятельностью (Это составляет его технологическую 
готовность быть субъектом инновационной деятельности); 

в) все члены коллектива способны строить адекватные формы органи-
зации совместного решения задач управления инновационной деятельно-
стью (это – его организационная готовность быть субъектом инновацион-
ной деятельности); 

е) все члены коллектива имеют необходимые знания для решения 
этих задач (это – его когнитивная готовность быть субъектом инноваци-
онной деятельности). 

Поскольку различия в эффективности действий или деятельностей в 
психологии связывают с различиями в готовности их субъектов к реализа-
ции этих действий или деятельностей (Лазарев, Разуваева, 2009), то можно 
считать, что, чем ближе реальная социально-психологическая структура кол-
лектива к идеальной, тем выше будет его готовность быть субъектом иннова-
ционной деятельности. Таким образом, под готовностью педагогического 
коллектива быть субъектом инновационной деятельности следует понимать 
такое его качество, которое определяет активность и эффективность участия 
педагогов в решении задач развития школы.  

Понятие готовность педагогического коллектива быть субъектом ин-
новационной деятельности было введено В.С. Лазаревым для характери-
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стики способности педагогического коллектива эффективно решать задачи 
управления развитием своего образовательного учреждения (Лазарев, 2012). 
Оно отражает то, в какой мере установки членов коллектива в отношении 
участия в решении задач управления инновационной деятельностью, мето-
дов решения этих задач, форм организации совместной инновационной дея-
тельности, а также наличие у педагогов знаний, необходимых для проекти-
рования и планирования инновационной деятельности соответствуют «иде-
альному коллективному субъекту инновационной деятельности». 

Поскольку готовность педагогического коллектива к инновационной 
деятельности относится к его психологическим характеристикам, а также 
содержит в своей структуре мотивационный компонент, представляет ин-
терес рассмотреть более подробно влияние на нее существующих в обра-
зовательном учреждении мотивационных условий. 

Мотивационные условия были выделены на основе анализа ряда тео-
рий мотивации (в частности теории ожиданий В. Врума, теории справед-
ливости С. Адамса; теории постановки целей А. Локке, модели Портера-
Лоулера), разработчики которых стремились объяснить процесс формиро-
вания побуждения человека к активной деятельности в организации. 

Согласно теории ожиданий В. Врума человек прикладывает усилия 
для осуществления тех действий, которые:  

а) приведут к удовлетворению его потребности;  
б) имеют наивысшую, по его мнению, вероятность успеха.  
Сила мотивации сотрудника в этой теории определяется как произве-

дение субъективных оценок вероятности того, что при допустимых затра-
тах усилий в существующих условиях он сможет достичь вознаграждаемо-
го результата, и что он получит за это ценное вознаграждение, а также сте-
пени удовлетворенности последствиями достижения результата.  

Из теории В. Врума следует, что привлекательность для человека то-
го, или иного направления действий зависит не только от ценности ожида-
емых (прогнозируемых) им последствий, но и от субъективной оценки им 
сложности задачи, самооценки своих способностей, субъективной оценки 
вероятности достижения желаемых последствий. Такие оценки легче фор-
мируются, если в организации четко определены желаемый результат и 
условия получения ценных вознаграждений за его достижение, если меха-
низм вознаграждений сотрудников хорошо отлажен. 

Основное положение теории справедливости С. Адамса состоит в том, 
что, определяя способ своего поведения в организации, люди оценивают 
соотношение между затраченными ими усилиями и полученными возна-
граждениями, а затем сравнивают это с тем, как были оценены действия 
других сотрудников. Если в результате такого сравнения человек сочтет 
свою оценку несправедливой, у него возникнет психическое напряжение. 
Уменьшить его сотрудники могут:  

 добившись оценки, которую они сочтут справедливой; 
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уважает учителя, должно перестать его упрекать, если платит ему по мини-
муму, а требует как за максимум. Если мы хотим найти разумное соответ-
ствие между общественным заказом и тем, что должно выдавать школьное 
производство, то необходимо у общества формировать соответствующее со-
знание. Оно должно понимать, что у школы есть свои функции, и в пределах 
этих функции она работает хорошо! Если хотите, чтобы еще лучше работала 
– дайте возможность, создайте условия! А пока мы копаемся в себе и пыта-
емся вытащить себя подобно барону Мюнхгаузену из болота. 

 
Что должна и что может школа в реализации права человека на 

образование? 
Мы считаем, что путь к сближению школы и общества лежит в плос-

кости реализации принципа организации общественного управления. Са-
мыми взыскательными инспекторами для школы становятся именно роди-
тели. Открытость и прозрачность учебного процесса школьной жизни 
обеспечивает родителям предсказуемость. Предсказуемость совместных 
действий – необходимое условие достижения взаимного доверия. 

 
В качестве резюме 
Совершенно понятно, что пока не определены позиции и нет взаимо-

действия между всеми участниками образовательного сообщества: шко-
лой, обществом и государством, – обсуждать глобальные перспективы гос-
ударственно-общественного управления образования не получится. Почти 
все проблемы образования лежат вне сферы ее компетенций (финансовые, 
идеологические, социальные). На сегодняшний день понимания нет, но 
есть взаимные обиды и претензии. Поэтому необходима какая-то площадка 
для диалога на позитивном уровне и возможности объединения всего 
накопленного опыта. 

Предел мечтаний родителя – поступление ребенка в вуз. Но дальнейшую 
цель в жизни никто не помогает определить. И это вопрос не к школе, или ву-
зу, это вопрос ко всей идеологии современного российского общества… 

 
 

О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

 
Новиков А.И., 

старший преподаватель Университета Растительных полимеров (УРП) 
г. Санкт-Петербург 

 
В соответствии с Федеральной целевой программой развития образова-

ния (постановление Правительства РФ №803 от 23 декабря 2005 года) глав-
ной задачей образовательной политики является обеспечение качества обра-



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

408 
 

- мотивационная (позиция, желание, устремление) – «Хочу, убеж-
ден!». 

Кстати, компетенция, представляет из себя как раз готовность (умею) 
в совокупности с мотивационной культурой (хочу). «Хочу, но не умею» 
или «умею, но не хочу» – компетенцией не является. 

Педагогические технологии: на начальном этапе человеческой исто-
рии – «Делай, как я!» С развитием научного знания – «Делай, как они!» и, 
наконец, раскрытие потенциала – «Делай, как можешь!» 

Четко сформулировав что дано, нам будет легче получить то, что тре-
буется доказать. Имея в виду эти основные понятия, можно точно опреде-
лить, что необходимо для того, чтобы все вышеперечисленные вещи вос-
принимались, транслировались и ассимилировались ученику. Понятно, что 
нужны хорошие кадры, инфраструктура, практика и т.д. Таким образом, 
рассредоточивается система управленческих функций между обществом и 
государством. 

Что общество хочет от школы, и что школа хочет от общества? 
Как вуз может определить требования общества, чтобы суметь их вы-

полнить? Простой опрос родителей ничего не дает – родители не могут 
определить свои пожелания к школе. Государственные органы также не 
могут конкретизировать свои требования: нужно сначала сформулировать, 
что дано в общественном сознании, а затем уже перевести это в язык обра-
зовательных программ. 

Ориентироваться только на то, что скажет потребитель – не нужно. Он и 
не знает, он не специалист и высказаться может только в общих чертах… 
Позвольте уже профессионалу решать, что и как делать, но нужно учитывать 
и фактор неопределенности: какая экономика, общество будет через 10-15 
лет. Должны переформатировать профессиональные компетенции, заложить 
в них потенциал, который будет востребован в дальнейшем. 

Почему мы развели эти понятия – заказ общества и родительский за-
каз? Насколько они соизмеримы? 

Разделить эти понятия: родительский заказ и общественный заказ – это 
грамотная постановка вопроса. Российские родители, приходя в школу, 
спрашивают – как ведет себя ребенок, хорошо ли учится (т.е. если есть оцен-
ки 4 и 5, значит все хорошо – сможет поступить в вуз). Дальше родители, как 
правило, не прописывают образовательную траекторию детей, не спрашива-
ют себя: «Мы даем образование – для чего?» В американской же школе ро-
дителей не интересуют оценки, они спрашивают – способен ли мой ребенок 
стать врачом или юристом. Это принципиально разные подходы. Нужно осо-
знать – что общество хочет от школы и что от школы хочет родитель. 

Коллеги, вы чувствуете, насколько мы, учителя, себя не любим и не 
уважаем? Нас ругают, а мы готовы взять на себя дополнительные функции, 
давайте мы еще общество воспитаем! Мы должны понять, что есть наша 
профессия, предмет деятельности которой ограничен. И общество, которое 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

141 
 

 уменьшив прикладываемые усилия до уровня, соответствующего 
полученному вознаграждению; 

 изменив самооценку и уровень притязаний, уйдя из организации; 
 изменив объект для сравнения, т.е., начав сравнивать себя с други-

ми людьми.  
Теория справедливости обращает внимание на необходимость созда-

ния в организации условий, при которых сотрудники не сомневались бы в 
справедливости оценки достигнутых ими результатов, а также в справед-
ливости распределения соответствующих вознаграждений. 

Модель Портера-Лоулера объединила теорию ожидания и теорию 
справедливости, представив мотивацию как функцию потребностей, ожи-
даний и восприятия работниками справедливости вознаграждения. 

В соответствии с этой моделью, достигнутые результаты зависят от 
приложенных сотрудником усилий, его способностей и характерных осо-
бенностей, а также от осознания им своей роли в процессе труда. Уровень 
прилагаемых человеком усилий определяется ценностью вознаграждения и 
степенью уверенности в том, что данный уровень усилий действительно 
повлечет за собой определенный справедливый уровень вознаграждения.  

Один из наиболее важных выводов из этой модели состоит в том, что 
результативный труд ведет к удовлетворению, а не наоборот. 

Теория постановки целей А. Локке основывается на положении о том, 
что главными детерминантами поведения сотрудников являются их инди-
видуальные цели и намерения. Когда человек начинает что-то делать, он за-
нимается этим до тех пор, пока не будет достигнута цель. Эта теория утвер-
ждает, что уровень исполнения работы в значительной степени зависит от: 
трудности цели; специфичности цели; цены цели и приверженности цели. 

Трудность цели определяется уровнем профессиональных умений, ко-
торыми должен обладать субъект действия для достижения цели и каче-
ством его работы. Чем труднее ставит цели перед собой человек, тем более 
высоких результатов он достигает. В случаях, когда цели оцениваются как 
легко достижимые, уровень мотивации снижается, поскольку их реализа-
ция не позволяет получить от этого удовлетворение. Однако цели, для до-
стижения которых у сотрудников не хватает компетентности, опыта дру-
гих каких-либо качеств, также не способствуют повышению их мотивации. 
Побуждать к деятельности могут только реалистичные цели. 

Специфичность цели отражает количественную ясность цели, чет-
кость ее определения. Исследования показали, что специфические цели, 
т.е. более конкретные и определенные ведут к лучшим результатам, луч-
шему исполнению, чем слабо конкретизированные, поставленные в самом 
общем виде. В то же время, цели не должны быть слишком узкими. 

Цена цели – сумма усилий, которые необходимо затратить для дости-
жения цели. Если требуются чрезмерные усилия, то цель не будет привле-
кательной. 
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Приверженность цели отражает готовность затрачивать усилия тре-
буемого уровня для достижения цели. Если по мере выполнения работы 
окажется, что требуемые усилия значительно больше, чем субъект предпо-
лагал первоначально, то приверженность этой цели будет уменьшаться. 

Рассмотренные теории позволяют утверждать, что на силу мотивации 
помимо ожидаемой ценности вознаграждения влияют: 

- степень уверенности сотрудника в своей способности получить те 
результаты, которых от него ждут; 

- степень его уверенности в справедливости оценки его усилий со 
стороны руководства; 

- степень его уверенности в том, что при достижении им ожидаемых от 
него результатов, он получит соответствующие вознаграждения, и что возна-
граждения будут распределяться между сотрудниками по справедливости. 

В результате были выделены следующие мотивационные условия, со-
здание которых в организации позволяет повышать стремление сотрудни-
ков осуществлять определенную деятельность: 

 ожидаемые руководителем результаты должны быть четко опреде-
лены и известны исполнителю;  

 должны существовать известные ему вознаграждения за достиже-
ние этих результатов;  

 эти вознаграждения должны быть ценными для исполнителей;  
 необходимо, чтобы в коллективе существовали такие неформаль-

ные нормы, которые бы определяли статус работника в нем и отношение к 
нему со стороны коллег в зависимости от его отношения к делу;  

 система контроля должна обеспечивать объективную оценку дости-
гаемых результатов; 

 результаты труда каждого работника должны быть известны окру-
жающим; 

 получаемые вознаграждения должны соответствовать этим резуль-
татам и распределяться справедливо;  

 задания должны соответствовать индивидуальным способностям 
работников и нужно, чтобы они не сомневались в этом;  

 выполнение задания не должно требовать от исполнителей чрез-
мерного напряжения;  

 нужно, чтобы работники были уверены, что существуют матери-
ально-технические, информационные, организационные и другие условия, 
достаточные для выполнения задания.  

Отсутствие любого из этих условий становится негативным фактором, 
снижая потенциально возможный уровень мотивации.  

Совокупность условий, определяющих направленность и величину 
усилий, прилагаемых сотрудниками для достижения целей организации, 
составляет ее мотивационную среду (Лазарев и др., 1995). Таким образом, 
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чение в магистратуре, диплом о дополнительной квалификации, организа-
ция научно-педагогических центров, направленных на исследование изме-
нений в школе, создание на базе методических и педагогических кафедр 
«школьных кабинетов» и др. 

И вот что для этого необходимо: 
Обеспечить в системе повышения квалификации участие разнопро-

фильных учреждений (изучить все вопросы их взаимодействия).  
Разработать критерии результативности повышения квалификации, а, 

следовательно, оценки качества постдипломного образования. Если нет ре-
зультата, то о каком качестве можно говорить?  

Организовать службу психолого-педагогического сопровождения и 
поддержки учителя, в том числе и в связи с профессиональным «выгора-
нием» на разных этапах своей карьеры.  

«… Школа перегружает детей знаниями, востребованность которых 
сомнительна. В то же время школа не обучает полезным умениям (в том 
числе и социальным компетенциям, поиску и оценке информации) и слабо 
воздействует на формирование ценностей...» (из доклада «Российское об-
разование-2020»). 

 
Социальный заказ школе: потребности общества и возможности 

школы 
Конкретные знания перестают быть самоценностью. Сегодня очень 

легко можно получить любую информацию, но как работать с ней? Спо-
собны ли наши учителя, преподающие конкретные предметы, научить че-
ловека жить в информационном обществе? 

Еще одна проблема – устаревшие технологии учительского труда. Тра-
диционно все выглядит так – преподаватель рассказывает, что знает сам, а 
потом студент подтверждает, что он его внимательно слушал. Сегодня сту-
дент должен понимать, что он пришел осваивать будущую сферу деятельно-
сти. Необходимы программы, адаптированные для студентов конкретного 
вуза. В этих программах должна быть прописана вся последовательность его 
действий, предусмотрена поддержка его лабораторных экспериментов, ин-
формационной базы и т.д. Кроме того, мы должны задаться вопросом, какую 
личность, с каким жизненным кредо мы хотим видеть в школе? 

Человек представлен в системе образования как ученик и как учитель. 
Образование является транслятором культуры, социальных позитивно-
значимых результатов человеческой деятельности (как строить, как созда-
вать, как лечить и т.д.). И в этой образовательной культуре можно выде-
лить 3 слоя, на которых, в зависимости от исторической эпохи, делается 
разная акцентировка: 

- информационная (теории, гипотезы, знания) – «Знаю!»; 
- операциональная (технологии, приемы, способы деятельности, ин-

теллектуальной, практической) – «Умею!»; 
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На курсах повышении квалификации часто возникают одинаковые 
трудности вне зависимости от возраста и от специализации – закрытость. 
Учителю страшно оказаться неправым, сложно оказаться в ситуации, когда 
он может быть учеником. Вся система школьного образования его застав-
ляет вести за собой, быть первым, «должен – обязан» – вот что прослежи-
вается в большинстве документов! Учитель часто рассматривается как 
«прибор», который достаточно насытить различными программами и он 
будет действовать. 

Можно так и не реализовать ничего из полученных знаний, независи-
мо от их объема и качества, и даже потерять стимул для дальнейшего раз-
вития, если учителю не помочь в решении возможных проблем личностно-
го характера. 

В лучших практиках мира на должность учителя отбирают 30% луч-
ших выпускников педагогических вузов. Особое внимание уделяется 
набору учителей из непедагогических вузов, причем самых лучших. И для 
этого разрабатываются отдельные программы. Высокая престижность в 
развитых странах профессии учителя заключается не только в материаль-
ном содержании, но и в его особом социальном статусе, уважении к нему. 

 
Новые черты современной системы российского постдипломного 

образования 
Вариативность – у педагога есть выбор не только траектории профес-

сиональной подготовки, но и выбор образовательного учреждения. В связи 
с этим усиливается конкуренция между образовательными учреждениями 
за каждого слушателя. 

Инновационность – программы должны быть опережающего и инно-
вационного характера. Образовательные центры должны предвидеть, ка-
кие новые технологии, какое новое содержание может понадобиться учи-
телю, чтобы включить это в содержание вариативного модуля. 

Усиление интерактивности – за счет применения информационно-
коммуникационных технологий. Это позволяет увеличить доступность повы-
шения квалификации для всех и особенно для педагогов сельской местности. 

Кооперация образовательных учреждений – преподаватели универси-
тета в содружестве, например, с научно-методическим центром смогут 
обеспечить наиболее полное содержание и теоретической и практической 
части образовательной программы. 

Накопительная система повышения квалификации нужна, но для того 
чтобы не разрушить традиционные методы постдипломного образования, 
ее нужно серьезно опробовать в экспериментальном режиме. Необходима 
также хорошо продуманная нормативно-правовая база. 

Новая миссия педагогических университетов. Именно они способны 
выступить в качестве центров постдипломного образования, обеспечив не-
прерывность педагогического образования, через многообразие форм: обу-
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мотивационной средой инновационной деятельности образовательного 
учреждения являются условия, которые создает администрация для того, 
чтобы учителя активно участвовали в этой деятельности.  

Мотивационная среда должна обеспечивать учителю положительную 
оценку ожидаемых последствий результатов инновационной деятельности, 
если эти результаты соответствуют общим целям развития образователь-
ного учреждения. Чтобы иметь возможность адекватно оценить эти по-
следствия, каждый учитель должен видеть связь между результатом и 
ожидаемыми значимыми для себя вознаграждениями.  

Следовательно, мотивационные условия инновационной деятельности 
в общеобразовательном учреждении должны обеспечивать однозначное 
представление педагогов о наиболее предпочтительных результатах этой 
деятельности. Для этого желаемые результаты деятельности педагогов по 
внедрению новшеств должны быть четко зафиксированы, сформулированы 
таким образом, чтобы их можно было бы измерить. Каждый учитель дол-
жен быть уверен в однозначности и объективности оценки достигнутого 
им результата инновационной деятельности по известным ему критериям.  

Кроме того, каждый учитель должен быть уверен, что существует 
связь между необходимым результатом и ожидаемыми последствиями, что 
эта связь не случайна. Он должен знать наверняка, что желаемое возна-
граждение будет им обязательно получено при достижении требуемого ре-
зультата. Эта уверенность создается и закрепляется специальными сред-
ствами: внутренними нормами, традициями, официально принятыми си-
стемами стимулирования и т.д.  

Ожидаемые последствия продуктивной работы в интересах образова-
тельного учреждения оцениваются учителями также с точки зрения их по-
лезности. Исходя из этого, создание мотивационных условий инновацион-
ной деятельности должно опираться на знание мотивационной структуры 
каждого учителя, к которому обращено мотивирующее воздействие.  

Особенности мотивационной среды общеобразовательного учреждения 
оказывают влияние на формирование готовности членов педагогического 
коллектива прикладывать усилия в том или ином направлении деятельно-
сти. Влияние мотивационной среды инновационной деятельности на готов-
ность педагогического коллектива к участию в этой деятельности было вы-
явлено в исследовании, проведенном в ИнИДО РАО в 2008-2012 гг. 

В исследовании приняли участие 41 общеобразовательное учрежде-
ние из различных регионов: Краснодарского, Пермского краев, ХМАО, 
Кабардино-Балкарской республики, Республики Ингушетии, городов Ива-
ново, Кемерово, Москвы, Орла. В выборку включались школы с разной ак-
тивностью введения в них новшеств (по оценкам экспертов), и изъявившие 
желание принять участие в исследовании. 

Результаты исследования продемонстрировали наличие значимых 
различий в готовности общеобразовательных учреждений к инновацион-
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ной деятельности, связанных с инновационной активностью учителей (Ла-
зарев, 2012). Были выделены педагогические коллективы с высокой, низ-
кой и средней готовностью быть субъектом инновационной деятельности, 
которые значимо различаются между собой по количеству педагогов, же-
лающих принимать активное участие в реализации задач управления ин-
новационной деятельностью, владеющих специально разработанными 
средствами и обладающих необходимыми для этого знаниями, а также по 
способности самостоятельно организовывать, координировать, контроли-
ровать и регулировать инновационную деятельность учителей. 

Коллективы с высокой готовностью быть субъектом инновационной де-
ятельности отличаются более высокой инновационной активностью учите-
лей, проявляющейся в том, что большинство педагогов в них принимает уча-
стие в решении задач анализа и оценки результатов образования в образова-
тельном учреждении, анализа состояния педагогической деятельности и вы-
явлении того, что надо улучшить, поиска педагогических новшеств, внедре-
ние которых способно повысить результаты образования, оценки предложе-
ний по внедрению новшеств в педагогическую систему, постановки целей 
развития образовательного учреждения, планирования развития, оценки про-
грамм развития, определения условий и порядка стимулирования инноваци-
онной деятельности учителей, распределения поощрений за их достижения в 
этой деятельности, оценки результатов реализации программ развития и 
внедрения отдельных нововведений, контроля и регулирования внедрения 
новшеств в деятельность образовательного учреждения. В коллективах с 
низкой готовностью быть субъектом инновационной деятельности только 
некоторые педагоги включены в решение этих задач. 

Оценка связи между готовностью педагогических коллективов быть 
субъектом инновационной деятельности и инновационной активностью 
учителей по статистическому критерию χ2 выявила наличие значимой свя-
зи между этими характеристиками. 

В исследовании также производилась оценка степени благоприятности 
существующих в общеобразовательных учреждениях условий для участия 
педагогов в инновационной деятельности. Респонденты отвечали на вопросы 
о наличии в их учреждениях препятствий для инновационной деятельности 
учителей, связанных с отсутствием у них мотивации, времени, необходимой 
для этого квалификации, уверенности в способности достигать вознагражда-
емых результатов при внедрении новшеств. Кроме того, ими оценивалась за-
интересованность руководства учреждения в участии учителей в инноваци-
онной деятельности, наличие значимых вознаграждений за достижения в ней, 
справедливость их распределения и объективность оценки достижений учи-
телей, отношение коллег к новаторам, частота возникновения конфликтов в 
коллективе, связанных с участием его членов в инновационной деятельности. 

Полученные результаты продемонстрировали, что, в целом, в образо-
вательных учреждениях, участвовавших в исследовании, по оценкам учи-
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Мы уже убедились, общаясь со многими коллегами, что для внедре-
ния новых образовательных стандартов, для формирования по-настоящему 
новой школы очень эффективным является компетентностный подход к 
подготовке будущего педагога. Перечислю задачи, которые должны ре-
шаться в рамках такого подхода:  

- видеть ребенка, ученика в образовательном процессе;  
- строить образовательный процесс, ориентированный на достижение 

целей конкретной ступени образования;  
- устанавливать взаимодействие с другими субъектами образователь-

ного процесса – партнерами школы;  
- создавать и использовать в педагогических целях образовательную 

среду – пространство школы;  
- проектировать и осуществлять профессиональное образование.  
В рамках этих пяти задач хотелось бы обратить особое внимание на 

пожелание школьных учителей, – что больше нужно делать в вузе для под-
готовки будущего учителя. Во-первых, это увеличение количества часов на 
дисциплины психолого-педагогического цикла за счет практики и психо-
логических практикумов. И второе, очень важное – это достижение боль-
шего сотрудничества вуза и школы. В чем здесь проблема? Когда молодой 
педагог приходит на практику в школу, он, как правило, не видит всего 
многообразия школьной жизни. За порогом остается и работа психолога, и 
работа с родителями, и заседания ШМО и т.д. И, конечно, на практике 
нужно включать его во все педагогические роли, которые мы должны иг-
рать, чтобы молодой педагог увидел все школьное разнообразие. 

 
Новые формы повышения квалификации 
Одно из инновационных средств – видеоконференцсвязь. Она могла 

бы стать хорошей возможностью для обсуждения и принятия совместных 
решений в режиме онлайн, а также позволила бы взглянуть на различные 
ракурсы любой проблемы глазами коллег из других регионов. С помощью 
видеоконференцсвязи могут быть проведены рабочие совещания, педсове-
ты, лекции, конференции, семинар-презентации, мастер-классы и интерак-
тивные экзамены. 

В качестве еще одной из форм организации постдипломного образо-
вания можно представить корпоративное (внутрифирменное) обучение. 
Педагог, участвуя в деятельности творческих групп, различных ассоциа-
ций, в тематических педагогических советах, в целевых подпрограммах, а 
также являясь слушателем по выбранным темам в сфере своей профессио-
нальной тематики, может самостоятельно моделировать свой индивиду-
альный образовательный маршрут. 

Мы считаем, что раз человек повысил квалификацию, значит, он по-
чти автоматически привнесет эти знания в школьный учебный процесс, а 
это далеко не так! 
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но уровень доверия к учителю в обществе по-прежнему высок! Почему же 
сами педагоги более пессимистичны в этом вопросе? Представляется, что 
причина во многом кроется в самооценке, в самоидентификации, в само-
ощущениях учительского сообщества – в не самой высокой, в не самой яс-
ной, и в не самых радужных. И, наверное, сегодня это одно из самых важ-
ных обязательств, которые должно взять на себя российское общество и 
государство – помочь учителю поверить в себя. Принять себя и полюбить 
себя! Без этого нового самоощущения учителя любые инициативы, даже 
президентские, не сработают. Учитель – та суть, нерв и «ядро», вокруг ко-
торых и должна строиться реформа. Как он будет себя ощущать, ровно 
настолько будет эта реформа успешна… 

 
Школьный учитель: роли и ожидания 
Да, уровень доверия в обществе к учителю высок. Но и требования – 

не меньшие. Сегодняшний учитель выполняет огромное количество про-
фессионально-социальных функций. Владимир Леви выделял 40 таких 
функций – «ролей». В конце 90-х годов прошлого века новосибирские уче-
ные выделили уже до 258 функций, которые выполняет учитель! Эти «ро-
ли» складываются на основе тех «систем ожидания», которые предъявляют 
учителю родители, государство и т.п. Например, родительские требования 
сформулированы достаточно однозначно: начиная с того, что учитель 
должен быть добропорядочным гражданином, человеком с высокими мо-
ральными качествами, профессионалом, владеть современными информа-
ционными технологиями. Есть еще четко сформулированный социальный 
заказ учителя, заявленный и в национальной инициативе «Наша новая 
школа», и в «Российском образовании-2020»: «Складывается новый образ 
педагога. Это исследователь, воспитатель, консультант, руководитель про-
ектов, чуткий, внимательный и восприимчивый к интересам школьников, 
открытый ко всему новому». 

Встает вопрос – не слишком ли велика ноша для одного человека, мо-
лодого выпускника вуза? Это очень высокая планка, очень высокая ответ-
ственность. Во всяком случае, те молодые коллеги, которые сегодня при-
ходят в школу, – они готовы работать, они хотят, они мотивированы и, 
главное, у них есть достаточный запас профессиональных умений, компе-
тенций для того, чтобы приступить к этой работе. То есть подготовка ву-
зами современного учителя находится сейчас на достаточно высоком 
уровне. И без педагогических вузов мы не представляем себе подготовку 
учителя, который может прийти и работать с аудиторией, взрослой и дет-
ской. Но когда молодой педагог приходит к нам в школу, естественно, он, 
приступая к работе, не может сразу аккумулировать в себе все те умения и 
знания, которыми обладают опытные педагоги. И здесь вырисовывается 
ряд проблем, которые характерны для большинства молодых специали-
стов, и которые нужно решать в стенах высшего учебного заведения. 
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телей имеются относительно благоприятные условия для инновационной 
деятельности.  

Было подтверждено, что включенность педагогов в инновационную 
деятельность связана с наличием в общеобразовательном учреждении со-
ответствующих мотивационных условий, среди которых важную роль иг-
рает распределение значимых вознаграждений за достижения в инноваци-
онной деятельности (значение коэффициента корреляции Пирсона между 
этими характеристиками составило 0,48 для уровня значимости р ≤ 0,001). 

Обнаружено, что отсутствие значимых вознаграждений за достижения 
в инновационной деятельности и негативное отношение к участникам ин-
новационной деятельности со стороны коллег связаны с готовностью педа-
гогического коллектива быть субъектом инновационной деятельности 
(значение коэффициента корреляции Пирсона между этими характеристи-
ками составило 0,35 для уровня значимости р ≤ 0,02 и 0,38 для уровня зна-
чимости р ≤ 0,011 соответственно). 

Выявлено, что группы педагогических коллективов с высокой и низ-
кой готовностью быть субъектом инновационной деятельности значимо 
различаются по оценке благоприятности условий мотивационной среды. 
(Оценка значимости различий производилась по статистическому крите-
рию Манна-Уитни, уровень значимости составил р ≤ 0,03). Педагогические 
коллективы, в которых большинство педагогов считает существующие в 
образовательном учреждении условия благоприятными для участия учите-
лей в инновационной деятельности, отличаются более высокой готовно-
стью быть субъектом этой деятельности. 

В тоже время было установлено, что оценки благоприятности мотива-
ционной среды инновационной деятельности не влияют на мотивацион-
ную готовность к этой деятельности. Этот факт согласуется с популярной 
теорией мотивации Ф. Герцберга. 

Согласно теории Ф. Герцберга существуют два типа факторов, влия-
ющих на трудовое поведение работников:  

 факторы, связанные с внешними условиями (контекстом) труда;  
 факторы, связанные с содержанием труда.  
Первые факторы, названные Герцбергом гигиеническими, непосред-

ственно влияют на удовлетворение базисных или физиологических по-
требностей человека (это заработная плата, возможности для отдыха, ха-
рактеристики рабочего места и т.д.) и не оказывают стимулирующего воз-
действия на работника, не повышают продуктивности его деятельности. 
Однако, низкий уровень или отсутствие этих факторов являются источни-
ком неудовлетворенности и способны подорвать эффективность действия 
собственно мотивационных факторов. Неудовлетворенность накладывает 
свой отпечаток на восприятие трудовой атмосферы, делая его в целом 
негативным. Работнику кажется, что оплата несправедлива, начальство не-
компетентно и бестолково, порядка нет, взаимоотношения в коллективе 
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плохие. Все это отзвуки раздраженного состояния, которое тесно связано с 
гигиеническими факторами.  

К действительным «мотиваторам», по Герцбергу, относятся – со-
держание работы; возможность служебного роста; оплата, непосредствен-
но связанная с результатами труда; высокая доля творчества в работе; вы-
сокая ответственность и т.п. Особую роль играет ощущение успеха, при-
знание, выступающее мощным стимулом и способное радикально изме-
нить ситуацию в организации.  

Основными факторами формирования мотивационной готовности пе-
дагогов к инновационной деятельности в соответствии с представлениями 
Ф. Герцберга должны стать характеристики, связанные с содержанием 
этой деятельности (ее творческий коллективный характер, значение для 
результатов образования и саморазвития и др.). 

В проведенном Г.Р. Кусяпкуловой под руководством академика РАО 
д.психол.н. В.С. Лазарева диссертационном исследовании, нацеленном на 
выявление влияния на мотивационную готовность учителей участвовать в 
инновационной деятельности их субъективных оценок существующих в 
образовательном учреждении организационных условий, в качестве моти-
вирующих условий их инновационной деятельности выделялись:  

- возможность самореализации в инновационной деятельности;  
- наличие интереса к инновационной деятельности;  
- ценность для педагога предлагаемых в школе вознаграждений за 

его достижения в инновационной деятельности;  
- достаточное материальное стимулирование инновационной дея-

тельности. 
К гигиеническим условиям, необходимым для формирования мотива-

ции участия в инновационной деятельности относились:  
- поощрение и поддержка руководством участия учителей в иннова-

ционной деятельности; 
- четкое распределение руководством вознаграждений за конкретные 

достижения в инновационной деятельности;  
- справедливое распределение вознаграждений за достижения в ин-

новационной деятельности;  
- отсутствие чрезмерного напряжения, связанного с участием в инно-

вационной деятельности;  
- отсутствие больших временных затрат, вызванных участием в ин-

новационной деятельности;  
- благоприятные материально-технические и организационные усло-

вия для занятия инновационной деятельностью;  
- отсутствие отрицательного отношения со стороны коллег к учите-

лям, активно занимающихся инновационной деятельностью;  
- отсутствие конфликтов с коллегами, связанных с занятием иннова-

ционной деятельностью;  
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- отсутствие риска неудачи при занятиях инновационной деятельностью;  
- отсутствие неприятностей, связанных с возможностью неудачи в 

инновационной деятельности (Лазарев, 2012). 
В проведенном нами исследовании изучавшиеся условия мотиваци-

онной среды инновационной деятельности за исключением «наличия зна-
чимых вознаграждений за достижения в инновационной деятельности» от-
носятся к гигиеническим факторам. Следовательно, выявленное отсут-
ствие их связи с мотивацией участия в инновационной деятельности 
вполне закономерно и еще раз подтверждает выводы исследований о до-
минировании факторов, связанных с содержанием деятельности в процессе 
формирования мотивов.  

Результаты проведенного нами исследования показывают, что гигие-
нические условия связаны с отдельными компонентами готовности быть 
субъектом инновационной деятельности. Так, группы коллективов с высо-
ким и низким уровнем сформированности когнитивного компонента го-
товности быть субъектом инновационной деятельности значимо различа-
ются по оценке благоприятности таких мотивационных условий, как кон-
фликты между членами педагогического коллектива, связанные с иннова-
ционной деятельностью; негативное отношение коллег к педагогам-
новаторам; неуверенность в способности достигать вознаграждаемых ре-
зультатов; неуверенность в достаточности своей квалификации для реше-
ния задач инновационной деятельности (значимые различия были обнару-
жены при применении статистического критерия Манна-Уитни для уровня 
значимости р ≤ 0,03). В группе педагогических коллективов с высоким 
уровнем сформированности когнитивного компонента готовности быть 
субъектом инновационной деятельности учителя оценивают выделенные 
условия как более благоприятные по сравнению с группой с низким уров-
нем сформированности этого компонента. 

Когнитивный компонент готовности коллектива быть субъектом ин-
новационной деятельности связан с наличием у большинства учителей 
знаний, необходимых для решения задач, возникающих в этой деятельно-
сти. Низкий уровень сформированности этого компонента, обусловленный 
отсутствием необходимых знаний, порождает неуверенность в способно-
сти достигать вознаграждаемых результатов; неуверенность в способности 
достигать вознаграждаемых результатов, а также в достаточности своей 
квалификации для решения задач инновационной деятельности. Отсут-
ствие коллективных норм, поощряющих участие педагогов в инновацион-
ной деятельности, не способствует восполнению недостающих знаний. 

Группы педагогических коллективов с высоким и низким уровнем 
сформированности организационного компонента готовности быть субъ-
ектом инновационной деятельности значимо различаются по оценке бла-
гоприятности таких мотивационных условий, как несправедливое распре-
деление вознаграждений за достижения в инновационной деятельности, 
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необъективная оценка достижений учителей в инновационной деятельно-
сти, негативное отношение к участникам инновационной деятельности со 
стороны коллег (значимость различий по критерию Манна-Уитни для 
уровня значимости р ≤ 0,03). В группе педагогических коллективов с вы-
соким уровнем сформированности данного компонента готовности быть 
субъектом инновационной деятельности учителя оценивают выделенные 
условия инновационной деятельности как более благоприятные по сравне-
нию с группой с низким уровнем сформированности этого компонента. 

Уровень организационного компонента готовности быть субъектом 
инновационной деятельности обусловливается способностью педагогиче-
ского коллектива самостоятельно без помощи администрации организовы-
вать, координировать, регулировать, контролировать и корректировать ин-
новационную деятельность учителей. Высокий уровень сформированности 
этого компонента достигается тогда, когда учителя активно участвуют в 
инновационной деятельности, что достигается при создании необходимых 
условий (наличие и справедливость распределения ценных вознагражде-
ний за достижения в инновационной деятельности, создание в коллективе 
позитивного отношения к педагогам-новаторам и др.).  

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют го-
ворить о том, что гигиенические условия инновационной деятельности в 
общеобразовательных учреждениях, не оказывая влияния непосредственно 
на формирование мотивов инновационной активности педагогов, снижают 
ее за счет сдерживания роста уровня сформированности когнитивного и 
организационного компонентов готовности коллективов быть субъектом 
инновационной деятельности. Создание благоприятных условий для ре-
ализации инновационной деятельности будет повышать уровень инно-
вационной активности педагогов за счет увеличения их готовности 
быть субъектом инновационной деятельности.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНИКАМ 
ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В УМК «МУЗЫКА»  
КОМПЛЕКТА «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» 

 
Бакланова Т.И., 

д.п.н., зав. каф. музыкального образования ИРОТ, 
профессор МГГУ им. М.А. Шолохова, академик МАНПО 

 
В данной статье учебно-методический комплект по музыке рассмат-

ривается его автором в контексте современных критериев научной, педаго-
гической и общественной экспертизы учебников, осуществляемой в 2013-
2014 гг. по решению Министерства образования и науки РФ.  

Учебно-методический комплект включает учебники для 1-4 классов, 
методические пособия для учителей и рабочие тетради. В учебниках содер-
жится систематическое изложение учебной дисциплины «Музыка» в пол-
ном соответствии с требованиями действующего Федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образо-
вания. Учебники образуют завершенную предметную линию учебников для 
начального общего образования по учебной дисциплине «Музыка». 

Учебники разработаны в форме воображаемого путешествия по Музы-
кальному миру, в котором для каждого класса начальной школы предна-
значен свой образовательный маршрут: 1 класс «Где музыка берет начало?» 
(Путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий и музыкальных образов); 2 
класс «Волшебные силы музыки» (Путешествие в сокровищницу 
музыкального искусства, встречи с создателями и исполнителями музыки); 
3 класс. «Где живет музыка?» (Путешествие по концерным залам, 
музыкальным театрам и музеям); 4 класс. «Музыкальная жизнь разных 
стран и народов» (Музыкальное путешествие по России и странам 
Западной Европы). 

Содержание учебников отражает основные исторические пласты ми-
ровой музыкальной культуры – музыкальный фольклор, церковную, клас-
сическую и современную музыку. В учебниках представлены все, преду-
смотренные требованиями к школьным урокам музыки, виды деятельности 
обучающихся (слушание музыки, пение, инструментальное музицирова-
ние, музыкально-пластические движения, драматизация музыкальных про-
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изведений). В каждом учебнике имеются нотные развороты под общей 
рубрикой «Странички из песенника».  

Учебники музыки, как и другие учебники УМК «Планета знаний», 
включают инвариантную (основную) и вариативную части. Тем самым ре-
ализуется принцип минимакса (А.А. Леонтьев) как условие стандартиза-
ции развивающего образования.  

В учебниках используется общая для УМК «Планета знаний» класси-
фикация и условные обозначения заданий. Это «Задания по выбору», «Ра-
бота в парах», «Творческие задания», «Интеллектуальный марафон», «По-
иск информации». Все образовательные маршруты включают: задания по 
ведению личного «Дневника путешествий по Музыкальному миру»; во-
просы, направленные на выявление учителем музыкальных интересов, по-
требностей и вкусов каждого обучающегося, особенностей его музыкально 
– досуговой деятельности, участия в музыкальной жизни своего города 
(села); контрольные вопросы и задания под рубрикой «Путь к Вершине 
творчества»; проектные задания.  

Некоторые образовательные маршруты содержат также: музыкально – 
диагностические задания, разработанные на основе известных рисуночных 
тестов «Автопортрет» (2 кл., тема «Волшебное зеркало») и «Несуществу-
ющее животное» (1 кл., тема «Волшебное озеро»); вариативные музыкаль-
но-изобразительные задания; вариативные арт-терапевтические задания и 
упражнения, адаптированные специалистами для использования на 
школьных уроках музыки, относящиеся к дыхательной, звуковой, музы-
кальной, цветовой, танцевальной, фольклорной терапии, к сказкотерапии, 
игротерапии и психодраме.  

В учебниках имеются справочно-информационные приложения – му-
зыкальные словари (1-4 кл.), тексты либретто опер и балетов (3-4 кл.). 

Модульная структура учебников дает возможность учителям варьиро-
вать последовательность и объем образовательных маршрутов, дополнять 
и конкретизировать их содержание, вопросы и задания с учетом этнореги-
ональных особенностей, специфики школы и класса. На основе каждого из 
учебников могут разрабатываться индивидуальные образовательные 
маршруты, например, для одаренных детей.  

Содержание и методический аппарат учебников отобраны в полном 
соответствии с требованиями ФГОС к личностным, метапредметным и 
предметным результатам обучающихся, освоивших основную образова-
тельную программу начального общего образования.  

Личностные результаты: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию форми-

руются на основе реализованного в учебниках музыки системно-
деятельностного подхода к музыкальному образованию, с помощью разно-
уровневых, дифференцированных музыкально-творческих заданий, про-
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В спортивно-оздоровительной работе нашей школы предполагается 
обязательное участие всех обучающихся в школьных спортивных соревно-
ваниях, туристических слетах, спортивных праздниках, Днях здоровья, в 
районных соревнованиях, так как все мероприятия данного направления 
способствуют формированию здорового образа жизни посредством физи-
ческой культуры и спорта, приобщают школьников к активному отдыху, а 
также, дети приобретают опыт эффективного взаимодействия в коллектив-
ных формах занятий. 

На протяжении многих лет на базе нашей школы занимается Детско-
юношеская спортивная школа. 18% учеников нашей школы занимаются в 
отделениях спортивной школы. Среди них ученики, которые входят в со-
став сборной команды России и Московской области. 

Дополнительное образование в школе дает возможность индивидуа-
лизировать процесс социализации ребенка и возможностью реализовывать 
в потребности ребенка заниматься тем, что ему интересно. 

Главное условие достижения успеха в дополнительном образовании 
является наличие объединения заинтересованных детей и взрослых на пу-
ти к мастерству с устойчивым интересом к какой-нибудь деятельности. 

Дополнительное образование в нашей школе – это: 
 Многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные 

интересы, склонности и потребности ребенка; 
 Включение учащихся в непрерывное образование, в продуктивную 

образовательно-культурную досуговую деятельность; 
 Создание условий для самовыражения личности и возможности пе-

режить ситуацию успеха; 
 Возможность свободного выбора каждым ребенком вида и объема 

деятельности, профиля программы и времени ее освоения, педагога; 
 Признание за ребенком права на пробу и ошибку; 
 Удовлетворение различных потребностей детей и их родителей: 

творческих, познавательных, коммуникативных, досуговых и др.; 
 Удовлетворение стремления учащихся к содержательной организа-

ции свободного времени. 
Гармоничному развитию личности обучающихся способствует так же 

трудовое и экологическое воспитание, основополагающие принципы кото-
рого следующие: принцип единства, принцип сотрудничества, принцип 
уважения к природе, принцип «Непосредственный опыт – лучший учи-
тель», принцип «Люби свой город». 

Большое количество времени ребёнок проводит в школе, поэтому 
наша обязанность организовать школьное пространство так, чтобы пребы-
вание в нем для ребёнка стало не просто обучением, а счастливым и без-
опасным временем приобщения его к знаниям, к прекрасному, временем 
приобретения хороших друзей и освоения правовых и социальных норм. 
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Динамика развития сегодняшнего общества говорит о том, что все 
участники образовательного процесса должны теснейшим образом взаи-
модействовать, информировать друг друга, помогать друг другу. Именно 
правовое, а поэтому и продуктивное взаимодействие может принести хо-
рошие плоды в воспитании законопослушного гражданина демократиче-
ского общества. 

В нашей школе реализация данного направления происходит ком-
плексно, в рамках разработанного в 2009 г. проекта «Расширение правового 
пространства в школе». Используются силы не только Уполномоченного, 
учителей права, истории и естествознания, которые повышают правовую 
грамотность участников образовательного процесса, но привлекаются и 
классные руководители, и родительская общественность, и сами учащиеся.  

Администрация школы и школьный правозащитник тесно сотрудни-
чают с различными службами по охране прав ребенка. Активное взаимо-
действие с правоохранительными структурами, которые проводят уроки 
знаний о правах и ответственности ребенка, позволяет осуществлять сразу 
3 функции: 

 профилактика правонарушений; 
 правовое просвещение; 
 правовое воспитание. 
Важнейшая задача школьного обучения – формирование полноцен-

ных граждан своей страны, а ее решение во многом зависит от того, чем 
будут заниматься повзрослевшие школьники, как они взаимодействуют и 
общаются, умеют ли сотрудничать с представителями старшего возраста и 
сверстниками и строить конструктивно-партнерские взаимоотношения. 
Элективный курс «Психология общения и конфликтология», проводимый 
для десятиклассников помогает актуализировать субъектную позицию и 
повышает уровень личностной и социальной компетентности учащихся 
благодаря расширению границ восприятия самого себя и других людей, 
развивает коммуникативные умения, формирует позитивный психологиче-
ский климат в классе. 

Одно из важнейших направлений профилактической деятельности – 
организация досуга учащихся, которая способствует развитию творческой 
инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, формиро-
ванию законопослушного поведения. 

Классные руководители принимают меры по привлечению в спортив-
ные секции, кружки широкого круга учащихся, особенно детей «группы 
риска». Организация предметных и спортивных олимпиад, конкурсов, вы-
ставок, привлечение к ним детей не только в качестве участников, но и бо-
лельщиков, зрителей, организаторов, помогает удовлетворить потребность 
ребят в общении, организует их активность в школе, значительно ограни-
чивая риск мотивации на асоциальное поведение. 
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ектной деятельности, сочетания инвариантных и вариативных компонен-
тов содержания образования; 

- мотивация к обучению и познанию формируется благодаря направ-
ленности учебников на создание у обучающихся ощущения себя активным 
субъектом музыкально-образовательного процесса, ощущения самостоятель-
ности поиска музыкальных знаний в путешествиях по Музыкальному миру, 
ощущения свободы выбора вариантов заданий и музыкальных проектов, 
ощущения успешности достижения Вершины творчества и других результа-
тов обучения; 

- ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их ин-
дивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные ка-
чества формируются на основе аксиологического контекста содержания 
учебников музыки, а также с помощью дифференцированных творческих за-
даний и проектной деятельности, позволяющих обучающимся становиться 
субъектами музыкальной жизни своих класса, школы, семьи, города или села; 

- сформированность основ гражданской идентичности достигается, 
прежде всего, с помощью целенаправленно отобранных музыкальных про-
изведений для слушания и пения. Среди них: «Патриотическая песня» 
М.И. Глинки (сл. А. Машистова), Государственный гимн Российской Фе-
дерации (3 кл.), песни о России (1-4 кл.), симфоническая поэма «Русь» М. 
Балакирева (4 кл.), кантата «Деревянная Русь» Г. Свиридова и др. На фор-
мирование гражданской идентичности направлены многие темы уроков: 
«Сердце Родины» (2 кл.), «Русь героическая» (4 кл.) и др.  

Метапредметные результаты: 
- освоенные обучающимися познавательные универсальные учебные 

действия. Достижение этого результата обеспечено увлекательной формой 
и содержанием образовательных маршрутов, заданиями интеллектуально-
го марафона и информационного поиска, проблемными вопросами и зада-
ниями, позволяющими активно развивать познавательные интересы и ко-
гнитивные способности младших школьников, потребности в поиске но-
вых знаний о музыке, а также знакомить их с источниками и каналами по-
лучения информации о музыке (книгами, ИКТ и др.), обучать доступным 
способам анализа, систематизации и обобщения этой информации; 

- освоенные обучающимися регулятивные универсальные учебные дей-
ствия. Этот результат достигается через освоение обучающимися алгорит-
мов действий по организации учебной деятельности на уроках музыки, во 
внеклассной и внешкольной музыкально-образовательной работе, в процес-
се музыкального самообразования. Такие алгоритмы содержатся, например, 
в каждом из разворотов, посвященных проектной деятельности. Ее осу-
ществление включает действия целеполагания, планирования, реализации и 
оценки учебной деятельности, а также ее варьирования и корректировки с 
учетом различных факторов. Аналогичные регулятивные действия преду-
смотрены в личных «Дневниках путешествий по Музыкальному миру», где 
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предлагается самостоятельно спланировать и реализовать собственные ва-
рианты отдельных этапов образовательных маршрутов;  

- освоенные обучающимися коммуникативные универсальные учеб-
ные действия. Для освоения таких действий в учебниках предусмотрены 
различные формы коллективной и мелкогрупповой деятельности обучаю-
щихся. Это хоровое пение, вокальные и инструментальные ансамбли, за-
дания «Работа в парах», проекты, выполняемые совместно с группой 
сверстников, элементы соревновательности на «Пути к Вершине творче-
ства», сюжетные музыкальные игры, инсценирование песен, музыкально-
пластические импровизации и др. Все они создают благоприятные условия 
для обучения младших школьников основам межличностного общения, 
сотрудничества и сотворчества. 

Предметные результаты: 
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на ма-

териале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-
кальному произведению;  

- использование музыкальных образов при создании театрализован-
ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых произведений, в импровизации. 

Учебники музыки позволяют решать все предусмотренные ФГОС, за-
дачи реализации содержания предметной области «Искусство», относящи-
еся к музыкальному искусству, в том числе: развитие способностей к ху-
дожественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произ-
ведений музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 

В результате обучения в начальной школе по учебникам «Музыка» 
обучающиеся приобретают новые социально-личностные и музыкальные 
компетенции. В том числе:  

получают представление: 
 о различных видах, жанрах и формах музыкального искусства, его 

интонационной природе, выразительности и изобразительности, о связи 
музыки с другими видами искусства (изобразительным искусством, хорео-
графией, театром, кино и др.); 

 о музыке как неотъемлемой части различных сфер человеческой 
жизни (семейно-бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и 
др.), и об отражении в ней исторических событий и личностей;  

 о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспеди-
циях и их роли в сохранении музыкального наследия народов России; об 
отражении в народной музыке основных этапов жизни человека, о наибо-
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 экскурсии, походы; 
 научные исследования, проекты. 
Детьми создан проект «Улицы города Пушкино». 
Разработан общешкольный проект «Историческая память – это шаг в 

будущее». 
Работа над таким масштабным проектом показала каждому обучаю-

щемуся его сопричастность не только к истории города Пушкино, но и к 
истории всей страны. 

На протяжении нескольких недель преподаватели школы работали 
над темами конференции и проводили совместно с ребятами краеведче-
скую, изыскательную работу. Результатом стали прозвучавшие на конфе-
ренции доклады, дополненные содержательными иллюстрациями, оформ-
ленные в виде презентаций. Темы касались интереснейших вопросов исто-
рии нашего города: фактов его образования и наименования, истории жиз-
ни и деятельности семьи Армандов, развития производства и жизни «пар-
фюмерного короля» Брокара, судьбы купцов Сорокиных, творчество ху-
дожника Комзолкина, истории Летнего театра и роли г. Пушкино в годы 
войны 1941-1945. Особую значимость конференции придало участие в ней, 
доктора исторических наук, директора института Российской Истории, 
Петрова Юрия Александровича.  

Большую роль в профилактике асоциального поведения подростков 
играет гражданско-патриотическое направление воспитания. Формы рабо-
ты, используемые нами, – это встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, участниками боевых действий в Афганистане и Чеченской 
Республике, тесное сотрудничество с Советом ветеранов микрорайона 
«Серебрянка», тематические классные часы, музейные уроки, уроки Му-
жества, круглые столы, конференции, презентации, тематические вечера, 
связанные с героическими страницами истории государства и непосред-
ственно с участием жителей микрорайона в Великой Отечественной войне. 

Проводится поисковая работа, отраженная в материалах музея «Бое-
вой славы» и музея «Истории создания космодрома Байконур». На базе 
школы проводятся занятия по гражданско-патриотическому воспитанию в 
клубе «Патриот-ВДВ». Дети лучше развиваются, формируются и учатся, 
сохраняют моральное и физическое здоровье в демократической среде, в 
которой соблюдаются права человека. 

В нашей школе с февраля 2009 года организована работа Уполномо-
ченного по правам участников образовательного процесса, который, по су-
ти, является школьным правозащитником. Одной из форм работы Упол-
номоченного является участие в разрешении конфликтной ситуации между 
участниками образовательного процесса. В некоторых случаях в нашей 
школе проводятся «Круглые столы», целью которых является урегулиро-
вание прав и обязанностей участников образовательного процесса. В 
большей части конфликты решаются в стенах школы. 
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4) Содействие формированию сознательного отношения ребенка к 
своему здоровью, как естественной основе умственного, физического, тру-
дового и нравственного развития. 

5) Организация воспитательного пространства через ученическое са-
моуправление, где учащиеся развивают свои способности и склонности. 

6) Своевременное выявление детей и семей «группы риска». 
7) Организация социально-психологической помощи семьям и детям.  
8) Создание условий для участия семей в профилактическом процессе. 
Основной принцип организации профилактики асоциального поведе-

ния детей – это приоритет воспитания и защиты прав и интересов ребенка 
перед вынужденными мерами их перевоспитания. 

Модель воспитательной системы имеет следующие направления:  
 духовно-нравственное; 
 гражданско-патриотическое; 
 правовое пространство; 
 культура общения; 
 здоровый образ жизни; 
 досуг учащихся; 
 ученическое самоуправление; 
 социально-психологическая помощь. 
Остановимся на некоторых подробнее. Об актуальности духовно-

нравственного воспитания в школе свидетельствуют многие кризисные яв-
ления современной жизни: наркомания, криминализация детской среды, 
низкий уровень общественной морали, утрата семейных ценностей, упадок 
патриотического воспитания и др. Из этого вытекает необходимость выде-
ления духовно-нравственного воспитания в особую область профилактики, 
которая выступает движущей силой формирования установки на коррек-
цию поведения и отношений. Обучающиеся школы провели в рамках об-
ластного семинара, посвященного формам сотрудничества с государствен-
ным историко-художественным и литературным музеем-заповедником 
«Абрамцево», вечер под рабочим названием «Встреча с произведениями 
Бориса Викторовича Шергина». Кульминацией выступления стал неболь-
шой кукольный спектакль по произведениям писателя. Ребята возврати-
лись домой воодушевленные и полные новых планов. 

Важным направлением для школы является краеведческая работа. 
Направление краеведение несет в себе не только воспитание любви к род-
ному краю, городу, познавательного интереса к истории своего города и 
района, но и формирование гражданской ответственности у ребенка. 

В этой работе можно выделить следующие формы: 
 музейное краеведение; 
 кружок «Юный краевед»; 
 поисковая деятельность; 
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лее характерных народных календарных, колыбельных, игровых, плясо-
вых, трудовых, свадебных и других песнях, о музыкальных инструментах 
и танцах народов России; 

 о творчестве знаменитых русских и советских композиторов (М. 
Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, М. Балакирева, А. Лядова, 
А. Бородина, И. Стравинского, Д. Шостаковича, С. Прокофьева, И. Дунаев-
ского, Г. Свиридова, Д. Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и др.), 
создавших музыкальные исторические образы нашей Родины (от Древней 
Руси до современной России), отразивших в своих произведениях образы и 
сюжеты древнерусских мифов, народных преданий, сказок и былин; 

 о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских компо-
зиторов И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена, Ф. Шопена, И. Штрауса, 
Ф. Шуберта, Р. Шумана и других;  

 о знаменитых музыкальных театрах, концертных залах и музыкаль-
ных музеях России и других стран мира; 

 о многообразных традиционных формах народной музыкальной 
культуры (народных календарных праздниках, семейно-бытовых традици-
ях и обрядах, старинных народных музыкальных играх и игрушках); 

 о старинных традициях светской музыкальной жизни – о музыкаль-
ных увеселениях в рыцарских замках, царских дворцах, усадьбах, на го-
родских площадях во время праздников и карнавалов;  

 о трубадурах, менестрелях, скоморохах и других бродячих музыкантах;  
 о танцевальной музыке, об особенностях ее музыкально-

выразительных средств, о происхождении и танцевальных движениях 
бальных танцев – вальса, полонеза, менуэта, гавота, мазурки и польки; 

 о воинских гимнах и маршах, их музыкально-выразительных сред-
ствах и художественно-образном содержании;  

 об основах русского православного церковно-певческого искусства, 
о знаменном распеве, обиходных церковных песнопениях, православном 
партесе, духовных стихах и колокольных звонах, о старинных церковно-
певческих книгах и нотных знаках, о духовной музыке П.И. Чайковского и 
С.В. Рахманинова; 

 об авторских песнях Б. Окуджавы, В. Высоцкого, В. Егорова, Ю. 
Визбора, О. Митяева, С. Никитина и др., о фестивалях авторской песни, о 
школьниках – авторах и исполнителях таких песен.  

знают/понимают: 
 слова и мелодии включенных в инвариантную часть учебников 

народных песен, песен зарубежных композиторов-классиков, а также пе-
сен советских и современных российских композиторов, авторских песен; 

 доступные младшим школьникам современные информационные 
каналы и средства трансляции классической, народной и современной му-
зыки и знаний о них. 
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приобретают первоначальные умения: 
 выразительно исполнять соло, в вокальном ансамбле и в хоре во-

кально-хоровые произведения с сопровождением и без сопровождения, 
одноголосные, с элементами двухголосия, каноны; 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена 
их авторов; 

 определять на слух основные виды, жанры, формы музыки; 
 определять и сравнивать характер, настроение и средства музы-

кальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музы-
кальных произведениях (фрагментах); 

 передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, в музыкальных, 
музыкально-поэтических и музыкально-пластических импровизациях;  

 применять приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни. 

Изложение учебного материала в форме взаимосвязанных образова-
тельных маршрутов позволило четко структурировать его. Тексты учебни-
ков дополнены различными наглядными материалами. Среди них репро-
дукции картин В. Васнецова, И. Шишкина, И. Репина, Н. Рериха, и др., эс-
кизы декораций и сценических костюмов опер и балетов, образы музыкан-
тов и музыкальных инструментов в произведениях народного декоратив-
но-прикладного творчества; кадры из мультфильмов, фильмов-опер, филь-
мов-балетов и фильмов-мюзиклов, фотографии (в том числе уникальные 
авторские, а также из редких зарубежных изданий и музыкальных архи-
вов), оригинальные рисунки художников-оформителей. Издательством 
подготовлены электронные версии учебников, включающие звукозаписи 
музыкальных произведений, фрагменты музыкальных фильмов, видеоза-
писи концертов и музыкальных спектаклей и др. 

Понятийный аппарат. В содержании учебников последовательно 
представлена совокупность понятий, с учетом ступени обучения: музы-
кальный звук; длительность, высота, громкость, тембр, ритм, мелодия, ак-
компанемент, интервал, аккорд, интонация, темп, лад, размер; выразитель-
ность и изобразительность музыки, музыкальный образ, средства музы-
кальной выразительности, вокальная и инструментальная музыка; песня, 
марш, танец, пьеса, соната, симфония, опера, балет, оперетта, мюзикл; 
композиторы, исполнители (солист, ансамбль, хор, оркестр), певческий го-
лос, хоровая партия, дирижер, слушатели музыки; народная, церковная, 
классическая и современная музыка; фольклор, фольклористы, фольклор-
ная экспедиция, и другие.  

Доступность содержания учебников. Учебники доступны для всех 
учащихся общеобразовательных школ РФ, так как реализованный в них 
принцип минимакса позволяет каждому учителю варьировать объем и уро-
вень сложности учебного материала от нижней границы, определенной в 
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том числе и молодого), его взглядов, убеждений, привычек, нравственных 
ценностей и социальных ролей. И если для одних преобразования не столь 
болезненны, то для других они становятся личной трагедией, приводящей 
к дезадаптации и девиации, а в некоторых случаях приводят к уходу чело-
века из жизни. 

Ситуация выживания, в которой оказалось наше общество, объектив-
но порождает формы социального поведения, адекватные ей: агрессию, 
жестокость, борьбу, конкуренцию. Все это приводит к снижению ценности 
человеческой жизни. Перестала выполнять свои воспитательные функции 
семья – основной социальный институт. Некоторые семьи оказались за 
чертой бедности. Во многих – недостает элементарной духовной близости 
между родителями и детьми. 

Наиболее чувствительными к социальным и психологическим стрес-
сам оказались подростки в силу дефицита сформированности общечелове-
ческих ценностей и ценности российского общества. У подростков, кото-
рые формируют свое мировоззрение в сложившемся социуме, не всегда 
хватает собственных моральных сил для того, чтобы противостоять асоци-
альным явлениям, в результате чего приобретается асоциальное поведение. 

Причины возникновения асоциального поведения неоднозначны. Ос-
новной причиной появления и роста асоциального поведения подростков 
ученые определяют разрушительную трехкратную смену общественных 
отношений в России за последние 80 лет, которая привела к нестабильно-
сти, утрате исторических преемственных связей поколений, культурных 
традиций, уничтожению интеллектуального генофонда нации. 

Возникла необходимость формирования у подростков ценностных 
ориентаций, нравственных установок для предотвращения появления 
«трудных» подростков и для воспитания полноценных членов общества с 
правильно выстроенной системой мировоззрения. 

В нашей школе разработана воспитательная модель, целью которой яв-
ляется создание условий для предупреждения и преодоления асоциальности 
в поведении подростков, формирование устойчивой и последовательной си-
стемы норм и ценностей подростка, способствующей развитию социально-
адаптированной, активной, творческой, нравственно и физически здоровой 
личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 
ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Нами определены€ задачи: 
1) Формирование у учащихся духовно-нравственной культуры, гума-

нистических, социально-значимых ценностей, позитивного восприятия 
мира и ответственного гражданского поведения. 

2) Организация психологически комфортного и физически безопасно-
го воспитательного пространства. 

3) Создание условий для разносторонней досуговой занятости ребенка. 
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женский монастырь, детский приют для девочек – сирот. Ездят туда со 
скромными подарками, концертом, но с открытым добрым сердцем, Эти по-
сещения имеют исцеляющее и благотворное впечатление. Родители вместе 
с детьми, по просьбе настоятеля храма с. Мураново отца Феофана собирают 
гуманитарную помощь, которую по своему усмотрению распределяет в во-
инские части. Передача помощи происходит торжественно, отец Феофан 
приезжает с солдатами из Софринской бригады. Они поют военные песни, 
рассказывают священном долге – служении Отечеству. 

В целях духовно-нравственного воспитания учащихся нашей школы пе-
дагогический коллектив налаживает связь с поселковым храмом. Уроки ис-
тории и МХК мы с учениками стали совмещать с посещением храма, где 
встречаем самый теплый прием. Так, для учеников 5-х классов, отец Виталий 
рассказывает о первых христианах и их учении, о том, кем были первые хри-
стиане. Для обучающихся 8 классов об устройстве православного храма. 

Приучая слушать хорошую классическую или народную музыку, ре-
бенок начинает чувствовать и красоту народной речи, и красоту, неповто-
римую, родной земли, гордиться своими предками. Мы являемся социо-
культурным центром г.п. Лесной. В школе открыты филиалы художе-
ственной школы и музыкальной, где обучаются наши дети. Тесный кон-
такт с музыкальной школой помогает решать задачи духовного воспита-
ния. С концертами приезжают оркестры народных инструментов, духовых, 
симфонический из музыкального училища г. Пушкино. Один раз в год 
приглашаем хор семинаристов из Троицко-Сергиевской лавры, они поют 
патриотический песни на высоком профессиональном уровне.  

В школе ведется преподавание спортивных и бальных танцев (вне-
урочная деятельность), 2 раза в год проходят школьные балы. Преподава-
тель знакомит с историей бала, традициями дореволюционной России, 
прививается уважение к историко-культурному наследию. 

Стать центром духовно-нравственного воспитания – задача трудная, 
но на наш взгляд выполнимая. Выполнима в том случае, если ОУ признает, 
что школа – территория социального партнерства учителей, учеников, ро-
дителей и общественности, и если учреждение стремиться стать социаль-
ным институтом.  

 
 

ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 

Мельникова Г.А., 
директор МБОУ СОШ №6, г. Пушкино 

 
Современное состояние проблемы становления человека оценивается 

большинством ученых как кризисное. В условиях глобальных перемен, 
происходящих сегодня в России, идет перестройка психологии человека (в 
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ФГОС, до верхней границы возрастных и психологических возможностей 
учащихся данного класса. Имеется удачный опыт работы с данными учеб-
никами учителей начальных классов, что актуально в условиях дефицита, 
особенно в сельских школах, учителей музыки.  

Соответствие содержания учебников музыки возрастным и пси-
хологическим особенностям обучающихся. Объём основного материала 
соответствует нормам учебного времени, выделенным в действующем Фе-
деральном базисном учебном плане на предметную область «Искусство». 
Для изучения вариативных частей учебников рекомендуется увеличение в 
учебных планах школ часов на уроки музыки за счет компонента образова-
тельного учреждения.  

В содержании учебников учтена ведущая деятельность младших 
школьников – учение. Все компоненты этой деятельности – мотивация, 
учебная задача, учебная операция, контроль и оценка (Д.Б. Эльконин), яв-
ляются приоритетными в содержании учебников музыки для 1-4 классов. 
Вместе с тем, в учебниках учтено, что учебная деятельность младших 
школьников находится в стадии формирования и тесно взаимосвязана с 
другими основными видами деятельности данной возрастной группы, осо-
бенно с игровой деятельностью. В соответствии с этим выбрана учебно-
игровая форма представления содержания образования – воображаемое 
путешествие по Музыкальному миру, а в содержании учебников 1 и 2 
классов преобладают игровые, сказочные, волшебные образы и сюжеты, 
игровые песни и хороводы, музыкальные образы игр, игрушек, сказочных 
героев, изображения игрушечных музыкальных инструментов и звучащих 
игрушек. Учтено повышение роли учебной деятельности школьников от 1 
к 4 классу: игровые, сказочные, волшебные компоненты содержания обра-
зования постепенно сокращаются, уступая место музыкально-
историческим и музыкально-теоретическим знаниям (например, 4 кл., об-
разовательный маршрут «Музыкальное путешествие по странам Западной 
Европы»), формированию основ музыкально-аналитической деятельности, 
а также развитию интереса к музыке, отражающей глубокие чувства и 
мысли человека, историю и культуру России и других стран мира, важные 
для современного общества духовно-нравственные ценности и идеалы. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся в учебниках соблю-
дены пропорции между наглядными и вербальными компонентами. Если 
учебник для первого класса состоит, в основном, из изображений, а его 
тексты предназначены для чтения учителями и родителями, то в следую-
щих классах объем наглядных материалов постепенно сокращается, а вер-
бальных увеличивается.  

Вариативные вопросы и задания разработаны с учетом особенности 
обучающихся – «мыслителей», «практиков» и «художников». В учебниках 
учтен предполагаемый жизненный опыт младших школьников, в том числе 
опыт жителей городской и сельской местности. Так, например, предлагает-
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ся два варианта посещения школьниками во внеурочное время концертных 
залов, музыкальных театров, музеев, фольклорных фестивалей – реальный 
и виртуальный (например, 2 кл., тема «Концерт хоровой музыки»).  

В содержании и иллюстративном материале отражен гендерный подход 
(соблюдены интересы мальчиков и девочек). Это достигнуто с помощью: 

 дифференцированных творческих заданий для мальчиков и девочек 
(например, 1 кл., тема «Бравые солдаты», 4 кл., тема «В рыцарском замке»);  

 песен, предназначенных преимущественно для мальчиков (напри-
мер, 4 кл., песня «Трус не играет в хоккей» (муз. А. Пахмутовой, сл. С. 
Гребенникова и Н. Добронравова) или для девочек (например, 3 кл., р.н.п. 
«Я с комариком плясала» и «Хор девушек» из оперы П.И. Чайковского 
«Евгений Онегин»), либо для последовательного исполнения мальчиками и 
девочками (песня «Из чего же?» (муз. Ю. Чичкова, сл. А. Халецкого), а 
также песен, отражающих образы мальчиков (например, песня 
«Мальчишки» (муз. А. Островского, сл. И. Шаферана.) или девочек; 

 дифференцированных музыкально – пластических заданий (напри-
мер, 4 кл., тема «На балах»), ролей в инсценировках песен и других видах 
музыкальных драматизаций.  

Учебники помогают учителям выявлять индивидуальные различия обу-
чающихся с помощью имеющихся музыкально-диагностических вопросов и 
заданий. Вариативные темы, вопросы, задания, а также проекты играют роль 
механизмов персонализации музыкально-образовательного процесса. 

Учебники имеют позитивную эмоциональную окраску, обеспечивают 
психологически комфортное освоение учебного материала, регуляцию 
психоэмоционального настроя учащихся с помощью целенаправленно 
отобранного музыкального материала (например, 1 кл., песня 
«Неприятность эту мы переживем» из м/ф «Лето кота Леопольда» (муз. Б. 
Савельева, сл. А. Хайта), музыкально-релаксационных упражнений, пре-
обладания ярких красочных изображений.  

Содержание учебников обеспечивает взаимосвязь и координацию 
воспитательных усилий школы и семьи, включение родителей в музыкаль-
но-образовательный процесс. 

Соответствие содержания учебника задачам духовно-
нравственного развития и воспитания личности обучающегося. Со-
держание учебников направлено на реализацию «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России», раз-
работанной в 2009 г. в качестве Приложения к ФГОС общего образования 
второго поколения. В основу содержания и всего семантического про-
странства учебников положена система базовых национальных ценностей, 
составляющих современный национальный воспитательный идеал. Учеб-
ники направлены на воспитание у младших школьников: 

- патриотизма, любви и уважения к Отечеству (например, 1 кл., обра-
зовательный маршрут «На родных просторах» и тема «Моя Россия»; 2 кл., 
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минает о Герое России Викторе Владимировиче Матвееве. На торжественную 
линейку мы приглашаем сослуживцев Виктора, его одноклассников, присут-
ствуют также и ветераны Великой Отечественной войны. В 2005 году была 
открыта мемориальная доска, которую освятили по православной традиции и 
провели поминальную службу. На открытии присутствовали: его мать Галина 
Ивановна Матвеева, его сын Матвей, представитель Управления образования 
Пушкинского района, Глава администрации поселка Лесной, сослуживцы из 
СОБРа, представители «Боевого братства», его одноклассники, учителя и 
ученики школы. Уже восьмой год в нашей школе активно работает комплекс-
ный музей, в котором часть экспозиции посвящена Герою, и его малой ро-
дине. В школе в рамках музея существует агитбригада лекторов, которая бо-
лее подробно рассказывает о жизненном пути и подвиге Виктора Матвеева. 
Они готовы донести эту информацию до всех учеников и гостей школы. 

Стало доброй традицией проводить каждый год в сентябре «Зарничку» 
для обучающихся 1-4 классов, в конце февраля – начале марта военно-
спортивную игру «Зарницу» для 5-11 классов и турнир по стрельбе, посвя-
щенный памяти Героя. Эти два больших мероприятия проводит МОМО «Фе-
дерация русского воинского искусства». Цель их работы: воспитание чувства 
любви к истории, культуре, природе своей Родины, своего края, формирова-
ние позиции их хранителя и созидателя. Это благотворительная акция. Феде-
рация Русского воинского искусства организовала в школе 3 секции: стрель-
ба, русский стиль (рукопашный бой), самбо, где воспитываются будущие за-
щитники отечества. Все эти мероприятия находят живой отклик в душах и 
сердцах наших учеников, жителей поселка Лесной и гостей нашей школы. 

В юбилейный год новую окраску приобрели встречи с ветеранами войны 
и тружениками тыла, успешно проведена научно- практическая конференция 
«Города – герои», на нее были приглашены блокадники Ленинграда, участник 
Сталинградской битвы; яркое торжественное и трогательное мероприятие для 
ветеранов «Солдатам я слагаю оду…», оформлена выставка детских работ. 
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержа-
ния имеют социальные проекты. В рамках проекта «Комплексный музей» со-
бран материал, посвященный воинам – участникам локальных войн и ветера-
нам Великой Отечественной войны и создана «Книги памяти», обобщен и 
оформлен в большую экспозицию материал по истории создания и становле-
ния школы г.п. Лесной. Работа в музее помогает понять и глубже постигнуть 
прошлое, традиции, обычаи, мировоззрение нашего народа, изучить быт 
народа, узнать его историю, национальные и культурные традиции.  

Нравственное воспитание без духовности не представляет никакой 
ценности, оно рушится, как дом, построенный на песке. Поэтому в основе 
всякого воспитания лежит духовное воспитание. Духовность начинается то-
гда, когда человек, ребенок в особенности начинает переживать, сопережи-
вать, делится, заботится, помогать тем, кому хуже. Тогда в нем просыпается 
совесть, милосердие. Наши учителя и дети посещают Покровский Хотьков 
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РОЛЬ ШКОЛЫ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ  
И ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Махова Т.Б., 

директор МАОУ СОШ им. Героя России В.В. Матвеева 
г.п. Лесной Пушкинского муниципального района 

 
В законе «Об образовании» говорится о приоритете свободного разви-

тия личности, воспитании взаимоуважения, трудолюбия, гражданственно-
сти, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отно-
шения к природе. Современная школа призвана реализовать духовно-
нравственное развитие и воспитание личности и создать для этого условия.  

Память связывает поколения. Это духовный мост через годы, десяти-
летия. И силу свою, и храбрость, и красоту, и мужество – весь дух свой че-
ловеку помогает обрести священная память о защитнике родной земли. 
Недаром Александр Сергеевич Пушкин, сказал: 

Что в имени тебе моем?... 
Произнеси его, тоскуя, 
Скажи: есть память обо мне, 
Есть в мире сердце, где живу я 
Наша школа, единственная в Пушкинском муниципальном районе, но-

сит имя нашего с вами современника Героя России Виктора Матвеева, быв-
шего нашего ученика. Большая часть воспитательной работы школы подчи-
нена сохранению и увековечиванию светлой памяти Героя. А сейчас кратко о 
Викторе Матвееве: он родился 1 сентября 1963 года. С 1970 по 1980 год Вик-
тор обучался в школе городского поселения Лесной. Восемнадцатилетним 
юношей добровольно ушел в армию и больше двух с половиной лет воевал в 
Афганистане. С 1993 года – он сотрудник СОБР РУБОП по Московской об-
ласти. Несколько раз направлялся в служебные командировки в Чеченскую 
республику. Имел награды: 2 медали «За отвагу» (в 1993 г. и в 2001 г.) и ме-
даль «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени в 2001 г. Эти награды Вик-
тор получил на войне. Он снова был там, где особенно трудно, где требуется 
от человека воля, ум, закалка, бесстрашие. В четвертой командировке в Че-
ченскую республику майор В. Матвеев, тяжелораненый, спасая свою группу, 
покидавшую горящий бронетранспортер, отстреливался. Его вытащили по-
следним, но было уже поздно. Указом Президента Российской Федерации от 
17 ноября 2001 года за №1331 майору милиции Виктору Владимировичу 
Матвееву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Пра-
вительственная награда была вручена матери героя Галине Ивановне Матве-
евой. По распоряжению Главы Пушкинского района в 2002 году средней 
школе поселка Лесной Пушкинского района присвоено имя Героя. 

Каждое 1 сентября (день рождения Виктора Матвеева) для учеников 
нашей школы – день на только радости, но и скорби – ежегодно школа вспо-
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тема «Сердце Родины», «Патриотическая песня» (муз. М.Г. Глинки, сл. А. 
Машистова), 3 кл., «Песня о Родине» (муз. В. Локтева, сл. О. Высотской), 4 
кл., образовательный маршрут «От Руси до России»); 

- любви и уважения к своему народу, к своей малой Родине (напри-
мер, 4 кл., тема «С чего начинается Родина?», 1-4 кл., вопросы и задания, 
направленные на изучение музыкальной культуры и музыкальных тради-
ций родного края); 

- социальной солидарности и гражданственности (например, 3 кл., 
Государственный гимн Российской Федерации (муз. А.А. лександрова, сл. 
С. Михалкова); 1 кл., тема «Большой хоровод»; 2 кл., тема «Музыкальный 
глобус: путешествуем по России»; 4 кл., образовательный маршрут «В гос-
тях у народов России»);  

- ценностного отношения к семье (например, 1кл., тема «Мамин 
праздник»), к человеческой жизни, здоровью и здоровому образу жизни 
(например, 2 кл., тема «Музыкальная аптечка»; 3 кл., тема «На стадионе»; 
1-4 кл., арт-терапевтические упражнения), к природе (например, 1 кл., об-
разовательный маршрут «Волшебное царство звуков»), к труду (например, 
2 кл., трудовые народные песни в теме «Русская музыкальная старина»), к 
знаниям, учению и учителю (например, все темы «Школы Скрипичного 
ключа»), к защитникам Отечества (например, 1 кл., тема «Бравые солда-
ты»), к культурному разнообразию и к культурному наследию народов 
России и других стран мира, к искусству и творчеству. 

В учебниках реализуется воспитательный потенциал не только произ-
ведений искусства, но и сведений о жизни и творчестве выдающихся ком-
позиторов, которые изложены в контексте поиска «секретов» их творче-
ских достижений и успешности. 

Историко-культурная специфика и национальный колорит со-
держания учебников заключается в его опоре на отечественное культур-
но-историческое наследие и художественные традиции. Они представлены 
во многих образовательных маршрутах, в том числе «От Руси до России», 
«Музыкальное путешествие по России ХХ века» (4 кл.) и др. Националь-
ный колорит обеспечен этнокультурным контекстом содержания каждого 
из учебников. В них дается общее представление об этнокультурном раз-
нообразии России (например, 1 кл., темы «В песне-душа народа», «В гос-
тях у народных музыкантов», «Большой хоровод»), имеются изображения 
музыкантов и музыкальных инструментов, в том числе – русских, татар-
ских, марийских, народов Севера, Сибири, Северного Кавказа и др. 
(например, 2 кл., тема «Путешествуем по России»; 4 кл., обложка учебника 
и образовательный маршрут «В гостях у народов России»). Наряду с этим, 
учащимся предлагается разнообразная проектная этномузыкальная дея-
тельность. Например, «Создание школьного музея народных музыкальных 
инструментов» (3 кл.), «Вечер народной музыки «Играй, гармонь» (4 кл.), 
«Фольклорный фестиваль «Россия многоликая и многозвучная» (4 кл.). 
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Содержание учебников также дает возможность для знакомства уча-
щихся к региональными, национальными и этнокультурные особенности 
субъектов Российской Федерации, так как в каждом из них имеются во-
просы и задания, направленные на изучение, сохранение и развитие музы-
кальной культуры родного края, местных традиций народного художе-
ственного творчества. 

Актуальные знания и атрибуты современности в содержании учеб-
ников: знания, необходимые для приобщения детей к современной музы-
кальной жизни в качестве посетителей концертных залов, музыкальных теат-
ров, музыкальных музеев (например, тема «Путешествие по музыкальному 
городу» (1 кл.), образовательные маршруты «Концертный зал», «Музыкаль-
ный театр», «Музыкальный музей» (3 кл.); знания, ориентирующие младших 
школьников в современном музыкально-информационном пространстве, да-
ющее представление о возможностях использования информационно-
компьютерных технологий при изучении музыкального искусства и в музы-
кально-творческой деятельности (например, задания, обозначенные значком 
«Информационный поиск» (1-4 кл.), 2 кл., проекты по теме «Композиторы»); 
знания, направленные на формирование у учащихся потребности и интереса 
к музыкальному самообразованию, к обучению пению, игре на музыкальных 
инструментах и нотной грамоте (например, темы «В стране музыкальных ин-
струментов», «В певческой стране» (1 кл), «В школе Скрипичного ключа» (1-
4 кл.); знания, способствующие самопознанию, саморазвитию и самоактуали-
зации личности младшего школьника (например, задание «Твое музыкальное 
отражение», разработанное на основе известного рисуночного психологиче-
ского теста «Автопортрет» – 2 кл., тема «Музыкальное зеркало»); знания, 
способствующие развитию креативных способностей учащихся (например, 1 
кл., задания «Сочинялочки», все музыкальные проекты (1-4 кл.), задания, 
обозначенные в текстах учебников знаком «Творческие задания»); знания, 
способствующие укреплению психофизиологического здоровья учащихся 
(например, 2 кл., тема «Музыкальная аптечка» (2 класс), упражнения дыха-
тельной, звуковой, вокальной и других видов арт-терапии (1-4 классы). 

Учебники музыки, входящие в УМК «Планета знаний», нашли отраже-
ние в содержании профессиональной подготовки и повышения квалификации 
учителей музыки, в том числе – на кафедре культурологии и методологии му-
зыкального образования МГГУ им. М.А. Шолохова и на кафедре музыкаль-
ного образования Института развития образовательных технологий. Научные 
подходы и современные образовательные технологии, использованные при 
создании данных учебников, были апробированы на международном, всерос-
сийском и региональном уровнях, в том числе в докладах автора на 27 Все-
мирном конгрессе ИСМЕ в Малайзии, на Первом Международном конгрессе 
традиционной художественной культуры в Ханты-Мансийске, на ежегодных 
международных конференциях МАНПО и Института развития образователь-
ных технологий в г. Пушкино, на многих других научных форумах. 
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дальнейшего личностного развития. Проблема в широком смысле – это 
остановка в деятельности, невозможность развиваться в выбранной сфе-
ре жизни. Непосредственно увидеть проблемы как таковые мы можем в 
деятельностном пространстве бытия человека, но основания их находят-
ся в других пространствах: в социальном, культурном и, самое главное, 
– в личностном. В таблице приведены фиксации понимания состояния, в 
котором человек находится в период постановки проблемы. Он должен 
честно принять их и начать деятельное движение по исправлению этих 
состояний. Перед этим он должен оценить важность проблемы и расста-
вить приоритеты ее решения в каждой из сфер жизни. По фиксируемым 
проблемам можно увидеть позицию человека по отношению его к вы-
бранной сфере жизни. 
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ствования, 
потребность 
в признании 
и уважения 
другими 
людьми. По-
иск личност-
ного смысла 
в реализации 
ценностей 
других лю-
дей. 

диционных 
понятий в 
новых кон-
текстах.  

ся отноше-
ний. 
Нарушение 
прочных 
связей 
между 
людьми.  

ставленным 
срокам. Пред-
полагаемые 
средства вы-
полнения про-
екта не соот-
ветствуют 
имеющийся си-
туации. 

Имитатор Неудовле-
творенность  
в принад-
лежности к 
определен-
ной группе 
людей. Лич-
ностный 
смысл скрыт 
от иденти-
фикации 
другими 
людьми. 

Противоре-
чие между 
используе-
мыми поня-
тиями и 
предлагае-
мыми кон-
текстами.  

Социаль-
ные связи 
носят вре-
менный и 
ситуатив-
ный харак-
тер, без 
дальнейше-
го развития 
отношений, 
манипуля-
ция людь-
ми. 

Цель и сред-
ства выполнен-
ного проекта не 
совпадают с ре-
зультатом ими-
тация проект-
ной деятельно-
сти. 

Иждивенец Неудовле-
творенность 
в материаль-
ных ценно-
стях. Бес-
смыслен-
ность суще-
ствования.  

Отказ от по-
нимания 
культурных 
контекстов 
вносимых из 
окружаю-
щей среды. 

Отсутствие 
серьезного 
отношения 
со стороны 
других лю-
дей. Про-
грессиру-
ющая по-
теря име-
ющихся 
связей. 

Цель, направ-
лена на под-
держивание 
жизни, сред-
ствами, являет-
ся вызывание 
жалости и тер-
пения к себе. 
Невозможность 
проектирова-
ния. 

 
В большинстве случаев, людям увидеть проблему в той или иной 

сфере жизни очень трудно, так как понимание собственных проблем вы-
водит человека из привычной, спокойной среды его жизнедеятельности. 
При этом понимание собственной проблемы каждого ставит перед ситу-
ацией неопределенности дальнейшей жизни. Но, тем не менее, именно 
вовремя увиденная проблема и попытка решить ее необходимы для 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК И СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ – 
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Балашова Г.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 
 
Ответственность учителя начальных классов всегда была исключи-

тельной, но в условиях введения федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования ответственность суще-
ственно возрастает. В этой связи чрезвычайно важным и актуальным явля-
ется качественное методическое сопровождение образовательного процес-
са в начальной школе. 

Век XXI – век открытий, век инноваций, новизны 
Современный этап общественного развития характеризуется рядом 

особенностей, предъявляющих новые требования к школьному образова-
нию. Если раньше традиционной была задача дать ученику определенную 
сумму знаний, умений и навыков, необходимых для его социализации и 
эффективного участия в общественном производстве. В настоящее время 
задача образования направлена на развитие личности, на формирование у 
обучающихся таких качеств и умений, которые в дальнейшем должны поз-
волить ему самостоятельно изучать что-либо, осваивать новые виды дея-
тельности и, как следствие, быть успешным в жизни.  

В решении этой важной задачи ведущая роль принадлежит учителю, 
его профессионализму. Сегодня стало ясно, что только творческий учи-
тель, обладающий явно выраженным индивидуальным стилем деятельно-
сти, высокой профессиональной мобильностью, владеющий искусством 
профессионального общения, педагогическими технологиями, умеющий 
свободно мыслить и брать на себя ответственность за решение поставлен-
ных перед ним задач, способен повысить качество школьного образования, 
поднять общий уровень культуры подрастающего поколения, внося тем 
самым вклад в развитие и совершенствование общества в целом. 

 
Современный урок.  

Основные пути совершенствования урока в современной школе 
Педагогическая наука и школьная практика направляют свои усилия на 

поиски путей совершенствования урока. Основные направления следующие.  
1. Усиление целенаправленности деятельности учителя и учащихся на 

уроке. Одна из важных задач учителя – мобилизовать учащихся на выпол-
нение поставленных задач, достижение целей непосредственно на уроке. 
Для этого необходимо спланировать каждый урок, чтобы в нем были 
предусмотрены самые короткие пути к поставленной цели, и в первую 
очередь намечены структура, методика и средства обучения в строгом со-
ответствии с поставленной целью.  
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2. Осуществление организационной четкости каждого урока от первой 
до последней минуты. Заранее на перемене готовятся необходимые для 
урока наглядные пособия, технические средства, ученические принадлеж-
ности, справочная и дополнительная литература, раскладывается все необ-
ходимое на каждое рабочее место. Также для этого возможно поставить 
перед учениками интересное задание, включающее их в работу с первой 
минуты урока. Вместо домашних заданий применяются различные спосо-
бы фронтальной ускоренной проверки – тестовые письменные работы, 
программирование, перфокарты и др.  

3. Повышение познавательной самостоятельности и творческой актив-
ности учащихся. Наиболее интересное направление связано с вопросами 
применения на уроке методов и приемов проблемного обучения и создания 
проблемных ситуаций как средства повышения познавательной активности 
учащихся, это способствует повышению качества знаний и выработке необ-
ходимых навыков и умений. Также предусматривается самостоятельная ра-
бота учащихся с учебной и научной литературой, словарями, справочниками 
и энциклопедиями, таблицами, диаграммами, графиками, картами.  

4. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. Целенаправленный 
выбор наилучшего варианта построения процесса, который обеспечивает 
за определенное время максимальную эффективность решения задач обра-
зования в данных конкретных условиях школы, определенного класса. 
Необходимо выбирать оптимальные варианты сочетания различных мето-
дов, приемов, средств обучения, ведущих кратчайшим путем к достиже-
нию целей урока.  

5. Интенсификация учебно-воспитательного процесса на уроке. Чем 
больше учебно-познавательных действий и операций выполнено учащимися 
за урок, тем выше интенсивность учебного труда. Степень интенсивности 
учебного труда зависит от производительности использования каждой ми-
нуты урока, мастерства учителя, подготовки учащихся, организованности 
классного коллектива, наличия необходимого оборудования и рационально-
го его размещения, правильного чередования труда и отдыха и т.п. В усло-
виях интенсификации обучения учащиеся осваивают знания в основном на 
уроках, и отпадает необходимость заучивания дома материала. Вместо за-
учивания учащиеся получают возможность лучше его осмыслить и закре-
пить, выполнить творческие задания, вызывающие у них интерес, чувство 
интеллектуального удовлетворения от удачно выполненной работы.  

6. Осуществление межпредметных и внутрипредметных связей. При 
переходе к новому материалу, ставятся задачи и вопросы для воспроизве-
дения и последующей коррекции, опорных для усвоения нового материала 
знаний и практических навыков и умений. Эти знания получены учащими-
ся в процессе обучения или на основе личных наблюдений, при изучении 
данного предмета или родственных дисциплин. Это могут быть представ-
ления, понятия, законы, формулы, числовые данные, создающие опору, 
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человек принимает участие во многих других сферах жизни (семейные от-
ношение, хобби, образование, творчестве и т.д.). Поэтому перед тем как 
определять позицию человека (предмет деятельности), необходимо обо-
значить исследуемую сферу жизни (объект деятельности). 

 
Модель диагностики проблем при участии педагога  

в проектной деятельности 
 

Уровни 
личностно-

дея-
тельостных 
позиции в 
проектиро-
вании 

Типы про-
блем в лич-
ностном 
простран-
стве бытия 
человека 

Типы про-
блем в 

культурном 
простран-
стве бытия 
человека 

Типы про-
блем в со-
циальном 
простран-
стве бытия 
человека 

Типы проблем 
в деятель-

ностном про-
странстве бы-
тия человеке 

Новатор Поставлен-
ная проблема 
носит посто-
янный харак-
тер. 
Включение 
своих лич-
ностных 
смыслов в 
пространство 
культурных 
ценностей. 

Отсутствие 
в культур-
ной тради-
ции поня-
тий, невоз-
можность 
вписывания 
продукта 
собственной 
рефлексии в 
имеющиеся 
контексты. 

Отсутствие 
учеников, 
продолжа-
телей но-
вой куль-
турной 
традиции. 
Все связи 
направле-
ны на раз-
витие но-
вой идеи. 

Цели проекта 
носят стратеги-
ческий харак-
тер развития 
отсутствующей 
ранее системы 
мировоззрения, 
средства с точ-
ностью не 
определены. 

Деятель Недостаточ-
ность само-
выражения, 
неудовле-
творение в 
собственных 
духовных 
потребно-
стях. Сво-
бодная 
трансляция 
личностного 
смысла. 

Противоре-
чия между 
большим 
количеством 
культурных 
контекстов.  

Позицион-
ный кон-
фликт в 
отношени-
ях.  

Цель проекта 
перестает быть 
соизмерима со 
средствами ее 
исполнения, 
потребность в 
изменении це-
ли. 

Исполни-
тель 

Боязнь бес-
смысленно-
сти суще-

Непонима-
ние исполь-
зуемых тра-

Недоста-
точность 
имеющих-

Исполнении 
проекта не со-
ответствует по-
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направленное на свои действия, выявление их смысловых и ценностных 
оснований, оформление собственной личностной позиции и соотнесение 
ее с другими. (Краснов С.И., Каменский Р.Г.) Для того, чтобы выйти в 
рефлексивную позицию, необходимо осуществить проблематизацию ис-
полняемой деятельности, соответствующим образом поставить пробле-
му. Ю.В. Громыко считает, что процесс проблематизации можно задать 
следующим образом: «Первым шагом будет являться задание оппозиции 
какой-либо сильной позиции. После того как появились взаимоотрица-
ющие точки зрения, необходимо выявить категориальные основания 
этих различий и определить средства, которыми пользовались предста-
вители этих разных точек зрения. А затем сконструировать и создать 
собственный мыслительный предмет, который лежит в основе двух вза-
имоисключающих точек зрения. Конструирование этого единого мысли-
тельного предмета, попытка его увидеть и означает выходить за рамки 
существующего и имеющегося знания». В основании данной структуры 
процесса проблематизации находится социальный конфликт. Благодаря 
ему происходит невозможность осуществлять деятельность имеющими-
ся способами. В.С. Лазарев вводит двухфазный способ проблематиза-
ции: «… При обучении руководителей вначале проблематизироваться 
должен способ оценки решения, а уж затем способ формирования реше-
нии». Данная проблематизация осуществляется на основании оценки 
собственной деятельности педагога-управленца и предполагает для по-
становки проблемы по средствам рефлексии изменять нормы оценки 
собственной деятельности. Также В.С. Лазарев водит критерии рацио-
нального выбора проблем в деятельности. Он выделяет следующие кри-
терии рационального выбора проблемы: определение критериев оценки, 
построение оценочной шкалы, оценивание альтернативы по каждому 
критерию, построение схемы (формулы) общей оценки, определение 
общей оценки каждой альтернативы, сравнение альтернативы по едино-
му критерию, выбор проблемы.  

После исследования литературы можно сформировать модель органи-
зации проблематизации при включении учителей в инновационную обра-
зовательную деятельность. При этом учитывая, что проектная деятель-
ность сама является инновационной, данная модель будет соединением 
модели диагностики проблем при участии педагога в проектной деятель-
ности и способом выведения педагогов в рефлексивную позицию.  

В данной таблице по вертикали представлены позиции, занимаемые 
человеком при включении его в проектную деятельность. По горизонтали 
представлена классификация выявления общих типов проблем в деятель-
ностном, социальном, культурном и личностном пространствах бытия че-
ловека. Данные позиции: новатор, деятель, исполнитель, имитатор, ижди-
венец, – являются предметом рассмотрения выполнения человеком соб-
ственной деятельности (объект). Помимо профессиональной деятельности, 
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фундамент для полноценного восприятия и понимания новых знаний. Но 
воспроизведение опорных знаний должно сопровождаться их совершен-
ствованием: дополнением неполных, углублением поверхностных, расши-
рением узких, исправлением ошибочных знаний. Внутрипредметные в 
межпредметные связи также осуществляются с целью достижения обоб-
щения и систематизации широкого круга знаний. Межпредметные связи 
способствуют усвоению системы знаний об объектах, которые отдельными 
элементами изучаются по различным учебным дисциплинам.  

Выделяет три постулата современного урока: 
1. Урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление истины в 

совместной деятельности детей и учителя. 
2. Урок есть часть жизни ребенка, и проживание этой жизни должно 

совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры. 
3. Человек в качестве субъекта осмысления истины и в качестве субъ-

екта жизни на уроке всегда является наивысшей ценностью, выступая в 
роли цели и никогда не выступая в роли средства.  

К современному уроку выдвигается ряд общих требований, выполне-
ние которых повышает эффективность уроков, а значит и качество образо-
вания. В педагогической литературе число таких требований колеблется от 
6 до 18 и более. Рассмотрим систему требований к современному уроку, 
которую предлагает Ю.Б. Зотов. Общие требования к современному уроку. 
Общие требования кратко можно сформулировать так:  

- вооружать учащихся сознательными, глубокими и прочными зна-
ниями;  

- формировать у учащихся прочные навыки и умения, способствую-
щие подготовке их к жизни;  

- повышать воспитательный эффект обучения на уроке, формировать 
у учащихся в процессе обучения черты личности;  

- осуществлять всестороннее развитие учащихся, развивать их общие 
и специальные особенности; 

- формировать у учащихся самостоятельность, творческую актив-
ность, инициативу, как устойчивые качества личности, умения творчески 
решать задачи, которые встречаются в жизни; 

- вырабатывать умения самостоятельно учиться, приобретать и 
углублять или пополнять знания, работать с книгой, овладевать навыками 
и умениями и творчески применять их на практике;  

- формировать у учеников положительные мотивы учебной деятель-
ности, познавательный интерес, желание учиться, потребность в расшире-
нии и приобретении знаний, положительное отношение к учению.  

Эти требования условно можно поделить на четыре группы.  
Воспитательные требования. Воспитывать моральные качества, фор-

мировать эстетические вкусы, обеспечивать тесную связь обучения с жиз-
нью, ее запросами и требованиями, формировать активное отношение к ней.  
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Дидактические требования. Обеспечивать познавательную актив-
ность на уроке, рационально сочетать словесные, наглядные и практиче-
ские методы с проблемами, работу с учебником, решение познавательных 
задач. Реализовывать требования единства обучения, воспитания и разви-
тия путем тесной связи теории с практикой, обучения с жизнью, с приме-
нением знаний в различных жизненных ситуациях. Необходимо осуществ-
лять систематический контроль за качеством усвоения знаний, навыков и 
умений и коррекцию их учебных усилий. Постоянное получение обратной 
связи позволяет влиять на ход учебного процесса, корригировать его. При 
обнаружении пробелов в знаниях нужно анализировать их причины и 
находить пути их устранения. Приучать учащихся к самостоятельности и 
самоконтролю в процессе самостоятельной познавательной деятельности. 
Постоянное привлечение учащихся к активной познавательной деятельно-
сти и выполнению практических заданий на уроке способствует закрепле-
нию знаний, навыков и умений. 

Психологические требования. Учитель контролирует точность, тща-
тельность и своевременность выполнения учащимися каждого требования. 
Воля и характер учителя проявляются на уроке во всей его деятельности. 
Особенно ценится учениками требовательность педагога в сочетании со 
справедливостью и доброжелательностью, уважением и педагогическим 
тактом. Учитель должен отличаться самообладанием и самоконтролем, 
чтобы преодолевать отрицательное психическое состояние на уроке – не-
уверенность, скованность или, наоборот, излишнюю самоуверенность, иг-
ривость, повышенную возбудимость. 

Гигиенические требования. Соблюдение температурного режима в 
классе, надлежащих норм освещения. Следует избегать однообразия в работе, 
монотонности изложения, чередовать слушание учебной информации с вы-
полнением практических работ. Перемена видов работы приносит отдых, поз-
воляет включать в познавательную деятельность различные органы чувств.  

Мастерство учителя на уроке заключается главным образом в умелом 
владении методикой обучения и воспитания, творческом применении но-
вейших достижений педагогики и передового педагогического опыта, ра-
циональном руководстве познавательной и практической деятельностью 
учащихся, их интеллектуальным развитием.  

Дидактические требования к современному уроку: 
- четкое формулирование образовательных задач в целом и его со-

ставных элементов, их связь с развивающими и воспитательными задача-
ми. Определение места в общей системе уроков;  

- определение оптимального содержания урока в соответствии с тре-
бованием учебной программы и целями урока, с учетом уровня подготовки 
и подготовленности учащихся;  

- прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, сфор-
мированности умений и навыков, как на уроке, так и на отдельных его этапах;  
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тоже строятся на личностном понимании и переживании их. М. Вебер вво-
дит в основание своей социологической теории понятие социального дей-
ствия, при этом всю социологию рассматривает с позиции субъектного от-
ношения отдельных личностей или групп субъектов социального действия. 
«Действием мы называем действие человека (независимо от того, носит 
оно внешний или внутренний характер, сводится ли к невмешательству 
или терпеливому приятию), если и поскольку действующий индивид или 
индивиды связывают с ним субъектный смысл. Социальным мы называем 
такое действие, которое по предполагаемому действующим лицом или 
действующими лицами смыслу соотносится с действием других людей и 
ориентируется на него», – так Вебер характеризует понятие социального 
действия. Исходя из данного понятия, постановку проблем отдельной лич-
ности можно рассматривать с точки зрения противоречий, возникших в ре-
зультате взаимного социального действия отдельных субъектов.  

Проанализировав постановку проблемы на личностном, культурном 
и социальном уровне жизни человека, необходимо перейти к простран-
ству, в котором все эти проблемы можно увидеть, к пространству дея-
тельности человека. Решение любой проблемы в деятельности возможно 
только при личностном самоопределении к ней. С.И. Краснов и Р.Г. Ка-
менский выделяют четыре пространства самоопределения человека: эк-
зистенциальное, культурное, социальное, ситуативное. Учитывая нали-
чие этих пространств в мышлении человека, можно сделать вывод, что 
постановка проблемы происходит на всех четырех уровнях одновремен-
но. Поэтому рассматривать проектную деятельность надо как сложную 
систему постановки и решения проблем на каждом уровне самоопреде-
ления. Таким образом, постановка проблем является одним из основных 
пунктов проектной деятельности. Также постановка проблем в любой 
деятельности связана с позицией человека, занимаемой по отношению к 
исполняемой деятельности. «Позиция человека есть способ реализации 
ценности» (Н.Г. Алексеев). С.И Краснов и Р.Г. Каменский выделяют 5 
основных позиций человека: иждивенец, имитатор, исполнитель, дея-
тель, новатор. Зафиксировав данные личностные позиции, по опреде-
ленным признакам можно определить ряд проблем, после решения, ко-
торых человек начнет развиваться. В пространстве деятельности про-
блемы возможно фиксировать, как противоречие между поставленными 
целями и средствами их достижения. Таким образом, выявление целей и 
средств их реализации в каждом пространстве самоопределения челове-
ка позволяет фиксировать проблемы в деятельности. После того, что 
нужно фиксировать, надо определить, как это делать. Фиксация любой 
проблемы возможна только при выходе человека в рефлексивную пози-
цию. Впервые слово рефлексия как философское понятие было введено 
Д. Локком. По смыслу оно подразумевало осознание опыта. Рефлексия 
(лат. Reflexio – отражение, обращение назад) – мышление человека, 
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М. Бубер, Ж.П. Сартр, А. Камю, – основные мыслители философского те-
чения занимающегося проблемами бытия человека и его свободы. В своей 
философии К.Т. Ясперс полагает, что человеческое существование и воз-
можность человека посмотреть на себя самого проявляется в «погранич-
ных ситуациях» – в страдании, в борьбе за существование, встрече со 
смертью. Данные пограничные ситуации не поддаются рациональному 
объяснению, познания о них можно получить, только пройдя через них. А. 
И Назаров, трактуя Н.А. Бердяева, пишет: «Бердяев считал, что человече-
ское существование является средним термином между двумя мирами – 
потусторонним, трансцендентным бытием и повседневным, эмпирическим 
бытием». Интерпретируя эту идею, можно увидеть, что трансцендентный 
мир – мир желаемого будущего, идеальный объект. Повседневный мир – 
мир совершаемой жизнедеятельности. Между этими мирами и возникает 
противоречие человека в самом себе, включающее его познание.  

Таким образом, интенция экзистенциальных проблем направлена на 
переживание определенных событий, связанных со смыслами жизни чело-
века, их рефлексивную фиксацию и взятие ответственности за собственные 
действия. Помимо философского понимания самоопределения человека к 
проблеме, постановкой личностных проблем занимается психологическая 
наука. Рассматривая психологию человека, можно смоделировать техноло-
гию психологической проблематизации. Как в философии, так и в психо-
логии основными единицами нормального существования человека явля-
ются смысл и ценности. Одним из взглядов на постановку проблемы явля-
ется теория американского психолога А.Х. Маслоу. Основная идея его 
теории заключается в определении потребностей человека и их реализа-
ции. Потребность – состояние индивида, создаваемое испытываемой им 
нуждой в объектах (веществе, энергии, информации), необходимых для его 
существования и развития и выступающее источником его активности. Ес-
ли интерпретировать это понятие, можно сделать вывод, что потребности, 
это ценности, помогающие человеку сделать свою жизнь осмысленной. 
Маслоу в своей теории мотивации вводит классификацию основных видов 
потребностей человека. Данная классификация получила название «пира-
мида потребностей Маслоу» и состоит из пяти основных пунктов, возрас-
тающих от низших к высшим. Пирамида состоит из следующих видов по-
требностей: низшие потребности (физиологические: сон, еда и т.п.), по-
требность в безопасности, потребность в любви и принадлежности к груп-
пе, потребность в общении (уважении и самоуважении), потребность в са-
мореализации. Таким образом, проблематизация человека будет происхо-
дить благодаря процессу определения требования к реализации опреде-
ленной потребности.  

Помимо личностной постановки проблемы, возникающей в смысло-
вом пространстве человека, процесс проблематизации опирается на соци-
альную среду взаимоотношений людей. При этом эти взаимоотношения 
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- выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обуче-
ния, стимулирования и контроля оптимального воздействия их на каждом 
этапе урока, выбор, обеспечивающий познавательную активность, сочета-
ние различных форм коллективной и индивидуальной работы на уроке и 
максимальную самостоятельность в учении учащихся;  

- реализация на уроке всех дидактических принципов; создание 
условий успешного учения учащихся.  

Требования к структуре говорят о необходимости:  
1. Правильно определить дидактические и воспитательные цели урока и 

его значение в системе уроков по теме (весь материал урока расчленяется на 
законченные в смысловом отношении части, для каждой части определяется 
конкретная цель, и продумываются оптимальные средства ее достижения);  

2. Определить тип урока, продумать и обосновать его структуру (все 
части урока должны быть взаимосвязаны друг с другом);  

3. Связать данный урок с предыдущими и последующими уроками;  
4. Отобрать и применить оптимальное сочетание методов изучения 

нового материала;  
5. Обеспечить систематический и разнообразный обучающий кон-

троль знаний учащихся;  
6. Продумать систему повторения и закрепления изученного материала;  
7. Найти оптимальное место домашнему заданию.  
Требования к подготовке и организации урока сводятся в основ-

ном к следующим: 
1. Обеспечить на уроке охрану здоровья школьников (соблюдать тех-

нику безопасности, гигиену труда, чистоту помещения);  
2. Начинать подготовку к каждому конкретному уроку с планирова-

ния системы уроков по данной теме;  
3. Своевременно подготовить к каждому уроку демонстрационный и 

дидактический материал;  
4. Обеспечить разнообразие типов уроков в системе уроков по данной 

теме;  
5. Создать возможность для учащихся часть знаний на уроке получать 

самостоятельно под руководством учителя. 
Требования к содержанию урока и процессу учения: 
1. Урок должен быть воспитывающим;  
2. Выполнение требований, вытекающих из основных дидактических 

принципов;  
3. На уроке следует воспитывать любовь к природе;  
4. Процесс поиска истины должен быть строго обоснованным, умоза-

ключения учащихся и учителя доказательными, лабораторные и практиче-
ские работы должны включать элементы творческого поиска;  

5. В процессе учения надо воспитывать аккуратность, терпеливость, 
упорство в достижении цели, умение вести себя в коллективе и т.д.  
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Требования к технике проведения урока: 
1. Урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению, 

воспитывать потребность в знаниях;  
2. Темп и ритм урока должен быть оптимальным, действия учителя и 

учеников завершенными;  
3. Необходим полный контакт во взаимодействии учителя и учащихся 

на уроке;  
4. Создать атмосферу доброжелательности и активного творческого 

труда;  
5. Менять по возможности виды деятельности учащихся, оптимально 

сочетать разнообразные методы обучения;  
6. Управлять учебным процессом на уроке, большую часть урока ак-

тивно работают учащиеся.  
Выделяется ряд показателей эффективности современного урока: 
- логика изучения учебного материала соответствует логике изложения 

материала в учебнике;  
- используются возможности дифференцированного подхода к слабо-

успевающим и наиболее подготовленным ученикам; 
- соблюдены нормы педагогической этики; 
- темп урока оптимален для данного коллектива детей; в течение урока 

была обеспечена оптимальная для данного класса смена видов деятельности; 
- соблюдены гигиенические условия учебного труда; 
- созданы условия для формирования навыков делового общения и 

для активизации внимания детей; 
- дидактическая задача урока решена. 
Основной идеей современного урока является единство обучения, вос-

питания и развития. Рождение любого урока начинается с осознания и пра-
вильного, четкого определения его конечной цели, цели урока. Цель урока в 
современной школе должна отличаться конкретностью, с указанием средств 
её достижения и её переводом в конкретные дидактические задачи. 

Заключение 
«Урок, оснащающий ребенка знаниями, не приближает его к счастью 

жизни. Урок, возвышающий ребенка до осмысления истины, способствует 
движению к счастью. Знания ценностны лишь как средство постижения 
тайн жизни и средство обрести свободу выбора в строительстве собствен-
ной судьбы» – пишет Надежда Егоровна Щуркова. На современном уроке 
комфортно всем: учителю и детям. Урок предполагает сотрудничество, 
взаимопонимание, атмосферу радости и увлеченности.  

Успешность современного урока зависит, на мой взгляд, от личности 
учителя, его профессионализма, современности использованных им мето-
дик, индивидуального подхода к ученикам, использования различных 
средств ИКТ. Доступная форма подачи учебного материала, создание си-
туации успешности, доброжелательная атмосфера на уроке – все это помо-
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ческих и мировоззренческо-философских знаний и ценностей, определив-
ших социальный порядок и общественное сознание эпохи, возникает такое 
понятие как деконструкция. Оно направлено на переосмысление суще-
ствующих систем, разрушение стереотипов общественной жизни. Изна-
чально деконструкция была принципом работы с текстом, помогающая 
разрушить его форму и смыл и сконструировать текст заново, переводя 
смыслы текста в другой контекст. Позднее это понятие стали применять ко 
всей знаковой системе в культуре. М. Фуко вводит схожее понятие – про-
блематизация. По определению М. Фуко, проблематизация – это «сово-
купность дискурсивных и недискурсивных практик, вводящих нечто в иг-
ру истинного и ложного и конституирующих эту игру в качестве объекта 
мысли (будь то в форме морального размышления, научного познания, по-
литического анализа и т.п.)». Анализируя это определение, можно сделать 
вывод, что проблематизация – это особый вид деятельности (практик) це-
лью которого является создание неопределенности понимания какого либо 
объекта культуры, т.е. смысла и средств его воплощения. Так как мышле-
ние человека определяется логикой употребления различных знаковых 
форм, имеющих свои смыслы, результатом проблематизации является ре-
флексивная фиксация противоречий культурных смыслов и личностное 
самоопределение к разрешению этих противоречий.  

Проанализировав понимание постановки проблем в науки и филосо-
фии науки, можно сделать вывод, что постановка проблем зависит от ло-
гики употребления семиотических структур. Каждая культурная традиция 
обладает своим уникальным языком описания идеальных объектов. Каж-
дое из этих описаний приводится в соответствие окружающему миру и 
решает задачи связанные с жизнедеятельностью человека, при невозмож-
ности описания какого-либо нового объекта и недостаточности знания о 
нем в традиционный язык вводятся новые компоненты и перестраивают 
его. При этом такая недостаточность знания может являться проблемой 
для развития общественных систем, а преодолевая эти проблемы, проис-
ходит развитие этих систем. В связи с развитием общества, количество 
культурных контекстов возрастает, что приводит к проблематизации об-
щества в целом. Но любые культурные контексты имеют смысл только при 
ценностном отношении к ним человека. По мнению Лазарева В.С.: «Несо-
ответствие между тем, что есть и тем, что требуется, становится не про-
блемой «вообще», а проблемой для нас…». Таким образом, постановка 
проблемы носит субъектный характер. Она исходит из ценностного про-
странства – системы смыслов, ценностей, интересов, сфер жизни, опреде-
ляющих развитие человека. Философия экзистенциализма дает свое опре-
деление человека, и в соответствии с ним пытается найти причины поста-
новки проблем каждой личностью. Основной идеей данной философии 
была постановка и решение проблем свободы как выбор личностью одной 
из бесконечных возможностей. Н.А. Бердяев, К.Т. Ясперс, М. Хайдеггер, 
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деятельностные игры, коммуникативно-герменевтические тренинги, одно-
дневные мини ОДИ на базе отдельных московских школ, смогли выявить 
основную проблему педагогов – отсутствие у многих из них социально-
культурных норм проектной деятельности и мышления.  

Рассматривая проектирование, с точки зрения универсального способа 
решения проблем, у субъекта занимающегося проектом можно выделить 
минимум четыре позиции. Это связано с четырьмя этапами проектной дея-
тельности, и каждый проектировщик для успешного выполнения своего 
проекта должен занять, минимум четыре позиции. Какие же позиции зани-
мает проектировщик? И на каких этапах? В теории проектирования, в зави-
симости от традиции, на которую опирается та или иная научная школа, 
существует множество этапов выполнения проекта. Поэтому над построе-
нием различных теорий проектной деятельности в образовательной сфере 
жизни работали В.К. Зарецкий, Ю.В. Громыко, С.И. Краснов, Р.Г. Камен-
ский, В.И. Слободчиков, Н.Г. Алексеев, В.М. Розин, Г.П. Щедровицкий, 
В.С. Лазарев, и на основании их трудов сформированы определенные поня-
тия и принципы проектной деятельности. Н.Г. Алексеев вводит рабочее 
определение проектированию как: «процесс промасливания того, чего еще 
нет, но должно (не должно) быть». Обобщая различные подходы к проекти-
рованию, С.И. Краснов и Р.Г Каменский предлагают собственную структу-
ру проектной деятельности, и выделяют четыре основных этапа проекта. 
Используя данную теорию, можно увидеть, что проект состоит из этапов: 
проблема, идея, организация и реализация. Любой проект начинается с про-
блемы, которую каждый проектировщик должен правильно поставить. Под 
проблемой понимается такое состояние человека, при котором он точно 
может определить несоответствие между тем, что ему требуется для про-
должения собственной деятельности, и тем, что у него есть на данный мо-
мент. При этом способы устранения этого несоответствия не известны. При 
постановке проблемы, педагог или учащийся должен стать субъектом по-
вседневной деятельности, посмотреть на себя со стороны, оценить свои це-
ли в жизни, то сообщество, в котором он находится, знания и умения, кото-
рыми он обладает, провести позиционный анализ. Н.Г. Алексеев определял 
позицию, как совокупность ценностей человека и средств их реализации. 
Проектировщик, сталкивается с проблемами личностного уровня, и обраща-
ется к проблеме в контексте личных переживаний и ценностей.  

XX-ый век принес миру огромное количество теоретических кон-
струкций описания мира и человека, многие из них были приняты без 
должной проверки, а многие к современном мире просто устарели. Для 
дальнейшего развития стала необходима переоценка оснований большин-
ства этих теоретических моделей, а также философских и религиозных 
идей, социальных предрассудков. Ж.Ф. Лиотар, М. Хайдеггер, Ж. Деррида, 
Ж. Делёз, М. Фуко дали основополагающие идеи для этой переоценки. В 
результате недоверия и попытки выявить основания комплексов идеологи-
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гает учащимся лучше усваивать трудный и «сухой» материал учебника. 
Различные методы и формы работы, педагогика сотрудничества должны 
присутствовать на современном уроке. 

На мой взгляд, современный урок должен быть, прежде всего, актуаль-
ным и интересным. Учитель должен использовать новые технологии, хорошо 
владеть компьютером. Успех урока во многом зависит от профессиональных 
и личных качеств учителя. Учитель и ученик – это единое целое, учимся вме-
сте, помогаем друг другу, роль учителя – направлять, контролировать. 

«Урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление истины». 
 
 

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ РЕЖИССЕРОВ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
В МАГИСТРАТУРЕ КИНОТЕЛЕИСКУССТВА 
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студентами магистратуры специальности режиссер кино и телевидения в Ин-
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A SPECIFIC OF TEACHING OF DIRECTORS OF THE CINEMA  
AND TELEVISION IS IN THE MASTER'S DEGREE OF CINEMA  

AND TELEVISION ARTS 
 
In this article an author analyses his pedagogical work with the students of 

master's degree of specialty of the director of the cinema and television in Insti-
tute of Television, Cinema and Theatre of the Kyiv International University.  
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Обучение режиссеров кино и телевидения в магистратуре кино-, теле-

искусства имеет свои особенности. Рассмотрим некоторые аспекты воспи-
тательного процесса магистров на кафедре кино-, телеискусства Института 
телевидения, кино и театра Киевского международного университета.  

Летом 2012 года, выпустив две первые бакалаврские мастерские ре-
жиссеров кино и телевидения (направление подготовки: 6.020203, Кино-, 
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телеискусство, дневная и заочная форма обучения бакалавров), набрал 
следующие бакалаврские мастерские дневной и заочной формы обучения.  

Также, в это время ко мне в магистратуру (направление подготовки: 
8.02020301, Кино-, телеискусство, дневная и заочная форма обучения) пришло 
семнадцать студентов, почти все из которых закончили у меня бакалаврат, 
плюс трое выпускников кафедры театрального искусства нашего института. 

Магистратура. Дневная форма обучения: Бортный Денис Александро-
вич; Есаков Алексей Сергеевич; Кучмий Андрей Юрьевич; Ерёмин Андрей 
Васильевич; Грыгиль Роман Валентинович; Жеребило Василий Василье-
вич; Лебедев Ярослав Алексеевич 

Магистратура. Заочная форма обучения: Билялова Сабина Сейтвели-
евна; Гуренко Елена Анатолиевна; Гуркач Анна Олеговна; Потопаева 
Юлия Ростиславовна; Слёзко Алёна Юрьевна; Харитончук Александр Ан-
дреевич; Шляховая Елена Анатолиевна; Рудник Оксана Васильевна. 

С первых дней обучения начал осуществлять встречи студентов-
выпускников первых мастерских со студентами-первокурсниками новых 
мастерских.  

Во время этих встреч, или, вернее сказать, мастер-классов, студенты-
выпускники, большинство из которых поступили ко мне в магистратуру, 
рассказывали первокурсникам о своей учебе, показывали свои студенче-
ские работы, давали советы типа «что такое хорошо, и что такое плохо».  

Для студентов-первокурсников такие встречи были очень важны, по-
скольку они, во-первых, видели себя словно через четыре года, во-вторых, 
психология их возраста такова, что иногда они больше доверяют советам 
сверстников, чем учителей; в-третьих, мои старшие ученики говорили им 
тоже, что и я, а потому степень доверия к правилам кинорежиссуры увели-
чивалась; в четвертых, те принципы творческой мастерской, которые я 
воспитывал в первой мастерской, становились правилами и для второй; в 
пятых, студенты первокурсники приглашались ассистентами и актерами на 
съемочные площадки к старшекурсникам; в шестых, студенты предыду-
щих и нынешних бакалаврских мастерских становились друзьями, что, по-
моему мнению, очень важно. 

Мне очень приятно, что эти встречи (мастер-классы) заинтересовали 
не только студентов-первокурсников, но и выпускников, многие из кото-
рых стали студентами магистратуры.  

Первым пригласил выступить одного из лидеров первой мастерской 
Алексея Есакова. Послушать его пришли одногруппники Елена Шляховая 
и Елена Гуренко, которые на задней парте внимательно наблюдали за про-
исходящим. Первая встреча настолько затянулась, что одной пары стало 
маловато, и А. Есаков продолжал свой рассказ с показом студенческих 
фильмов и на второй паре.  

После окончания этой встречи старшекурсники остались довольными 
настолько, что под стенами университета долго и, главное, с увлечением 
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Инновационный потенциал педагога – совокупность социокультур-
ных и творческих характеристик личности педагога, выражающая готов-
ность совершенствовать педагогическую деятельность и наличие внутрен-
них, обеспечивающих эту готовность средств и методов. Сюда также 
включаются желание и возможность развивать свои интересы и представ-
ления, искать собственные нетрадиционные решения возникающих про-
блем, воспринимать и творчески воплощать уже существующие нестан-
дартные подходы в образовании. 

Наличие инновационного потенциала связано следующими основны-
ми параметрами:  

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

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

3) открытостью личности к новому, к отличному от себя, к инакомыс-
лию, что базируется на толерантности личности, гибкости и панорамности 
мышления. 

В парадигме личностно-ориентированной педагогики критерием для 
определения указанных характеристик выступают два принципа:  

 признание педагогом самоценности собственной личности; 
 принятие личности подростка и его интересов, признание их как 

ценности, ориентация на творческие интересы как основу совместной 
творческой деятельности.  

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

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ СУБЪЕКТОВ  
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Матюнин Е.В., 

лаборант-исследователь ИнИДО РАО 
 
Рефлексия диагностических и учебных практик проведения меропри-

ятий, связанных с проявлением у педагогов различных школ Москвы про-
ектных способностей, показывает, что большинство педагогов в должной 
степени не понимают, что такое проектирование и проектная деятельность. 
А если говорить точнее, то проведенные за последний год организационно-
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Личностно-ориентированные инновационные педагогические техно-
логии в своей основе опираются на следующие постулаты. 

1. Признание слушателей главной действующей фигурой процесса по-
вышения квалификации. 

2. Ориентация на субъективный опыт и психологические особенности 
слушателей. 

3. Признание двух равноправных источников образовательного про-
цесса: обучение и самообучение. 

Личностно-ориентированные педагогические технологии подразде-
ляются на социально-педагогические, предметно-дидактические, деятель-
ностно-психологические. 

Социально-педагогические технологии ставят своей целью совершен-
ствование уровня профессиональной деятельности слушателей до требова-
ний социального заказа общества; они реализуются в настоящее время по-
средством многоуровневого повышения квалификации. 

Предметно-дидактические технологии связаны с профессионально-
предметным содержанием. Это своеобразная предметная дифференциация, 
построенная с учетом профиля, сложности и объема учебного материала, 
обеспечивающая индивидуальный подход в обучении. Предметная диффе-
ренциация требует выявления: 

 предпочтений слушателей к работе с материалом разного содержания, 
отличающегося по степени объективной трудности, новизны, уровню инте-
гративности, рациональным приемам усвоения, сложности переработки; 

 интересов к его углубленному изучению; 
 предпочтений к разным организационным формам, типам уроков. 

Дифференциация необходима для оптимальной поддержки развития лич-
ности. Она дает основу для разработки содержания программ, дидактиче-
ских средств. 

Деятельностно-психологические технологии сводятся к организации 
различного рода деятельности в зависимости от познавательных способно-
стей, понимаемых как сложное психологическое образование, обусловлен-
ное генетически, анатомо-физиологическими, социально. 

Каждое задание подбирается соответственно индивидуальным осо-
бенностям личности, чтобы приращение интеллектуальных способностей и 
профессиональной компетентности осуществлялось наиболее эффективно. 
Результаты повышения квалификации оцениваются по участию слушате-
лей в деловых играх, конференциях, по качеству выполнения контрольных 
работ и уровню разработки педагогических технологий или проектов. 

Сравнение характеристик традиционных и инновационных педагоги-
ческих технологий показано в таблице. 

Инновационные развивающие и программно-целевые технологии по-
вышения квалификации работников образования становятся важным сред-
ством повышения эффективности развития педагогического потенциала 
профессионально-образовательных учреждений. 
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обсуждали выступление своего товарища. Не в меньшем восторге были и 
первокурсники. 

Следующей встречи уже ожидали студенты обеих мастерских. На дан-
ный момент уже выступили фактически все магистры: Елена Шляховая, 
Елена Гуренко, Андрей Кучмий, Юлия Потопаева, Сабина Билялова и др.  

Попробуем разобраться, почему старшекурсникам было интересно 
осуществлять эти встречи.  

Во-первых, всем любопытно увидеть, кто же приходит за тобой. Во-
вторых, они словно посмотрели на себя четыре года тому. В-третьих, они уже 
достигли пусть и небольших, но все же вершин, и им было интересно поде-
литься своими достижениями с новичками. В-четвертых, им немного льстило 
провести мастер-класс, как профессионалы, которые недавно выступали пе-
ред ними самими. В-пятых, им просто понравилось педагогическая работа.  

Неизвестно, как в дальнейшем сложится жизнь моих магистров, одна-
ко в них будет уверенность, что преподавать они смогут. А это главное.  

Знакомство состоялось. Было очень приятно, что, кроме обучения маги-
стров преподаванию творческих дисциплин, была достигнута еще одна цель, 
возможно даже важнее первой – между студентами первого курса новой ма-
стерской и моими бывшими учениками, которые продолжили учиться у меня 
в магистратуре, сложились хорошие, товарищеские отношения.  

Магистры приглашали на собственные съемки первокурсников, что 
было выгодно обоим: первокурсники набирались опыта, а студенты-
магистры получали дополнительных помощников, которые на съемочной 
площадке всегда нужны. 

Среди кинопедагогов часто продолжаются споры – стоит ли студен-
там творческих вузов снимать определенные руководством темы, или же 
позволить экранизировать темы, которыми они увлекаются. На это Алек-
сандр Довженко напомнил студентам, задавшим ему такой вопрос, исто-
рию с Рафаэлем, который в девятнадцать лет создал плафон «Академии»: 
«Мог ли Рафаэль в юношеском возрасте иметь такую зрелость, чтобы са-
мостоятельно выбрать подобную тему?  

Нет, конечно. У него были свои руководители, свои «сценаристы», 
причем это люди «особенного рода: известные попы, кардиналы и другие. 
Они учитывали гениальность Рафаэля и давали ему свои задания, а он 
находил блестящие решения этих заданий» [2, с. 21]. 

Когда я пришел работать на кафедру кинотелеискусства, в методичке 
для магистратуры, которую тогда только открывали, обнаружил список 
тем, предложенных для написания теоретической части магистерской ра-
боты. С таким навязыванием чужих тем не мог согласится, поскольку если 
чужие идеи не становились собственными для студента, он не мог полно-
ценно их раскрыть.  

В моей педагогической работе всегда лишь очерчивал генеральное 
направление моим ученикам, давал общие творческие и научные задания, в 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

168 
 

рамках которых студенты получали почти полную свободу. В результате 
этого молодые режиссеры чувствовали желание работать. Кроме того, им 
импонировало мое осторожное вмешательство в их творчество. 

Примером в этом для меня были выдающиеся кинорежиссеры-
педагоги. В частности, Игорь Андреевич Савченко, который, как и Лев 
Владимирович Кулешов, Сергей Михайлович Эйзенштейн, Александр 
Петрович Довженко и, пожалуй, все метры отечественной педагогики 
экранных искусств, пытался помочь молодым режиссерам найти собствен-
ный путь в киноискусстве, о чем впоследствии ученики неоднократно 
вспоминали: «Игорь Андреевич никогда не пытался покорить нас, совсем 
молодых людей, своей художественной воле, своим взглядам, вкусам. 
«Хоть криво, но сам!» – любил говорить он» [3]. 

Такая парадигма приносило положительные плоды: заинтересован-
ность в творческой работе моих учеников и, как следствие, призы за их ви-
деоработы на различных кинофестивалях и показах творческих работ. 

Так, например, 18-19 декабря 2012 года Национальная академия ис-
кусств Украины проводила творческую акцию под названием «Искусство 
молодых-2012». Целью её было сделать в Доме кино показ с обсуждением 
лучших дипломных работ студентов всех творческих вузов Украины за по-
следние пять лет (с 2008 до 2012 гг.). 

В 2008 году ни одной дипломной работы из Института журналистики 
и кинотелеискусства (так тогда назывался наш институт) Киевского меж-
дународного университета не было отобрано для такого же показа. Однако 
за последние пять лет ситуация кардинально изменилась – академики и 
члены-корреспонденты Национальной академии искусств Украины ото-
брали из предложенных кафедрой двадцати лучших студенческих дипло-
мов восемь видеоработ. Шесть из которых были экранные работы моих 
учеников: короткометражный художественный фильм Анны Гуркач «Тан-
го»; короткометражный художественный фильм Андрея Кучмия «Агония с 
греческой – борьба»; художественно-документальный фильм Алексея Еса-
кова «Дуэйн. Фильм о фильме»; короткометражный анимационный фильм 
Екатерины Шегеры «Сладкая песня»; телевизионную передачу Елены 
Шляховой «Штампы в любви». 

Попасть в программу лучших дипломных фильмов Украины – это уже 
было достижение, однако три фильма моих студентов ещё и получили по-
четные дипломы НАМУ: «За режиссуру» – Есаков Алексей и Екатерина 
Шегера, «За операторское мастерство» – лента Андрея Кучмия «Агония с 
греческого языка – борьба».  

Такие победы воодушевляют студентов, позволяют им поверить в 
собственные силы. Но надо было забывать о прошлых победах, чтобы идти 
к новым.  

Во время учебного процесса магистров столкнулся с несколькими ос-
новными проблемами. Во-первых, осуществлять лекции по режиссуре между 
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нальном учебном заведении определяется как уровнем квалификации пре-
подавателей, мастеров производственного обучения, так и их ценностными 
ориентациями. 

Основополагающими идеями инновационных педагогических техно-
логий являются: 

1. Реализация многоуровневого, разнопрофильного, вариативного по-
вышения квалификации.  

2. Интегративность (проблемная, методологическая, терминологиче-
ская связь в содержании курсов) и индивидуальность (персонификация 
учебного материала). 

3. Системный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы 
к обучению. 

4. Развитие логического, аксиологически ориентированного, творче-
ского и профессионально-педагогического видов мышления слушателей. 

Критериями оценки инновационности образовательных технологий 
выступают: 

1. Инновационность в содержании образования: 
- качественные изменения в содержании, обеспечивающие соответ-

ствующее повышение уровня компетентности будущего специалиста; 
- уровень оптимизации содержания в соответствие с требованиями 

будущей профессии; 
- снижение уровня дублирования в учебных дисциплинах подготовки 

специалиста; 
- интегрированность в формировании содержания учебного процесса 

подготовки специалиста; 
- полнота обеспечения преемственности в соответствующем уровне 

образования. 
2. Инновационность в технологии образовании: 
- новый концептуальный подход к построению учебного занятия и 

обеспечению его проведения; 
- рациональность использования новых средств, обеспечивающих 

наиболее полное восприятие обучаемыми учебного материала; 
- уровень использования современных средств обеспечивающих 

наиболее качественное разъяснение и усвоение учебного материала; 
Такие образовательные программы, правило, строятся по блочно-

модульному принципу и позволяют вариативно и гибко осуществить отбор 
содержания обучения в зависимости от целей повышения квалификации, 
потребностей слушателей, уровня их подготовленности и индивидуальных 
особенностей. 

Организация обучения с учетом особенностей работы в аудитории 
взрослых, где слушатели отличаются не только своей психологической ин-
дивидуальностью, опытом, возрастом, должностью, но и образованием, 
требует применения личностно-ориентированных педагогических тех-
нологий. Информативная функция заменяется развивающую. 
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логии, факторы, существенно влияющих на ее разработку, условия опти-
мизации теоретической деятельности. Такие технологии носят теоретико-
исследовательский характер.  

Во втором случае технология – это целенаправленная и наиболее 
обоснованная оптимальная последовательность образовательной деятель-
ности (упорядоченную совокупность действий, операций и процедур) по 
реализации специалистом (специалистами) методов (совокупности мето-
дов), средств и приемов, обеспечивающих достижение прогнозируемой 
цели в обучении в системе профессионального образования. Подобные 
технологии носят прикладной (практико-ориентированный) характер. Они 
создаются на основе специальных теоретических разработок или предше-
ствующего (существующего) опыта.  

Инновационные технологии образования – это технологии, каче-
ственно отличающиеся в организации и обеспечении педагогической (об-
разовательной) деятельности в процессе подготовки специалиста. Они 
способствуют: 

 задавать приоритетные направления в развитии образования; 
 наиболее полно удовлетворять образовательные потребности обу-

чаемых; 
 обеспечивать качество и большую эффективность в обучении.  
 Инновационные технологии в образовании могут носить теоре-

тико-исследовательский и прикладной характер и быть ориентированы на: 
 качественно новое построение содержания образовательной дея-

тельности;  
 качественно новое построение организации образовательной дея-

тельности; 
 качественно новая реализация способов обучения, использования 

средств и методов, обеспечения получения обучаемым образования 
(научения в соответствие с программой учебного курса или учебного про-
цесса в целом);  

 качественно новое построение содержания и технологии образова-
тельной деятельности;  

 качественное новое отношение объекта обучения к самообразованию, 
овладению профессией, строящееся на основе личностно-ориентированного 
подхода в образовательной деятельности, стимулирующее мотивацию обуче-
ния и отношение и саморазвивающую учебную деятельность. 

Многофункциональные образовательные технологии, реализуют раз-
вивающую функцию в отличие от ранее доминировавших технологий, 
ориентированных на информационную задачу, в основе которой находи-
лись методические, прямые профессионально-педагогические и отчасти 
психологические аспекты деятельности специалиста. 

Структура и содержание инновационных педагогических технологий 
проектируются с учетом того, что эффективность обучения в профессио-
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студентами специальности Кино-, телеискусство (КТМ) и Театральное ис-
кусство (ТМ) было крайне сложно, поскольку они имели разный уровень 
профессиональной подготовки. КТМ-овцы уже имели достаточно неплохие 
экранные работы. ТМ-овцы же не только не имели фильмов или телепередач, 
но даже не слушали лекций по режиссуре экранных искусств, монтажу и т.д. 
Это было похоже на школу, в которой за одну парту посадили первоклассни-
ка и одиннадцатиклассника. Тем не менее, через полтора года все они долж-
ны были представить экранные работы высокого уровня.  

Для исправления этого было предложено «театралам» дополнительно 
посещать лекции по монтажу и другим специальным кинопредметам, ко-
торые бы помогли наверстать пробелы в кинообразовании.  

Параллельно им рекомендовалось снять одну или лучше две экранных 
работы, на которых бы можно было потренироваться, чтобы на государ-
ственный экзамен иметь приличную третью экранную работу.  

А.П. Довженко считал, что до получения диплома студенты должны сде-
лать несколько короткометражных киноработ: «Студент за время работы пе-
ред получением аттестата должен осуществить не одну зачетную короткомет-
ражку по наскоро сбитому сценарию, а две или три небольших работы» [1]. 

Это был единственный вариант для успешного окончания магистратуры. 
Можно вспомнить, что первые работы многих известных в будущем режиссе-
ров были слабы (например, А.П. Довженко, С.Й. Параджанова и так далее), 
тем не менее, в дальнейшем они стали выдающимися мастерами экрана. 

К сожалению, почти все «театралы» слушали лекции, придумывали 
сценарии, готовились к съемкам, однако так ничего и не снимали. Все сво-
бодное время они проводили в театре на репетициях. Единственный из 
них, Ярослав Лебедев, параллельно с работой в театре читал литературу по 
кино и телевидению, и, главное, учился снимать и монтировать.  

Некоторые кинопедагоги считают, что первые экранные студенческие 
работы нельзя выносить на широкий просмотр общественности, другие 
мастера наоборот показывают едва не первые работы своих учеников. А.П. 
Довженко считал, что первые учебные экранные работы служат лишь для 
овладения профессией: «По моему мнению, делая короткометражки, вам 
не надо рассчитывать, что они пойдут на экран... Важно здесь то, что вы 
возьмете сценарий, разработаете его, отснимете, смонтируете, озвучите, 
словом, полностью проведете всю режиссерскую работу» [2, с. 14].  

То есть первые картины студентов А. Довженко рассматривал только 
как часть учебного процесса, а не как законченные произведения, которые 
не стоит показывать специалистам. 

Можно согласиться с этим утверждением: первые работы действи-
тельно должны демонстрироваться только художественному руководите-
лю мастерской и лишь после приобретения студентами приемлемого про-
фессионального уровня можно проводить публичные показы. 
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Первая видеоработа Ярослава Лебедева, что и неудивительно, была 
откровенно слабой, вторая лучше, а с третьей – короткометражным худо-
жественным фильмом – можно было смело выходить на защиту, если сту-
дент успеет её переозвучить. Ярослав Лебедев оказался настолько творче-
ским и, главное, целеустремленным, что пытается успеть сделать к защите 
ещё и анимационный фильм.  

Вторая проблема, которая была актуальна для всех: это неумение 
осуществлять теоретическую работу и писать научные статьи, тезисы до-
кладов. Для исправления этого студентам магистратуры была предложена 
система постепенного обучения – сначала они писали тезисы, потом ста-
тьи, дальше на основе этого должны были формировать главы теоретиче-
ской части магистерской работы.  

Был разработан четкий график, когда и что писать, в каких числах сда-
вать, выполняя который можно было успешно написать теоретическую часть 
магистерской работы. К сожалению, студенты старались, однако в установ-
ленные сроки не вкладывались, потому последние полгода мы имели чрезвы-
чайно перенасыщенный график, который ещё осложнялся тем, что наша ка-
федра в это время выходила на плановую аккредитацию Министерством об-
разования и науки Украины бакалавров и магистров специальности кино-, 
телеискусства. В результате я был в постоянном цейтноте. 

Тем не менее, мы подошли к финишной прямой, и надеюсь, с моими 
учениками успешно завершим и этот период их обучения. Надеюсь, что 
все они станут самостоятельными режиссерами кино и телевидения, с при-
сущей только им манерой творчества.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ДЕТСКОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 

 
Белякова Л.Г., 

к.п.н., методист ГБОУ СОШ №118, г. Москва 
 

Современные исследователи признают, что проблема «одаренности» и 
«детской одаренности» является актуальной и одной из самых дискусси-
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Такое понимание сущности исходит также из этимологии слова: ин-
новация – приставка ин (от лат. in) – означает предлог «в» чем-то; новация 
– нововведение. Инновация – это нововведение в чем-либо, например, из-
менение в содержании и технологии. Использование термина инновации 
имеет в виду нововведение, отличающееся от предыдущего, имеющее це-
лью повышение его эффективности в получении результата.  

Инновации могут иметь место в различных сферах, в том числе и в обра-
зовании, и в образовательных технологиях. Образование – один из социаль-
ных институтов в системе общественного разделения труда, сориентирован-
ный на выполнение двух специфических задач (В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев):  

а) превратить имеющийся в обществе социально-культурный опыт в 
достояние всех его членов в той мере, в какой они нуждаются в нем для 
полноценной и приносящей удовлетворение в жизни;  

б) сформировать у человека способность к обогащению имеющегося 
опыта собственным вкладом.  

С учетом своего назначения, термин образование употребляется в 
различных смыслах:  

а) совокупность учреждений, выполняющих определенные части вы-
шеназванной задачи, – система образования;  

б) передача и освоение социально-культурного опыта, а также форми-
рование способности к его обогащению – образовательный процесс; 

в) установки, знания, понимание, умения, сложившиеся в ходе учеб-
ной деятельности и рассматриваемые в ракурсе их применения для выпол-
нения познавательных и практических задач, – образованность;  

г) наличие документа об окончании начального, среднего или высше-
го учебного заведения – уровень образования. 

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

Термин «технология» (от греч. techne – искусство, мастерство, уме-
ние и logos – наука, учение или loike – разумность, внутренняя закономер-
ность, последовательность.).  

В первом случае технология – это наука о мастерстве, искусстве прак-
тической деятельности. В этом контексте образовательная технология – 
это наука об искусстве достижения прогнозируемой образовательной цели. 
Как наука она изучает закономерности протекания образовательной техно-
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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, ре-
флексии 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-ценностных оснований.  

Данная структура отражает уровни позиций, занимаемых различными 
субъектами образования в инновационной деятельности. При этом не надо 
понимать их натурально. Любую из представленных позиций может зани-
мать любой человек, эти позиции подвижны, изменчивы и их освоение за-
висит только от желания самого потенциального проектировщика при 
осуществлении им определенных усилий. 

Таким образом, любой участник, входящий в культурно-ценностное 
образовательное сообщество, имеет возможность развивать свои рефлек-
сивно-коммуникативные способности посредством разработки и реализа-
ции собственных проектов, позволяющих ему становиться субъектом ин-
новационной деятельности. 

 
 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Мардахаев Л.В., 

д.п.н., профессор РГСУ, академик МАНПО 
 

В современной справочной литературе существует понятие – иннова-
ция. Понимание его трактуется практически одинаково не зависимо от ав-
тора. Инновации (от франц. innovaition, лат. – innovation – обновление, 
перемена) – нововведение, новшество; новообразование; подход, отлича-
ющийся от предыдущего.  
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онных в науке и практике. Проанализируем актуальные направления рабо-
ты с одаренными детьми и пути инновационного развития дополнительно-
го образования, в том числе по изобразительному искусству, руководству-
ясь государственной образовательной политикой Российской Федерации, 
которая нашла отражение в таких нормативно-правовых документах, как: 
«Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г.», 
«Концепция модернизации российского образования на период до 2015 г.», 
«Федеральная целевая программа развития образования на 2010-2015 гг.» 
и вступивший в силу новый Федеральный Закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.  

Актуальные проблемы детской одаренности в области изобразительного 
искусства в образования необходимо решать в соответствии с новым Законом 
об образовании. Например, закон об образовании регламентирует экспери-
ментальную и инновационную деятельность в сфере образования, которая 
осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы обра-
зования с учетом основных направлений социально-экономического развития 
РФ, реализации приоритетных направлений государственной политики РФ в 
сфере образования. Экспериментальная деятельность направлена на разра-
ботку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образо-
вательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, порядок и 
условия проведения, которых определяются Правительством РФ. По закону 
об образовании инновационная деятельность ориентирована на совершен-
ствование научно-педагогического, учебно-методического, организационно-
го, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме 
инновационных проектов и программ, уровень и качество которых не могут 
быть ниже требований, установленных федеральным государственным обра-
зовательным стандартом, федеральными государственными требованиями, 
образовательным стандартом.  

При выявлении актуальных подходов развития детской одаренности 
мы опираемся на закон об образовании, который определяет особенности 
реализации образовательных программ в области искусств. По закону – 
художественное образование и эстетическое воспитание граждан, подго-
товка квалифицированных творческих и педагогических работников в об-
ласти искусств осуществляется посредством реализации образовательных 
программ в области искусств. Реализация образовательных программ в об-
ласти искусств основана на принципах непрерывности и преемственности 
и направлена на выявление одаренных детей и молодежи в раннем воз-
расте, профессиональное становление, развитие обучающихся, основанное 
на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и физических факторах, 
а также последовательное прохождение взаимосвязанных этапов профес-
сионального становления личности. В области искусств реализуются сле-
дующие образовательные программы: дополнительные предпрофессио-
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нальные и общеразвивающие программы; интегрированные образователь-
ные программы в области искусств; программы подготовки специалистов 
среднего звена; образовательные программы высшего образования. До-
полнительные предпрофессиональные программы в области искусств реа-
лизуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания 
условий для их художественного образования и эстетического воспитания, 
приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида 
искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки 
к получению профессионального образования в области искусства. Инте-
грированные образовательные программы в области искусств направлены 
на создание условий для художественного образования и эстетического 
воспитания лиц, обладающих выдающимися творческими способностями в 
области искусств.  

Инновационными подходами к развитию детской художественно-
эстетической одаренности можно считать дальнейшее совершенствование 
методики, основанной на принципах ненасилия в работе с одаренными 
детьми. Принципы ненасилия в методах формирования личности и на их 
основе дифференцированное обучение с учетом природной одаренности 
каждого ребенка, разработаны известными мыслителями XIX-XX веков и 
использованы нами как методология и как теоретическая основа построе-
ния программы и методики развития детской художественно-эстетической 
одаренности. В.В. Розанов (1890-е годы), К. Риччи (1890-е годы), В.М. 
Бехтерев (1910-е годы), В.С. Воронов (1920-е годы), Л.Н. Толстой (1914-е 
годы), Кершенштейнер (1914-е годы), А.В. Бакушинский, Н.А. Рыбников, 
Е.А. Флерина (1920-е годы), а так же ученые ассоциации «Педагогика не-
насилия» В.А. Ситаров, В.Г. Маралов, Р.Г. Казакова (1990-2010-е годы) 
исследовали с разных сторон и подходов формирование личности, сфор-
мулировали многие принципы ненасильственной педагогики, и постанов-
кой проблемы на разных этапах социального развития стимулировали пе-
дагогическую деятельность практиков к реализации этих принципов.  

Содержание работы изостудии, методика, педагогические технологии 
развития детской художественной одаренности направлены на учет поли-
функциональности и обеспечение наиболее полного воздействия изобрази-
тельного искусства на развитие личности ребенка при реализации развиваю-
щих функций, обуславливающих содержание нашей экспериментальной ра-
боты. Мы дополнили и разработали систему комплексного эстетического 
воздействия на личность средствами изобразительного искусства с учетом 
использования ее в разработке и поисках новых педагогических технологий и 
условий для выявления и развития детской одаренности и для успешной ра-
боты детских студий изобразительного искусства «Детская одаренность» в 
системе дополнительного начального художественного образования.  

В настоящее время актуальна тема инновационных форм развития де-
тей, в том числе развитие детской художественно-эстетической одаренно-
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ный проект» попадают проекты, целью которых является преобразование 
социальных связей авторов проекта, овладение новыми средствами и 
навыками. В секцию «гуманитарный проект» попадают проекты, направ-
ленные на изменение самого проектировщика, его мышления. Данные про-
екты отличаются от остальных ценностным самоопределением автора к 
своему проекту, выходом на собственное призвание. 

В каждой секции заседает экспертная комиссия, осуществляющая 
проблематизацию личностных оснований и критику средств проектирова-
ния участников на материале реализуемых ими проектов. При этом фикси-
руется наличие изменений в представляемом проекте по сравнению с за-
очным туром. Обсуждение этого изменения является центральным момен-
том выступления группы, т.к. на нём выделяется способ мышления авто-
ров проекта и определяются возможные точки роста проектировщиков. 

3. Межшкольный проектный кинофестиваль «Мировая идея» 
Кинофестиваль – конкурс кинопроектов, выполненных участниками 

образовательной программы школы майевтики.  
Каждый фестиваль имеет тему, к примеру «Москва, я люблю тебя!», 

«Кому на Руси жить…?». В своих работах авторы отражают понимание и 
отношение к волнующей их проблеме в рамках общей темы кинофестива-
ля. После просмотра начинается обсуждение позиции автора и её реализа-
ции в фильме. 

Кинофестиваль проходит в два этапа: 
1. этап – выездной, проводится на выездной сессии школы майевтики. 

Цель этого этапа – регистрация участников, отбор и оценивание фильмов для 
участия в основном показе. На первом этапе проводится первичное обсужде-
ние работ авторов, выявляются слабые и сильные стороны кинопроектов.  

2. этап – фестивальный. Программа 2 этапа предусматривает открытие 
фестиваля, показ фестивальных фильмов, пленарное заседание по обсуж-
дению фестивальных работ, работу в группах с творческими коллектива-
ми-авторами фильмов, церемонию награждения победителей, обсуждение 
и утверждение темы следующего фестиваля. 

Цели и задачи фестиваля:  
- повышение уровня проектной культуры участников образователь-

ного процесса: освоение основных этапов проектирования (постановка 
проблемы, разработка идеи по ее решению, организация творческих ко-
операций, планирование, осуществление и рефлексия деятельности);  

- формирование понятия «гуманитарный проект» на примере созда-
ния и анализа собственного творческого продукта; 

- формирование эстетического вкуса на примерах образцов культуры;  
- развитие сетевого взаимодействия между творческими коллектива-

ми школ. 
4. Конгресс великих сказочников и мифотворцев задуман как фор-

ма пропедевтики гуманитарного проектирования для учащихся пятых-
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сти. На основе нормативно-правового законодательства РФ об образова-
нии и концептуальных исследований ведущих современных педагогов, 
психологов, физиологов, и специалистов по изобразительному искусству и 
детской художественной одаренности авторами разработаны конкретные 
методические рекомендации по внедрению инновационного содержания и 
методики в педагогический процесс дополнительного образования как 
формы развития детской художественно-эстетической одаренности. 
Например, содержание работы детской студии изобразительного искусства 
включает разные виды изобразительного искусства с ненасильственной 
нетрадиционной методикой преподавания детям дошкольного и младшего 
школьного возраста (от 2 до 10 лет). Предложенное содержание работы 
рассчитано на три года обучения в изостудии, после чего одаренным детям 
рекомендуется продолжить художественное образование в специализиро-
ванной художественной школе. Последовательность преподавания видов 
изобразительного искусства соответствует особенности возникновения и 
развития выразительного образа в детском изобразительном творчестве. 
Так, ранее всего, дети создают образы в лепке (из объемного реального 
пластического материала), затем – в декоративном искусстве, в частности в 
аппликации (из реального, цветного материала – бумаги, но уже плоского, 
подготавливающего ребенка к условности изображения), далее – образы 
возникают свободнее и легче посредством цветовых решений, т.е. в живо-
писи, затем дети будут подготовлены к овладению изображением сред-
ствами графики, что требует усвоение законов рисования. Однако виды 
изобразительного искусства как разделы содержания работы студии могут 
быть самостоятельными и преподаваться в любой последовательности по 
желанию руководителя изостудии. Целью преподавания изобразительного 
искусства в детской студии является развитие детской художественной 
одаренности и эстетическое развитие личности. В содержание понятия 
«эстетическое развитие» включаются ведущие качества духовного богат-
ства человека: развитие эстетического восприятия, эстетических представ-
лений, эстетических переживаний, деятельности и эстетического идеала.  

Эстетическое восприятие развивается в процессе изучения простран-
ственных эстетических качеств предметов, явлений и состояний: внешнего 
облика-формы, архитектоники, динамики, композиции, расположения в 
пространстве, цвета и освещенности, декоративности и объемности, гар-
монии и контраста, покоя и экспрессии и др. Эстетические представления 
формируются как синтез воспринятых эстетических качеств предметов и 
способов их изображения, на основе которого возникает выразительный 
образ в воображении. Эстетические переживания возникают как эмоцио-
нально-ценностное отношение, как реакция на выразительный образ. Эсте-
тическая деятельность формируется как творческая, а под влиянием искус-
ства как художественно-творческая. В структуре эстетической деятельно-
сти включается детское творчество, в том числе, художественно-
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изобразительное, которое мы определяем как усвоение ребенком готового, 
накопленного человечеством художественно-творческого опыта и исполь-
зование, интерпретирование его в собственной художественной деятельно-
сти с целью создания нового, оригинального, ранее не существовавшего 
для самого ребенка выразительного образа средствами разных, доступных 
детям техник и материалов. Эстетический идеал – в переводе с греческого, 
образец, образ, норма, первообраз, идеальный образ и т.д. – развивается в 
разрешении противоречия между идеальным, воображаемым образом и 
возможностями изобразить, выразить его в материальных формах, т.е. в 
продуктах детского художественно-изобразительного творчества. Положи-
тельное воздействие изобразительного искусства на развитие личности за-
ключается в его полифункциональности (схема 1).  

Схема 1 разработана Р.Г. Казаковой, Л.Г. Беляковой. Детская одарен-
ность: учебное пособие МПГУ. – М.: изд. «Перо», 2013. – С. 9. 

Содержание модели построено на данных философских исследований 
по эстетике, разработано и дополнено нами с учетом использования ее в раз-
работке и поисках новых педагогических условий для успешной работы дет-
ских студий изобразительного искусства, в системе дополнительного образо-
вания и начального профессионального художественного образования с ода-
ренными детьми. Итак, рассмотрим содержание функций изобразительного 
искусства, разностороннее воздействие которых запрограммировано худож-
никами в художественных образах, а педагогами может быть использовано 
как средства развития детской художественно-эстетической одаренности. 

Аксиологическое содержание оценочное, обеспечивает условия для худо-
жественного познания как наиболее характерного для дошкольников и млад-
ших школьников, в процессе которого возникает эмоционально-ценностное 
детское эстетическое отношение (в отличие от научного познания).  

Воспитательное содержание обеспечивает формирование положи-
тельного отношения к себе, родным и близким, родному краю, к Родине.  

Гедонистическое содержание обеспечивает получение эстетического 
удовольствия, доставляет эстетическое наслаждение, радость, вызывает 
желание повторить радость в собственном творчестве.  

Катарсическое содержание обеспечивает эстетическое переживание, 
очищение, снятие эмоционального напряжения, потрясение и удивление, 
без которых невозможно создать условия для развития художественной 
одаренности личности.  

Когнитивное содержание обеспечивает познавательную деятельность, 
совершаемую разумом, мыслительно, необходимо для развития художе-
ственной одаренности и обучения личности.  

Коммуникативное содержание обеспечивает «общение» ребенка с об-
разами искусства, с окружающими людьми по поводу искусства на возвы-
шенном эстетическом уровне и с образами, созданными детьми в соб-
ственном художественном творчестве.  
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В рамках проведения этой сессии можно выделить три содержатель-
ных такта. Первый – выделение собственного смысла, при удержании ав-
торского. Второй – оформление собственного смысла в собственном вари-
анте текста. Третий – утверждение собственного смысла в логическом 
(идеальном) и социальном (деятельностном) пространствах.  

В таких текстах на передний план выходят проекции личных проблем 
ребенка. Соединение личного интереса с возможностью удержания многооб-
разия культурных контекстов в совместной деятельности и учителя и ученика 
приводит к появлению инновационного проекта. Теперь соавторство можно 
понимать не только в смысле интерпретации культурного текста, но и сов-
местной инновационной проектной деятельности педагога и ребенка.  

Основные формы работы: групповая работа и пленарные заседания. 
Все участники сессии разделяются на рабочие группы, образованные в со-
ответствии с озвученными ими темами и направлениями работы над тек-
стом. Коммуникацию в группе организовывает игротехник. Задача группо-
вой работы: сформулировать ценностную позицию в отношении к тексту и 
заявить её в форме доклада на пленуме. Затем на пленуме группы собира-
ются вместе и докладывают о проделанной работе. На этом этапе происхо-
дит столкновение разных пониманий и интерпретаций культурного текста, 
выстраивание собственных позиций по отношению к другим группам. За-
явленные позиции рабочих групп и отдельных участников проходят через 
проблематизацию со стороны других участников с целью выявления сла-
бых сторон и дальнейшего развития. 

2. Конкурс детско-взрослых проектных работ «Стремление» 
направлен на экспертизу школьных проектов, реализованных или находя-
щихся на стадии реализации. Экспертиза проектов проводится по критери-
ям гуманитарного проекта, что отличает конкурс «Стремление» от других 
проектных конкурсов, проводимых в Москве. Данные критерии учитывают 
особенности гуманитарного проектирования: 1) проектировщики являются 
авторами собственных проектов, 2) в процессе работы проектировщики 
проходят 4 стадии (этапы проектирования): проблематизация, идеализа-
ция, организация, реализация, 3) заявленная проблема носит личностный, 
ценностной характер для авторов, 4) проектирование характеризуется про-
хождением проектировщиками ситуации неопределённости. 

По результатам заочного тура проекты распределяются по 4 секциям: 
«мастер-класс по проектированию», «педагогический проект», «социаль-
ный проект», «гуманитарный проект». В секцию «мастер-класс по проек-
тированию» попадают работы, не отвечающие нормам проектирования. В 
этой секции у авторов проектов есть возможность познакомится с проект-
ной деятельностью, узнать её цели и средства, определиться к этой дея-
тельности. В секции «педагогический проект» обсуждаются проекты, вы-
полненные учениками в кооперации с педагогами. В таких проектах авто-
ром идеи и главным «двигателем» является педагог. В секцию «социаль-
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следующие переговоры с целью обмена необходимыми для реализации 
проектов ресурсами. 

Рабочая группа создается руководителем проекта, состоит из испол-
нителей, добровольно вошедших в нее и осуществляющих свою деятель-
ность в рамках проектного замысла, и представляет собой ситуативное 
объединение необходимых функционально-деятельностных позиций для 
решения конкретных задач. 

Примером такого культурно-ценностного сообщества может служить 
«школа майевтики» – детско-взрослого философско-образовательного со-
общества. Замысел образовательного процесса в «школе майевтики» пред-
полагает освоение культуры гуманитарного проектирования, то есть ста-
новление ее учеников, как самостоятельно думающих авторов собственной 
деятельности и жизни, ответственных за развитие проектов культуры в со-
временной ситуации.  

Цель «школы майевтики» – выявление и развитие личностно-
деятельностных позиций ребенка и взрослого в социально-культурной си-
туации с последующей разработкой и реализацией собственных гумани-
тарных проектов. Гуманитарный проект предполагает ценностное само-
определение конкретного человека к одному из реализующихся и не до 
конца реализованных культурных проектов, к определенной традиции та-
ким образом, что фиксируется ситуация проблемности его реализации и 
предлагается новое решение. Гуманитарное проектирование есть всегда 
новая интерпретация, перепроектирование незавершенного социально-
культурного проекта, т.е. соавторство.  

Субъекты «школы майевтики» – научные руководители, педагоги и 
ученики школ-участниц сетевой городской экспериментальной площадки 
по организации проектной деятельности в школах г. Москвы (включаю-
щих в период с 2001 по 2013 примерно 40-50 школ). 

Формы работы, использующиеся в школе майевтики, в большинстве 
своем были выработаны при совместном обсуждении всех желающих 
стать разработчиками проектов в определенной сфере (ученые-методологи, 
педагоги, учащиеся), держатся на ответственности их организаторов и от-
ражают структуру проектной команды, описанную выше. Все участники 
могут занимать по своему усмотрению разные позиции – от простого со-
зерцателя до ответственного организатора. 

Кратко о содержании этих мероприятий. 
1. Проектные чтения проходят в форме выездной сессии и являются 

средством актуализации личностной позиции для начала процесса проек-
тирования. Возможные виды учебной деятельности в рамках сессии: 

 рефлексивно-позиционная интерпретация текста; 
 организация проектной работы команды учителей и учеников школ; 
 проведение творческих мастерских; 
 организация дискуссий по актуальным проблемам проекта; 
 творческие фестивали по направлениям. 
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Компенсаторное содержание обеспечивает восполнение духовного 
дефицита, переживаемого детьми в реальной жизни, установление душев-
ного комфорта.  

Координирующе-гармонизирующее содержание изобразительного ис-
кусства и художественной деятельности обеспечивает гармоничное разви-
тие личности, координацию формирования эмоциональных, волевых, ин-
теллектуальных, трудовых, сенсорных, физических и др. социальных ка-
честв в период становления личности ребенка.  

Прогностическое содержание «питает» детское воображение и обес-
печивает художественное прогнозирование, детский взгляд в будущее и в 
свои мечты. Как известно, сила художественного воображения всегда со-
здавала вначале образ в искусстве, а затем он трансформировался в науке и 
технике (примеры – ковер-самолет, летающая ступа, подводная лодка 
Наутилус и др.).  

Просветительское содержание стимулирует детское желание ознако-
миться, подражать, усваивать художественный опыт, научиться изобра-
жать как художник и осуществить это желание на доступном детском 
уровне, часто в форме игры, игровой ситуации или мотива.  

Развлекающее содержание обеспечивает поддержание интереса, пере-
ходящего в потребность «общения» с образами искусства и создания выра-
зительных образов в собственном художественном творчестве.  

Созидательно-преобразовательное содержание обеспечивает овладе-
ние детьми различными изобразительными материалами и техниками, их 
преобразования в доступные выразительные образы средствами лепки, де-
кора, дизайна, живописи, графики и т.д.  

Социализирующее содержание обеспечивает усвоение детьми художе-
ственно-социального опыта, который является основой формирования 
личности с раннего дошкольного детства.  

Социально-организаторское содержание определяет создание худо-
жественно-эстетической, развивающей среды и обеспечивает «погруже-
ние» в нее ребенка (оформление помещения, праздников, шествий, худо-
жественно-дидактических наглядных материалов и т.д.).  

Суггестивное содержание обеспечивает внушение детям сведений об 
эстетических качествах окружающего мира, которое осуществляется по-
средством эмоций иногда на подсознательном недостаточно еще изучен-
ном уровне, что служит основой для формирования эстетического идеала.  

Толерантное содержание обеспечивает формирование уважения, при-
нятия и понимания других, терпимость, но не равнодушие и не безразли-
чие, «гармонию в многообразии» (этническая толерантность, гендерная, 
социальная и др.).  

Формирующее содержание определяет объем художественной инфор-
мации, доступной, интересной и необходимой детям для формирования у них 
знаний, представлений о закономерностях, техниках, материалах изобрази-
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«Под сетевой организацией понимается идеальный организационный 
тип, который характеризуется структурой свободно связанной сети принци-
пиально равноправных и независимых партнеров. Вследствие ограниченно-
сти собственных ресурсов автономные члены сети для достижения общих 
целей постоянно прибегают к политике коллективного самоограничения. 
При этом могут возникать демократические сетевые формы, функциониру-
ющие на базе консенсуса и на ограниченные сроки. Главное усилие сетевой 
структуры направлено на сохранение различий между отдельными партне-
рами (и тем самым разнообразия их ресурсов) при одновременном призна-
нии ими коллективных ценностей и стремлении к достижению общих целей 
путем активного включения в процессы принятия решений».1 

Субъектность развивается благодаря возможности освоения участника-
ми инновационной деятельности управленческой позиции, т.е. участия в ана-
лизе ситуации, принятии решения, осуществления контроля за его реализа-
цией. Основными признаками сетевого взаимодействия педагогов при проек-
тировании ими собственной инновационной деятельности являются: общая 
ценность развития образования у педагогов, доверие к участникам сетевого 
взаимодействия, наличие горизонтальных связей и возможность коллектив-
ного обсуждения и принятия решений, сохранение автономии и субъектной 
позиции участников сети, готовность к обмену различного рода ресурсами, 
ориентированность на результат, а не на процесс, наличие разных ответ-
ственных центров управления организацией деятельности по внедрению вы-
работанных инновационных норм образовательной деятельности. 

Сообщество возникает как результат совместного удачного проекти-
рования.  

Культурно-ценностное сообщество в сфере образования обладает сле-
дующими признаками:  

• наличием культурной традиции, существующих в определенных 
текстах и нормах мышления и деятельности; 

• наличием ценности образования и его развития у всех участников 
сообщества;  

•  возможностью организации коллективной рефлексии проблемных 
ситуаций в сфере образования, приводящей к выработке новых норм;  

• субъектностью, т.е. наличием у всех участников сообщества соб-
ственных целей в сфере образования; 

• полифункциональностью, т.е. вхождением в это сообщество уче-
ных, педагогов, методистов, родителей, учащихся, выпускников и др. 

Временные ресурсные кооперации создаются педагогами, которые 
ставят новые цели, создают проектную команду, налаживают внешние 
контакты, которые могут быть полезными для команды, и проводят все по-

                                                 
1 Сетевые организационно-управленческие формы – мода или необходимость? 

Рюэгг-Штюрм Й., Ахтенхаген Л. Проблемы теории и практики управления. – 2007. – № 6. 
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гда целенаправленные изменения, осуществляемые людьми как субъекта-
ми преобразующей деятельности»1. 

Таким образом, для осуществления любой деятельности необходим 
субъект, т.е. человек (или объединение людей), способный ставить свою 
цель и разрабатывать средства для ее достижения. В своей текущей работе 
педагоги, как правило, руководствуются нормативными документами, го-
товыми программами, освоенными в ВУЗах и на курсах повышения ква-
лификации методиками, методическими разработками, выполненными не 
ими, то есть их обычная деятельность, по существу, носит характер репро-
дуктивной. Конечно, на уроках возникают нештатные ситуации, и по спо-
собу их решения можно выделить различные группы педагогов: 

- игнорирую, не обращаю внимания; 
- решаю ситуативно, способ решения – заимствованный, выход из 

ситуации не рефлексируется и не служит основанием для перестройки сво-
ей педагогической работы; 

- улавливаю закономерности или некие тенденции в таких ситуациях, 
рефлексирую свой способ деятельности, его недостатки и ограничения, 
пытаюсь найти кооперантов по данной проблеме и ищу культуросообраз-
ный способ ее решения; 

- пытаюсь посмотреть на свою деятельность в более широком кон-
тексте, понимаю необходимость комплексных преобразований и свои 
ограничения, но готов взять на себя ответственность за собственное разви-
тие и создание нового способа деятельности. 

У первой группы педагогов наблюдается полное отсутствие мотивации к 
развитию собственной деятельности, нестандартные ситуации не носят ха-
рактер «проблемы» – отправной точки для проектирования – управления раз-
витием собственной деятельности. Скорее всего, их дальнейшее профессио-
нальное развитие и участие в инновационной деятельности невозможно. Для 
трех следующих групп возникает вопрос: «Какие условия и формы могут 
помочь педагогу развить способность управлять своей деятельностью?» 

Как показывает мировая практика и ее теоретическое описание, со-
временной организационной формой инновационной деятельности, в том 
числе и в системе образования, создающей условия для развития субъект-
ности ее участников, является сетевая форма. 2 3 
                                                 

1 В.С. Лазарев, Б.П. Мартиросян «Педагогическая инноватика», РАО ИСИО, 2005. 
2 Теоретические основы педагогических инноваций в зарубежной школе: Моно-

графия. / Под ред. Акдемика РАО В.А. Полякова. Часть 2. – М.: ИСМО РАО, 2007. – 
192 с. Глава 3 Способы внедрения инноваций в области управления образованием (Ве-
ликобритания) – с. 176. 

3 Инновационная деятельность в образовании: Материалы VII международной 
практической конференции. Ч. 1 // Под общ. редакцией Г.П. Новикова – Ярославль-
Москва: Издательство «Канцлер», 2013. – 756 с. Ст. Торопов Д.А. «Кластеры и сети как 
фактор повышения инновационного потенциала образовательных учреждений (герман-
ский опыт)». 
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тельного искусства, обеспечивает образное познание действительности, ха-
рактерное для детского восприятия и конкретного образного мышления.  

Эмпатийное содержание обеспечивает возникновение сочувствия, со-
переживания, способность «вчувствоваться», эмоционально откликаться 
на проблемы, запросы, чувства других.  

Эвристическое содержание изобразительного искусства является для 
ребенка открытием, а усвоение этого содержания, подражание ему обеспе-
чивает овладение готовым опытом художественного творчества, накоп-
ленного человечеством, использование его, интерпретирование по-своему, 
сообразно природной одаренности и педагогического посредничества 
взрослых между искусством и детским открытием-творчеством. Итак, 
усвоение детьми эвристического художественного содержания служит ос-
нованием для утверждения, что детская художественная деятельность – 
есть детское художественное творчество, каким бы примитивным или 
несовершенным оно ни было. А создание детьми новых, оригинальных, 
ранее не существовавших, социально значимых для самого ребенка произ-
ведений можно определить как творческий процесс, даже в том случае, ко-
гда он включает признаки подражания готовому художественному опыту 
творчества, которое передается ребенку педагогом. Для детей и подража-
ние является художественным открытием для себя, а, следовательно, дет-
ским художественным творчеством.  

Особенности и уровни развития детского изобразительного творчества 
рекомендуется определять по проявлению качеств детской художественно-
эстетической одаренности до обучения в изостудии и по окончании ее. С 
этой целью разработаны методики диагностики и представлены в виде не-
скольких заданий, по выполнению которых можно отнести детей к разным 
группам, а детское творчество и детские работы к исходным, средним, вы-
соким (с ярко выраженной художественной одаренностью) уровням.  

Мы также разработали принципы художественного ненасилия, наибо-
лее значимые для теоретического обоснования работы детских изостудий 
по развитию детской художественно-эстетической одаренности.  

Принцип целостности, неразрывности, преемственности в знаниях, 
умениях, впечатлениях, «входящих» в душу ребенка обосновывает наш под-
ход к построению и прохождению предложенного содержания по блокам, 
например, дети лепят до тех пор, пока свободно не овладеют пластическими 
свойствами глины без переключения на другие занятия. Постоянное частое 
чередование видов непосредственной образовательной деятельности НОД: 
рисования, лепки, аппликации на начальных этапах обучения детей делает 
процесс овладения готовым художественным опытом более длительным.  

Принцип толерантности и единства культуры, воздействующей на ре-
бенка, а не несколько культур, развивающихся параллельно или даже проти-
воположно, обосновывает «погружение» ребенка в России, прежде всего в 
русское искусство в ту культуру, в которой он живет, а затем уже – в мировую 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

178 
 

художественную культуру. Мы утверждаем, что проявление толерантности 
как качества личности возможно только при условии, если формировать его в 
детстве как нравственно-эстетическое чувство эмпатии. Чувство эмпатии раз-
вивается средствами разных искусств потому, что ребенок активно может 
проявлять себя не в реальной действительности, а в квазидеятельности, како-
вой является для детей искусство и искусство игры. Поэтому особую актуаль-
ность в многонациональной России приобретают проблемы формирования 
толерантности с раннего возраста, в том числе средствами искусства. В со-
временном обществе изменяется информационная и коммуникативная куль-
тура, когда все большее влияние на обучение и воспитание детей, на развитие 
их творческих способностей и формирование толерантности средствами ис-
кусства, оказывают средства массовой информации, кино и телевидение.  

Принцип отстранения преподавания изобразительного искусства от 
любой идеологии обосновывает содержание работы изостудии по развитию 
детской одаренности, в которой не внушаются через искусство идеи ни 
коммунизма, ни фашизма, ни национализма и т.д.  

Принцип вариативности заданий обосновывает необходимость 
предоставления ребенку зрительного ряда, экспозиционного множества 
вариантов объектов и способов их изображения и свободы выбора из них, 
что способствует формированию эмоционально-ценностного качества эс-
тетического отношения – избирательности. Мы всегда рекомендуем вариа-
тивную методику, чтобы исключить стереотипы в обучении, которые ве-
дут к последующим нарушениям художественной деятельности: сниже-
нию интереса к изобразительному искусству, отсутствию желания учиться 
рисованию, неуверенности в своих способностях и успешности в изобра-
зительном творчестве.  

Принцип «резервности» заданий обосновывает необходимость предо-
ставления детям ряда педагогических эскизов с разной степенью сложно-
сти выполнения одного и того же объекта эстетического восприятия и 
изображения.  

Принцип сензитивности дошкольного возраста к образно-
чувственному познанию, что обеспечивает усвоения готового художе-
ственного опыта, накопленного обществом.  

Принцип заинтересованности детей обосновывает построение про-
граммы и последовательности заданий не по дидактическому принципу от 
простого к сложному, а по заинтересованности в этом детей, по принципу – 
детям легче рисовать сложное, но интересное, чем простое, но не близкое.  

Принцип индивидуальности, устранения унификации в художествен-
ном развитии детей обосновывает методику, устраняющую выравнивание 
уровня развития их.  

Принцип свободы выбора ребенком вида и способа художественной 
деятельности обеспечивает формирование инициативности, избирательно-
сти, творческой активности.  
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ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ЦЕННОСТНОГО СООБЩЕСТВА  

В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Малышева Н.В., 

аспирант ИнИДО РАО 
 
Современное динамично развивающееся общество формирует за-

прос на соответствующую ему непрерывно развивающуюся систему об-
разования. Однако, сложившаяся в 20 в. в нашей стране массовая обще-
образовательная школа задумана и сформирована как функционирую-
щая система, которая имеет слабый потенциал для саморазвития. Школа 
представляет собой жесткую иерархическую организационную структу-
ру, где каждый сотрудник имеет закрепленный функционал и не распо-
лагает возможностью качественного развития собственной деятельно-
сти. Постановка собственных целей и разработка средств для их реали-
зации, как правило, не приветствуется и не поддерживается администра-
цией. В последние годы прослеживается упрощение образовательной 
системы, смена вариативности видов учебных заведений и многообразия 
программ на единообразный минимальный стандарт, тем самым сводит-
ся к нулю субъектность участников образовательной деятельности и, как 
следствие, их инновационный потенциал не может быть реализован. Од-
нако в каждой школе есть педагоги и учащиеся, ориентированные на 
свое развитие. 

Следовательно, необходима специальная деятельность, направленная 
на формирование субъектной позиции участников образовательного про-
цесса, высшей формой которой является проектирование. Деятельность, 
которая обеспечивает превращение идей в нововведение, а также форми-
рует систему управления этим процессом.1 

Ее можно также определить как «целенаправленное преобразование 
практики образования за счет создания, распространения и освоения нов-
шеств. Изменения могут происходить стихийно..., но инновации – это все-

                                                 
1 Организационно – педагогические условия, повышающие восприимчивости об-

разовательных учреждений к инновационной деятельности. В.С. Лазарев. 
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ской реальности это различение проявляется в форме различения педаго-
гического процесса и педагогической деятельности. 

В существующих учебных планах, педагогических специальностей, 
курсы, изучающие субъекта педагогической деятельности и обучающие 
педагогической деятельности, по сути, не представлены. В инновационном 
педагогическом образовании они должны занять подобающее место. 

Третьим исходным положением конструирования учебного плана для 
педагогических специальностей выступило для нас методологическое разде-
ление «практико-методических», «конструктивно-технических» и собственно 
научных знаний в области педагогики. Такое различение имеет значение в 
первую очередь при разработке структуры, содержания и технологии психо-
лого-педагогической подготовки педагогов-профессионалов. Вместе с тем 
это различение имеет методологическое значение и при определении набора 
дисциплин специализации в педагогической профессии. 

В современных условиях развития общества планирование инноваций 
представляет собой один из важнейших процессов, необходимых для эф-
фективного функционирования, развития и повышения конкурентоспособ-
ности отдельной специальности или вуза в целом. Процесс планирования 
инноваций представляет собой единый комплекс отдельных фаз, стадий и 
этапов, находящихся в логической взаимосвязи и осуществляющихся в 
определенной циклической последовательности. В процессе планирования 
инноваций, независимо от вида планов, выделяют три фазы: постановка 
задачи планирования, разработка плана, реализация планового решения. 
На практике часто регламентируется микроструктура процесса планирова-
ния, в которой каждая из фаз уточняется стадиями, этапами и методами их 
выполнения. Сложность процесса планирования инновационных проектов 
и многообразие синтезируемых планов предъявляют высокие требования к 
организации на всех этапах подготовки и обработки плановой информа-
ции, контроля за выполнением планов и их своевременной корректировке 
в случае отклонения от плановой траектории. 
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Принцип устранения отрицания, «изгнания» из речи преподавателя 
слов отрицания, запретов, категоричности и критики творчества детей.  

Принцип преобладания «невербального» художественно-
педагогического воздействия, или «визуального» воздействия – демон-
страция педагогом непосредственного процесса своего творчества, педаго-
гических эскизов, помощь детям в их изобразительной деятельности без 
навязчивых назиданий и поучений, а только своим примером.  

Принцип гендерного подхода по половому различию в художествен-
ном обучении мальчиков и девочек, сообразно их интересов, темпов и ка-
чества выполнения художественных заданий.  

Принцип природосообразности, адекватности методов развития дет-
ского изобразительного творчества ведущему виду деятельности – игре и 
природным предпосылкам, одаренности к художественной деятельности.  

Принцип позитивности, положительной оценки того, что выполнено 
ребенком успешно, а не то, с чем ребенок не справился или не успел вы-
полнить, обосновывает уважительное, бережное отношение к произведе-
ниям детского творчества, признание их как детского искусства.  

Принцип сотворчества, сотрудничества преподавателя и ученика 
обосновывает взаимовлияние их в процессе обучения, практическую по-
мощь и правку детской работы преподавателем.  

Принцип динамичности, гибкости и смягчения дидактичности, как из-
лишне регламентирующей художественное развитие ребенка.  

Принципы компетенции, профессиональности, художественной обра-
зованности, обаятельности, открытости и благорасположенности к детям 
преподавателями детской студии.  

Содержание работы и методика, основанные на принципах художе-
ственного ненасилия, являются наиболее вариативными и эффективными 
педагогическими технологиями развития детской художественно-
эстетической одаренности, которые мы рекомендуем использовать не толь-
ко в работе детских студий изобразительного искусства. Например, в работе 
городской стажировочной площадки на базе структурного подразделения 
ГБОУ СОШ №118, реализующей проект «Дошкольное образование: интел-
лектуальный ресурс развития нации. Одаренные дети. Поддержка детской 
инициативы» в условиях формирования инновационной инфраструктуры в 
системе образования города Москвы, на примере развития одаренности де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста в играх-занятиях, постро-
енных на интеграции разных видов деятельности. Педагоги стажировочной 
площадки под руководством И.Л. Туйчиевой создавали условия для реали-
зации инновационных образовательных проектов, программ по развитию 
детской одаренности и внедрения их результатов в практику в форме семи-
наров-практикумов, круглых столов, открытых занятий, мастер-классов, ди-
станционных индивидуальных онлайн консультаций, вебинаров. Экспери-
ментальная деятельность была направлена на разработку, апробацию и 
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внедрение новых образовательных технологий. Инновационная деятель-
ность была ориентирована на совершенствование научно-педагогического, 
учебно-методического, организационного процесса и осуществлялась в 
форме реализации инновационных проектов и программ.  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
У ПОДРОСТКОВ С АСОЦИАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В СОЦИО-
КУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Белякова С.Г., 

соискатель ФГНУ ИнИДО РАО, г. Москва 
 

Гражданское становление детей и молодежи есть процесс и результат 
социального формирования. Процесс сложный и многофакторный, проис-
ходящий как в условиях естественного «стихийного» влияния различных 
факторов и обстоятельств, так и в условиях целенаправленного влияния, 
т.е. в условиях воспитания. 

Традиционно в России первостепенной задачей наук, связанных с 
воспитанием ребенка, было формирование нравственных качеств лично-
сти, развитие которых трактовалось как задача более важная, чем развитие 
интеллекта и разработка научных основ системы обучения. 

Доминирующая направленность на формирование высокой нрав-
ственности обусловила пристальное внимание к развитию волевых качеств 
личности, к воспитанию цельного, действенного характера, ориентирован-
ного на достижение высоких идеалов. 

При этом мысли А.С. Макаренко о том, что «не может быть колеба-
ний стремиться к воспитанию смелых, честных, настойчивых или мало-
душных, трусливых и лживых. Каждый должен быть смелым, мужествен-
ным, честным, трудолюбивым, патриотом», не устарели и для сегодняш-
ней практики [1, с. 67]. 

Главное проявление воспитанности личности состоит в том способе, ка-
ким регулируется поведение людей и обеспечиваются социальные функции. 
Выделяются два основных специфических способа регулирования поведения 
людей: внешнее регулирование, основывающееся на социальных нормах-
требованиях, и регулирование внутреннее, опирающееся, прежде всего на со-
знание самой личности, моральность ее мотивов, добровольность поведения.  

Социальное требование носит обобщенный характер, оно дает общее 
для всех людей направление, общую ориентацию человека к самостоя-
тельной конкретизации нравственного требования, и применено к много-
образным ситуациям. 

Нравственное требование ставит перед индивидом задачу быть само-
стоятельным, инициативным, способным отличать достойное от недостой-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

369 
 

отводимое на них время по ступеням и годам, система контрольных меро-
приятий определены, исходя из традиций и здравого смысла. При этом в 
профессионально-педагогическом образовании основное время занимают 
предметы специального цикла. 

Мы полагаем, что обоснование учебных планов для подготовки педа-
гогов представляет собой очень важную и сложную задачу. Профессия пе-
дагога во многом уникальна и отличается от других профессий. В частно-
сти, к педагогической профессии неприменимы квалификационные града-
ции рабочего, техника, инженера, составляющие основу построения учеб-
ного плана технических вузов. Следовательно, в педагогическом образова-
нии специально должны быть обоснованы ступени и уровни. 

Недостаточно осмыслено в педагогическом образовании различение 
профессии и специальности. Трудно согласиться с зафиксированным в 
учебном плане педагогических специальностей отождествлением специ-
альности с изучаемой предметной областью – математикой, филологией, 
историей и т.д. Более продуктивна идея о специальности как о внутрипро-
фессиональном разделении труда, в соответствии с которым в профессии 
выделяют собственно преподавательские, диагностические, технологиче-
ские, проектировочные и конструкторские, управленческие и исследова-
тельские позиции. Тогда единая педагогическая профессия разделяется на 
специальности педагога-учителя, педагога-диагноста, педагога-технолога, 
педагога-проектировщика, педагога-исследователя, педагога-управленца. 
В соответствии с таким подходом по-особому должен конструироваться 
учебный план подготовки педагога-профессионала. 

Отправным теоретико-методологическим положением разработки 
проекта учебного плана для педагогических специальностей, на наш 
взгляд, может выступить сформулированная В.С. Ледневым закономер-
ность: «набор дисциплин для любого из циклов определяется двумя основ-
ными факторами – структурой деятельности и структурой совокупного 
объекта изучения» [3]. Для профессионального образования в качестве 
конституирующей структуру деятельности выступает одна из частных ее 
структур, в качестве объекта изучения – область человеческой практики, 
соответствующая осваиваемой профессии. Каждая из этих составляющих 
для профессионально-педагогического образования должна быть специ-
ально обоснована. 

Другим исходным положением разработки инновационного педагоги-
ческого образования для нас выступило различение в профессиональной 
педагогике понятий технологического и трудового процессов. Технологи-
ческий процесс представляет собой совокупность естественных воздей-
ствий и превращений в сочетании с непосредственными или опосредован-
ными воздействиями человека, направленных на получение определенного 
продукта [2]. Трудовой процесс – это воздействия человека, т.е. деятель-
ность человека, связанная с технологическим процессом [2]. В педагогиче-
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целостный образ человека, который может выступить как идеал образова-
тельной системы [1]. Педагогическая антропология представляет собой гума-
нистическое направление теории и практики становления человека в сфере 
образования [2]. Современная педагогическая антропология подтверждает и 
обосновывает положение К.Д. Ушинского о том, что подготовка педагога 
должна предполагать «изучение человека во всех проявлениях его природы 
со специальным приложением к искусству воспитания» [6]. 

Согласно данной концепции, в основу подготовки педагогов должны 
быть положены: модель педагога как обобщенный образ профессиональ-
ных и личностных качеств педагога и образовательно-профессиональные 
программы как психолого-педагогические проекты, задающие простран-
ства взаимодействия преподавателей и студентов и определяющие цели, 
содержание, формы и способы совместной работы участников образова-
тельной ситуации, содержание педагогического образования в инноваци-
онной концепции подготовки педагогических кадров должно быть пред-
ставлено общекультурным и предметным циклами дисциплин. Освоение 
профессии педагога предполагает получение фундаментального образова-
ния в области философской, педагогической антропологии, психологиче-
ской антропологии, методологии, культурологии, истории философии и 
религии, овладение антропо-психотехниками. 

Совместная продуктивная деятельность педагогов и студентов по 
освоению уже созданных и разработке оригинальных антропологических, 
культуро-антропологических способов работы с детьми рассматривается в 
концепции как основной метод профессионально-педагогического образо-
вания. В качестве ведущих инновационных форм подготовки педагогов 
определяются игровые формы обучения, педагогические мастерские, ре-
альная профессиональная деятельность.  

Для подготовки педагога-профессионала необходимы принципиально 
новые психология и педагогика: психологическая антропология как учение о 
культуро- и природосообразных нормах и законах развития человеческой 
психологии и педагогическая антропология как теория и практика образова-
ния родовых способностей человека на ступенях онтогенеза. Психолого-
педагогическое образование должно быть соотнесено с педагогической прак-
тикой. Педагогическая практика в концепции полагается в форме участия 
студентов в полидисциплинарных программах по проектированию и реали-
зации новых содержаний и технологий образования на экспериментальных 
площадках. В такого рода совместной работе преподавателей и студентов 
происходит передача-освоение ценностей и норм профессиональной дея-
тельности, т.е. подлинно профессионально-педагогическое образование. 

Нормативной основой построения педагогического процесса в обра-
зовательном заведении является учебный план. Существующие учебные 
планы для педагогических специальностей недостаточно обоснованы и 
осмыслены. Набор учебных курсов и практик, их структура и взаимосвязь, 
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ного в практических действиях, т.е. предполагает личную моральную от-
ветственность человека. 

И хотя нравственные требования, особенно сейчас, далеко не всегда 
исполняются, и внешняя воля нередко побуждает к противоправным дей-
ствиям, тем не менее, человек должен поступать в соответствии с об-
щезначимыми требованиями, нести личную ответственность за свое пове-
дение, поступать в соответствии с законами. 

Оценка поступков человека, его гражданской зрелости зависит от того, 
насколько он сам способен воплотить в действие социальные требования. 

Социально ценными можно назвать лишь действия, совершаемые че-
ловеком намеренно как нравственные, отражающие его устойчивые духов-
но-нравственные свойства и черты характера, базирующихся, прежде все-
го, на нравственных ценностях. 

Обобщенные представления о чем-то предпочитаемом называются 
ценностями, на них ориентированы нормы и принципы, подчиняющие по-
ведение человека.  

Для нашего исследования наиболее важны категории «ценности» и 
«ценностные ориентации», именно они представляют краеугольный ка-
мень формирования нравственности, коррекции асоциального поведения в 
подростковом возрасте. 

В современных условиях резкого социального расслоения, небывалой 
разнородности нашего общества преобладают ценности, связанные с лич-
ным успехом и благополучием. Социально значимые ценности отошли на 
дальний план, усилились эгоистические тенденции. Разброс в ценностных 
ориентирах людей сегодня огромен. Возможности коренного изменения 
сложившейся ситуации обусловливается многими факторами, в том числе 
научной разработкой подходов к формированию ценностных ориентаций 
подрастающего поколения на основе возрождения воспитательного потен-
циала через духовные традиции культуры и сложившихся в педагогиче-
ской науке путей передачи их новым поколениям. 

Исследования ключевых педагогических проблем, связанных с фор-
мированием ценностей, а затем интеграции сформированных ценностей в 
мотивационно-ценностную структуру личности несовершеннолетних, ди-
намикой формирования субкультуры, поиском путей и определения ос-
новных направлений оптимизации процесса формирования ценностных 
ориентаций посвящены работы таких ученых, как С.Ф. Анисимова, Г.И. 
Батуриной, В.М. Богуславского, Г.Н. Волкова, А.Г. Здравосмыслова, М.С. 
Каган, Т.Ф. Кузиной, Е.И. Казаковой, В.А. Караковского, Т.В. Клюкиной, 
Л.В. Кузнецовой, Б.Т. Лихачева, В.А. Макаровой, Н.Д. Никандрова, Т.Н. 
Петровой, В.В. Розанова, В.А. Сластёнина, М.Г. Тайчинова, В.П. Тугари-
нова, В.Я. Ядова и ряда др.  

Проведенный анализ позволяет с определенной долей условности 
классифицировать научную деятельность в области разработки методоло-
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гических и теоретических аспектов формирования ценностных ориентаций 
несовершеннолетних по следующим направлениям: 

Первое направление представляет методологические разработки уче-
ных, рассматривающих все многообразие педагогических закономерностей 
формирования ценностных ориентаций личности как целостного явления 
(С.В. Анохин, С.С. Бондарев). Предметом изучения главным образом яв-
ляются наиболее общие законы, закономерности, тенденции педагогиче-
ского процесса формирования личности, принципы и методы его научного 
анализа, моделирования, проектирования в целях разработки методологи-
ческих предпосылок его оптимизации. 

Второе направление объединяет в себе теоретические исследования 
отдельных сторон, сфер формирования ценностных ориентаций личности 
несовершеннолетнего, рассматриваемых с точки зрения различных обще-
ственных и гуманитарных наук (Л.В. Мардахаев, А.С. Сидоренко). Много-
аспектный анализ философских, педагогических, психологических, социо-
логических проблем формирования и развития личности на различных 
этапах развития и в различных условиях, позволил увидеть всю много-
гранность и многосторонность изучаемого педагогического процесса.  

Третье направление представляют собой работы методического и орга-
низационно-правового плана, исследующие и определяющие правовые, педа-
гогические, технологические (разработка, проектирование, внедрение) и 
иные аспекты формирования ценностей личности (М.М. Закарлюк, В.П. Ива-
нов, А.Н. Назаров). Рамки данного направления включают в себя также до-
статочно большое количество законодательных актов и документов, опреде-
ляющих организацию, формы и методы педагогической работы с детьми. 

Вместе с тем проблема коррекции ценностных ориентаций у подрост-
ков, как в методологическом, так и в теоретическом плане остается недо-
статочно разработанным и институционализированным направлением в 
отечественной педагогике. 

Ценности личности подростка состоят в реализации глубинных обще-
ственных потребностей и интересов. Качество ценностных ориентаций (быть 
мерилом оценок) связано, прежде всего, с тем, что в любой системе ценно-
стей можно выделить: а) то, что предпочитается в наибольшей степени (акты 
поведения, приближающиеся к педагогическому идеалу, это то, чем восхи-
щаются, но чему не всегда следуют); б) то, что считается нормальным, пра-
вильным (как поступают в большинстве случаев); в) то, что не одобряется, 
порицается и (на крайнем полюсе) считается аморальным, преступным. 

Подобная классификация прямо выходит на болевые точки сегодняш-
ней молодежи. Актуально в этой связи звучат слова Н.А. Бердяева: «Тра-
гизм человеческой жизни состоит, прежде всего, не в конфликте добра и 
зла, а в конфликте человеческих ценностей» [2, с. 84]. 

Ценностные ориентации личности не могут быть оторваны от 
реальных ценностей, носителями которых они являются. По общему 
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лификации, прежде всего учителя, и к самой философии высшего образо-
вания. В современном обществе образование, как один из факторов обще-
ственной и государственной жизни, становится подлинным субъектом 
преобразования социума, порождает новые формы общественной жизни. 
Образование обретает статус особого механизма общественного и куль-
турного развития регионов, страны в целом, становится пространством 
личностного развития каждого человека. 

В украинском образовании происходят многообразные педагогические 
инициативы и инновационные процессы, создаются новые типы школ, раз-
рабатываются вариативные учебные планы и образовательные программы, 
перестраиваются содержание и технологии обучения и воспитания, издается 
новое поколение учебников и учебных пособий, регистрируются новые пе-
дагогические журналы и газеты. Украинская школа переживает период от-
каза от самоценности предметных знаний в пользу ценности развития само-
стоятельной и ответственной личности, воспитания творческой индивиду-
альности, формирования субъекта учебно-познавательной, трудовой, обще-
ственно-политической деятельности. Родители и учащиеся отдают приори-
тет гуманитарному образованию, педагоги осваивают технологию и техни-
ки личностно-ориентированного обучения. 

Сопряженные с изменениями в общеобразовательной школе иннова-
ционные процессы осуществляются в системе высшего педагогического 
образования. Появились педагогические колледжи и университеты, а внут-
ри них новые специальности. Фундаментальным основанием происходя-
щих в высшей педагогической школе изменений, на наш взгляд, является 
изменение позиции педагога в современном обществе: уходит в прошлое 
главная функция педагога – быть источником новой информации и транс-
лятором предметных знаний. В настоящее время обществу нужен педагог, 
способный к проектированию и реализации социально-педагогических, 
социально-психологических, психолого-педагогических условий развития 
и становления человека на основных этапах его онтогенеза, выполняющий 
миссию трансляции культурных образцов и эталонов новому поколению, 
функцию воспроизводства способов и форм жизнедеятельности людей, 
владеющий новейшими приемами и техниками, т.е. педагог-профессионал. 

На современном историческом этапе явно обозначился новый этап в 
развитии педагогического образования. В психолого-педагогической науке 
осознана необходимость критического осмысления сложившейся системы 
подготовки педагогических кадров, разработки концепции педагогическо-
го образования, выстраивания новой практики подготовки педагогов-
профессионалов. 

В основу инновационной концепции подготовки педагогических кадров 
должен быть положен мировоззренческий проект: учение философской и пе-
дагогической антропологии о человеке и его образовании. Философская ан-
тропология через осмысление и синтез конкретно-научного знания строит 
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и оценки практических результатов овладения соответствующими видами 
анализа. Это крайне важно на заключительном этапе изучения русского 
языка, когда на выходе из школы ученик должен осознать, насколько он 
готов к самостоятельной коммуникативной деятельности и к итоговой ат-
тестации по предмету.  

В учебниках реализовано современное требование ФГОС, связанное с 
формированием у учащихся старшей школы навыков элементарной иссле-
довательской деятельности. Эта идея проводится целенаправленно, си-
стемно и поэтапно с 5 по 11 класс с учётом возрастных и психологических 
особенностей учащихся. На формирование указанных навыков направлены 
упражнения серии «Проводим самостоятельное мини-исследование (инди-
видуальная, парная, групповая работа)», с помощью которых постепенно, 
поэтапно формируется способность проводить самостоятельную исследо-
вательскую работу на лингвистическую тему и оформлять её результаты в 
виде небольших по объёму высказываний (устных и письменных), схем, 
таблиц, рисунков, перечней слов, мультимедийных презентаций и т.п.  

Таким образом, коммуникативно-деятельностная направленность 
обучения русскому языку в 10-11 классах определяет и особенности курса: 
его основой становится не только система языка и развитие речи в класси-
ческом понимании этих терминов, но и речевая деятельность во всём мно-
гообразии её проявлений, а также ценностные ориентиры, позволяющие 
осознать родной язык как величайшее достояние народа, как важнейший 
механизм познавательной деятельности, обеспечивающей формирование 
общенаучной картины мира.  
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Реальная потребность современного общества в людях творческих, 

которым присуще нестандартное мышление, умение анализировать ситуа-
цию, находить пути решения возможных жизненных проблем обусловли-
вает новые требования и подходы к подготовке специалиста высшей ква-
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признанию, ценности и ценностные ориентации представляют собой 
одну из центральных характеристик личности и тем самым, оказы-
вают существенное влияние на все стороны ее жизнедеятельности.  

Понятие ценности является одним из важнейших, позволяющих не 
только объяснить человеческие действия, но и понять его внутренний мир, 
приблизиться к разгадке индивидуального и коллективного целеполагания. 
Что касается отношения педагогической науки к проблеме ценностей, то для 
нее приобретают большое значение вопросы места, роли и онтогенеза ценно-
стей в генезисе личности, процессы присвоения и принятия личностью соци-
альных ценностей, ценностной регуляции деятельности.  

Предметы и явления окружающего мира обладают целым рядом объек-
тивных характеристик, служащих определенным основанием для их оценки. 

В рамках обозначенного нами направления, известные педагоги, пси-
хологи, философы изучали проблему ценностей в своих исследованиях. 
Несмотря на внимание к этой проблематике, в их подходах имеется мно-
жество разночтений, отсутствует определенность и единство в осознании 
феномена ценностей. Эти рассуждения проиллюстрируем. 

Л.С. Выготский отмечал, что в ценностях «концентрируется информа-
ция, как о самих объективных свойствах какого-либо класса явлений, так и о 
значимости, что более существенно, важности данного класса для субъекта. 
Ценности – это своеобразные маяки, помогающие заметить в потоке инфор-
мации то, что наиболее важно, на что необходимо обратить внимание, прежде 
всего (в позитивном или негативном смысле) для жизнедеятельности челове-
ка; это такие ориентиры, придерживаясь которых человек сохраняет опреде-
ленность, внутреннюю последовательность своего поведения» [3, с. 142]. 

Общественная ценность, осваиваясь субъектом в процессе деятельности 
и становясь достоянием индивидуального сознания, начинает функциониро-
вать как ценностное отношение личности к определенным фактам, явлениям 
действительности, выступая в этом своем качестве как механизм регуляции 
индивидуального поведения и деятельности. Поскольку личность является 
субъектом нескольких видов деятельности и осваивает различные ценности, 
постольку ценностные отношения представляют собой подвижную, динами-
ческую систему, т.е. имеет место возможность переноса того или иного цен-
ностного отношения из одной сферы деятельности в другую.  

В.П. Тугаринов вывел понятие ценности из самой природы человека и 
через его потребности, интересы и цели: «Этимологический смысл этого 
слова весьма прост и вполне соответствует самому термину: ценности суть 
то, что люди ценят. Это могут быть: предметы, вещи (в том числе драго-
ценности, т.е. вещи, имеющие большую цену), явления природы, обще-
ственные явления, человеческие поступки, явления культуры (например, 
произведения техники или искусства).  

Понятие ценностей возникает из того элементарного и повседневного 
факта, что люди в процессе жизнедеятельности удовлетворяют разнооб-
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разные потребности, используя предметы и их свойства, вещи и силы при-
роды, а также «продукты» общественной деятельности людей. Одни из 
объектов оказываются полезными, нужными для людей, т.е. способными 
удовлетворять их потребности, другие – вредными и ненужными, беспо-
лезными. Первую группу объектов люди относят к ценностям.  

Ценности – суть предметы, явления и их свойства, которые нужны 
(необходимы, полезны, приятны и проч.) членам определенного общества 
или класса, или отдельной личности в качестве средств удовлетворения их 
потребностей и интересов, а также идеи побуждения в качестве нормы, це-
ли или идеала» [4, с. 62].  

П.С. Гуревич считает, что ценность должна ассоциироваться с типом 
«достойного поведения», с конкретным стилем. Ценность как личностно 
окрашенное отношение к миру, возникающее не только на основе знания и 
информации, но и собственного жизненного опыта человека».  

Важна для нашего исследования и точка зрения М.С. Кагана о том, 
что личностные смыслы, системы ценностей индивида нельзя формиро-
вать ни передачей сообщений, ни прямым материальным взаимодействи-
ем. Именно потому, что они личностные, они должны быть выработаны 
самостоятельно, а не приняты готовыми, они формируются на основе пе-
реживания, а не чисто рациональным путем [5, с. 152]. 

В.А. Сластёнин под ценностями личности понимает «отражение и за-
печатление в психике человека тех или иных сторон предметов и явлений 
окружающего мира, которые служат удовлетворению потребностей лично-
сти, находят в ней эмоциональный отклик и, таким образом, приобретают 
то или иное личностное значение» [6, с. 163]. 

Существуют по крайней мере три основные формы ценностных отно-
шений, образующих их иерархию [6, с. 92]: 

1) система самых устойчивых и обобщенных ценностных отношений, 
выступающих в качестве «стержневых» ценностных эталонов личности, 
ответственных за формирование общей направленности социальной жизне-
деятельности в целом; 

2) ценностные эталоны, имеющие более частный характер и опосред-
ствующие поведение в отдельных сферах жизнедеятельности; 

3) «совокупность эталонов, опосредствующих лишь жестко фиксиро-
ванный план отдельных действий, реализующихся в строго однотипных 
условиях». 

Ценности производны от соотнесения мира и человека, выражая то, 
что в мире, включая и то, что создает человек в процессе истории, значимо 
для человека. Динамика становления ценностной сферы человека противо-
речива и мы совершенно согласны с мнением С.Л. Рубинштейна о том, что 
в разные моменты человеческой жизни на первый план выходят разные 
ценности: «ценности – это не то, за что платим, а то, ради чего живем». В 
ходе жизни идет постоянная переоценка ценностей, что является законо-
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учащихся и нацеленность на метапредметные результаты обучения; целе-
направленное формирование навыков самостоятельной работы школьни-
ков с использованием справочников, словарей (в том числе и в режиме он-
лайн), самоучителей, пособий по русскому языку, мультимедийных 
средств, ресурсов Интернета и др. В целом для учебников данной пред-
метной линии характерно усиление коммуникативно-деятельностного 
подхода в обучении, что определило и особенности предъявления теорети-
ческого, практического материала в учебниках, и структурирование со-
держания каждого раздела, параграфа, и отбор наглядных средств, широко 
использующихся в учебниках этой линии.  

Коммуникативно-деятельностная направленность курса проявляется и 
в усиленном внимании к формированию навыков правильного, точного в 
смысловом отношении, стилистически уместного и выразительного упо-
требления средств языка в соответствии с коммуникативными целями, со-
держанием и условиями речи. В данной линии учебников навыки культуры 
речи уже в 5-9 классах формируются не только традиционным путём 
вкрапления соответствующего материала в разные темы курса, но и при 
изучении самостоятельного раздела «Культура речи», который придаёт всей 
этой работе системность, целенаправленность и практический смысл. В 
старших классах этот раздел изучается на более сложном уровне, который 
подводит учащихся к осознанию культуры речи как компонента националь-
ной культуры, к пониманию основных аспектов культуры речи (норматив-
ного, коммуникативного, этического, эстетического) и их разнообразных 
проявлений в речевой действительности, что даёт возможность более глу-
бокого осмысления актуальных проблем практической стилистики и позво-
ляет осознанно совершенствовать умения применять в коммуникативной 
практике основные нормы современного русского литературного языка. 

Системность и преемственность в изучении русского языка достига-
ется широким внедрением приёма пропедевтического и поэтапного введе-
ния трудных для усвоения понятий и разделов курса, что способствует 
успешному овладению материалом, осознанию внутрипредметных связей 
и развитию умения учитывать их в практической деятельности. Так, 
например, раздел «Функциональные разновидности русского языка» или 
уже упомянутый раздел «Культура речи» полноценно представлены в 
учебниках данной линии в 5-9 классах. Учебник для 10 класса построен 
таким образом, что теоретический и практический аспекты данных разде-
лов курса находятся под постоянным контролем и целенаправленно разви-
ваются. В 11 классе ученики вновь обращаются к указанным разделам, 
имеющим, по сути, интегрирующий характер и опирающимся на разные 
виды языкового и речевого анализа. Поэтому изучение этих разделов про-
исходит на качественно ином – итоговом уровне, который не сводит рабо-
ту к повторению уже известного материала, а обеспечивает систематиза-
цию на основе анализа старшеклассниками собственной речевой практики 
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гие упражнения этой серии ориентированы именно на те произведения, ко-
торые изучаются в 10-11 классах на уроках литературы.  

3) В каждом параграфе, независимо от темы, которой он посвящён, 
предлагаются специальные упражнения, организующие самостоятельную 
деятельность старшеклассников и позволяющие целенаправленно повто-
рять изученный в 5-9 классах материал, систематизировать его и усовер-
шенствовать практические умения, связанные с проведением разных видов 
анализа. Организуют такую работу упражнения серий «Лингвистический 
тренажёр», «Орфографический минимум», «Анализ текста». Подобные 
упражнения обеспечивают системную подготовку к предстоящему вы-
пускному экзамену по предмету. 

Одно из важнейших требований к курсу русского языка в 10-11 классах 
состоит в необходимости обеспечить преемственность между разными 
ступенями школьного образования. Достигается это требование соблю-
дением дидактического правила – соответствием учебников возрастным и 
психологическим особенностям старшеклассников. Реализация его, прежде 
всего, потребовало учёта того, что, по наблюдениям современных психоло-
гов, при благоприятных условиях развития к концу 9 класса подростки в це-
лом овладевают умениями, составляющими вербально-семантический уро-
вень языковой личности, и к началу 10 класса в той или иной мере уже го-
товы к переходу на мотивационно-прагматический уровень, что проявляет-
ся в развитии речевой рефлексии. В связи с этим одной из важнейших задач 
обучения русскому языку в старших классах является поддержка психоло-
гических потребностей учащихся, руководство этим процессом и целена-
правленное развитие речевой рефлексии, которая становится средством 
формирования системы оценок и основой для построения языковой картины 
мира. Эта направленность в обучении имеет разные форы проявления и со-
гласуется с особенностью жизненного этапа, который требует от старше-
классника активного участия в разных коммуникативных ситуациях, приня-
тия самостоятельных решений в процессе речевого общения. Один из под-
ходов, принятый в учебниках для решения указанной задачи, связан с идеей 
взаимосвязи речевого опыта и теоретических знаний. 

Ещё одно важное условие реализации принципа преемственности – 
соответствие методической системы, заложенной в учебниках для 10-11 
классов, методическим особенностям курса, по которому организуется 
обучение по предмету на предшествующем этапе образования – в 5-9 клас-
сах. Так, для учебников С.И. Львовой и В.В. Львова для 5-9 классов и для 
10-11 классов характерны следующие особенности: направленность на ин-
тенсивное развитие речемыслительных способностей учащихся; поэтапное 
развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности; функци-
онально-семантический подход в организации работы с грамматико-
орфографическим материалом, усиленное внимание к употреблению в ре-
чи изучаемых явлений языка; формирование функциональной грамотности 
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мерным результатом перестройки отношений человека с миром. Процесс 
включения в действие, актуализации, выключения или восстановления 
различных ценностей обусловлен не только меняющейся ситуацией, но и 
«восхождением, развитием, становлением всей личной жизни человека». 
Именно с этим в большей степени связана «история актуализации одних 
ценностей и низвержения других».  

По С.Л. Рубинштейну ценность определяется через понятие значимо-
сти: «Ценность – это значимость для человека чего-то в мире. Ценность, то 
есть значимость, как необходимое производное от соотношения мира и че-
ловека. «Иерархия» ценностей – иерархия потребностей человека как вы-
ражение различных сторон, аспектов и уровней его природы. Диалектика 
ценностей как выражение не безразличия человека по отношению к миру, 
возникающего из значимости разных сторон, аспектов мира для человека, 
для его жизни».  

Таким образом, ценности являются всеобщим основанием челове-
ческой деятельности и ее универсальным регулятором, поэтому важ-
но, чтобы ценности соответствовали представлениям о благе челове-
ка и общества. Это позволяет рассматривать ценности как основа-
ния, условия и средства жизнедеятельности.  

Ценности – это специфически социальные определения объектов 
окружающего мира, выявляющие их положительное или отрицательное 
значение для человека и общества. 

Мир ценностей – это, прежде всего, мир культуры в широком смысле 
слова, эта сфера духовной деятельности человека, его нравственного со-
знания, его привязанности – тех оценок, в которых выражается мера ду-
ховного богатства личности. «Совокупность сложившихся, устоявшихся 
ценностных ориентаций образуют своего рода ось сознания, обеспечива-
ющую устойчивость личности, приемлемость определенного типа поведе-
ния и деятельности, выраженную в направленности потребности и интере-
сов. В силу этого ценностные ориентации выступают важным фактором, 
обусловливающим мотивацию действий и поступков личности». 

Б.Г. Ананьев совершенно справедливо считал, что направленность яв-
ляется «базой ценностных ориентаций» и выражает отношение к объек-
тивной действительности, к себе, проявляется в активной деятельности. 
Направленность личности на те или иные ценности составляют ее цен-
ностные ориентации».  

Ценностные ориентации как выражение направленности личности 
определяют ее мировоззрение, общественное поведение и основные тен-
денции развития. Совокупность этих свойств личности составляет харак-
тер как систему свойств личности, ее субъектных отношений к обществу, 
другим людям, себе, и реализуются в образе жизни. 

В подходе О.А. Тихомандрицкой ценностные ориентации представ-
ляют собой ценности, выступающие в виде некоторых конечных, идеаль-
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ных целей, к которым стремится индивид. Ценностные ориентации дают 
возможность принять решение в ситуации выбора, активизируют, направ-
ляют поведение и деятельность человека, т.е. выступают в качестве регу-
ляторов его социального поведения.  

В понимании И.Л. Суриной ценностные ориентации есть «оценочное 
отношение личности или группы к совокупности материальных и духов-
ных благ, которые понимаются как предмет (или его свойства), цели и 
средства для удовлетворения потребностей личности (группы); выражают-
ся ценностные ориентации в идеалах, личностном смысле жизни и прояв-
ляются в социальном поведении личности (группы)». Автор выделяет три 
компонента ценностных ориентаций: 1) когнитивный – ценностные пред-
ставления человека, как совокупность взглядов на мир в целом, общество, 
различные стороны общественной и личной жизни; 2) эмотивный – отно-
сительно устойчивые чувства человека, выражающиеся в эмоциональной 
оценке; 3) поведенческий – предрасположенность к тому или иному типу 
социального поведения, общая направленность деятельности человека, 
путь достижения целей. Ценностные ориентации предопределяют поведе-
ние, а также формируют на основе когнитивных и эмотивных компонентов 
восприятие социальной реальности.  

В.Г. Алексеева отмечает, что ценностные ориентации представляют 
собой предполагающую индивидуальный свободный выбор форму вклю-
чения общественных ценностей в механизм деятельности и поведения 
личности, способствуют усвоению духовной культуры общества, превра-
щению культурных ценностей в стимулы и мотивы практического поведе-
ния людей [7, с. 94].  

В ряде других педагогических исследований ценностные ориентации 
рассматриваются как результат приобщения личности к общественной 
практике и социальной деятельности. Например, Г.А. Костецкая считает, 
что ценностные ориентации – это интегративное образование, характери-
зующее целостную личность, ее направленность. Они выражают ценност-
ное отношение к явлениям жизни, которое означает, что объективные цен-
ности осознаются и переживаются личностью как потребности, мотивиру-
ющие настоящее поведение и программирующее будущее» [7, с. 41].  

Л.П. Волкова рассматривает формирование ценностных ориентаций на 
основе потребностей личности и мировоззрения, являющихся важнейшим 
элементом мотивации поведения. Потребности возбуждают активность субъ-
екта, формы проявления и направленность которой в рамках объективной ре-
альности регулируются мировоззрением. Именно в ценностных ориентациях 
происходит соединение потребностей и мировоззрения личности в единый 
комплекс, побуждающий ее к определенному направленному поведению.  

Ценностные ориентации, как утверждают многие исследователи, со-
здают основу поведения, являются его источником и обеспечивают то или 
иное состояние готовности личности к действию, ее предрасположенность. 
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прагматического характера, которые должны осознавать старшекласс-
ники, приступая к изучению русского языка на заключительном этапе его 
освоения в школе: 

1) овладеть эффективными способами речевого общения, усовершен-
ствовать умения и навыки, связанные с речевой деятельностью; добиться 
существенного продвижения в освоении функциональной грамотности, то 
есть способности человека быстро адаптироваться во внешней среде и ак-
тивно в ней функционировать, умело использовать полученные знания и 
умения для решения самых разных жизненных задач; овладеть навыками 
элементарной исследовательской работы, навыками самообразования, тем 
самым подготовить себя к взрослой жизни, в которой речевая деятельность 
во многом определяет успешность и благополучие человека; 

2) углубить представление об эстетической функции родного языка 
как языка великой русской литературы; понять истоки выразительности 
словесного искусства; научиться всматриваться в художественное слово, в 
детали текста, определяя его эстетические достоинства, использованные 
изобразительно-выразительные языковые средства; и, наконец, осмыслить 
тесную взаимосвязь русского языка и литературы, которые в 10-11-м клас-
сах представляют один общий предмет «Русский язык и литература»; 

3) подготовиться к предстоящему экзамену, в связи с чем – повторить, 
обобщить, систематизировать основной материал по русскому языку, изу-
ченный в 5-9-м классах, и добиться существенного развития ключевых 
практических умений и навыков, связанных с разнообразными видами 
анализа языковых единиц и грамотным, правильным, уместным, вырази-
тельным использованием их в устной и письменной речи. 

Поставленные перед курсом русского языка цели обучения в 10-11 
классах определяют структурные особенности учебников. Так, напри-
мер, учебники для старших классов С.И. Львовой и В.В. Львова (издатель-
ство «Мнемозина») характеризуются следующими особенностями: 

1) Каждый параграф актуализирует необходимые знания, полученные 
на предшествующих этапах изучения русского языка, и содержит новую 
информацию, которую предстоит усвоить, чтобы существенно продви-
нуться в освоении родного языка. Эта новая информация дифференциро-
ванно предъявляется в учебниках в специальных рубриках «Теоретические 
сведения», «Обратите внимание!» (дополнительный теоретический мате-
риал), «Знайте и применяйте!». Теоретические сведения являются базой, 
на которой формируются соответствующие умения с помощью специаль-
ных упражнений, обеспечивающих отработку языковых и коммуникатив-
ных способностей в их единстве.  

2) В связи с тем, что русский язык и литература объединены в один 
школьный предмет, в учебниках много упражнений серии «Русская сло-
весность», помогающих связать уроки русского языка и литературы. Мно-
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низмами адекватного понимания чужой речи при чтении и аудировании, а 
также механизмами создания коммуникативно успешного речевого выска-
зывания в процессе говорения и письма; 

4) сформировать навыки информационно-смысловой переработки про-
читанных или прослушанных текстов и умение передавать их содержание в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сообщений, докладов и 
т.п., что является основой функциональной грамотности современного че-
ловека, условием успешного формирования навыков самообразования и 
подготовкой к формам учебно-познавательной деятельности при обучении в 
высших учебных заведениях; усовершенствовать навыки поиска, анализа, 
обработки и предъявления научной информации, представленной в том 
числе в электронном виде на различных информационных носителях; 

5) углубить знания в области функциональной стилистики, расширить 
представление о функциональных разновидностях русского языка и на 
этой основе усовершенствовать навыки комплексного анализа, который 
затрагивает композиционно-содержательный, типологический, стилисти-
ческий, языковой аспекты текста, что содействует развитию способности 
ориентироваться в речевом пространстве и совершенствованию важней-
ших коммуникативных умений;  

6) сформировать представление о культуре речи как компоненте 
национальной культуры, об основных аспектах культуры речи, о языковой 
норме, её функциях и вариантах, и на этой основе активизировать внима-
ние к проблемам речевой культуры и совершенствовать умения применять 
в коммуникативной практике основные нормы современного русского ли-
тературного языка;  

7) повторить и обобщить ранее изученный на уроках русского языка 
материал и целенаправленно совершенствовать на этой основе орфографи-
ческую и пунктуационную грамотность, а также ключевые умения, связан-
ные с проведением разных видов языкового анализа, что является основой 
совершенствования важнейших умений, востребованных в коммуникатив-
ной практике; 

8) расширить активный словарный запас и объём используемых язы-
ковых и речевых средств, что обеспечивает достижение точности, стили-
стической уместности и выразительности речевого высказывания и соот-
ветствие его условиям и сфере речевого общения; 

9) сформировать умения проводить лингвистический эксперимент, 
описывать его результаты и предъявлять в виде сообщений, докладов, 
мультимедийных презентаций, рефератов, исследовательских проектов.  

Таким образом, содержание и структура курса для 10-11 классов 
определена перечисленными выше общими целями изучения предмета 
«Русский язык и литература», а также специфическими целями, которые 
решаются непосредственно на уроках русского языка. В обобщённом виде 
эти цели могут быть сформулированы как дидактические ориентиры 
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Таким образом, в педагогике проблема ценностей и ценностных ори-
ентаций является доминирующим во многих исследованиях. Не случайно, 
что к настоящему времени сложилось даже целое научное направление – 
педагогическая аксиология, главной задачей которой является преобразо-
вание знаний в убеждения, их опосредование установками и ценностными 
ориентациями. 

В педагогике в качестве приоритетных выделяются такие ценности, 
как общественно значимые; статусных достижений; связанные с возмож-
ностями саморазвития и самоутверждения. 

На основании изложенного мы убедились в сложности феноменов 
ценностей и ценностных ориентаций, что затрудняет определить четкие их 
дефиниции. Отсюда неоднозначность взглядов исследователей на их 
функции. Тем не менее, работ, посвящённых функционированию ценност-
ной сферы немало.  

Один из подходов к этой проблеме изложен в работах В.А. Ядова, вы-
деляющим пять основных функций ценностных ориентаций: экспрессив-
ную, адаптивную, защитную, познавательную и функцию внутренней ко-
ординации [10, с. 63]. 

1. Экспрессивная функция способствует самоутверждению личности, 
так как усвоенные и высоко оцениваемые ценности она хочет передать и 
другим людям, желает достичь их с помощью ценностно-ориентировочных 
действий. 

2. Адаптивная функция связана с приспособлением человека в разных 
социальных средах. Если социальные ценности, нормы деятельности ин-
тернализованы, «закреплены в системе ценностей личности», то личность 
чувствует себя надежно и свободно, адаптируется легко и не попадает в 
конфликтные ситуации. 

3. Ценностные ориентации имеют защитную функцию. Они являются 
своеобразным фильтром поступающей извне информации. Они пропускают 
ту информацию, которая жизненные позиции личности, соответствуют ее си-
стеме ценностей, а сведения, которые противоречат или даже могут разру-
шить ценностные представления личности, перерабатываются или вообще не 
воспринимаются. Благодаря этому «фильтру» одни знания воспринимаются 
беспрепятственно, другие – искаженно, а третьи не воспринимаются вообще. 

4. Познавательная функция связана, по мнению автора, с тем, что 
личность сама активно ищет информацию, которая подтверждает и за-
крепляет ее систему ценностей и необходима для ценностно-
ориентированной деятельности. 

5. Координации внутренней психической жизни личности. Ценност-
ные ориентации регулируют возбудительных и «расслабительных» про-
цессов, мобилизуют и распределяют силы организма. Этим они препят-
ствуют возникновению состояний, способных нарушить структуру дея-
тельности личности. 
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А.И. Донцов утверждает, что основная функция ценностных ориента-
ции – направлять и корректировать процесс целеполагания человека.  

Нацеленность ценностных ориентаций в будущее отмечают И.Л. Бас-
какова и З.В. Кузьмина: «Ценностные ориентации включают в себя оценку 
и самооценку личности, а любая самооценка возникает в процессе дея-
тельности, в процессе осознания её результатов и направлена в будущее, 
являясь, таким образом, предпосылкой формирования будущего поведе-
ния» [7, с. 52]. Они же пишут и об адаптивной функции ценности, отмечая, 
что «ценности можно рассматривать и как эмоциональное аффективное 
приспособление и как рациональное следование должному». 

Исследователи (С.С. Бубнова, А.В. Битуева, Н.М. Мухамеджанова, 
Е.Б. Фанталова и др.) выделяют среди основных функцию регулирования. 
Так, Н.М. Мухамеджанова говорит о том, что ценности и ценностные ори-
ентации регулируют поведение личности в определенных социальных 
условиях. Оценка личностью своей социальной полноценности осуществ-
ляется благодаря ценностям, которые выступают как «один из присущих 
личности шаблонов для оценки, для осознанного или неосознанного «из-
мерения» допустимых в конкретных обстоятельствах образцов социально-
го поведения» [7, с. 79].  

Н.А. Журавлёва к основным функциям ценностей относит следующие:  
1) Ориентационная функция. Ценностные приоритеты являются ори-

ентирами жизни человека, направляют усилия личности на поиски порядка 
и смысла в жизни. Ценности помогают человеку и обществу определить 
хорошее и плохое, истину и заблуждение, справедливое и несправедливое, 
допустимое и запретное, существенное и несущественное. Как отмечают 
А.Ф. Шишкин и К.А. Шварцман, ценности служат ориентиром, на который 
люди равняются в своих поступках. Без них люди были бы дезориентиро-
ваны в социальном пространстве [8, с. 84]. 

2) Мотивационная функция. Ценностные ориентации представляют 
собой высший уровень мотивации, служат основой мотивации поведения 
людей, определяют ее особенности. Ценностные ориентации являются бо-
лее сложным в сравнении с потребностями и интересами источником мо-
тивации деятельности человека в различных сферах общественной жизни. 

Ценностные ориентации являются важнейшими регуляторами пове-
дения личности, ее стремлений и поступков. Они побуждают человека к 
той или иной социальной активности, к творчеству, к преобразованию со-
циальной действительности; определяют мировоззрение, жизненную 
направленность, общественное поведение, основные тенденции развития. 
Важным источником развития, в частности, может выступать такой фено-
мен, как конфликт ценностей. 

3) Функция целеполагания. Ценности представляют собой структур-
ные элементы субъективного смысла социального действия. В них вопло-
щается желаемое для человека в его будущем, которое является предпо-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

361 
 

особенности их реализации в новых учебниках С.И. Львовой и В.В. Львова 
(издательство «Мнемозина»). 

Прежде всего, отметим, что в процессе обучения необходимо реали-
зовать как общие цели изучения предмета «Русский язык и литература», 
так и специфические цели, характерные для курса русского языка. Общие 
цели предмета «Русский язык и литература», которые реализует каждый 
из двух предметных его компонентов (русский язык и литература), состоят 
в том, чтобы приобщить учащихся к ценностям национальной и мировой 
культуры, к нравственному и эстетическому опыту человечества; добиться 
осознания значимости изучения русского языка и литературы как необхо-
димых условий успешного обучения другим предметам, как основы само-
развития, самообразования и социализации личности; сформировать куль-
туру современного читателя, который владеет основными стратегиями 
чтения, навыками понимания явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации текста, обладает сформированным эстетическим вкусом, спо-
собностью выражать своё отношение к прочитанному тексту в виде раз-
вёрнутых аргументированных устных и письменных высказываний; сфор-
мировать навыки анализа художественных текстов с учётом их жанрово-
родовой специфики, особенностей создания художественной картины 
жизни, системы художественных образов и использованных изобразитель-
но-выразительных возможностей русского языка; сформировать об-
щеучебные умения и универсальные учебные действия, которые связаны 
со способностью формулировать цели учебной деятельности, планировать 
её, осуществлять, анализировать и оценивать результаты; проводить ин-
формационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую инфор-
мацию в соответствии с поставленной целью, используя при этом различ-
ные источники, включая СМИ и Интернет. 

Вместе с тем каждый предметный компонент школьной дисциплины 
«Русский язык и литература» ориентирован на решение своих собственных 
задач. Специфические цели изучения русского языка в 10-11 классах со-
стоят в том, чтобы: 

1) углубить представление о роли русского языка в развитии ключе-
вых компетенций, необходимых современному человеку для успешной са-
мореализации, для овладения профессией, для развития навыков самообра-
зования и социализации в обществе; 

2) сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, 
развить способность прогнозировать коммуникативные трудности и пре-
одолевать их в процессе общения, опираясь на основные постулаты совре-
менной теории коммуникации; развить умения оценивать устные и пись-
менные высказывания с точки зрения эффективности достижения постав-
ленных коммуникативных задач; 

3) усовершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой де-
ятельности в их единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть меха-
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ский, эстетический) и умение передавать это своим учащимся. Ведь школа 
– это место, где я могу реализовать свои способности и свои идеи. Это 
возможность жить лучше, помогая своим делом жить лучше другим. А. 
Сент-Экзюпери говорил: «Самая большая роскошь на земле – это роскошь 
человеческого общения». 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
В 10-11 КЛАССАХ 
(Базовый уровень) 

 
Львова С.И., 

д.п.н., профессор, гл.н.с. ФГНУ ИСМО РАО г. Москва 
 
Разработка содержания современного курса русского языка для 10-11 

классов, максимально направленного на отработку и развитие важнейших 
умений и навыков, жизненно необходимых каждому выпускнику для 
успешной социализации в современном обществе, осуществляется в рам-
ках сравнительно недавно введённого в школу предмета «Русский язык и 
литература». Охарактеризуем основные цели обучения русскому языку в и 
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чтительнее других возможностей. Ценность в процессе осуществления 
субъектом того или иного социального действия способствует фиксирова-
нию перспективы действия, благодаря чему человек лучше, четче, глубже 
представляет себе будущий результат, а также «смотрит» дальше в буду-
щее, в связи с чем повышается эффективность самого действия.  

4) Оценочная функция. Ценность является критерием или стандартом 
для выбора личностью, группой, общностью определенного предмета или 
отношения из имеющихся в данных общественных условиях и в данной 
социальной ситуации альтернатив. Часто в ситуации выбора приходится 
выбирать из множества альтернативных потребностей, интересов, возмож-
ных переживаний и способов, путей их реализации: что предпочесть, как 
установить очередность предпочтения. Иными словами, возникает необхо-
димость сравнения разных мотивов возможных действий и выбора с опо-
рой на определенную внутреннюю шкалу. В данном случае роль ориенти-
ра в выборе начинают играть ценности. 

Ценности являются основанием выбора субъектом целей, средств, 
способа, результатов и условий деятельности и других видов социальной 
активности. В жизнедеятельности социальных групп и общества в целом 
ценности выступают социальным критерием оценок при выборе из суще-
ствующих альтернатив наиболее желаемого или доступного. Этот крите-
рий имеет трехуровневую структуру: 1) что наиболее предпочтительно, 
что приближается к социальному идеалу, чем восхищаются, но чему дале-
ко не всегда следуют; 2) что считается нормативным, правильным, спра-
ведливым и в соответствии с чем поступают в большинстве случаев; 3) что 
порицается, отвергается, а в крайних формах и преследуется обществом. 

5) Интеграционная функция. Ценности являются важнейшим факто-
ром консолидации людей, интеграции их в сообщества. Наличие общих 
ценностных ориентации обеспечивает общественное согласие граждан, со-
циальных общностей и групп. Ценности обеспечивают интеграцию обще-
ства, помогая людям осуществлять социально одобряемый выбор своего 
поведения в жизненно значимых ситуациях.  

6) Нормативная функция. Ценности и нормы составляют единую нор-
мативную систему, которая регулирует поведение людей и социальных 
групп в обществе. Ценности необходимы для поддержания социального 
порядка, выступают важным элементом социального контроля. Человек 
интериоризирует основные социальные ценности и руководствуется ими в 
своем поведении.  

7) Социокультурная функция. Ценности оказывают влияние на раз-
личные стороны социокультурной жизни – право, законодательство, науку, 
искусство, социальную структуру общества [8, с. 75]. 

А.А. Деркач, многие годы своей научной деятельности посвятивший 
исследованию ценностных ориентаций, предлагает собственную интерпре-
тацию их функционирования. Функциями ценностных ориентаций он счи-
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тает: адаптивную, эго-защитную, ценностного изъявления, системообра-
зующую и смыслообразующую [9, с. 63].  

Адаптивная функция. С помощью ценностных ориентации личность 
социализируется, причем, чем ближе те или иные объекты социальной 
действительности соответствуют жизненным интересам индивида, тем 
скорее формируются ценностные ориентации, направленные на них. 

Эго-защитная функция. Она связана с тем, что человек не только впи-
тывает ценности социального окружения, но, интериоризировав какие-то 
ценности, сформировав с их помощью некоторую систему представлений 
о внешнем мире и себе самом, защищает свой внутренний мир и систему 
ценностных ориентации от опасных для системы воздействий. Чем более 
жестокой является такая система, тем сильнее выражены защитные функ-
ции ценностных ориентации. 

Функция ценностного изъявления, связанная с процессом самовыра-
жения, саморазвития личности. Эта функция как бы активный антипод 
функции самозащиты. Она также связана с сохранением системы ценност-
ных ориентации, но не защитой от внешних влияний, а развитием системы, 
усложнением ее, активным творчеством и самоутверждением. 

Системообразующая функция, система ценностных ориентации из 
всей цепочки когнитивных элементов, частью которой они являются 
(включая ценности, убеждения и т.п.), гармонизирует, систематизирует 
внутренний мир личности в форме мировоззрения или целостной картины. 

Смыслообразующая функция. В условиях нестабильной социальной 
реальности система ценностных ориентации становится тем основанием, 
которое позволяет принимать обоснованные решения, а также придает 
смысл профессиональной деятельности.  

Ценностные ориентации Подольская Е.Л. рассматривает как «направ-
ленность внимания и действий личности на достижение определенной 
ценности, имеющей актуальное значение». Ценностные ориентации 
«определяют восприятие индивидом социальной ситуации и выбор соот-
ветствующего образа действия», именно ценностные ориентации, в отли-
чие от всех других ценностных категорий, в наибольшей степени связаны с 
управлением поведением как осознанным действием. Поэтому основной 
функцией этих образований является «регулирование поведения как осо-
знанного действия в определенных социальных условиях». Ценностные 
ориентации выполняют также организующую и направляющую роль и об-
наруживают себя в определенной направленности сознания и поведения. К 
основным компонентам ценностной ориентации относятся: когнитивный, 
смысловой, эмоциональный и поведенческий. 

Многосторонняя сущность ценностных ориентаций проявляется в их 
неразрывном единстве составляющих. Можно выделить следующие ос-
новные характеристики этого феномена, крайне важные для понимания 
предмета нашего исследования. 
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Культура эмоций 
Эмоциональность речи – это пафос. Речь, лишенная эмоций, свиде-

тельствует о слабом энергетическом уровне; а положительные эмоции со-
путствуют победам и достижениям. Эмоциональная речь легче слушается 
и запоминается. При этом, если учитель эмоционален, то его речь должна 
выделять значительный элемент. Поэтому в течение всего урока нельзя 
быть «на одной и той же волне», следует менять рисунок речи. 

Различают внешнюю и внутреннюю эмоциональность. 
Внешняя эмоциональность – артистизм (интонация, мимика, жесты, 

пластика); 
Внутренняя эмоциональность – внутренняя убежденность. Если со-

держание речи имеет большое значение для говорящего, то и речь сама 
становится эмоциональной. 

(Правило восприятия звучащей речи: если тема для учителя очень 
значима, то есть шанс, что кто-то из учащихся «зарядится» ею). 

Нет учителя, который бы не был заинтересован в благоприятной, 
дружеской атмосфере на уроке. Нет учителя, который бы не хотел Сотруд-
ничества с учениками и их родителями. 

Ребенок в современной школе должен иметь возможность проявлять 
себя как личность и индивидуальность. Решение этой задачи может быть 
реализовано только посредством особого рода компетентностей препода-
вателя – дифференциально – психологической, методологической и др. как 
основных составляющих компетентности профессиональной. 

Поэтому коммуникативная культура педагога является одной из важ-
ных составляющих его педагогической культуры. Если учитель ориенти-
рован на диалог в своей работе (в соответствии с целями и задачами обще-
ния), если он умеет строить продуктивное сотрудничество с учениками и 
их родителями, если его работа строится не на авторитарных методах, а на 
принципах коллективизма, партнерства и толерантности, если он убедите-
лен в своих действиях, словах и мыслях, если он способен к рефлексии в 
своей педагогической деятельности, если его речь и поведение служат 
примером для учащихся, то все это способствует формированию у ребенка 
потребности в учебной деятельности, желанию и умению учиться. 

Проблема формирования коммуникативной культуры педагога важна 
не только в смысле овладения культурно – педагогическим наследием, но 
и как условие и средство самореализации личности в профессиональной и 
социально – педагогической деятельности, постоянного стремления к пе-
дагогическому поиску, инновациям, профессионально – личностному со-
вершенствованию.  

Исходя из вышесказанного, уместно напомнить, что тот, кто на всю 
жизнь выбирает профессию педагога, должен обладать хотя бы тремя осо-
бенностями: умением уважать и любить людей больше себя, умением всю 
жизнь пополнять знания; обогащать свой опыт (теоретический, практиче-
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 Каков ваш совет человеку, который хочет связать свою жизнь с те-
атром? 

 Что для вас важнее: театр или семья? 
 То, чем вы занимаетесь, это призвание или работа? 
 Подготовка к какой роли была для вас труднее всего? 
Фрагмент этого классного часа позволяет, учитывая индивидуальные 

особенности развития школьников, развивать познавательные и творче-
ские способности учащихся, способствует формированию личности, раз-
вивает критическое и творческое мышление, формирует языковую, куль-
турологическую компетенции. 

 
Невербальная культура общения 

Значение невербальных коммуникаций чрезвычайно велико. Невер-
бальной экспрессии принадлежит приоритет в создании выразительности 
образа говорящего, отражении переживаемых эмоций. 

Человек – это информационный сосуд, от него исходит информаци-
онный поток, отражающий сознание и внутреннее состояние в определен-
ных движениях аксессуарах, облачающих тело. В закономерностях тело-
движений лежит кинесическая лексика, невербальная речь; через наши те-
лодвижения считывается 80% информации о человеке. 

Внешний вид педагога должен быть эстетичным. У него должны быть 
сформированы прическа, походка, осанка, мимика, дикция, одежда. Это 
так называемые способы выражения собственного «Я». Преподаватель 
должен выработать манеру правильно стоять (ноги на ширине 12-15 см., 
одна нога чуть выдвинута вперед). Все движения и позы должны отличать-
ся изяществом и простотой. Жесты должны быть органичными, сдержан-
ными, без резких взмахов. Предпочтение отдается округлой жестикуляции. 
Следует учитывать, что жесты, как и другие движения корпуса, чаще пре-
дупреждают ход высказываемой мысли, а не следуют за ней. Не следует 
скрещивать руки; нельзя ничего теребить в руках; стоять следует лицом к 
аудитории, постепенно уменьшая дистанцию (эффект доверия). Шагать 
следует вперед назад, а не в стороны. Шаг вперед усиливает значимость 
сообщения, помогает привлечь внимание учащихся. Суетливые движения 
и походка говорят о нервозности и внутренней разбалансированности. 

Важной составляющей невербальной культуры является мимика. Ми-
мика – это выражение движения мышц лица. Нередко выражение лица и 
взгляд влияют на учащихся сильнее, чем слова. Жесты и мимика, повы-
шенная эмоциональность увеличивают значимость информации, способ-
ствуют лучшему ее усвоению. Входя в класс, учитель должен улыбаться: 
так проявляется его самонастрой и дается своеобразная установка на бла-
гожелательность учащимся. Кроме того, нужно помнить это ощущение и в 
течение дня вызывать его. Мимические мышцы лица, растягиваясь в улыб-
ке, заставляют организм ответить на это выработкой эндорфинов, которые 
отвечают за хорошее настроение на гормональном уровне. 
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1. Субъективность ценностных ориентаций. Ценностные ориентации – 
это субъективная (психологическая) характеристика. Ценностные ориента-
ции представляют собой результат отражения, осмысления, переживания и 
оценки личностью предметов и явлений окружающей действительности. 

2. Структурность ценностных ориентаций личности. Как отмечает 
Б.Ф. Ломов, «в процессе жизни в обществе у каждого индивида формиру-
ется сложнейшая – многомерная, многоуровневая и динамическая – систе-
ма субъективно-личностных отношений». Являясь многомерной и много-
плановой, сфера ценностного сознания личности включает различные по 
происхождению компоненты.  

Н.А. Журавлева приводит следующие примеры рассмотрения ценност-
ных ориентаций личности как структурного образования. Ценностные ориен-
тации обладают определенной структурой. Первичным модальным компо-
нентом этой структуры является когнитивный, представляющий собой знание 
о значимости той или иной ценности, когнитивное, познавательное определе-
ние ее предпочтительности. Он тесно связан со вторым структурным элемен-
том – оценочным, проявляющимся в избирательном оценивании ценностных 
альтернатив. Но ни когнитивный, ни оценочный компоненты ценностной 
ориентации сами по себе, без их реализации в практических действиях еще не 
приводят к реализации ценностных ориентации в жизнедеятельности лично-
сти или группы. Третий модальный компонент – поведенческий, деятельност-
ный, в процессе которого отношение к определенному объекту как ценности 
может приносить или не приносить удовлетворение действующему лицу. 

По мнению И.А. Суриной, в структуре ценностных ориентации выде-
ляются три подсистемы: а) когнитивная – ценностные представления; б) 
эмотивная – относительно устойчивые чувства человека к объектам, эмо-
циональная оценка; в) поведенческая – предрасположенность к тому или 
иному типу поведения – это общая направленность деятельности человека 
относительно социально значимых объектов и явлений, тех или иных цен-
ностей, это путь достижения жизненных планов, целей. Следовательно, 
через переживание того, что одна ценность выше какой-либо другой, 
пройдя стадию осознания, осмысления и определения своего отношения к 
этой ценности, личность формирует те или иные ценностные приоритеты. 

В.А. Ядов выделяет следующие компоненты, из которых складывают-
ся ценностные ориентации: а) социальные установки па различные объек-
ты в разных сферах; б) система интересов как направленность личности в 
разных сферах; в) мотивировки разнообразных актов поведения; г) невер-
бальные ситуативные реакции. Он указывает на то, что направленность 
интересов является своеобразной осью системы ценностных ориентации, а 
«баланс» интересов в отношении профессиональной, семейно-бытовой и 
досуговой деятельности упорядочивает отношения личности к основным 
целям жизни и средствам их достижения, выполняет роль внутреннего яд-
ра ценностно-ориентационной системы личности [10, с. 41]. 
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3. Иерархичность ценностных ориентации личности. Система ценност-
ных ориентаций имеет сложную, иерархическую структуру. Ценностные 
ориентации связаны друг с другом иерархически, между ними существуют 
отношения сравнительной значимости, поскольку различные типы ценностей 
расположены в определенном порядке по отношению друг к другу. 

Проведенное В.А. Ядовым исследование показало, что ценности, рас-
положенные выше, выступают как цели по отношению к лежащим ниже. 
Как отмечает Т.Е. Любимова, «в иерархии одна или несколько ценностей 
определяют все остальные. Например, если на вершине иерархии ценность 
жизни, то следовательно, будет ценным здоровье, рождение и т.п.; а если 
на вершине – творчество, то значит цепным будет новшество, вдохновение 
и пр.» [10, с. 63]. 

О.М. Вовченко пишет, что все элементы системы ценностей связаны 
между собой самым тесным образом. Ценности обусловливают друг друга, 
дополняют или противоборствуют. Автор описывает следующую иерар-
хию ценностей личности: 1) основание – базисные, общечеловеческие 
ценности, это постоянная величина, она определяет ценностную направ-
ленность личности; 2) ролевые ценности, отражающие социальный статус 
личности (принадлежность к той или иной социальной группе, профессии), 
обеспечивают реализацию основных потребностей и интересов; 3) ситуа-
тивные ценности, которые порождаются единичными запросами личности; 
4) антиценности, причина возникновения которых в отношении к предме-
там и явлениям, в том, как человек их оценивает. 

4. Избирательность ценностей для личности. Совокупность объектов 
или сторон действительности, к которым личность относится, Б.Ф. Ломов 
обозначает термином «широта (богатство или узость) субъективных отно-
шений». Б.Ф. Ломов пишет: «Заметим, что далеко не все отношения, в ко-
торые включена личность объективно, приобретают «субъективную окрас-
ку». Как полагает М. Рокич, общее число значимых и мотивирующих цен-
ностей у человека невелико. У взрослого человека обычно бывают десятки 
или сотни тысяч убеждений, тысячи установок, но только несколько де-
сятков ценностей [11, с. 91].  

В.Н. Куницына отмечает, что одновременно в сознании человека су-
ществует не более 12 ценностей, которыми он может руководствоваться. 

5. Целостность ценностных ориентаций личности. Важным свойством 
является внутренняя связанность всей системы ценностных ориентаций 
личности. Ценностные ориентации являются целостной системой отноше-
ний личности. 

6. Динамичность (изменчивость), устойчивость (относительная ста-
бильность) ценностных ориентаций личности.  

С одной стороны, являясь достаточно динамичным образованием, цен-
ностные ориентации имеют тенденцию изменяться на протяжении жизни че-
ловека. Возрастные, индивидуально-типические изменения, накопление жиз-
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 Что такое «русская почва» в вашем понимании? 
 Так назревает конфликт эпизода. В чем он заключается? 
 Что вы думаете об этом? Как вы расцениваете совет отца? А ответ 

Андрея? 
 Проанализируйте диалог. Каковы реплики героев с точки зрения 

синтаксиса? 
 Ждали ли вы чего-нибудь другого? 
 Но при оклике дворовых Андрей возвращается. Почему? Почему в 

его глазах при прощании с отцом не было слез, а теперь они появляются? 
 Что нам дает этот эпизод для понимания образа героя? К какому 

выводу вы пришли? 
 Штольц дан в динамике, в движении – именно в этом состоянии, а 

не во сне и покое человек способен преодолеть все преграды для достиже-
ния высшей цели. Только есть ли она у Штольца? 

 Хоть он и «не ведает разлада между умом и сердцем», но его образ 
– явно утопическая картина для эпохи 50-60 гг. XIX века 

Фрагмент данного урока (фронтальная беседа с классом) позволяет в 
первую очередь усовершенствовать знания, умения, навыки каждого учени-
ка. Создание же на уроке благоприятных психологопедагогических условий 
позволяет каждому ученику проявить инициативу, самостоятельность, 
предоставляет возможности для естественного самовыражения, способству-
ет рефлексии, а также пробуждает в нем лучшие качества личности, форми-
рует активную гражданскую позицию, языковую, литературную компетен-
ции, развивает вербально-лингвистические способности учащихся. 

 
Фрагмент классного часа «Священнодействие театра» (10 класс) 

(Открытое мероприятие на семинаре заместителей по УВР 
Пушкинского муниципального района. Апрель 2011 г.) 

Сегодня у нас в гостях человек, которого вы неоднократно видели на 
сцене одного из любимых и посещаемых вами театров – театра под руко-
водством Стаса Намина, это ведущий актер – Олег Лицкевич. 

Далее – беседа с учащимися. 
 Что составляет понятие «театр» для вас? 
 Почему вы решили стать актером? Это была ваша мечта с детства 

или вас направляли родные, близкие? 
 Много ли времени нужно уделять вашей работе? Какие трудности 

вы испытываете? 
 Как долго длятся репетиции перед премьерой? 
 На кого из актеров старшего поколения вы в свое время равнялись? 
 Какая роль для вас сейчас самая любимая? А самая необычная? 
 Случалось ли, что, выходя на сцену, вы забывали слова и как вы 

выходили из этой ситуации? 
 Какой институт вы заканчивали? 
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2. паузирование («сила» – это право говорящего на паузу. Пауза 
должна совпадать с визуальным контактом); 

3. повышение или понижение голоса; 
4. выразительность интонации; ее естественность; 
5. нельзя срываться на крик; 
6. через использование простых слов выражается мысль оратора ясно 

и конкретно, понятно для учащихся; 
7. при этом нельзя понижать собственный уровень: говорить нужно 

грамотно, не нарушая правил речи, ее выразительности и богатств; 
8. речь оратора не должна пробуждать в слушателе низкого и низмен-

ного. 
Помните: грамотный урок – это правильная передача права на речь 

ученику! 
В собственной педагогической практике, используя технологии про-

блемного обучения (ориентир на свободный выбор личной позиции), педа-
гогики сотрудничества, гуманно – личностного подхода и применяя систе-
му Е.Н. Ильина, широко использую их как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности. 

 
Фрагмент урока (фронтальная беседа с классом) 

«Анализ эпизода «Отъезд Штольца из родительского дома» 
(по роману И.А. Гончарова «Обломов») (10 класс) 

(Открытый урок в рамках 2- ой Педагогической ассамблеи  
30.10.2008 г. Щелково) 

 I часть романа заканчивается сценой долгожданного приезда А. 
Штольца – единственного настоящего друга Обломова, человека, с которым 
Илья Ильич был с самого детства. Чему же посвящена I глава II части? 

 Как называется прием, при котором автор неожиданно прерывает 
свое повествование о главном герое и обращается к его детству и юности? 

 С какой целью? Так ли это уж важно? 
 Назовите художественный прием, который использует для этого 

Гончаров? 
 Назовите действующих лиц этой главы? 
 Какой тип речи преобладает здесь? Почему? Предположите? 
 Почему Гончаров делает Штольца – немцем (пусть и наполовину)? 
 Почему о взаимоотношениях между отцом – сыном и матерью – 

сыном автор всегда говорит отдельно? 
 В чем это проявляется (см. текст)? 
 Какой прием помогает нам лучше увидеть «разность» героев? Ка-

кова роль антитезы? 
 Каким вы увидели юного Андрея Штольца? 
 Кокой вывод мы можем сделать? 
 А что говорит об этом сам автор? 
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ненного опыта, изменение социальной среды детерминируют динамику цен-
ностных ориентации личности. Относительная устойчивость иерархии моти-
вов личности обусловливает и относительную устойчивость ценностных 
ориентаций. Однако под влиянием смены ведущих мотивов при изменении 
социальных условий жизни человека, например, изменении социального ста-
туса, смене профессии и т.п., ценностные ориентации претерпевают суще-
ственные изменения. Эти изменения затрагивают не столько совокупность 
самих ценностей, сколько их структуру – взаимное иерархическое соотноше-
ние их значимости: одни ценности приобретают более высокий ранг, другие 
снижаются в своей значимости. На протяжении жизненного пути человек не-
однократно переосмысляет и пересматривает ценности, что является законо-
мерным результатом изменения условий жизни, потребностей личности, пе-
рестройки ее взаимоотношений с окружающим миром, с людьми. 

С другой стороны, иерархия ценностных ориентаций личности явля-
ется достаточно устойчивой. Эта характеристика ценностных ориентаций 
оценивается по их устойчивости во времени, по их проявлению во всех ос-
новных сферах жизнедеятельности личности, по стабильности их влияния 
на поведение в сложных условиях жизнедеятельности. Как отмечают М.И. 
Бобнева и Е.Д. Дорофеев, ценностное сознание личности однотипно про-
является в различных сферах жизни и деятельности человека. 

В.А. Ядов указывает на то, что системы ценностей намного более 
устойчивы, чем отдельные аттитюды, и тем более, чем ситуативные мне-
ния и взгляды. По мнению М.А. Сомова, ценностные ориентации меняют-
ся намного медленнее поскольку, видимо, отражают более глубинные и 
менее изменчивые слои психики [9, с. 81]. 

Ценностные ориентации, таким образом, представляют собой сложное 
структурное образование, основным элементом которого являются идеалы, 
которые определяют сознание, отношение к явлениям окружающего мира 
и являются побудителями деятельности и поведения. Основными компо-
нентами их являются: 

- когнитивный, проявляющийся в глубине и осознанности знаний, са-
мостоятельности и устойчивости суждений, наличии твердых убеждений; 

- эмоционально-оценочный, проявляющийся в оценочных отношени-
ях, силе эмоциональных переживаний; 

- поведенческий, выражающийся в умении руководствоваться знани-
ями в поведении, устойчивости поведения в различных ситуациях. 

В настоящее время происходит активная переоценка ценностей, смена 
устоявшихся идеалов, норм и принципов. Выработка новой парадигмы 
всегда сказывается на формировании личности подрастающего поколения, 
а, значит, на вопросах воспитания и обучения. 

С позиции педагогической науки в каждую историческую эпоху «воспи-
тание» характеризуется особыми, соответствующими своему времени целя-
ми, задачами, методами, способами контроля со стороны государства. В 
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настоящее время проблемы воспитания актуализированы общим духовным 
кризисом, захватившим общество в связи с девальвацией культурно-
нравственных ценностей, взамен которым пока не предложено ничего, кроме 
мотивации и моделей поведения в условиях рыночной экономики. 

Выход из этой ситуации связывается с решением проблем воспитания 
подрастающего поколения, личностно-ориентированным подходом. Глав-
ным становится формирование нравственных ценностей, которые опреде-
ляют, по мнению С.В. Кульневича, духовную основу личности – субъект-
ность, совесть, душа, переживание смыслов, сознание, его личностные 
структуры, личностные функции, личностный опыт.  

В процессе воспитательной деятельности необходимо обратиться к 
ценностям фундаментальным, как полагает В.А. Караковский, ориентации 
на которые и должен рождать в человеке добрые черты, высоконравствен-
ные потребности и поступки. 

Формирование ценностных ориентаций – это длительный и сложный 
процесс, происходящий под воздействием непосредственного социального 
окружения и общих социальных условий. Другими словами, ценностные 
ориентации представляют собой специфическое сочетание общественных 
ценностей, которые человек усваивает из общественного сознания своей 
эпохи, класса народа и ближайшего окружения. 

Особенностью подросткового возраста является то, что в этот период 
интенсивно формируются ценностные ориентации личности. 

Именно в этом возрасте ребенок достигает того уровня когнитивного 
развития, который позволяет ему сформировать свои собственные цен-
ностные представления о действительности.  

Исследованию природы ценностных ориентаций придаётся большое 
значение многими учеными (В.С. Мухиной, М.С. Каганом, В.А. Ядовым, 
М.Х. Титма и др.), которые признают как социальный так и индивидуаль-
ный контекст их формирования. Генетически ценностные ориентации лич-
ности формируются посредством сознательного отношения к предшеству-
ющему жизненному опыту, основной формой отражения и сохранения ко-
торой, выступают соответствующие смысловые образования.  

Структурно-функционально (В.А. Ядов) ценностные ориентации 
определяются совокупностью фиксированных установок «относительно 
тех элементов социальной действительности, которые обладают высокой 
ценностью для индивида». Что же касается содержательной детерминиро-
ванности, то она двояко обусловлена. С одной стороны, ролью социальной 
среды (существующими в ней общественными ценностями и исторически 
сложившейся системой организации деятельности), с другой,- целями и 
средствами деятельности личности (фиксированными на уровне ее инди-
видуальной психики [9, с. 62]. 

Индивидуально-социальная обусловленность ценностных ориентаций 
также нашла отражение в исследованиях, проведённых Е.А. Васиной. Она 
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Фрагменты слов учителя на уроке несут четкую тематическую 
направленность, содержат определенный пример речевого поведения уча-
щихся и служат примером коммуникативной культуры педагога, способ-
ствуют формированию навыка публичного выступления, создают атмо-
сферу заинтересованности на уроке.  

Типичными коммуникативными ситуациями, обслуживающимися 
этикетными выражениями, являются обращение, приветствие, извинение, 
благодарность, поздравление, приглашение, просьба, совет, одобрение, 
комплимент, прощание. Традиционные формулы вежливости «Здравствуй-
те, ребята!», «Добрый день, друзья!» несут определенную психологиче-
скую нагрузку, заряжая с их помощью учащегося оптимистическим миро-
ощущением; а также задает «нужный» тон в предстоящем общении – сугу-
бо деловой, рабочий, дружеский и т.п. 

Для преподавателя норма – не прямое требование, а приглашение, 
просьба и т.д. Непременным атрибутом речевого поведения педагога яв-
ляются разнообразные формы вежливости: «пожалуйста», «будьте добры», 
«прошу вас» и «благодарю за…» и др. 

 
Диалогизм 

Не менее важным фактором в принципах обучения и воспитания яв-
ляется диалогизм. Умело организованный диалог позволяет решать много-
образные педагогические задачи: установление взаимопонимания; выявле-
ние личностного подхода; создание ситуации свободного выбора личной 
позиции учащихся. 

Диалогизм – важное условие совершенствования коммуникативной 
культуры личности. Учебная беседа в этом смысле как классическая форма 
диалога между учителем и учеником характеризуется четкой тематической 
направленностью. Поэтому диалогическая ориентированность – суще-
ственный показатель культуры речевого поведения преподавателя, а ком-
муникативный диалог – элементарный акт педагогического общения. 

Речевому взаимодействию свойственна динамика. Вопросы должны 
ставиться легко, при этом важно избегать того, что может разъединить со-
беседников. Поэтому внимательный учитель всегда четко следит за ходом 
развития подобной дискуссии, умело направляя ее в нужное русло, что и 
является показателем его коммуникативной культуры. 

Речевые коммуникативные умения – это умения точно и незатруднен-
но излагать материал («Научись говорить просто о сложном!»), опираясь 
на большой словарный запас и знания в области предмета; владеть логикой 
и синтаксисом языка, находить и реализовывать адекватную форму изло-
жения материала, включая образность и выразительность речи, интонацию 
и силу необходимого звучания.  

Вот несколько признаков, по которым аудитория узнает «силу» оратора: 
1. размеренный темп речи; 
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на мой взгляд, книга которая мне во многом объясняет Россию – прошлую, 
настоящую и будущую – роман И.А. Гончарова «Обломов». 

Почему? Мне кажется, потому что она мне, о вас, о поколениях лю-
дей, которые были до нас и которые придут после, о связи между нами, о 
ходе времен, наконец.  

А время у каждого свое. И в каждом возрасте оно идет по-своему. Эти 
40 минут урока сейчас для вас и для меня – всего лишь урок, а для кого – 
то – сон на диване (Обломов). Для взрослого Андрея Штольца, возможно, 
это размеренный стук колес той самой детской тележки, на которой он ез-
дил с поручениями отца. Только это было очень давно, в детстве… 

Все мы родом из детства: вереницей сменяют друг друга дни, прохо-
дят годы, мы взрослеем, и с каждой минутой отдаляемся от той беззабот-
ной поры все дальше и дальше, выходим во взрослую жизнь. Но время 
идет только вперед и никогда назад.  

А задумывались ли вы над тем, как бывает трудно, а подчас мучи-
тельно тяжело родителям «отрывать» от себя ребенка, провожая его в это 
неясное и трудное будущее? 

И как, наверное, нелегко оставлять ребенку родной дом? Ведь он там, во 
взрослой и будничной жизни, напомнит о себе то скрипом половиц, то слу-
чайными звуками фортепьяно, то запахом цветов из сада или чем-то таким 
неуловимо – щемящим, таким своим близким, но одновременно далеким… 

Одна страница – один эпизод, за которым видится что-то большее и 
что-то очень личное, чем просто текст романа… Давайте же попробуем 
понять это «нечто большее». 

 
Фрагмент урока (вступительное слово учителя) 

«Ужасный век! Ужасные сердца!» 
(По циклу «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина) (9 класс) 

Тревожная музыка… Не правда ли? Такой была жизнь и двух великих 
людей, о которых мы будем говорить сегодня на уроке, – Моцарта и Пуш-
кина. Поэтому не случайно своеобразным музыкальным эпиграфом к уро-
ку явилось произведение гениального австрийского композитора Моцарта 
«Реквием». 

Что объединяет этих двух людей? Почему Пушкин обратился к про-
шлому и увидел в нем настоящее и будущее? Что заставило поэта вложить в 
уста одного из героев фразу: «Нет правды на земле. Но правды нет и выше». 
Какова центральная тема этого цикла? В чем трагедия каждого из героев? 

На эти и другие вопросы нам придется сегодня ответить. 
Для того чтобы еще более вникнуть в идейный замысел «Маленьких тра-

гедий», мы обратимся сегодня к двум: «Моцарт и Сальери» и «Скупой ры-
царь», сопоставим их, углубимся в историю создания и характеристику обра-
зов, проследим, как судьба самого автора отразилась в этих произведениях. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

195 
 

обнаружила специфическую роль содержательно-смысловых и структур-
но-динамических характеристик системы ценностных ориентаций лично-
сти в их связи с особенностями личности и факторами социализации в 
юношеском возрасте. Содержательно-смысловые характеристики системы 
ценностных ориентаций зависят, по мнению автора, от ценностей социума 
и отражают общую направленность личности. Структурно-динамические 
характеристики системы ценностных ориентаций связаны с индивидуаль-
но-типичными характерологическими особенностями личности.  

Изучая формирование ценностных ориентаций, Б.С. Круглов заостряет 
внимание на взаимоотношениях окружающей действительности и ценност-
ных структур личности: «Ценностные ориентации личности являются, как из-
вестно, основным структурным компонентом личности, именно они и опре-
деляют особенности и характер отношений личности с окружающей действи-
тельностью. Ценностные ориентации выступают на этапах онтогенеза как од-
но из центральных психических новообразований в структуре личности».  

Для определения и конкретизации предмета нашего диссертационного 
исследования интересна точка зрения, которая перекликается с мнением 
Н.А. Журавлевой, дающая емкое обобщение механизмов и факторов фор-
мирования ценностных ориентаций, а также процесса их коррекции у под-
ростков с асоциальным поведением.  

Формирование системы ценностей невозможно вне общества, вне об-
щения людей. Система ценностей личности формируется в процессе соци-
ализации путем интериоризации – присвоения общественно-политических, 
нравственных, эстетических идеалов (продуктов общественного опыта и 
культуры), характерных для данных социальных общностей. Ее формиро-
вание происходит по мере усвоения социального опыта в процессе воспи-
тания и обучения. Отношение к различным жизненным сферам формиру-
ется у человека благодаря информации, которую он получает в процессе 
обучения. Воспитание, в свою очередь, выполняет роль направляющей си-
лы в формировании интересов, ценностных ориентаций ребенка, направля-
ет развитие потребностей, мотивационной сферы. 

Важнейшим механизмом передачи устойчивых элементов опыта от 
поколения к поколению выступает традиция. Традиции – общественные 
механизмы закрепления, воспроизведения, обогащения и передачи соци-
ального опыта, аккумулирующегося в устойчивых, повторяющихся об-
щезначимых формах жизнедеятельности людей. В качестве основы фор-
мирования ценностных ориентаций выступает овладение социальными 
нормами. Познавая в процессе социализации социальные нормы, человек 
становится более самостоятельным в принятии поведенческих решений. 

 
Литература: 

1. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. – Соч. В 7-ми т. М., 
1979. 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

196 
 

2. Бердяев Н.А. Судьба России: Опыты по психологии войны и наци-
ональности. – М.: Мысль, 1990. 

3. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1991. 
4. Тугаринов В.П. Избранные Философские труды. – Л.: ЛГУ, 1988. 
5. Каган М.С. Философская теория ценности. – СПб.: Петрополис, 1997. 
6. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педаго-

гика. Уч. пособие для студентов педвузов. – М.: Школа-пресс, 2002. 
7. Феноменология и профилактика девиантного поведения. Материа-

лы Второй Всероссийской научно-практической конференции. – Красно-
дар, 2008. 

8. Журавлева Н.А. Динамика ценностных ориентаций личности в рос-
сийском обществе. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2006. 

9. Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионала. – 
М.: Изд-во Московского психолого-социального института. – Воронеж: 
НПО «МОДЭК», 2004. 

10. Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального пове-
дения личности. – Ленинград, Наука, 1979. 

11. Rokeach M. Beliefs attitudes and values – San Fransisco, Josey-
BassCo, 1972.  

 
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
У ПОДРОСТКОВ С АСОЦИАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 
Белякова С.Г., 

соискатель ФГНУ ИнИДО РАО, г. Москва 
 

Проблемы оказания психолого-педагогической помощи подросткам с 
асоциальным поведением, коррекция негативных межличностных отноше-
ний и дискомфортных условий социальной среды, вызывающих различные 
формы девиаций (отклонений) привлекают внимание как специалистов 
различных отраслей специальной педагогики, таки исследователей новых 
научных направлений в общей педагогике (социальной, превентивной, 
коррекционной и др.). 

Профилактическая и коррекционная работа с подростками до недав-
него времени делала ставку на административно-карательную концепцию, 
в основе которой лежала педагогика перевоспитания, ориентирующая об-
разовательный процесс на «перековку», «переделку» личности ребенка. 
Вместе с тем практика, изменившаяся образовательная ситуация в стране, 
результаты целенаправленных психолого-педагогических исследований 
свидетельствуют о бесперспективности данного направления в превентив-
ной работе с подростками.  
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10. Обсуждая проблему с родителями, по мере необходимости ссыла-
юсь на собственный педагогический опыт, авторитетное мнение кадровых 
учителей, авторитетных родителей. 

11. Стремлюсь к тому, чтобы по каждой проблеме было принято кон-
кретное решение. 

12. Заканчивая собрание, обязательно спрашиваю родителей, возник-
ли ли у них какие-либо вопросы и еще раз благодарю их за то, что они 
пришли, заверяю их в том, что они всегда могут рассчитывать на мою под-
держку, могут в любое время мне позвонить с какой-либо проблемой. 

Для успешного творческого процесса следует знать сочетание внут-
реннего содержания деятельности и внешнего его проявления. Поэтому 
педагог должен научиться адекватно и эмоционально – выразительно от-
ражать свое внутреннее состояние, мысли, чувства. 

Составляющими внешней техники преподавателя являются вербаль-
ные (языковые) и невербальные средства. Именно через них педагог про-
являет свои намерения, именно их «читают» и понимают учителя. 

 
Вербальная культура общения 

Речевая грамотность необходима в первую очередь людям так назы-
ваемых речевых профессий, для которых коммуникативные умения и 
навыки – основной инструмент их деятельности. В этом смысле профессия 
учителя стоит на первом месте. Но в СМИ, в школе, политической среде 
мы часто в последнее время наблюдаем довольно низкую культуру речи. 
Особенно тревожит то, что речь педагога на сегодняшний день не является 
идеальной, а ведь именно учитель (тогда когда разрушен институт дикто-
ров, речь которых была образцом для подражания) должен давать пример 
речевого поведения. 

С помощью слова можно улучшить настроение, изменить отношения с 
кем-то или к чему-то, обрести уверенность самому или вселить ее. Слово – 
это образ. В нашем языке закреплен эффект воздействия слов на сознание и 
подсознание человека. Поэтому учитель вдвойне несет ответственность за 
сказанное им. Нравственную основу речевого поведения педагога составля-
ет гуманизм, вежливое, уважительное, терпимое отношение к личности 
обучаемого независимо от его возраста, успеваемости и поведения. 

 
Фрагмент урока (вступительное слово учителя) 

«Анализ эпизода «Отъезд Штольца из родительского дома» 
(по роману И.А. Гончарова «Обломов») (10 класс) 

(Открытый урок в рамках 2- ой Педагогической ассамблеи  
30.10.2008 г. Щелково) 

Когда я стала думать о произведении для открытого урока, о его теме, 
я почти ни минуты не колебалась в том, что это будет самая русская книга, 
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При этом главными чертами учителя, обладающего педагогическим 
тактом, является учтивость и благожелательность как основы коммуника-
тивной культуры личности педагога. 

Одной из ситуаций, требующей проявления безусловного педагогиче-
ского такта, является родительское собрание. Не секрет, что далеко не все 
учителя благожелательно относятся к этой форме своей педагогической 
деятельности. В собственной педагогической практике, готовясь к прове-
дению очередного родительского собрания (которые проходят не реже 1 
раза в четверть), использую следующие приемы: 

1. Всегда стараюсь выбрать наиболее благоприятный день и час для 
его проведения. 

2. Если это собрание первое (когда набираю класс), заблаговременно 
готовлю визитки, чтобы облегчить обоюдное знакомство, стараюсь запом-
нить имена и отчества родителей. 

3. В начале первого собрания обязательно делаю короткое сообщение 
о себе. 

4. В зависимости от предстоящей темы и формы родительского со-
брания (лекторий, практикум, индивидуальные консультации, общешколь-
ное собрание) учитываю возможное место размещения родителей (актовый 
зал, собственный кабинет, кабинет учителя – предметника). Если это соб-
ственный кабинет, то родители могут сидеть как традиционно за партами, 
так и по кругу. Главное, чтобы все участники собрания хорошо видели и 
слышали друг друга и чувствовали себя комфортно и ненапряженно. 

5. Никогда не начинаю собрание даже на 5 минут раньше (предпочи-
таю, если это необходимо, даже задержать его на 3-5 минут), вхожу в ка-
бинет с улыбкой, благодарю всех за то, что пришли, и объявляю тему со-
брания и его регламент, которому стараюсь неизменно следовать. 

6. Объясняя выбор темы (проблемы), убеждаю родителей, что у шко-
лы и семьи, учителя и родителей общие проблемы, задачи, одни дети. Го-
ворить стараюсь не торопясь, размеренно, корректно, убедительно, откры-
то. Мне важно, чтобы родители видели во мне друга. 

7. Еще на первых собраниях придумала вместе с родителями основ-
ные правила, где первым из них стало традиционное: «отвергая – предла-
гай!»; стараюсь не допускать отмалчивания со стороны родителей. (Обра-
щаясь к ним по имени и отчеству, вовлекаю их в беседу). Интонация при 
этом всегда благожелательная и уважительная. 

8. Если кого-либо из родителей необходимо познакомить с какой-
нибудь негативной (отрицательной) информацией по поводу их ребенка, 
никогда не говорю об этом при всех, обязательно прошу их остаться после 
собрания или предварительно звоню им накануне собрания. 

9. Даже в индивидуальной беседе избегаю резких, категоричных, пря-
молинейных слов, чтобы у родителей не возникло ощущения негатива. 
Мне важно, чтобы родители верили в своего ребенка. 
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Возникает задача поиска более действенных и результативных путей 
профилактики и педагогической коррекции отклоняющегося поведения 
подростков. 

В общем плане мы определили коррекцию как систему специальных 
педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабле-
ние недостатков, сориентированных не только на исправление отдельных 
нарушений, но и на формирование личности подростка. 

Поэтому коррекцию ценностных ориентаций мы рассматриваем как 
одну из возможных мер предупреждения асоциального поведения. 

Коррекция ценностных ориентаций подростков с асоциальным поведе-
нием как особая форма психолого-педагогического воздействия теоретически 
должна базироваться на следующих фундаментальных положениях [1, 9]: 

- о том, что позитивно влиять на процесс коррекции, значит управ-
лять ведущей деятельностью, в данном случае воздействовать на деятель-
ность по воспитанию подростков и на их ведущую деятельность (теория 
деятельности А.Н. Леонтьева);  

- о социальной ситуации развития Л.С. Выготского как единицы ана-
лиза динамики развития подростка, т.е. совокупности законов, которыми 
определяется возникновение и изменение структуры личности ребенка на 
каждом возрастном этапе; 

- о формах психологических контактов между людьми, разработан-
ном С.Л. Рубинштейном; 

- теоретической концепции В.Н. Мясищева, согласно которой лич-
ность является продуктом значимых отношений, поэтому эффективная 
коррекция немыслима без включения в коррекционный процесс самого 
подростка и его окружения; 

- о том, что коррекционный потенциал игры заключается в практике но-
вых социальных отношений, в которые включается человек в процессе специ-
ально организованных групповых коррекционных занятий (Д.Б. Эльконин). 

Современная психолого-педагогическая наука и коррекционная прак-
тика обладают достаточным арсеналом путей и средств воздействия на 
личность девиантного подростка, преодоление отклонений в его развитии 
и поведении. 

В то же время, используя те или иные приемы, методы педагогическо-
го воздействия, необходимо учитывать, что методы исправления личности 
влияют на сознание, чувства, поведение, на развитие личности в целом. 
Поэтому эти методы без взаимодействия друг с другом могут выступать 
как средство коррекции поведения, комплексное же их применение делает 
эти методы средством перестройки личностной системы подростков. Дей-
ствуя во взаимосвязи друг с другом, обеспечивая согласованную пере-
стройку сознания и поведения, воспитывая положительные и преодолевая 
отрицательные качества, педагогические методы координируют разнооб-
разные стихийные и организованные влияния на личность подростка, ре-
гулируют их отношение к себе и другим. 
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Поскольку деятельность является ведущим средством формирования 
личности, то методами коррекции целесообразно считать те способы органи-
зации и осмысления деятельности, которые изменяют к лучшему черты под-
ростка и способствуют исправлению, коррекции ценностных ориентаций. 

Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И. и Ялпаева Н.В. выделяют четыре груп-
пы методов [1], направленных на исправление отклоняющегося поведения 
личности: 

1) методы разрушения отрицательного типа характера: метод «взры-
ва» и метод реконструкции характера. 

2) методы перестройки мотивационной сферы и самосознания: 
а) объективного переосмысления своих достоинств и недостатков; 
б) переориентировки самосознания;  
в) переубеждения;  
г) прогнозирования отрицательного поведения. 
3)методы перестройки жизненного опыта:  
а) предписания; 
б) ограничения;  
в) переучивания;  
г) переключения;  
д) регламентации образа жизни. 
4) метод предупреждения отрицательного и стимулирования положи-

тельного поведения:  
а) поощрения и наказания;  
б) соревнования;  
в) положительной перспективы (А.И. Кочетов). 
Характеризуя подробнее метод реконструкции характера подростка, 

где коррекционный аспект проявляется наиболее ярко, важно помнить, что 
нельзя вместе с ликвидацией отрицательных черт личности разрушать по-
ложительное в ней, поэтому при достаточном уровне общего развития ре-
бенка целесообразно частичное изменение его личности, т.е. реконструк-
ция, перестройка характера. Этот метод включает в себя следующие эле-
менты педагогической деятельности: 

- выявление положительных качеств воспитанника, которые надо ис-
пользовать в процессе перестройки характера, в первую очередь развивая, 
совершенствуя и углубляя их; 

- прогнозирование положительного развития личности воспитанника на 
основе выявленных позитивных тенденций его поведения, образа жизни; 

- восстановление положительных качеств, привычек, здоровых потреб-
ностей, которые были заглушены неблагоприятными обстоятельствами; 

- видоизменение тех отрицательных свойств, которые школьник счи-
тает положительными, от которых не хочет отказываться; 

- переоценка отрицательных свойств, нетерпимое отношение к ним; 
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1) творческое мышление; 
2) педагогический такт; 
3) культуру речевого действия (вербальная культура общения). 
невербальная культура общения: 
1) культура самонастройки на общение; 
2) культуру жестов и пластики движения; 
3) культуру восприятий коммуникативных действий; 
4) культуру эмоций. 
Большое внимание вопросам педагогической морали уделено было 

еще Н.А. Добролюбовым1, который доказал, что воспитание должно осно-
вываться не на авторитете подавления, а на высоком образовании и все-
стороннем развитии педагога, его твердом убеждении, уважении прав де-
тей. Поэтому переход от нравственного сознания к нравственной практике 
включает в себя и особый элемент нравственного творчества – педагогиче-
ский такт. 

 
Педагогический такт 

Педагогический такт есть форма реализации педагогической морали в 
деятельности учителя, в которой совпадают мысль и действия. Такт – это 
нравственное поведение, включающее предвидение всех объективных по-
следствий поступка и субъективное его восприятие; в такте проявляется 
поиск более легкого и менее болезненного пути к нему. 

Педагогический такт – всегда творчество и всегда поиск. 
В числе основных элементов педагогического такта учителя можно 

назвать уважительное отношение к личности, высокую требовательность, 
умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему, урав-
новешенность и самообладание, деловой тон в отношениях, принципиаль-
ность без упрямства, внимание и чуткость к людям. 

Главная отличительная черта тактичного педагога – высокая требова-
тельность к себе и искреннее уважение к воспитанникам. Поэтому понятие 
такта связано с заботой о ребенке, с вниманием и чутким отношением к 
нему. Педагогический такт предполагает гибкость учителя – тактику, обу-
словленную разными ролями. На занятиях – четкость, корректность, во 
внеурочной деятельности – непринужденную задушевность, которая так 
необходима в индивидуальной беседе, походе, экскурсии. Таким образом, 
обладающий тактом учитель гибок в применении методов и приемов педа-
гогического воздействия, он не терпит шаблона и формализма. 

Вместе с этим, тактичный педагог приходит вовремя на работу, свое-
временно возвращает то, что одалживал у коллег, не повторяет слухов и 
непроверенной информации, он высокоорганизован внутри себя. 

                                                 
1 Добролюбов Н.А. Избранные педагогические произведения, стр. 17. 
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Кроме того, это дает возможность педагогу быть успешным в соб-
ственной деятельности, осознать личность ребенка во всех ее проявлениях. 

По утверждению многих ученных, обучение является специально орга-
низованным общением педагога и ученика. На уроках они вступают в ком-
муникативные отношения между собой. С начала девяностых годов XX ве-
ка в исследованиях по проблемам человеческого общения стал выделяться 
культурологический аспект коммуникации, и появилось новое понятие 
«коммуникативная культура» (Л.В. Агафонцева, И.И. Зарецкая и др.). 
Коммуникативная культура преподавателя рассматривается как компонент 
педагогической культуры, как личностный компонент профессионального 
мастерства, как условие успешного педагогического процесса и комфортно-
сти педагога в его профессиональной деятельности. Поэтому освоение спо-
собов коммуникативной культуры и владение ими является показателем пе-
дагогического мастерства и творческого потенциала учителя. 

Коммуникативная деятельность в процессе обучения – это деятель-
ность, направленная на осуществление взаимодействия между преподава-
телем и учащимся. Целью ее является становление правильных, педагоги-
чески целесообразных взаимоотношений с учениками для наиболее эффек-
тивного их включения во взаимоотношения с учителем, информацией, ро-
дителями, окружающими. Показателем коммуникативной культуры учите-
ля является, прежде всего, его гуманистическая позиция (интерес к учаще-
муся как участнику образовательного процесса, к изучению самого себя). 

Каковы же те психологические характеристики педагога, обладающе-
го коммуникативной культурой, которые определяют его профессиональ-
ную культуру и культуру его воспитанников? 

1. Эмпатия как способность сочувствовать, понимать состояние уча-
щихся; 

2. Принятие – это принятие ребенка таким, какой он есть. 
3. Конгруэнтность – соответствие позиции воспитанников, искрен-

ность и открытость им. 
4. Креативность – это не только способность к творчеству, но и быст-

рота реакции в нестандартных ситуациях, своего рода артистизм, способ-
ность увлекать, реагировать с юмором. 

5. Суггестивность – способность воздействовать на эмоциональную 
сферу воспитанников, создавать благоприятную атмосферу, доброжела-
тельный микроклимат. 

6. Терпимость – толерантность, принятие права ребенка на не совпа-
дение с позицией педагога, собственной мнение, право на ошибку. 

7. Способность к рефлексии как самоанализ своего поведения, само-
контроль в процессе общения, так и помощь воспитанникам в осмысление 
того, что происходит с ними. 

По мнению ряда психологов, можно говорить о коммуникативной 
культуре педагога как о системе качеств, включающих: 
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- восстановление здорового образа жизни, при котором отрицатель-
ные свойства, вредные привычки и нездоровые потребности оказываются 
неприемлемыми. 

Главное то, что в методе реконструкции особое внимание уделяется 
нахождению в нравственном облике подростка точки опоры, которая мо-
жет стать исходным направлением изменения, переориентации и в конеч-
ном итоге реабилитации личности несовершеннолетнего. 

В комплексе приемов педагогического воздействия выделяются прие-
мы, задерживающие, тормозящие ход отрицательного развития личности 
подростков и создающие, содействующие развитию положительных ка-
честв личности, помогающие скорректировать отрицательную направлен-
ность чувств, эмоций, отношений, поведения педагогически запущенных 
подростков (Э.Ш. Натанзон). 

Созидающие приемы: 
- содействующие улучшению взаимоотношений между воспитателя-

ми и воспитанниками, устанавливающие душевный контакт между ними 
(проявление доброты, внимания и заботы; просьба; поощрение; прощение; 
проявление огорчения; поручительство); 

- способствующие повышению успеваемости школьника (организа-
ция успехов в учении; ожидание лучших результатов); 

- вовлекающие воспитанника в совершение морально ценных по-
ступков, в накопление опыта правильного поведения (убеждение, доверие, 
моральная поддержка и укрепление веры в собственные силы, вовлечение 
в интересную деятельность; пробуждение гуманных чувств; нравственные 
упражнения); 

- строящиеся на понимании динамики чувств и интересов воспитан-
ника (опосредование, «фланговый» подход; активизация сокровенных 
чувств воспитанника). 

Тормозящие приемы: 
- в которых открыто проявляется власть педагога (констатация поступка; 

осуждение; наказание; приказание; предупреждение; возбуждение тревоги о 
предстоящем наказании; проявление возмущения; выявление виновного); 

- с открытым воздействием (параллельное педагогическое действие, 
ласковый упрек, намек, мнимое безразличие, ирония, развенчание, немое 
недоверие, организация естественных последствий). 

Вспомогательные приемы: 
- организация внешней опоры правильного поведения; 
- отказ от фиксирования отдельных поступков. Организуя и проводя 

воспитательно-коррекционную работу с подростком, используя методы и 
приемы педагогического воздействия на него, необходимо учитывать тот 
факт, что коллектив может выступать как фактор и условие предупрежде-
ния отклоняющегося поведения подростка, как действенный компонент 
воздействия на личность. 
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В целях увеличения положительного влияния на подростка с асоци-
альным поведением, усиления коррекционного воздействия коллектива на 
него можно использовать следующие педагогические приемы: 

- доверия – подросток выполняет наиболее значимое общественное по-
ручение коллектива, в котором он сможет проявить свои знания и умения; 

- постепенного приучения к деятельности на общую пользу – поручения 
повторяются, усложняются и мотивируются их общественной значимостью; 

- поддержки коллективистических проявлений – поощрение и одобрение 
коллективом усилий подростка выполнять общественную работу в сочетании 
с возрастанием доброжелательного отношения к нему окружающих; 

- недоверия – коллектив высказывает сомнение в том, поручать или 
нет какое-либо дело данному подростку из-за негативной оценки его от-
дельных личностных качеств, побуждая его тем самым к самокритике; 

- отклонения недобросовестного и некачественного выполнения ра-
боты – коллектив заставляет переделать работу, мотивируя свое решение 
возможностью более качественного ее выполнения; 

- осуждения безнравственности эгоистических установок и взглядов 
подростка; 

- переключения критики на самокритику, побуждающей подростка 
дать объективную оценку своему поступку, подумать о причинах недо-
вольства этим поступком окружающих; 

- включения подростка в коллективные общественно значимые виды 
деятельности, где он должен проявить свое отношение к совместным кол-
лективным делам, умение сотрудничать с одноклассниками. 

Коллективистический характер совместной деятельности – сильный 
фактор в изменении личности и характера поведения подростка, однако 
немаловажна позиция подростка к самому себе, к оценке своих действий и 
поступков, желание исправить свои негативные качества, ликвидировать 
отрицательные привычки, заняться своим самосовершенствованием и са-
мовоспитанием. 

Без положительного отношения подростка к необходимости самоис-
правления, без понимания, как это сделать, надеяться на скорейший успех 
в коррекционно-педагогической работе с девиантными подростками, на 
эффективность методов и приемов педагогического воздействия не прихо-
дится. Только при личной заинтересованности подростка в самовоспита-
нии, только при полном понимании им его необходимости и возможности 
целесообразно применять приемы индивидуальной работы с подростком. 
Эти приемы следующие: 

- мобилизации внутренних сил подростка на выполнение задания – 
перед учащимся раскрываются его возможности, умения, необходимость 
предстоящей работы лично для него; 

- активизации (создания) целевой установки – с подростком разраба-
тываются правила повседневной деятельности (начатое дело выполнять до 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 
 

Лавренко Е.К., 
учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №3, г. Пушкино 

 
Одна из главных целей деятельности педагога есть профессиональное 

общение с детьми, их родителями, окружающим миром. Поскольку обще-
ние – это составная часть человеческого бытия, атрибут целостной комму-
никативной деятельности педагога, важным звеном в его профессиональной 
сфере является формирование у него основ коммуникативной культуры. 

Коммуникация (от латинского сообщение, связь, делаю общим) – ка-
налы передачи информации в процессе общения; смысловой аспект обще-
ния и социального взаимодействия. 

Коммуникация выступает одним из условий существования культуры, 
средством передачи культуры и способом познания мира и другой лично-
сти. Коммуникация и общение являются важнейшей частью человеческой 
жизни, а значит, и частью культуры.  

В наше время назрела объективная потребность перевода обучения в 
школах из условий дидактического, монологического преподавания в ре-
жим живого диалога и конструктивного общения с учащимися. Поэтому 
целью данной работы и является изучение и обоснованность доказатель-
ства необходимости методологически обоснованного подхода к современ-
ным идеалам взаимоотношений между педагогом и учащимся, обоснова-
ние влияния коммуникативной культуры педагога на эффективность в 
учебной деятельности.  

Актуальность исследуемой проблемы определяется масштабностью и 
глубиной происходящих в нашей стране преобразований. 

Данная проблема нашла свое отражение в работах Г.Н. Андреевой, 
А.А. Бодалева, С.Н. Батраковой и др., которые трактуют коммуникатив-
ную деятельность как процесс восприятия и понимания людьми друг дру-
га. Овладение педагогами способами взаимодействия с обучающимися 
обеспечивает гуманистический характер отношений между ними, форми-
рует личностный потенциал ребенка. 
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Сама по себе стратегия создания школ-академий вызвана необходи-
мостью учитывать потребности в совершенствовании работы с учебными 
планами и программами, обеспечении лучшего качества работы с детьми с 
недостатками, преодолении последствий бедности и безработицы среди 
молодежи. Молодые люди в Англии сталкиваются со многими серьезны-
ми, подчас беспрецедентными вызовами, поднимающими комплексные 
вопросы развития школы. Трудности, стоящие перед учителями и моло-
дыми людьми увеличиваются из-за безработицы среди молодежи. Все это 
требует свежего подхода к оценке работы школ и к новым взглядам на бу-
дущее развитие общества. Конверсия школ в академии – только один из 
возможных путей изменения школ. 

Также отмечается тот факт, что целый ряд успешных школ – академий 
был таковым и до получения статуса академии. Относительно большая 
свобода таких школ не считается большинством педагогов серьезным по-
водом к совершенствованию. Ведь, согласно исследованию OECD, школы 
Великобритании и так более свободны, чем школы других стран. 
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конца, не браться за множество дел сразу, качественно выполнять любую 
работу, оценивать ее результативность, анализировать ошибки); 

- контрастности – от регулярных неудач в деятельности подводить 
подростка к первым значительным успехам в ней; 

- стимулирования личного достоинства подростка, защиты его само-
любия – предложение посильной деятельности, укрепление веры в успех, 
поддержка в трудных ситуациях; 

- требовательного доверия – подчеркивается неизбежность выполне-
ния задания, но оказывается поддержка, укрепляется надежда на то, что 
подросток эту деятельность осилит; 

- поощрения – похвала-поддержка, похвала-побуждение к выполне-
нию принятых решений, доброе участие. 

Взвешенное сочетание индивидуального и коллективного педагогиче-
ского воздействия, применение различных форм и видов внеучебной дея-
тельности в коррекционно-педагогической работе с подростками с асоци-
альным поведением усиливает ее результативность, помогает сделать про-
цесс коррекции ценностных ориентаций подростков с асоциальным поведе-
нием реальным, действенным, а задачи по формированию положительных 
качеств его личности, интеграции в социум вполне осуществимыми, что 
нашло отражение в результирующем этапе опытно-экспериментального ис-
следования, который был посвящен непосредственно коррекции ценност-
ных ориентаций у подростков с асоциальным поведением, развитию ответ-
ственности и доброжелательности, обогащению внутреннего мира, стиму-
лированию интереса к общественно-полезной и значимой деятельности и 
апробации методов и приемов организации воспитательной деятельности, 
приемлемых в процессе нравственного воспитания подростков.  

Для чего нами была разработана Педагогическая модель (рис. 11), в 
котором выделено и четко обозначено следующее: 

- объект воздействия в рамках представленного модуля – система 
«социальный педагог – подросток»; 

- предмет воздействия – личность подростка с асоциальным поведе-
нием и окружающая среда; 

- цель воздействия – приведение ценностных ориентаций и поведе-
ния в целом подростка в соответствие с социальными нормами; 

- средства и способы воздействия – частные педагогические технологии. 
Разработанная программа характеризуется следующими положениями: 
1. Она представляет собой технологическую систему, предназначен-

ную для коррекции, сохранения и восстановления поведения подростков в 
соответствии с социальными требованиями. 

2. Имеет выраженные особенности в содержании научного и практи-
ческого компонентов. 

Научный компонент включает теоретический и прикладной аспекты. 
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Теоретический аспект проявляется в научном исследовании педагоги-
ческих закономерностей, условий и предпосылок успешной деятельности 
по преодолению асоциального поведения. Основным ее субъектом явля-
ются социальные педагоги. 

Практический компонент заключается в реализации технологий педа-
гогического обеспечения деятельности по профилактике и преодолению 
асоциального поведения подростков.  

В рамках должностных обязанностей социальных педагогов соединя-
ются элементы теоретической, прикладной и практической работы, реали-
зующиеся в исследовательской, нормотворческой, консультативной и кор-
рекционных функциях.  

Исследовательская функция проявляется в постоянном прогнозирова-
нии и изучении педагогических условий деятельности социального педаго-
га. Нормативная функция состоит в выработке ориентировочных норм по-
ведения подростка. Консультативная функция нацеливается на расширение 
психолого-педагогических возможностей социальных педагогов в выпол-
нении ими своих функциональных обязанностей. Коррекционная функция 
заключается в осуществлении практических мер по формированию и по-
держанию поведения подростка в пределах социальных норм, восстанов-
лению его утраченных или нарушенных элементов. 

3. Задачи реализации данной программы состоят в решении педагоги-
ческих проблем, порождаемых асоциальным поведением подростков. 

 
 
СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНИК КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(На примере УМК под редакцией С.И. Львовой) 
 

Васильевых И.П., 
науч. сотр. лаб. дидактики русского языка ФГНУ ИСМО РАО 

 
Одна из актуальных задач современной школы состоит в усилении 

метапредметной функции русского языка. Он закономерно существует в 
предметной области каждой учебной дисциплины как язык обучения и по-
тому во многом определяет успешность обучения ребёнка в школе, обес-
печивает овладение познавательными, коммуникативными и регулятив-
ными универсальными учебными действиями. Нужно отметить, что мета-
предметная роль русского языка в школьном образовании осознавалась 
давно, однако сегодня она должна рассматриваться с учётом изменившей-
ся социокультурной ситуации в стране и в мире в целом, а также с учётом 
достижений современной науки и практики.  
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Voluntary aided schools) – 67% [14, 15]. 
Несмотря на тот факт, что академии в самом начале своего существо-

вания получили значительные инвестиции, это не дало существенных ре-
зультатов. Напротив, имеются свидетельства о том, что наиболее успеш-
ные школы не являются академиями, и многие школы в неблагополучных 
районах проводят значительную работу по совершенствованию, не будучи 
академиями. Данные проверок показывают, что лучшее образование дают 
другие виды школ.  

Приводятся данные о том, что прогресс в результатах обучения в ака-
демиях (относительно более слабо успевающих учеников) совпадает с ре-
зультатами в других типах школ [13]. Что касается средних и более силь-
ных учащихся, тут результаты в академиях хуже. Возможно, следует сде-
лать вывод о том, что массовая замена большей части школ академиями, 
под тем предлогом, что они дают лучшее образование, не имеет смысла.  

О том, что превращение большей части школ в академии даст боль-
шие результаты, много говорят в Департаменте образования. Участники 
дискуссии отмечают, что вся программа конверсии школ в академии по-
строена на ложном заключении о том, что академический статус важен для 
повышения образовательных стандартов и позволяет директорам управ-
лять школой, внося инновации. Однако в ходе дискуссии, развернутой в 
Интернете на сайте [15] выясняется, что это не совсем так. 

Согласно данным Инспекции (Ofsted), директора успешных школ не 
считают изменение структуры школы фактором, оказывающим сильное 
влияние на совершенствование учения. Они считают, что ключевыми фак-
торами являются: 

1. Совершенствование качества преподавания и учения. 
2. Лучшее использование данных о прогрессе учеников. 
3. Отслеживание данных об отдельных учениках. 
4. Более гибкий подход к учебным планам. 
Ни один из этих факторов не связан с академическим статусом [14]. 
Участники дискуссии отмечают, что существует устойчивый миф о 

том, что «академизация» школ позволит повысить профессиональную сво-
боду и придаст разнообразие учебному процессу. В теории «академизация» 
представляется позитивным моментом, но только в том случае, если прово-
дится открытое, честное обсуждение и консультации о том, каких результа-
тов хотят достичь, каким образом и с какими последствиями придется 
столкнуться и как устранять возможные негативные воздействия. Академи-
ческий статус не является «панацеей» (magic bullet) для совершенствования 
школ, и следует поискать другие направления совершенствования школ. 
Особенно это касается обучения детей с недостатками в развитии. Есть 
определенная опасность в том, чтобы отдавать все больше и больше школ в 
руки спонсоров, чьи намерения проблематичны и непредсказуемы.  
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(The Trust Board of Directors) (они законодательно отвечают за действия 
академии). Управляющий совет наблюдает за деятельностью школы, хотя 
повседневное управление возложено на директора и старший менеджмент, 
назначаемый спонсорами. 

Критика и оппозиция академической схеме. Академии вызывают 
полемику [10, 14] и само их существование часто вызывает возражения у 
политиков, комментаторов, учителей, учительских профсоюзов и родите-
лей [15]. Даже после нескольких лет существования и при наличии акаде-
мий, добившихся успехов, программа их создания вызывает нападки, сре-
ди прочего и из-за траты средств, селекции, отношения со стороны общи-
ны и родителей, которые их не хотят и рассматривают как движение в сто-
рону приватизации образования «через заднюю дверь». Введению школ-
академий противились лидеры профсоюзов и лейбористы. Бывший лидер 
лейбористов Нейл Киннок критиковал академии, говоря, что они «извра-
щают понятие выбора», так как они позволяют школам выбирать учени-
ков, а не родителям выбирать школы. Так создается риск создания «рын-
ка», где школы выбирают родителей, а не родители выбирают школы» [3]. 

Дискуссия об Академиях. По итогам анализа результатов 2011 года 
Департамент образования опубликовал массив информации из 208 пунктов 
результатов GCSE по каждой школе в Англии. Это дало возможность 
сравнить академии и другие виды школ. Результаты проведенного анализа 
показывают, что, несмотря на все заявления сторонников инициативы пра-
вительства по расширению числа академий, не находится свидетельств об 
относительно лучших достижениях в школах-академиях по сравнению с 
другими школами. Поскольку правительство слишком стремится преобра-
зовать все школы Англии в академии, возник вопрос – а где же свидетель-
ства о том, что академии более успешны?  

Правительство имеет тенденцию завышать данные по академиям; ко-
гда академии сравнивают с обычными школами. Более того, эквиваленты 
GCSE, используемые в академиях, обычно меньше, чем в других школах. 
В качестве примера успеха академий приводят академию Мосбурн 
(Mossbourne Academy).  

Детальный анализ школьных достижений позволяет сделать очевидные 
выводы. По данным Департамента образования, за последние три года про-
изошла трансформация в достижениях школ во многих неблагоприятных 
районах, где достижения по языку и математике возросли с 35% до 50%.  

Академии достигают меньших результатов, чем другие виды школ, 
такие, как общинные школы, финансируемые школы или добровольно фи-
нансируемые школы (community schools, foundation schools, voluntary aided 
schools). Так, по языку и математике процент достижений таков: 

Academies – 47%. 
Сommunity schools – 56%. 
Foundation schools – 61%. 
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Так, выделение в образовательном процессе коммуникативной ком-
петенции, формирование которой становится стратегической задачей 
школьного образования в целом, обусловило не только повышение статуса 
русского языка как учебного предмета, но и необходимость разработки но-
вых подходов к системе обучения русскому языку в школе. К новым под-
ходам можно отнести и ориентированность образования на формирование, 
развитие, проверку и оценивание не только предметных, но и метапред-
метных результатов образования, которые тесно связаны с понятием 
функциональной грамотности – способности человека получать, пони-
мать, осваивать, перерабатывать хранить, передавать, эффективно исполь-
зовать информацию в ежедневной бытовой, учебной, профессиональной и 
общественной жизни.  

Функциональная грамотность включает коммуникативную грамот-
ность – свободное владение всеми видами речевой деятельности в их 
единстве и взаимосвязи; способность адекватно понимать чужую речь и 
самостоятельно выражать свои мысли в устной и письменной речи; ин-
формационную грамотность – способность осуществлять поиск инфор-
мации, извлекать её из различных источников, перерабатывать, системати-
зировать информацию и предъявлять ее разными способами, а также дея-
тельностную грамотность – умение ставить и словесно формулировать 
цель деятельности, планировать и при необходимости изменять её, словес-
но аргументируя эти изменения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию. С учётом этого можно сказать, что формирование функ-
циональной грамотности возможно при условии опоры на речемысли-
тельные способности учащихся.  

Учебно-методическим комплектом, работа по которому в течение кур-
са обучения обеспечивает неизменно высокий результат в отношении фор-
мирования речемыслительных способностей учащихся, является ком-
плект под редакцией С.И. Львовой. Материал каждого учебника этой линии 
организован таким образом, что уроки родного языка становятся естествен-
ной основой формирования метапредметных умений. Способы предъявле-
ния материала нацеливают на развитие устойчивого навыка «извлекать» из 
памяти или из предлагаемого текста необходимую информацию для реше-
ния учебных задач, активно использовать приобретённые умения и навыки 
в различных учебных ситуациях, в том числе нестандартных. 

На уроках русского языка ребята овладевают таким важным метапред-
метным умением, как использование различных способов освоения содер-
жания текста, то есть приёмами информационной переработки текста. В 
учебнике присутствуют задания на составления вопросов по теоретическо-
му материалу, плана текста различных видов (простого, сложного; в виде 
вопросов или назывных предложений, выражающих тему каждой части; те-
зисного; плана-конспекта), написания конспектов разных типов и т.д. Боль-
шое внимание уделяется отработке навыков осознанного чтения научно-
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учебного текста. Задания, предваряющие такой текст, формируют способ-
ность прогнозировать его содержание по определённым ориентирам, 
например, по названию параграфа, по опорным словам, графически выде-
ленным в тексте, по структуре предшествующего текста и т.п. В результате 
формируется способность школьников к языковой догадке, развивается 
языковая интуиция. При этом вырабатывается полезная привычка не фор-
мально воспринимать название нового параграфа, а стараться восстанавли-
вать в памяти то, что уже известно по этой теме, и предугадывать, о чём 
пойдет речь в новом тексте, а в процессе его изучения проводить мыслен-
ный диалог с автором, проверяя истинность своих предположений. Осу-
ществляя разнообразную работу с учебно-научным текстом, учащиеся с 5-го 
класса постепенно овладевают всеми видами чтения (просмотровым, по-
исковым, ознакомительным, изучающим) и аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным), что, безусловно, имеет исключительно важ-
ное практическое значение метапредметного характера.  

Нужно подчеркнуть и то, что метапредметная образовательная 
функция родного языка определяет универсальный, обобщающий харак-
тер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности ре-
бёнка. Родной язык является основой развития мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей; основой самореализации 
личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых зна-
ний и умений, включая организацию учебной деятельности. В соответ-
ствии с этим в учебниках данной предметной линии усилена аксиологиче-
ская направленность обучения. Это проявляется в том, что реализован-
ная методическая система нацелена на овладение родным языком как ос-
новным средством социализации личности, а также средством приобщения 
к духовному богатству русской культуры и литературы, к культурно-
историческому опыту человечества. Родной язык выступает основой фор-
мирования этических норм поведения ребёнка в разных жизненных ситуа-
циях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам 
с позиции моральных норм. 

Метапредметная значимость школьного курса родного языка усилива-
ется и тем, что в учебниках данной линии повышено внимание к проблеме 
формирования мотивированной компетентной личности, способной быст-
ро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся ин-
формационном пространстве; получать, использовать и передавать в опре-
делённой форме разнообразную информацию; принимать обоснованные 
решения на основе полученных знаний, умений и навыков. Функциональ-
ная грамотность формируется поэтапно и с помощью разнообразных 
средств. Так, в состав УМК под редакцией С.И. Львовой входят информа-
ционно насыщенные справочные материалы (обобщающие таблицы, схе-
мы; рекомендации по организации учебной деятельности при выполнении 
заданий определённого типа), а также различные виды словарей. Система-
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используемую для распределения фондов среди секций образования в ре-
гионе. Академии являются самоуправляемыми. Большинство академий яв-
ляется средними школами для детей от 11 до 16 лет, но есть и школы для 
более раннего возраста, начиная с 4 лет. Все академии имеют специализа-
цию в учебных планах (English Specialist School Programme or SSP).  

Закон об академиях 2010 года (The Academies Act 2010) предполагал 
расширение числа академий, а также дополнительное расширение их воз-
можностей посредством введения Программы свободной школы (Free 
School Programme). К апрелю 2011 года число академий возросло до 629, а 
к августу – 1070. К июлю 2012 их было 1957 [14]. Ситуация еще больше 
изменилась, когда новое Правительство (Правительство Консерваторов) 
частично прекратило финансирование специальных школ. Единственным 
путем получения прямого финансирования от правительства стало присво-
ение статуса академии. Кроме того, этот статус давал больше независимо-
сти от местных властей. Именно поэтому многие средние школы в Англии 
в этот период превратились в академии [13]. 

Отличительные черты академии. Академии создаются способом, 
который можно назвать «творческим» и «инновационным» с тем, чтобы 
дать возможность решать долгосрочные вопросы. Каждая академия имеет 
частного спонсора, который может быть как отдельным лицом, так и орга-
низацией. Эти спонсоры должны принести «элементы успеха» в академии, 
прервать долгосрочные негативные тенденции, имевшиеся в школах, кото-
рые они заменили (школы – предшественники). 

В ответ на инвестирование 10% капитала академии, спонсоры могут 
оказывать влияние на учебный план, этос школы, ее специализацию и 
строения. Департамент в последнее время стал более гибким в своих тре-
бованиях к финансовым инвестициям, направленным на поощрение 
успешных школ. Спонсоры имеют возможность назначать членов управ-
ляющих советов академии (governing bodies). Обычно академии заменяют 
одну или более уже существующих школ, но возникают и новые.  

Академии используют широкие и сбалансированные учебные планы, 
которые обычно сфокусированы на одной или двух областях. Обычно это 
специализация, включающая: естественные дисциплины; искусства; биз-
нес и производство; инженерию; математика и компьютеры; иностранные 
языки; спорт; технологии [7]. Академии могут отбирать до 10% учеников 
по способностям, учитывая специализацию школы, наподобие специаль-
ных школ (specialist school). Хотя от академий требуется следовать нацио-
нальному учебному плану по математике, языку и естественным наукам, 
они свободны в выборе инноваций, хотя они также принимают участие в 
итоговых экзаменах (Key Stage 3 и GCSE), как и другие английские школы. 

В плане управления академии действуют как компании с ограничен-
ной ответственностью, в которых управляющий совет действует как траст 
(Trust). Члены управляющего совета также действуют как члены фонда 
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МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ШКОЛ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ:  
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Школа – Академия в образовательной системе Англии представляет 

собой тип школ, независимых от контроля местных органов управления об-
разованием (Local Education Authority), финансируемый центральным пра-
вительством (а именно Департаментом образования), с элементами частного 
спонсорства. Этот тип школ первоначально назывался городская академия 
(city academy), но затем был заменен термином академия (Закон 2002 го-
да)[5]. Впервые школы – академии были упомянуты в речи Дэвида Бланкет-
та, Государственного секретаря по образованию, в 2000 году [10]. Автором 
этого проекта был Эндрю Адонис (Andrew Adonis), бывший советником по 
образованию в правительстве Тони Блэра в конце 1990-х [1].  

Первоначально идея создания академий была связана с проблемами 
низкой успеваемости школ [4], расположенных в неблагополучных райо-
нах. Зачастую создание таких школ являлось «специальной мерой» после 
посещения инспекции, отметившей, что школы «не могут или почти не мо-
гут дать своим ученикам соответствующий стандарт образования» [10].  

Академия может получать дополнительную поддержку от персональ-
ных или корпоративных спонсоров, финансовую или другую, но она 
должна соответствовать тем же требованиям, что и другие государствен-
ные школы и является объектом контроля со стороны инспекции. Советы 
местного правительства, хотя и не несут ответственность за управление 
этими школами, тем не менее, ответственны за формулу финансирования, 
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тическая работа со справочной литературой обеспечивает формирование и 
развитие информационной грамотности, способствует овладению познава-
тельными универсальными учебными действиями.  

Навык использования учебно-справочной литературы планомерно 
формируется и закрепляется путём выполнения системы заданий, которые 
требуют проверки предположений, выдвинутых учащимися, по различным 
видам словарей, включённым в учебник. Это не только широко используе-
мые в обучении лингвистические словари (толковые; словари синонимов, 
антонимов), но и такие, которые большинство учителей либо редко ис-
пользуют в обучении, либо не используют вообще (морфемно-
словообразовательный, этимологический, идеографический; словари омо-
нимов, фразеологизмов, эпитетов, крылатых слов, цитат; словарь сочетае-
мости слов, словарь мимики и жестов). Кроме того, с помощью специаль-
ных заданий в учебнике возможно организовать работу с разнообразными 
словарями в режиме он-лайн. Таким образом, учащиеся получают пред-
ставление о разных видах современных лингвистических словарей, и со 
временем использование справочной литературы становится их естествен-
ной потребностью. 

В учебники включены различные памятки, которые помогают органи-
зовать планомерную целенаправленную работу, связанную с прослушива-
нием и чтением текстов различных стилей речи и типологической структу-
ры, с построением устных и письменных высказываний. Работа в соответ-
ствии с развёрнутыми планами действий нацелена на формирование регу-
лятивных универсальных учебных действий.  

Для формирования универсальных учебных действий (умения органи-
зовывать работу, планировать её, осознавать сложности, с которыми при-
дется столкнуться при её выполнении, и подводить итог самостоятельной 
или коллективной учебной деятельности) очень важной является такая 
особенность учебников, как их способность вызывать устойчивый инте-
рес к изучению родного языка. Задания представляются школьникам ин-
тересными, прежде всего, потому, что затрагивают их эмоциональную 
сферу, чем-то удивляют, вызывают естественное любопытство. Упражне-
ния рассчитаны не на механическую работу по приведённому образцу, 
стандарту, а на активизацию мыслительных способностей.  

В целях формирования и развития познавательных универсальных 
учебных действий в учебнике предлагается много заданий, связанных с 
проведением наблюдений за языковыми фактами, окружающими ребёнка в 
жизни: за особенностями произношения, употребления тех или иных язы-
ковых явлений, за соблюдением речевого этикета, за особенностями языка 
современной рекламы, в том числе и социальной. На фотоколлажах запе-
чатлены речевые ситуации, участники которых – их сверстники. Школьни-
ки получают возможность высказываться по темам, связанным с пробле-
мами сегодняшнего дня, с жизнью современных подростков.  
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Важным условием повышения мотивации и эффективности учебной 
деятельности на уроках русского языка является включение учащихся в 
исследовательскую и проектную деятельность, ожидаемым результатом 
которой является самостоятельное открытие школьниками новых для них 
знаний. Упражнения учебников, связанные с организацией исследователь-
ской и проектной деятельности, нацеливают учащихся на использование 
для достижения намеченного результата справочников, книг, мультиме-
дийных пособий, а также ресурсов Интернета. Данный вид деятельности 
открывает новые возможности в области как индивидуального, так и кол-
лективного творчества (см. задания типа «Работаем в группе»), способ-
ствует реализации потребности учащихся в общении с определёнными 
группами одноклассников и учителей, овладению нормами взаимоотноше-
ний в процессе продуктивной поисковой и творческой деятельности и 
формированию навыков как индивидуальной самостоятельной работы, так 
и сотрудничества в коллективе. Организуя проектную и исследователь-
скую деятельность, необходимо понимать, что её итогом являются не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 
развитие школьников, повышение их компетентности в выбранной для 
проведения исследования сфере, развитие умения работать самостоятельно 
или в составе группы. 

Важно отметить большое разнообразие предлагаемых в учебнике ти-
пов заданий, которые способствуют поэтапному формированию не только 
предметных, но и метапредметных умений и навыков: «Приводим знания в 
систему», «Проводим самостоятельное мини-исследование (индивидуаль-
ное, парное, групповое)», «Используем знание русского языка на других 
уроках», «Обращаемся к Интернету», «Готовимся к экзамену», «Устное 
высказывание», «Сочинение-миниатюра», «Язык и литература», «Орфо-
графический минимум», «Речевой этикет», «Конкурс художников», «Из 
истории лингвистики» и др. Обозначение типовых заданий показывает не 
только учителю, но и ученику, что при всём многообразии представленно-
го в учебнике материала в нём выделяются «сквозные линии», связанные с 
наиболее важными направлениями в работе. Постепенно школьник осо-
знаёт не только эти направления, но и начинает понимать, какие практиче-
ски важные умения тренируют задания каждого типа. При этом богатство 
и разнообразие материала позволяет учителю предлагать ребятам домаш-
нее задание на выбор в зависимости от уровня их подготовки, а также в за-
висимости от их природных склонностей.  

Реализованный в учебниках дифференцированный подход также 
помогает успешно формировать и развивать не только предметные умения, 
но и универсальные учебные действия. Так, слабые ученики отрабатывают 
дома приобретённые на уроке умения, выполняя разные упражнения, ре-
комендуемые учителем. Сильные ученики могут получить индивидуаль-
ные задания повышенной сложности, о результатах выполнения которых 
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имеют способность приведения проблемной деятельностной ситуации в 
нормальную. У них отношение к другим людям как к равноправным парт-
нерам, вместе преодолевающим проблемную ситуацию. Люди занимаю-
щие позицию «Деятеля» любят преодолевать проблемные ситуации, одним 
из средств преодоления которой для них является создание проектной ко-
манды. Мышление у них продуктивное, то есть дающее положительный 
результат в решении проблемных ситуаций. Ценность саморазвития явля-
ется одной из ведущих и определяющих их мышление и деятельность. 
Люди, занимающие позицию «деятеля» уверены в себе и обладает соб-
ственными стилями и способами 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 жизни человека, позиция, ставшая актуальной, образцом для всех 
культурных людей. Ее мы назвали позицией «классика». Эту позицию ха-
рактеризуют: универсальные, необходимые другим людям цель и средство, 
нужный всем культурным людям результат; отношение к людям как к от-
ветственным хранителям определенной культурной ценности. Он также 
является автором трансцендентного, то есть преодолевающего любое вре-
мя и пространство сообщества. Человек, занимающий эту позицию, разра-
батывает, предъявляет и обучает других новому способу мышления, а так-
же указывает вектор саморазвития для других людей на протяжении боль-
шого отрезка культурной истории человечества.  

Нами выдвигается следующая гипотеза включения учителей в органи-
зацию проектной деятельности учащихся и одновременно это последний, 
четвертый принцип. Целостное включение учителей в такую деятельность 
возможно только на творческом уровне развития их жизненной и професси-
ональной позиции в рамках определенной культурной традиции в коммуни-
кации с ее представителем. Частичное развитие жизненной и профессио-
нальной позиции, переход с более низкого уровня происходит включением 
учителей в систему организации деятельности более высокого уровня.  

В запуске, стимуляции, поддержке описанных выше процессов видит-
ся смысл гуманитаризации образования, разработки приемов и способов 
психолого-педагогической поддержки инноваций, направленных на разви-
тие личности учителя, раскрытие его творческого потенциала, на органи-
зацию ситуаций его самоопределения как расширение им границ соб-
ственных возможностей, направленных на реализацию собственных цен-
ностей, замыслов и целей.  
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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 (ПАВ, компьютерные игры и т.п.), 
с точки зрения организации сознания – это жизнь в искривленном фанта-
стическом мире.  

На следующем уровне развития находятся люди занимающие позицию 
«имитатора». По отношению к деятельности, занимающие эту позицию лю-
ди имеют не совпадающие цели и средства, поэтому, они никогда не могут 
достичь положительного результата. Рассматривают других людей как 
средство для достижения своих целей. Имеют склонности к организации 
или участию в асоциальных группах. Обладают непродуктивным мышлени-
ем поскольку не находятся ни в одной из культурных традиций. Для выжи-
вания и карьерного роста широко используют техники и приемы манипули-
рования. Ценность саморазвития не является ни приоритетной, ни актуаль-
ной. Значимыми ценностями являются «выгода», «ресурсонакопление». 

Еще выше находятся люди, «имеющие счастье» быть воспитанными в 
определенной культурной традиции. Эту позицию мы назвали «исполни-
тель», так как самое существенное ее качество – выполнение деятельности 
в соответствии с культурной нормой. Так определяющиеся люди реализу-
ют в своей деятельности чужие цели чужими освоенными ими средствами. 
Они гарантируют положительный результат только в нормальной обста-
новке. Если же ситуация становится проблемной они снимают с себя вся-
кую ответственность. У так определившихся людей отношение к другим 
людям как к полезным в жизненных обстоятельствах функциям. С точки 
зрения организации объединений люди с таким типом самоопределения 
могут быть администраторами или участниками рабочей группы. Мышле-
ние у них репродуктивного типа. Ценность саморазвития не является ни 
актуальной, ни ведущей.  

На следующем уровне развития находятся люди занимающие пози-
цию «деятеля». Они имеют свои собственные цели и средства. За счет раз-
витых рефлексивных способностей и хорошего образования они также 
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они сообщат на следующем уроке. Так с помощью учебника можно орга-
низовать своеобразное взаимообогащение, взаимообучение школьников. 
При этом слабые ученики получают образец выполнения работы, к кото-
рому они могут стремиться, и стимул к его достижению, а сильные учащи-
еся используют свой творческий потенциал и выходят на новый уровень 
освоения предмета. 

Учитель также получает возможность дать ребятам на выбор разные 
темы сочинений-миниатюр – учащиеся по желанию высказываются на 
лингвистическую или «житейскую» темы, сами формулируют узкую тему 
на основе одной из предложенных широких тем. Они могут выбрать из ря-
да приведённых в упражнении тем ту, на которой смогут использовать за-
данные конструкции или показать функционирование какой-либо языко-
вой единицы, действие определённого языкового явления, а могут предло-
жить и свою тему. 

Следует также отметить, что содержание учебника ориентировано на 
многоаспектную реализацию межпредметных связей, причём, не только с 
дисциплинами гуманитарного цикла, но и с уроками физики, математики, 
биологии (упражнения типа «На уроках математики», «На уроках биоло-
гии» и т.п.), что является одним из важнейших условий формирования це-
лостной картины мира, выработки метапредметных умений и навыков. 

Мы дали самую общую оценку содержания анализируемых учебников. 
Но даже если иметь в виду только вышесказанное, можно понять, почему 
учителя, преподающие родной язык по методической системе С.И. Львовой, 
чувствуют себя сегодня уверенно: они овладели современными методами 
обучения; располагают богатым, интересно и разнообразно представленным 
материалом, который могут использовать в классах разного уровня подготов-
ки; имеют возможность системно и разнообразно строить работу, нацелен-
ную на формирование и отработку не только предметных умений и навыков, 
но и всех видов универсальных учебных действий.  

 
 
ВЕКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРОВ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Гац И.Ю., 

профессор кафедры методики преподавания русского языка 
и литературы МГОУ 

 
В соответствии с одной из задач развития факультета русской фило-

логии МГОУ – совершенствовать методическое оснащение профессио-
нально-образовательных программ дисциплин, ориентированных на соци-
ализацию и профессионализацию обучаемых, – учение рассматривается 
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как активная деятельность обучающегося по самоизменению и как резуль-
тат приобретения нового практического опыта. Самостоятельная деятель-
ность и производственная практика студентов становятся ведущими в их 
образовании. Преподаватель современного вуза осваивает новые для себя 
роли и функции: он становится консультантом, направляющим учебную 
деятельность студента, модератором образовательного процесса и, словно 
сценарист, определяет действие и сюжет занятий, проводимых в интерак-
тивной форме. Подобные тенденции нашли своё отражение в основных 
образовательных программах факультета русской филологии МГОУ 
(050100.62 «Русский язык и литература»; «Русский язык и иностранный 
язык», «Русский язык как иностранный») и реализованы в рабочих про-
граммах дисциплин. 

В основных образовательных программах направления 050100.62 
«Педагогическое образование» чётко формулируется задача целенаправ-
ленного развития лингвометодической компетенции бакалавров. В насто-
ящей статье представлены идеи автора, связанные с проблемой совершен-
ствования лингвометодической подготовки бакалавров педагогического 
образования. Они изложены в виде теоретических тезисов, построение ко-
торых осуществляется в русле модернизации обучения русскому языку. 

Позиция первая. Авторитетные психологи давно вывели аксиому, 
ставшую сегодня основным тезисом модернизации отечественного образо-
вания, – научить профессионала активному действованию возможно только 
в условиях коммуникативно-деятельностной методики. Невозможно педа-
гогу овладеть деятельностной методикой без приобретения собственного 
опыта. И такой новый опыт приобретается через систему профессионально 
ориентированных дисциплин. Само содержание академических предметов: 
«Методика обучения русскому языку», «Методика преподавания литерату-
ры», «Детская литература», «Практикум по выразительному чтению», «Ис-
пользование информационных и коммуникационных технологий в образо-
вании», «Современные средства оценивания результатов обучения школь-
ников» – становится средством воздействия на мыслительные способности 
студентов с целью изменения их ментального состояния и формирования 
определённых практических навыков, которые в будущем будут использо-
ваны в профессиональной деятельности. Кроме того, дисциплины методи-
ческого цикла непосредственно выводят студентов на производственную 
практику. Следовательно, они обладают арсеналом профессионально ори-
ентированных ситуаций, т.е. создают условия для интерактивного обучения. 
Каковы же общие дидактические возможности этих дисциплин?  

Методические дисциплины органично связаны между собой, что поз-
воляет создать единое дидактическое поле для самоорганизации и само-
управления студента. Во-первых, средствами этих предметов формируют-
ся конкретные технологические умения в области педагогической деятель-
ности. Во-вторых, у бакалавров развиваются навыки применения общих 
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Деятель Свои цель и 
средство, 
способность 
приведения 
проблемной 
ситуации в 
нормальную. 

Как равно-
правным парт-
нерам, вместе 
преодолеваю-
щим проблем-
ную ситуацию.
Организатор 
проектной ко-
манды. 

Продуктив-
ное. 

Ценность 
само-
развития яв-
ляется одной 
из ведущих. 

Исполни-
тель 

Чужие цель 
и средство, 
гарантиро-
ванный по-
ложитель-
ный резуль-
тат только в 
нормальной 
обстановке. 

Как к полез-
ной функции. 
Администра-
тор или участ-
ник рабочей 
группы. 

Репродук-
тивное. 

Ценность 
само-
развития не 
является ве-
дущей. 

Имитатор Несовпада-
ющие цель и 
средство, 
всегда отсут-
ствие поло-
жительного 
результата. 

Как к средству 
достижения 
своих целей. 
Организатор 
или участник 
асоциальной 
группы. 

Непродук-
тивное. 

Ценность 
саморазвития 
не является 
ни приори-
тетной, ни 
актуальной. 

Иждивенец Отсутствие 
деятельно-
сти. 

Как источнику 
поступления 
необходимых 
ресурсов. 
Случайные си-
туативные 
группы выжи-
вания.  

Отсутству-
ет. 

Ценность 
саморазвития 
отсутствует. 

 
Теоретическая модель развития жизненной и профессиональной позиции 

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 
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позиция, внешняя подсистема, характеризует человека со стороны его 
средств, наличия или отсутствия способов действия, а также занимаемое 
им функциональное место в социальной иерархии. Первое действие, ко-
торое нам необходимо произвести для создания стартовых условий раз-
вития – это сконструировать в единую систему культурно-личностную и 
социально-деятельностную позицию, в жизненную позицию «как спосо-
ба реализации ведущих ценностей» (Н.Г. Алексеев) (6).  

Третий принцип включения учителей в организацию проектной дея-
тельности учащихся – создание условий для развития их профессио-
нальной и жизненной позиции. «Позиция – обнаруживаемый в ходе кол-
лективной работы в ситуации ракурс (способ) понимания и видения 
происходящего, задаваемый определенным набором средств, необходи-
мым для выполнения фиксированной профессиональной задачи, и опре-
деляющей мышление и действие». (Ю.В. Громыко. Педагогические диа-
логи, 2001.)  

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.  

 

Инте-
гральная 
жизненная 
позиция 

Отношение к 
деятельно-

сти 

Отношение к 
людям, тип 
объединения 

Отношение 
к культуре 
(тип мыш-
ления) 

Отношение к 
себе самому 
сквозь приз-
му ценности 

само-
развития 

Классик Универсаль-
ная цель и 
средство, 
необходи-
мый всем 
культурным 
людям ре-
зультат. 

Как ответ-
ственным хра-
нителям опре-
деленной 
культурной 
ценности.  
Автор транс-
цендентного 
сообщества 

Предъявлен 
новый спо-
соб мышле-
ния. 

Указан век-
тор само-
развития для 
других лю-
дей. 

Новатор Новые цель 
и средство, 
новый ответ 
на опреде-
ленную про-
блемную си-
туацию. 

Как источнику 
саморазвития.  
Создатель 
культурно-
ценностного 
сообщества. 

Творческое. Ценность 
само-
развития яв-
ляется самой 
главной. 
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способов действования: определение цели и результатов учебной и обуча-
ющей деятельности, осуществление самоконтроля и корректировки. В-
третьих, формируются коммуникативно значимые умения студентов для 
осуществления деятельности в сотрудничестве. И, наконец, развиваются 
навыки целесообразного применения информационно-образовательных 
технологий при организации обучения. Дидактическое поле этих дисци-
плин организовано учебной ситуацией, характером исследуемых текстов, 
методических задач и упражнений. 

Позиция вторая. Содержание методики формирования лингвометодиче-
ской компетенции бакалавров продуктивно строить как комплексную про-
грамму, входящую в общую целевую программу лингвистической подготов-
ки школьников в современной языковой ситуации. Субъект и объект про-
граммы очевидны. Целью лингвометодической подготовки является форми-
рование профессиональных умений и навыков, вооружение студентов спосо-
бами педагогического мышления, формирование в их сознании педагогиче-
ских ценностей, технологических приёмов обучения и воспитания.  

Позиция третья. Ведущей формой организации учебной деятельности 
определена групповая коммуникация. Ведущей деятельностью обучающе-
го является организация коммуникации, управлении дискуссией. Обучаю-
щийся применяет разные виды слушания, оценивает методическую ин-
формацию, выражает и защищает собственное мнение, понимает и кон-
структивно критикует позицию другого, включается в совместный поиск 
решения методической задачи. Пороговыми значениями для лингвомето-
дической компетенции становятся следующие профессиональные умения: 

- определять цель и задачи учебной деятельности, устанавливать 
причинно-следственные связи; 

- оценивать лингвометодический потенциал учебно-методических 
материалов, диапазон их использования при формировании лингвистиче-
ской, коммуникативной или культуроведческой компетенции школьников 
разных классов; 

- выбирать целесообразный способ представления лексического и 
грамматического явления, демонстрировать его функционирование в уст-
ной или письменной речи;  

- распознавать и предупреждать грамматические и речевые ошибки 
учащихся, создавать условия для речевой и коммуникативной практики 
школьников разного возраста;  

- применять различные виды опроса на уроке русского языка в соответ-
ствии с особенностями языкового/речевого материала, используя алгоритмы; 

- оценивать собственную профессиональную деятельность и осу-
ществлять корректировку. 

Конструирование учебной ситуации на занятии основано на использо-
вание трёх типов обучающих технологий: 1) представление элементов со-
держания образования в виде разноуровневых задач; 2) усвоение содержания 
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в условиях диалога; 3) имитация ролевых и пространственно-временных 
условий, которые позволят реализовать студенту его личностные функции. 
Так складывается базовый комплекс «задача – диалог – игра». 

Позиция четвёртая. В качестве основной дидактической единицы на 
занятиях по лингвометодике принимаются коммуникативно-
целесообразный текст и терминология. Учебно-научные и научные тексты 
по лингвистике и методике преподавания становятся предметом группово-
го обсуждения, лингвометодического анализа, творческой переработки. 
Определён и характер диалога студентов с текстом: прочтение → опреде-
ление прагматической установки текста → его осмысление → выражение 
собственной позиции → идентификация лингвометодического материала 
→ использование усвоенной аргументации при построении собственного 
текста на лингвометодическую тему. Дидактический материал разграничи-
вается, а именно: тексты, предназначенные для методических занятий 
(план или конспект урока русского языка, лингвометодическая рецензия, 
методические комментарии и рекомендации, текст методического посо-
бия), и тексты, предназначенные для обучения школьников. 

На основе реальных потребностей студентов автором статьи выделе-
ны основные виды профессионально ориентированных упражнений:  

1) упражнения, активизирующие теоретические лингвометодические 
знания и изучение методической терминологии;  

2) упражнения, формирующие навыки методического анализа текста;  
3) формирующие мотивацию отбора, дозировки и последовательности 

подачи лингвистического материала;  
4) упражнения на составление методической рецензии;  
5) упражнения на составление лингвометодического текста в устной 

или письменной форме; 
6) упражнения, формирующие навыки методической рефлексии – 

оценка целесообразности и эффективности грамматико-орфографических 
и речевых упражнений, их соответствие типу урока;  

7) упражнения на трансформацию текстов, их содержания с учётом 
характеристик адресата и хода реального общения.  

По сути, выполняя подобные упражнения, студенты решают три группы 
задач: информационно-теоретические, ориентировочные, конструктивные. 
Содержание первого типа – информационно-теоретические задачи – выража-
ется лингвометодическим текстом, имеющим функциональное назначение. 
Дидактическая ценность подобного рода задач в том, что они требуют от 
студента аналитического подхода и помогают уточнить собственные методи-
ческие знания. Вопрос-требование предполагает актуализацию знаний сту-
дентов-филологов о проблемах формирования коммуникативной компетен-
ции школьников. Информационно-теоретические задачи также предполагают 
анализ материалов методических пособий по русскому языку. Второй тип 
методических задач, которые составляются на конкретном языковом матери-
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В.И. Слободчиков в своей концепции стадий возрастного развития че-
ловека в ее основу ставит смену «человеческих общностей». Каждая чело-
веческая общность характеризуется им типом совместной деятельности, 
смена партнеров в осуществлении которой определяет выделение пяти ба-
зовых ступеней развития. На первой ступени «оживления» ребенок, явля-
ясь индивидом, строит общение с матерью. На второй ступени «одушевле-
ния» он осуществляет совместную деятельность с близкими взрослыми и 
постепенно становится субъектом деятельности. На третьей ступени «пер-
сонализации» происходит освоение социальных норм и принципов в об-
щении с общественным взрослым – учителем, наставником и человек при-
обретает личностное измерение. На ступени «индивидуализации» взрос-
леющий человек вступает в отношения со всем человечеством, опосредо-
ванные индивидуальным принятием системы ценностей общества в целом. 
Также в концепции В.И. Слободчикова имеется пятая, высшая ступень 
«универсализации», которая характеризуется им принятием человеком ду-
ховных, экзистенциальных ценностей, партнером в осмыслении которых 
становится «Богочеловечество». Переход от одной ступени к другой про-
является в кризисе рождения, который определяется противоречием между 
актуальной и потенциальной (вследствие появившейся новой способности) 
формой совместной деятельности. По мнению В.И. Слободчикова, каждая 
ступень развития включает в себя «стадию принятия» и «стадию освое-
ния» данной общности. На стадии принятия происходит совместное освое-
ние способов взаимодействия, «построение» соответствующего типа общ-
ности. В конце этой стадии взрослый подталкивает ребенка, стремящегося 
к сохранению себя, к поиску новых способов самоопределения, что прояв-
ляется кризисом развития данной общности, преодоление которого знаме-
нует начало стадии освоения ребенком собственной отдельности в рамках 
этой ступени развития (5). 

Для того чтобы создать условия для профессионального и личност-
ного развития учителя необходимо выделить единицу, «клеточку» того, 
что будет развиваться и иметь в себе актуально и потенциально все ат-
рибуты и характеристики от самого начала процесса развития до появ-
ления ее развитых форм. Такой единицей мы будем считать проявляе-
мую в экзистенциальном, культурном, коммуникативно-социальном и 
деятельностных пространствах жизненную позицию. Если рассматри-
вать человека как систему, то можно выделить в нем два мира: идеаль-
ный мир, который в свою очередь делится на внутренний, мир сознания 
и мир духовной культуры; второй – материальный, который также де-
лится на два деятельностный и коммуникативный. Культурно-
личностная позиция, внутренняя подсистема, характеризует человека со 
стороны его ценностей и ответственности за их реализацию. Особенно 
четко культурно-личностная позиция человека «высвечивается» в про-
блемных, кризисных жизненных ситуациях. Социально-деятельностная 
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тырех последовательных стадиях: 1) первичный рост напряжения, стимули-
рующий привычные способы решения проблем; 2) дальнейший рост напря-
жения в условиях, когда эти способы оказываются безрезультатными; 3) 
еще большее увеличение напряжения, требующее мобилизации внешних и 
внутренних источников; 4) если все оказывается тщетным, наступает чет-
вертая стадия, характеризуемая повышением тревоги и депрессии, чувства-
ми беспомощности и безнадежности, дезорганизацией личности. Кризис 
может кончиться на любой стадии, если опасность исчезает или обнаружи-
вается решение. 

Кризис – это кризис жизни, критический момент и поворотный пункт 
жизненного пути. 

Как и в случаях фрустрации и конфликта, можно выделить два рода 
кризисных ситуаций, различающихся по степени оставляемой ими воз-
можности реализации внутренней необходимости жизни. Кризис первого 
рода может серьезно затруднять и осложнять реализацию жизненного за-
мысла, однако при нем все еще сохраняется возможность восстановления 
прерванного кризисом хода жизни. Это испытание, из которого человек 
может выйти сохранившим в существенном свой жизненный замысел и 
удостоверившим свою самотождественность. Ситуация второго рода, соб-
ственно кризис, делает реализацию жизненного замысла невозможной. Ре-
зультат переживания этой невозможности – метаморфоза личности, пере-
рождение ее, принятие нового замысла жизни, новых ценностей, новой 
жизненной стратегии. Ф.Е. Василюк также считает, что: « Каждому из по-
нятий, фиксирующих идею критической ситуации, соответствует особое 
категориальное поле, задающее нормы функционирования этого понятия, 
которые необходимо учитывать для его критического употребления. Такое 
категориальное поле в плане онтологии отражает особое измерение жизне-
деятельности человека, обладающее собственными закономерностями и 
характеризуемое присущими ему условиями жизнедеятельности, типом 
активности и специфической внутренней необходимостью» (3). 

Четыре уровня выделяет в своей «диспозиционной концепции регуля-
ции социального поведения личности» В.А. Ядов. В соответствии с разра-
ботанной им диспозиционной теорией саморегуляции социального пове-
дения личности существуют четыре уровня диспозиций. Самый высший – 
уровень формирования у личности концепции жизни и ее воплощения в 
ценностных ориентациях. Другими словами, на этом уровне диспозиции 
регулируют общую направленность поведения интересов личности. На 
среднем уровне саморегуляция осуществляется в виде формирования 
обобщенной установки личности на социальные объекты. Что касается 
двух нижних уровней, то здесь также происходит формирование устано-
вок, но более конкретного, ситуационного плана, связанного с саморегуля-
цией поведения в совершенно определенных, непосредственно данных 
условиях (4). 
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але, – проектирование способов действия учителя и учащихся. Основанием 
для решения являются понимание будущими педагогами структуры процесса 
обучения, закономерностей усвоения речи, знание технологических приёмов 
обучения родному языку. Третий тип задач – конструктивный – вводит сту-
дентов в практическую ситуацию. Вопросы задачи уже включают описание 
лингводидактических условий. В методических задачах по конструированию 
студентам предлагается смоделировать этапы формирования грамматико-
речевых умений школьников. Конструктивный тип задач учит анализировать 
лингвометодические ситуации и создавать их на основе образца; определять 
причинно-следственные связи между дидактической целью и способами 
управления учебной деятельностью учащихся на уроках русского языка. Та-
ким образом, задачный способ позволяет расширить представление студен-
тов о содержании деятельности словесника, усвоить лингвометодические по-
нятия и технологические приёмы работы. 

Позиция пятая. Рефлексия развивает потребность в движении вперёд, в 
самосовершенствовании. Лингвометодическая рефлексия основана на 
осмыслении использованного педагогического опыта и включает процесс са-
мооценки результатов деятельности. Способность к лингвометодической ре-
флексии проявляется в умении отбирать теоретический и практический ди-
дактический материал, критически осмысливать свои разработки, проводить 
анализ и самоанализ собственных действий: с какой целью я это сделал? как 
это связано с развитием лингвистического мировоззрения школьника? как эта 
деятельность связана с развитием языковой эстетической потребности? 
Практиковаться в решении рефлексивных задач, помогающих прогнозиро-
вать ход обучения, оценивать собственную деятельность и деятельность 
школьников, студенты начинают в условиях практического занятия в аудито-
рии. Обучение рефлексивной деятельности происходит непосредственно во 
время педагогической практики под руководством преподавателя. Предлага-
ются критерии оценки обучающей деятельности студентов-практикантов: 

 
Показатели качества  
деятельности студента  

Измерители качества  
деятельности студента 

определение цели языковой / речевой 
деятельности на уроке, планирование 
хода учебно-языковых действий. 

  верное; 
 частично верное; 
 неверное. 

полнота описания последовательно-
сти учебно-языковых действий. 

  полное; 
 неполное; 
 отсутствие описания. 

создание ситуации педагогического 
взаимодействия, в которой ученики 
сами ставят привлекательные цели 
речевой деятельности. 

 соотносится с целью деятельно-
сти; 
 не соотносится с целью деятель-
ности. 
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обоснование выбранных лингвоме-
тодических средств и ресурсов для 
достижения результата на уроке 
русского языка. 

 соотносится с целью деятельности;
 не соотносится с целью деятель-
ности; 
 количество аргументов (ни одно-
го, один-два, более двух). 

импровизация и реакция на педаго-
гическую ситуацию на уроке русско-
го языка. 

 адекватная учебной ситуации; 
 неадекватная учебной ситуации. 

 
Методика организации учебной деятельности студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины. Векторы фор-
мирования лингвометодической компетенции бакалавров педагогического 
образования учитывают деятельностный характер дисциплины «Методика 
обучения русскому языку» и содержание профессиональной деятельности. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В РАМКАХ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Гейдарова Н.В., 
учитель английского языка МБОУ СОШ №9, г. Пушкино 

 
Внеурочную деятельность по иностранному языку можно определить 

как систему неоднородных по смыслу, назначению и методике проведения 
просветительно-воспитательных мероприятий, которые выходят за преде-
лы обязательных учебных программ. В соответствии с образовательным 
стандартом второго поколения внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, об-
щеинтеллектуальное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность по иностранному языку имеет большое об-
щеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Эта работа 
не только углубляет и расширяет знания иностранного языка, но и способ-
ствует развитию творческой активности обучаемых, их эстетического вку-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

337 
 

сти справиться с наличными внешними и внутренними условиями жизнеде-
ятельности. Эти внешние и внутренние условия, тип активности и специфи-
ческая жизненная необходимость и являются теми главными пунктами, по 
которым он характеризует основные типы критических ситуаций. Категори-
альное поле, которое стоит за понятием стресса, им обозначается термином 
«витальность». Он понимает под ним неустранимое измерение бытия, «за-
коном» которого является установка на здесь-и-теперь удовлетворение. 
Определение категориального поля понятия фрустрации задается категори-
ей деятельности. Это поле может быть изображено как жизненный мир, 
главной характеристикой условий существования в котором является труд-
ность, а внутренней необходимостью этого существования – реализация мо-
тива. Деятельное преодоление трудностей на пути к «мотивосообразным» 
целям – «норма» такой жизни, а специфическая для него критическая ситу-
ация возникает, когда трудность становится непреодолимой, т.е. переходит 
в невозможность. Конфликт возможен только при наличии у индивида 
сложного внутреннего мира и актуализации этой сложности. Так же, как 
трудности внешнего мира противостоит деятельность, так сложности внут-
реннего мира, т.е. перекрещенности жизненных отношений субъекта, про-
тивостоит активность сознания. Внутренняя необходимость, или устрем-
ленность активности сознания, состоит в достижении согласованности и не-
противоречивости внутреннего мира. Сознание призвано соизмерять моти-
вы, выбирать между ними, находить компромиссные решения и т.д., сло-
вом, преодолевать сложность. Критической ситуацией здесь является такая, 
когда субъективно невозможно ни выйти из ситуации конфликта, ни разре-
шить ее, найдя компромисс между противоречащими побуждениями или 
пожертвовав одним из них. Подобно тому, как выше мы различали ситуа-
цию затруднения деятельности и невозможности ее реализации, следует 
различать ситуацию осложнения и критическую конфликтную ситуацию, 
наступающую, когда сознание капитулирует перед субъективно неразре-
шимым противоречием мотивов. Хотя проблематика кризиса индивидуаль-
ной жизни всегда была в поле внимания гуманитарного мышления, в том 
числе и психологического, в качестве самостоятельной дисциплины, разви-
ваемой в основном в рамках превентивной психиатрии, теория кризисов по-
явилась на психологическом горизонте сравнительно недавно. Среди эмпи-
рических событий, которые могут привести к кризису, различные авторы 
выделяют такие, как смерть близкого человека, тяжелое заболевание, отде-
ление от родителей, семьи, друзей, изменение внешности, смена социальной 
обстановки, женитьба, резкие изменения социального статуса и т.д. Теоре-
тически жизненные события квалифицируются как ведущие к кризису, если 
они «создают потенциальную или актуальную угрозу удовлетворению фун-
даментальных потребностей...» и при этом ставят перед индивидом пробле-
му, «от которой он не может уйти и которую не может разрешить в корот-
кое время и привычным способом». Дж. Каплан дает описание кризиса в че-
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Беллингер Дж. предлагает следующую интерпретацию модели Акоф-
фа Р. работы сознания индивида. На уровне получения первичных данных 
и их упорядочения в информацию относительно того или аспекта взаимо-
действия независимость от контекста деятельности минимальна. По мере 
ее преодоления растет понимание связей и структуры такого явления, как 
взаимодействие с другим субъектом. 

Здесь знание формируется в виде шаблонов, которые могут быть ис-
пользованы в планировании будущих взаимодействий в сходных ситуациях, 
то есть в формировании самого контекста деятельности. Высшая степень 
знания связана с обобщением шаблонов и выявлением заложенных в них 
системных принципов. Возникает видение процесса взаимодействия в 
обобщенной совокупности возможных видов деятельностей в процессе вза-
имодействия субъектов. Границы оценки его эффективности как бы «раз-
двигаются», что способно коренным образом повлиять на цели управленче-
ских воздействий и качественные характеристики собственно процесса. 

Таким образом, согласно Беллингеру Дж. и Акоффу Р., мудрость как 
высший уровень знания обеспечивает регуляцию процесса взаимодействия (2). 

Следующие три столбца схемы уровней развития личности являются 
попыткой, с одной стороны, опереться на уже принятые в научном сооб-
ществе теории, имеющие те же уровни развития человека, но в разных 
предметах. Теория Ф.Е. Василюка о типологии критических ситуаций 
смотрит на исследуемый нами предмет с позиции клинического психолога. 
Представленные уровни диспозиционных образований личности В.А. Ядо-
ва рассматривают человека со стороны его социальных связей и отноше-
ний. И, наконец, концепция В.И. Слободчикова строилась им в рамках 
психологии развития личности. Мы же, с другой стороны, попытаемся да-
лее рассматривать эти теории системно. 

Очень близка к предлагаемым нами уровням развития субъектности 
человека концепция Ф.Е. Василюка о типологии критических ситуаций. 
(Василюк Ф.Е. «Методологический анализ в психологии», М., 2003.) Кри-
тическая ситуация определяется им как ситуация, в которой субъект сталки-
вается с невозможностью реализации своих мотивов, стремлений, ценно-
стей и т.п. Он считает, что в современной клинической психологии суще-
ствуют четыре ключевых понятия, которыми описываются критические 
жизненные ситуации. Это понятия стресса, фрустрации, конфликта и кризи-
са. Он поставил перед собой следующую задачу – выделить за каждой из 
понятийных фиксаций критической ситуации специфическое категориаль-
ное поле, задающего сферу ее приложения. Решая эту задачу, Ф.Е. Василюк 
исходил из представления, согласно которому тип критической ситуации 
определяется характером состояния «невозможности», в котором оказалась 
жизнедеятельность субъекта. «Невозможность» же эта им определяется, в 
свою очередь, тем, какая жизненная необходимость оказывается парализо-
ванной в результате неспособности имеющихся у субъекта типов активно-
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са и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры 
другой страны. Важным моментом внеурочной деятельности, повышаю-
щим мотивацию и интерес к изучению иностранного языка, является со-
здание ситуации успеха, где ребенок имеет возможность испытать радость, 
почувствовать веру в себя. 

Внеурочная деятельность по иностранному языку способствует дости-
жению личностных (готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
и личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обуче-
нию и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; 
способность ставить цели; способность к осознанию российской идентично-
сти в поликультурном социуме) и метапредметных (умение самостоятельно 
определять цели, развивать мотивы и интересы своей учебной и познаватель-
ной деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения це-
лей, выбирать наиболее эффективные способы решения познавательных за-
дач; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей деятельности; умение организовывать сотрудниче-
ство с учителем и сверстниками; формирование и развитие компетентности в 
области ИКТ) результатов, требования к которым прописаны в образова-
тельном стандарте второго поколения.  

Значение внеурочной деятельности при обучении иностранному язы-
ку в начальной школе трудно переоценить, так как внеклассные мероприя-
тия помогают обучающимся усвоить учебный материал и овладеть допол-
нительными знаниями по иностранному языку с помощью доступных и 
интересных методов. Осуществление внеурочной деятельности по ино-
странному языку в начальной школе направлено на решение следующих 
задач и развитие универсальных учебных действий: 

- усовершенствование навыков и умений, приобретенных на уроках 
иностранного языка (ведет к достижению предметных результатов); 

- развитие коммуникативных УУД ведет к достижению предметных, 
метапредметных и личностных результатов; 

- развитие памяти, мышления, воображения, внимания (метапред-
метные результаты); 

- развитие их творческих способностей, самостоятельности, эстети-
ческих; 

- вкусов (метапредметные результаты); 
- повышение интереса к истории и культуре страны изучаемого язы-

ка, приобретение страноведческих знаний (предметные и личностные ре-
зультаты); 

- воспитание любви к своему краю, родине, культуре и уважения к 
другим людям, представителям других культур (личностные результаты). 

Важным фактором успешного выполнения этих задач и достижения 
указанных результатов является учет психолого-педагогических особенно-
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стей обучающихся в начальной школе. Знание свойств личности того или 
другого возраста дает возможность правильно определить содержание и 
форму внеклассной деятельности по иностранному языку. 

В 6-летнем возрасте происходит постепенный переход от игровой де-
ятельности к учебной. При этом игры сохраняют свою ведущую роль до 
10-11 лет. Дети младшего школьного возраста хорошо и быстро запоми-
нают то, что интересно и вызывает у них эмоциональный отклик. В про-
цессе увлекательного взаимодействия учащихся друг с другом создаются 
условия непроизвольного усвоения материала. 

Следует отметить, что хотя цели и задачи урочной и внеурочной дея-
тельности по иностранному языку совпадают, в их содержании, организа-
ции и формах наблюдаются существенные различия. 

1. Добровольный характер участия учащихся во внеурочной деятель-
ности в отличие от обязательности урочной. Учащиеся решают для себя 
вопрос об участии в тех или иных видах внеклассной работы исходя, 
прежде всего из своих интересов, желания узнать что-то новое, заняться 
языком дополнительно с какими-то определенными целями. Этот ведущий 
принцип организации внеурочной деятельности по иностранному языку 
обязывает учителя своевременно обнаружить заинтересованность учени-
ков внеклассной работой и языком, вовлечь их в интересующую их дея-
тельность во внеурочное время и тем самым пробудить в них интерес к 
ней. Этот принцип определяет содержание и форму внеклассной работы – 
она должна постоянно поддерживать, углублять и развивать интерес к 
иностранному языку. 

2. Внеурочный характер занятий, который выражается, во-первых, в 
отсутствии строго урочной регламентации, касающейся времени, места, 
формы их проведения. Местом проведения работы может быть парк, зал 
музея, школьный сад и т.д. Во-вторых, в отсутствии строгого учета знаний, 
навыков и умений, оценок в баллах. Проверка результатов внеклассной ра-
боты осуществляется в форме отчетных вечеров, концертов, сборов, вы-
пуска стенгазет на иностранном языке и т.д. 

3. Большая самостоятельность и инициативность учащихся в выпол-
нении внеурочных поручений. В отличие от учебной работы, где помощь 
учителя играет ведущую роль, во внеклассной работе учащиеся проявляют 
больше самостоятельности, изобретательности, творчества, как в выполне-
нии, так и в организации внеурочных мероприятий, в выборе форм работы, 
отвечающих интересам учащихся начальной школы, их склонностям. 

Основными организационными принципами внеурочной деятельности 
являются принципы добровольности и массовости, принцип учета и разви-
тия индивидуальных особенностей и интересов учеников, принцип связи 
внеклассной работы с уроками. 

Принцип добровольности состоит в том, что ученики включаются во 
внеурочную деятельность по собственному желанию.  
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или сущностных связей между явлениями, представленными в информа-
ции. В отличие от своей информационной основы знание может служить 
руководством для конкретных решений и действий. Понимание есть вы-
ражение закономерности, содержащейся во всем множестве разрозненных 
знаний. Мудрость – это оцененное понимание закономерности с точки 
зрения прошлого и будущего. Акофф Р. подчеркивает, что если первые че-
тыре компонента процесса формирования знания в сознании индивида 
имеют дело с прошлым, то мудрость касается будущего. 

 

Уровни 
развития 
субъект-
ности 
учителя 

Уровень 
развития 
знаний 
(по Дж. 
Беллин-
геру и Р. 
Акоффу) 

Тип про-
блемной 
ситуации 
(по Ф.Е. 

Василюку) 

Уровни дис-
позиционных 
образований 
личности (по 
В.А. Ядову) 

Уровни субъек-
тивной реально-
сти (по В.И. 

Слободчикову) 

Наилуч
ший 

Мудрость 
Понима-
ние  

Кризис Ценностные 
ориентации, 
регулирую-
щие поведе-
ние в наибо-
лее значимых 
ситуациях 

Индивидуаль-
ность –  
уникальная, са-
мобытная лич-
ность, реализую-
щая себя в твор-
честве 

Высокий Знание  Конфликт Базовые соци-
альные уста-
новки 

Личность – пред-
ставитель обще-
ства, определяю-
щий свою пози-
цию среди других

Средний Информа-
ция 

Фрустрация Социальные 
фиксирован-
ные установки 
в когнитив-
ном, аффек-
тивном и эмо-
циональном 
аспектах 

Субъект – носи-
тель предметно-
практической  
деятельности 

Низкий Данные Стресс Элементарные 
установки на 
основе ви-
тальных по-
требностей 

Индивид – пред-
ставитель рода 
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Высший уровень – это парадигмы и когнитивные каркасы. Это своего 
рода логические конструкты, которые лежат в основе способности субъек-
та видеть мир как значимый. Они могут кодифицироваться в знаковой 
форме как научные парадигмы, но могут формироваться и в результате 
длительного опыта, являясь в данном случае неявными знаниями. Высший 
уровень организации деятельности заключается в способности создания 
новых концепций поведения в условиях изменяющейся среды, для чего 
необходимо не просто наличие определенных знаний, но и приведение их 
к новому качеству для целостного понимания причинно-следственных свя-
зей в рамках данного вида деятельности. 

Наиболее распространено при исследовании когнитивных каркасов 
деление знаний на декларативные (знание – что) и процедурные (знание – 
как). Декларативное знание более относится к знанию теоретического типа 
и предполагает умение объяснить, почему что-либо происходит. Проце-
дурное знание чаще является практическим знанием и означает какие-либо 
умения, навыки. Процедурные знания в свою очередь могут быть инструк-
тивными (знание инструкций и т.д.) и ситуационными (умение действовать 
в конкретных ситуациях). В последние годы внимание ученых привлек 
третий тип знания – знание «изнутри» – знание культуры данной социаль-
ной системы. Такие знания относят к неявным.  

Второй принцип включения учителей в организацию проектной дея-
тельности учащихся предполагает наличие многих уровней развития субъ-
ектности педагога. 

Предлагаемая ниже схема рассматривается как онтологическая, иллю-
стрирующая процесс развития как переход и освоения учителем новых 
уровней организации деятельности, мышления, рефлексии.  

Схема содержит следующие разделы: уровни субъектности учителя; 
уровень развития знаний; тип проблемной ситуации, уровни диспозицион-
ных образований личности и уровни субъективной реальности. 

 
Схема уровней развития субъектности учителя 

Мы выделяем четыре уровня развития субъектности: низкий, средний, 
высокий и наилучший. Процесс взаимодействия субъектов может проис-
ходить на каком-либо из уровней организации деятельности. В этой связи 
возникает вопрос о том, каким образом происходит формирование знания 
в сознании индивида. Известный североамериканский ученый и методолог 
Акофф Р. предложил использовать схему из пяти категорий: «данные – 
информация – знание – понимание – мудрость». Каждое из предыдущих 
понятий является основой для последующего. 

Данные по Акоффу Р. – это неупорядоченные символы, рассматрива-
емые без относительно к какому-либо контексту. Информация же пред-
ставляет собой выделенную, упорядоченную часть данных, обработанную 
для использования. Знание – это формулировка существующих тенденций 
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Принцип массовости предусматривает активное участие во внекласс-
ных мероприятиях наибольшего количества учеников с разным уровнем 
подготовки по предмету.  

Принцип учета и развития индивидуальных особенностей и интересов 
обучающихся предусматривает учет в контексте деятельности учеников, их 
собственного опыта, интересов, желаний, наклонностей, мировоззрения, 
эмоционально-чувственной сферы и статуса личности в коллективе.  

Принцип связи внеурочной деятельности с уроками, прежде всего, со-
стоит в том, чтобы обеспечить единство практических, развивающих и вос-
питательных целей внеклассных занятий и мероприятий и уроков. Он также 
предусматривает связь учебных материалов, которые используются во вне-
классной работе, с материалом действующих УМК по иностранному языку. 

Все вышеназванные принципы дополняют друг друга и в комплексе 
обеспечивают целенаправленное, последовательное, систематическое 

и вместе с тем разностороннее влияние на развитие личности. 
В методической литературе и в практике школы традиционно разли-

чают три формы внеурочной деятельности: индивидуальная, групповая и 
массовая. В основу такого деления возложен признак количественного 
охвата участников. 

Индивидуальная внеурочная работа проводится с отдельными учени-
ками, которые готовят сообщение или доклад о стране, язык которой изу-
чается, о значительных датах и событиях, выдающихся людях, разучивают 
стихи, песни, отрывки из литературных произведений на иностранном 
языке, изготовляют наглядные пособия, оформляют стенгазеты, альбомы, 
стенды и т.п. 

Индивидуальная работа может проводиться постоянно или эпизодически. 
Групповая форма внеурочной деятельности имеет четкую организаци-

онную структуру и относительно постоянный состав участников, объеди-
ненных общими интересами. К этой форме принадлежат разнообразные 
кружки: разговорные, вокальные, драматические, переводчиков, филатели-
стов, внеклассного чтения и т.п. Некоторые методисты рекомендуют орга-
низовывать для учеников всех классов разговорные и хоровые кружки. 
Положительно зарекомендовали себя комбинированные кружки, где объ-
единяются разные виды деятельности, например, разучивание песен и под-
готовка инсценировок, внеклассное чтение и просмотр диафильмов с даль-
нейшим обсуждением просмотренного. Занятия в кружках, как правило, 
проводятся регулярно. 

Массовые формы внеурочной деятельности не имеют четкой органи-
зационной структуры. К ним относят такие мероприятия, как вечера худо-
жественной самодеятельности, фестивали, конкурсы, карнавалы, темати-
ческие вечера и т.п. Эти мероприятия проводятся эпизодически. 

По содержанию можно выделить такие формы внеурочной деятель-
ности по иностранному языку в начальной школе: 
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1) соревновательные (конкурс, игра, олимпиада, викторина и др.); 
2) средства массовой информации (стенгазета, объявление, бюллетень, 

устный журнал, дайджест, выставка-викторина и др.); 
3) культурно-массовые (праздник, посвященный традициям родной стра-

ны или страны, язык которой изучается; праздник, посвященный знаменатель-
ной дате: Christmas, the 23 dof February, Mother’s Day, etc.; тематические вне-
классные мероприятия: A Happy Family, My Home, A Funny Zoo, etc.). 

Целесообразно выделить такую форму внеурочной деятельности, как 
Неделя иностранного языка, которая проводится и в нашей школе. Эта 
форма является массовой, так как предусматривает участие в ней большого 
количества учащихся разных возрастных категорий, в том числе и млад-
ших школьников, включает комплекс разных по смыслу и форме меропри-
ятий, которые происходят в определенный период времени и направлены 
на реализацию задач комплексного подхода к воспитанию учеников. 

Неделя иностранного языка в школе должна оказывать содействие це-
ленаправленной организации и систематизации всей внеклассной работы 
по иностранному языку в школе, активизации работы кружков, для кото-
рых Неделя становится своеобразным творческим отчетом, формированию 
творческих отношений между учениками, учителями и родителями, кото-
рые взаимодействуют в процессе подготовки и проведение Недели. Неде-
лю иностранного языка проводят в определенный период учебного года по 
предварительно составленной программе, которая определяет цели, со-
держание и форму любого из ее компонентов. Тематика мероприятий в 
рамках Недели должна быть интересной, познавательной, доступной, свя-
занной с учебным материалом и отвечать возрастным особенностям уче-
ников, уровню их языковой подготовки. 

Приведу пример организации недели иностранного языка в нашей 
школе в текущем году.  

Понедельник: конкурс стенгазет и плакатов на иностранном языке 
(все заранее подготовленные газеты и плакаты размещаются в отведенном 
месте, где все ученики школы могут их осмотреть). 

Среда: общешкольный концерт (номера на иностранном языке готовят 
учащиеся всех классов). 

Четверг: викторина для учащихся 5-6 классов. 
Пятница: смотр проектов по иностранному языку, подготовленных 

учениками средних и старших классов. 
В течение всей недели учителя иностранного языка дают открытые 

уроки. Учащиеся начальной школы также принимают участие в неделе 
иностранного языка, а именно в конкурсе стенгазет и плакатов, в концерте, 
инсценируют сказки. 

Процесс подготовки и проведение Недели И.Я. проходит в три этапа. 
1-й этап – подготовительный. 
2-й этап – это проведение Недели иностранного языка.  
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Первым принципом является необходимость наличия субъектности 
учителя. Модель субъекта находится в центре теории Р. Харре. «Наиболее 
общим требованием к любому существу, чтобы его можно было считать 
субъектом, является то, чтобы оно обладало определенной степенью авто-
номии. Под этим я подразумеваю, что его поведение (действия и акты) не 
полностью детерминированы условиями его непосредственного окруже-
ния». Автономия, согласно Р. Харре, предполагает возможность дистанци-
рования как от воздействий окружения, так и от тех принципов, на кото-
рых основывалось поведение до настоящего момента. Полноправный 
субъект способен переключаться с одних детерминант поведения на дру-
гие, делать выбор между равно привлекательными альтернативами, сопро-
тивляться искушениям и отвлекающим факторам, и менять руководящие 
принципы поведения. «Человек является совершенным субъектом по от-
ношению к определенной категории действий, если и тенденция действо-
вать, и тенденция воздерживаться от действия в его власти». Наиболее 
глубинным проявлением субъектности являются два вида «самоинтервен-
ции»: 1) внимание и контроль над воздействиями, в том числе нашими 
собственными мотивами и чувствами, которые обычно управляют нашими 
действиями, минуя сознательный контроль и 2) изменение своего образа 
жизни, своей идентичности. Логически в качестве предпосылок субъект-
ности выделяются два условия: во-первых, способность репрезентировать 
более широкий спектр возможных будущих ситуаций, чем те, которые мо-
гут быть реализованы, и, во-вторых, способность осуществить любое вы-
бранное их подмножество, а также прервать любое начатое действие. Ре-
альные люди различаются по степени их соответствия этой идеальной мо-
дели, а также по способам порождения действия (1). 

Наиболее интересна классификация уровней деятельности, предло-
женная Винтером С. Этот автор называет их регуляторами деятельности. В 
зависимости от трех когнитивных уровней регуляции деятельности в стан-
дартных ситуациях – высшего, среднего и низшего – он выделяет три ре-
гулятора или, в его терминологии «квазигенетические черты». 

Самый простой вид – это рутины. Они представляют собой форму вы-
сокоавтоматического поведения. Рутинные действия основаны на постоян-
ной повторяемости, привычности, стандартности ситуации. Их функция 
обычно предполагает высокий уровень обработки информации, но не зна-
ний. Эта информация практически не изменяется в процессе применения 
рутин, но она влияет на интенсивность их применения.  

Более высокий уровень – это эвристики и стратегии. Они представляют 
собой основу для выработки алгоритма действий, направленного на решение 
определенного класса проблем – более сложных и менее повторяющихся. 
Средний уровень организации деятельности передается в знании, позволяю-
щем принимать стратегические решения при наличии в потоке внешней ин-
формации факторов, требующих корректировки текущего поведения. 
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сенал методологических приемов преподавателя, стимулирует познава-
тельную деятельность студентов, особенно при самостоятельной работе.  
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Аннотация  

Крамаренко Т.А., Онопченко С.В. Особенности вычислительной 
практики по созданию компьютерных средств обучения в подготовке 
будущих учителей математики. 

В статье рассмотрен вопрос подготовки будущих учителей мате-
матики к использованию информационных технологий, в том числе ком-
пьютерных средств обучения, в профессиональной деятельности в рамках 
вычислительной практики. Дан обзор целей, заданий, структуры практи-
ческих заданий, предлагаемых в методических указаниях к вычислительной 
практике студентов специальности «Математика». 

Ключевые слова: будущие учителя математики, информационные 
технологии обучения, компьютерные средства обучения, вычислительная 
практика. 

 
 
ПРИНЦИПЫ ВКЛЮЧЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Краснов С.И., 
к.п.н., доцент, заведующий лабораторией ИнИДО РАО 

 
Автор статьи при выделении принципов включения учителей в орга-

низацию проектной деятельности учащихся опирался на исследования 
следующих ученых: Акоффа Р., Алексеева Н.Г., Ангеловски К., Беллинге-
ра Дж., Громыко Ю.В., Василюка Ф.Е., Кларина М.В., Лазарева B.C., Мои-
сеева A.M., Поппера К., Поташника М.М., Разиной Н.А., Слободчикова 
В.И., Сластенина В.А., Третьякова П.И., Ушакова К.Г., Харе Р., Шадрико-
ва В.Д., Щедровицкого Г.П., Ядова В.А. и многих других.  
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3-й этап посвящен итогам Недели.  
Подводя итоги, можно сказать, что при изучении иностранного языка 

в начальной школе внеурочная деятельность обучаемых играет важную 
роль и проводится в соответствии со спецификой предмета. Она решает 
две главные задачи: во-первых, способствует развитию иноязычной ком-
муникативной компетенции, повышению интереса, углублению знаний, 
совершенствование навыков и умений поданному предмету; во-вторых, 
помогает организовать свободное время учащихся с целью их общего раз-
вития, нравственного и эстетического воспитания. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ДИЗАЙНЕРА КАК АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА  

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Городецкая С.В., 
к.п.н., зав. кафедрой «Изобразительное искусство, художественный труд 
и дизайн» ИРОТ, доцент кафедры Дизайна МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
Компетентностный подход в современном образовательном простран-

стве представляет собой современную результативно-целевую систему, от-
личную от классической. Данная система включает в себя как разработку, так 
и реализацию принципиально иных, чем классические, целей, задач, содер-
жания, формы и методов, средств обучения студентов дизайнеров. 

Новое образование ориентировано на результат, требующий иннова-
ционного подхода к организации осуществляемого учебного процесса.  

Компетентностный подход, его концептуальные идеи отражены в 
трудах таких авторов, как: А.А. Вербицкий, И.А. Зимней, Э.Ф. Зер, А.В. 
Хуторский, О.Г. Ларионова, Л. Спенсер, Т.А. Матвеева.  

Определения компетентности у разных авторов отличаются как по 
объему, составу, так и по логической и семантической структуре, можно 
сказать, что это достаточно целостное образование в формировании лич-
ности, система его свойств, имеющая необходимый фундамент знаний. 

Так, Б.И. Байденко представляет следующую интерпретацию понятия 
«профессиональная компетентность»: «владение знаниями, умениями и 
способностями, необходимыми для работы по специальности, при одно-
временной автономности и гибкости в части решения профессиональных 
проблем; развитое сотрудничество с коллегами в профессиональной меж-
личностной среде; эффективное использование способностей, позволяю-
щее плодотворно осуществлять профессиональную деятельность согласно 
требованиям работодателя; интегрированное сочетание знаний, способно-
стей и установок, позволяющих человеку выполнять профессиональную 
деятельность в современной трудовой среде» [1].  



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

218 
 

Компетенции основаны на знаниях, умениях и навыках, но отличны 
от них. В работе О.М. Бобиенко говорится, что компетенции не отрицают 
знаний, умений и навыков, но принципиально от них отличаются: от зна-
ний тем, что существуют в виде деятельности, от умений тем, что могут 
применяться в решении различного рода задач, от навыков тем, что они 
осознаны, а не автоматизированы, что позволяет действовать человеку не 
только в привычной, но и в новой, нестандартной обстановке [2]. 

Понятие «компетенция» определяется у О.В. Ховова как не только 
представление о квалификации, но и социально-коммуникативные и инди-
видуальные способности, обеспечивающие самостоятельность в професси-
ональной деятельности [3]. 

В словаре русского языка прилагательное «компетентный» обозначает 
«обладающий основными знаниями в какой-либо области, знающий… об-
ладающий компетенцией, правомочный [4]. 

В переводе с латинского языка «компетентный» означает как соответ-
ствующий, способный. 

Важно рассмотреть компетентность дизайнера с точки зрения способно-
сти для конкретного вида деятельности. Способность, в рамках личностного 
подхода, рассматривается как свойство или совокупность свойств личности, 
влияющие на эффективность его творческой деятельности. Необходимо 
определить способность как совокупность свойств, необходимых для успеш-
ной творческой деятельности дизайнера, включающей его личностные отно-
шения, а также эмоциональные, волевые особенности характера. 

Компетентность, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что определяется как готовность специалиста дизайнера использовать весь 
свой потенциал: личностные качества, знания и умения, практический 
опыт – для успешной профессиональной деятельности, конечно, имея со-
ответственную ответственность за ее результаты. 

Необходимая социально-психологическая компетентность личности в 
процессе профессиональной деятельности проявляется во взаимодействии 
субъектов между собой. В связи с этим А.А. Дунюшин полагает, что:  

а) компетенцию необходимо рассматривать как характеристику субъ-
екта определенного вида деятельности; 

б) содержание компетентности напрямую зависит от особенностей, 
цели и структуры профессиональной деятельности; 

в) предпосылками компетентности служит как волевой потенциал и 
система коммуникативных свойств личности, так и интеллект, мотивации 
и его направленности; 

г) компетентность предполагает соответствие субъекта деятельности 
самой деятельности. Личность достаточно успешно решает профессио-
нальные задачи в группе и соответствует нормам ценностей, характерным 
для группы и предмету деятельности. 

Компетентности можно определить как факторы успешности, об этом 
говорится в исследованиях Л. Спенсера и М. Спенсер, которые прогнози-
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2. Ознакомиться со справкой Google по работе с сайтами (адрес 
страницы: https://support.google.com/sites/?hl=ru#topic=1689606). 

3. Создать сайт «Страница преподавателя математики <ФИО>» 
на сайте http://sites.google.com, задать стилевое оформление с помощью 
шаблонов.  

Создать электронный документ в виде таблицы «Успеваемость сту-
дентов группы», предварительно ознакомившись со справкой по работе с 
Google документами (https://support.google.com/drive/topic/2811739?hl= 
ru&ref_topic=2799627 https://support.google.com/drive/answer/49008?hl=ru). 

4. Создать доску объявлений, используя социальный сервис blogger по 
ведению сетевого дневника (блога), где разместить сведения для учащихся 
относительно разработанного фрагмента УМК (страница 
http://www.blogger.com).  

5. Добавить к созданному собственному онлайновому пространству 
преподавателя математики задание на дом для учащихся по выбранным 
материалам к теме занятия по разработанной дисциплине, например, пе-
речень вопросов к тестовому контролю, используя инструмент Google 
группы (в группу можно добавить аккаунты других студентов группы). 

Замечание. Инструмент Google группы доступен по ссылке 
http://groups.google.com. Достаточно объединить в одну группу контак-
тов разных людей, имеющих учетную запись Google, как к этой созданной 
группе, которую пользователь может назвать как угодно, можно приме-
нять групповые действия – письма, доступ, присоединение файлов. Дан-
ные групп можно экспортировать/импортировать. В образовании можно 
использовать Google группы для дистанционного обучения, формирования 
оповещений по направлениям, проектной деятельности и т.п.  

 
После прохождения практики студенты оформляют и защищают отчет 

по практике, в котором представляют созданные фрагменты УМК препо-
давателя по выбранной дисциплине с использованием выбранных и со-
зданных студентом (проектной группой) средств информационных техно-
логий обучения.  

В процессе подготовки будущих учителей математики в рамках вычис-
лительной практики мы формировали у студентов устойчивый интерес к 
использованию информационных технологий в профессиональной деятель-
ности, вносили в занятия элементы новизны, использовали активные формы 
обучения, стимулировали студентов к сознательному контролю и анализу 
результатов своей деятельности с использованием информационных техно-
логий, в том числе компьютерных средств обучения, воспитывали в них са-
мостоятельность и творческое отношение к указанной деятельности. 

Таким образом, широкое внедрение в учебный процесс современных 
информационно-коммуникационных технологий позволяет расширить ар-
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значными, исходя из доступности в данный момент времени, использо-
ваться обновленные версии и т.д. 

На практических занятиях по вычислительной практике используется 
метод проектов (ролевые игровые проекты, творческие проекты), возмож-
на индивидуальная работа студентов или работа в группах. Так, приведем 
пример формулировки одного из заданий на создание электронных тестов:  

На сегодняшний день в практике работы учителя математики все 
чаще используются тестовый контроль знаний и умений учащихся. Вы 
решили использовать компьютерное тестирование для оценки знаний по 
выбранной теме. Вам нужно использовать различные типы тестовых во-
просов (одиночный выбор, множественный выбор, ранжирование, ответ 
открытой формы и др.); возможность выбора уровня сложности те-
стов; количества вопросов; наглядное представление материала в виде 
рисунков, видео; автоматическую обработку результатов, экономию бу-
маги и т.д. Создайте компьютерный тест, содержащий 10-15 вопросов, с 
помощью одной из предложенных систем компьютерного контроля и 
опишите сценарий (порядок действий) прохождения теста для учащихся. 
Созданный тест сохраните в личной папке студента. 

Структура каждого практического задания включает теоретические 
сведения, формулировку заданий, возможно, с рекомендуемой последова-
тельностью выполнения. 

Так, в качестве примера приведем фрагмент одного из заданий по со-
зданию собственного Интернет-пространства преподавателя математики:  

 
ЗАДАНИЕ 1 

Используя соответствующие сервисы Веб 2.0, создать собственное 
онлайн пространство преподавателя математики по такой модели:  

 
  Успеваемость учеников класса

http://docs. google.com 
Сайт «Страница преподава-
теля математики <ФИО>» 
http://sites.google.com 

 
Доска объявлений 
http://www.blogger.com 

  Задание домой 
http://groups.google.com 

 
Замечание. Создание можно начинать и от нижнего уровня (созда-

ние электронного документа, блога, группы) и заканчивать созданием 
корневой страницы сайта, и наоборот.  

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Запустить на компьютере любой Интернет-браузер.  
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руют результативность деятельности профессионала. Авторы выделяют 
ряд таких компетенций, которые отражают базовые качества личности:  

а) мотивы как компетенция; 
б) психологические особенности или свойства для людей творческих 

специальностей, куда входит – талант, способность мыслить неординарно; 
в) установки и вера человека в то, что он может эффективно действо-

вать: «я – концепция»; 
г) знания, определяющие возможность того, что человек может сделать. 
Авторы исследований разделяют все компетенции на глубинные (мо-

тивы и свойства), которые вызывают сложности при диагностировании и 
развитии, а также поверхностные (знания и умения), которые возможно 
развивать в процессе тренинга. Глубинные компетенции имеют направ-
ленность – создавать определенную энергию, воздействующую на освое-
ние, развитие умений и навыков.  

Многие авторы в своих исследованиях структуры компетентности указы-
вают на систему механизмов саморегуляции. Например, Е.В. Бурцева раскры-
вает формирование профессиональных компетенций с точки зрения становле-
ния профессиональных смыслообразующих мотивов, трансформирующихся в 
профессиональные цели, которые включены в систему самоуправления.  

Профессиональную компетентность Е.В. Бурцева рассматривает как 
комплекс специальных знаний, умений и навыков, а также личностных ка-
честв, отвечающих требованиям профессии и направленных на получение 
полезного общественно результата, достижение которого осуществляется 
благодаря личностному самоуправлению [5]. Поэтому понятие «компетен-
ция» отражает способности, готовности и знания, объединенные ценно-
стями и реализуемые посредствам волевых импульсов – диспозиционных 
предпосылок целенаправленного поведения [6].  

В процессе профессиональной деятельности качественное и эффек-
тивное использование полученных знаний и умений требует от специали-
ста четкой сформированности его психологических механизмов саморегу-
ляции и самоуправления. 

Система саморегуляции для дизайнера может иметь следующую 
структуру: 

а) самостоятельно выбранная и направленная цель его профессио-
нальной деятельности, отражающая особенности работы по созданию 
творческого проекта; 

б) определение четких условий, при которых эта деятельность будет 
наиболее качественно-эффективной и приведет к положительным ожидае-
мым результатам; 

в) разработка поэтапного программного действия: анализ аналогов, 
исследование, эскизирование, создание концепции, макетирование и про-
ектирование, воплощение проекта в материале; 

д) подведение итогов работы, оценка результата своей деятельности, вы-
явление положительных сторон и недостатков проекта, определение выводов; 
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г) выполнение коррекции проекта. 
Таким образом, можно определить, что саморегуляция связана с воле-

выми качествами творческой личности в процессе профессиональной дея-
тельности. 

Определение профессиональной компетентности представлено в ра-
ботах таких авторов, как Ю.Г. Татур и В.Е. Медведев: это проявленные на 
практике как стремление, так и способность реализовать свой потенциал 
(знания и умения, опыт и личностные качества для успешной творческой 
деятельности в профессиональной и социальной сфере, осознавая ее соци-
альную значимость, ответственность за результаты и необходимость ее по-
стоянного совершенствования. Компетенция определяется как подтвер-
жденная готовность специалиста использовать весь свой потенциал для 
успешной деятельности в определенной области, осознавая свою ответ-
ственность за ее результаты [7]. 

В настоящее время существует широкое разнообразие определений 
«компетентности» и «компетенции», чаще всего эти понятия используются 
параллельно. У многих авторов одной из важнейших характеристик дан-
ных понятий является – востребованность имеющихся знаний и опыта 
личности, а также потенциальная и реализуемая в процессе творческой де-
ятельности активность их обладателя. 

Основываясь на вышесказанном, можно определить профессиональ-
ную компетентность студентов – дизайнеров как целостное динамичное 
системное образование творческой личности, соединяющее единство про-
фессионального самосознания, мотивационно-ценностные и содержатель-
но-процессуальные компоненты, возникшие в результате получения зна-
ний, умений и профессионального опыта, необходимых для работы по 
данной специальности и напрямую связанную с эффективностью творче-
ской деятельности дизайнера.  
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и дифференцированного подхода, обеспечения рационального использова-
ния учебно-материальной базы.  

Студентам предлагается выполнить средствами соответствующего 
программного обеспечения следующие задания: 

- осуществить поиск необходимого учебного материала по выбран-
ной теме занятия с профессионально-ориентированной дисциплины; 

- подготовить материалы к занятию по выбранной теме дисциплины, 
которые можно демонстрировать средствами ИТО; 

- создать учебные avi-фильмы на ПК (по предлагаемому образцу и по 
теме дисциплины для работы с нужными приложениями на ПК); 

- разработать интерактивные презентации (по образцу и по материа-
лам лекции по выбранной теме дисциплины); 

- создать компьютерные тесты по образцу и по теме дисциплины (с воз-
можностью редактирования вопросов и формирования групп пользователей); 

- создать электронные учебники по образцу и по материалам лекции 
по выбранной теме дисциплины; 

- подготовить электронные документы для ведения деловой учебно-
методической документации преподавателя; 

- разработать схему иерархической структуры папок для хранения 
материалов УМК; 

- создать сайт; 
- разработать онлайновую среду преподавателя. 
Среди прикладного программного обеспечения, применяемого для созда-

ния компьютерных средств обучения, можно выделить следующие группы:  
- для учебных avi-фильмов на ПК: uvScreenCamera, Camtasia Studio и др.; 
- для мультимедийной лекции: Microsoft PowerPoint; 
- для разработки электронных тестов: eTest, MyTest, SunRav 

TestOfficePro, TestGold; 
- для разработки электронных учебников: средства работы с гиперс-

сылками текстового редактора Microsoft Word, а также программы Adobe 
PDFCreator, eBookMaster, HTMLHelp; 

- для ведения и разработки учебно-методической и деловой докумен-
тации на ПК: инструментальные средства универсального характера (тек-
стовые, табличные процессоры (например, из пакета Microsoft Office), си-
стемы компьютерной графики (Adobe PhotoShop, Corel Draw) и т.д.);  

- для создания веб-страниц (веб-сайтов): Micromedia Dreamwieaver, 
HTMLPad, Microsoft Word и др.; 

- для создания сайта, электронных документов, электронных дневни-
ков, групп, формирующих собственное Интернет-пространство преподава-
теля математики: средства сервисов Веб 2.0 Google Sites, Google докумен-
ты, Blogger, Google группы и др. 

Среди приведенных программ есть как платные, так и свободно рас-
пространяемые. Следует заметить, что программы могут заменяться равно-
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Итак, в процессе подготовке будущих математиков в вузе к использо-
ванию информационных технологий в профессиональной деятельности в 
качестве объектов и средств обучения выделяем: мультимедийные лекции, 
электронные учебники, учебные avi-фильмы, системы компьютерного кон-
троля, системы для поиска информации, базы данных, моделирующие про-
граммы, инструментальные средства универсального характера и обеспе-
чения коммуникаций. 

Перед студентами при прохождении вычислительной практики, по-
ставлены такие цели: 

- получить представление о содержании и задачах обучения с ис-
пользованием информационных технологий, принципов организации заня-
тий с использованием информационных технологий;  

- ознакомиться с возможностями ИТ по поиску необходимой информа-
ции в сети Интернет и приобрести умения поиска учебной и профессионально 
значимой информации в поисковых системах и электронных базах Интернет; 

- сформировать систему знаний о ведении учебно-методической и де-
ловой документации на персональном компьютере (ПК) и приобрести уме-
ния по созданию электронных документов с помощью инструментальных 
средств универсального характера (текстовые, табличные процессоры и т.д.); 

- ознакомиться с возможностями программ по созданию и обработке 
учебных avi-фильмов на ПК для обеспечения наглядности и приобретение 
навыков по созданию дидактических средств обучения; 

- ознакомиться с системами компьютерного контроля и приобрести 
умения по созданию электронных тестов; 

- обобщить полученные знания об основных приемах работы с про-
граммами по созданию электронных учебников и сформировать умения по 
созданию электронных учебников; 

- сформировать систему знаний об иерархической организации хра-
нения документов на ПК, научиться использовать гиперссылки для хране-
ния и представления данных, а также средства сервисов Веб 2.0 для разра-
ботки собственного Интернет-пространства преподавателя; 

- сформировать умения комплексного использования компьютерных 
средств обучения в учебном процессе. 

Для прохождения вычислительной практики были разработаны мето-
дические указания [3]. Для развития творческого уровня самостоятельно-
сти студентам предлагается выполнить проектировочную работу: создать 
для выбранной темы по профессионально-ориентированной дисциплине 
фрагмент учебно-методического комплекса (УМК), включающего мульти-
медийную лекцию, электронный учебник, учебный avi-фильм, компьютер-
ный тест, сайт, онлайновую среду преподавателя математики и т.п., а так-
же в процессе организации самостоятельной работы студентов при выпол-
нении проектировочной работы нами учтены основные принципы: необхо-
димость управления процессом создания проекта, учета индивидуального 
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управления: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Е.В. Бурцева. – Комсо-
мольск-на-Амуре, 2002. – 215 с. 

6. Байденко, В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к 
освоению компетентностного подхода) / В.И. Байденко // Высш. образова-
ние в России. – 2004. – С. 3-13. 

7. Медведев, В.Е. Подготовка преподавателя высшей школы: компе-
тентностный подход / В.Е. Медведев, Ю.Г. Татур // Высш. образование в 
России. – 2007. – № 11. – С. 46-56. 

 
 

АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Горский Ю.В.,  

старший преподаватель, 
Буслаев С.И.,  

к.в.н., старший преподаватель Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации 

 
Мы живем в то время, когда бурно развивается цивилизация всего 

общества. Мы достигли больших космических успехов, наука постоянно 
продвигает человечество вперед, изобретает роботов, чтобы заменить че-
ловека в повседневной жизни. 

Особые условия, в которых может оказаться человек, вызывают пси-
хологическую и эмоциональную напряженность. Как следствие, у одних 
она сопровождается мобилизацией внутренних жизненных ресурсов, у 
других – снижением или даже срывом работоспособности, ухудшением 
здоровья, физиологическими и психологическими стрессовыми явлениями. 
Реакция зависит от индивидуальных особенностей организма, условий 
труда и воспитания, осведомленности о происходящих событиях и пони-
мания  степени их опасности. 

Численность населения в каждой стране зависит от многих факторов, 
и в первую очередь о рождаемости населения. В науке данный процесс 
рассматривается как демографическая проблема. Рассматривая демогра-
фическую проблему, мы говорим о рождаемости населения в конкретной 
стране. Давайте проанализируем процесс рождаемости населения в Рос-
сийской Федерации. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации в 
значительной степени обусловлена социально-экономическими процесса-
ми, происходившими в XX веке. Во второй половине XX века в России 
ежегодно рождались 2-2,5 млн. детей, умирали 1-1,5 млн. человек. С 1992 
года началось стабильное сокращение численности населения из-за пре-
вышения уровня смертности над уровнем рождаемости (естественная 
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убыль населения). Начиная с 2000 года, в Российской Федерации отмеча-
ется рост рождаемости: по данным Росстата в 2012 году численность насе-
ления России впервые увеличилась, и на первое полугодие 2013 года со-
ставила 143.3 млн. человек, что видно из Таблицы 1. 

 
Таблица 1 - Компоненты изменения общей численности населения 

(тысяч чел.)1 

 

Годы 

Числен-
ность 

населения 
на 1 января 

Изменения за год Числен-
ность 

населения 
на 31 де-
кабря 

Общий 
прирост 
за год, 
процен-
тов 

Общий 
при-
рост 

Есте-
ственный 
прирост 

Мигра-
цион-
ный 

прирост 
1990 147665,1 608,6 333,6 275,0 148273,7 0,41
1991 148273,7 241,0 104,9 136,1 148514,7 0,16
1992 148514,7 47,0 -219,2 266,2 148561,7 0,03
1993 148561,7 -205,8 -732,1 526,3 148355,9 -0,14
1994 148355,9 104,0 -874,0 978,0 148459,9 0,07
1995 148459,9 -168,3 -822,0 653,7 148291,6 -0,11
1996 148291,6 -263,0 -776,5 513,5 148028,6 -0,18
1997 148028,6 -226,5 -740,6 514,1 147802,1 -0,15
1998 147802,1 -262,7 -691,5 428,8 147539,4 -0,18
1999 147539,4 -649,3 -918,8 269,5 146890,1 -0,44
2000 146890,1 -586,5 -949,1 362,6 146303,6 -0,40
2001 146303,6 -654,3 -932,8 278,5 145649,3 -0,45
2002 145649,3 -685,7 -916,5 230,8 144963,6 -0,47
2003 144963,6 -795,4 -888,5 93,1 144168,2 -0,43
2004 144333,6 -532,6 -793,0 260,4 143801,0 -0,37
2005 143801,0 -564,4 -846,5 282,1 143236,6 -0,39
2006 143236,6 -373,9 -687,1 313,2 142862,7 -0,26
2007 142862,7 -115,2 -470,3 355,1 142747,5 -0,08
2008 142747,5 -10,3 -362,0 351,7 142737,2 -0,01
2009 142737,2 96,3 -248,9 345,2 142833,5 0,07
2010 142833,5 31,9 -239,6 271,5 142865,4 0,02
2011 142865,4 191,0 -129,1 320,1 143056,4 0,13
2012 143056,4 290,7 -4,3 295,0 143347,1 0,20

 
Но если мы обратимся к Таблице 2, то видно, что этот уровень пока 

недостаточен для обеспечения воспроизводства населения. 

                                                 
1  Официальный сайт ФСГС (федеральной службы государственной статистики) // 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/. 
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телекоммуникационной техники, обеспечивают творческое и активное 
овладение в процессе обучения будущими учителями математики профес-
сиональными знаниями, умениями и навыками, а также придают эффек-
тивности дальнейшей педагогической деятельности.  

На сегодняшний день разработано множество программных продук-
тов (официально утвержденных и созданных педагогами-аматорами), ис-
пользуемых в качестве информационных технологий обучения (ИТО) на 
различных ступенях системы образования. Однако современный препода-
ватель должен не только уметь пользоваться готовыми средствами ИТО, а 
и создавать собственные.  

Так, анализируя учебный план подготовки учителей математики в ВУЗ, 
считаем уместным получение будущими учителями математики знаний, 
умений и навыков в области проектирования, разработки и создания учебно-
методического обеспечения дисциплин с использованием современного про-
граммного обеспечения, используемого в информационных технологиях 
обучения, во время прохождения вычислительной практики на последнем 
курсе. Именно к моменту окончания обучения в вузе студенты обладают не-
обходимыми знаниями по профессионально-ориентированным, педагогиче-
ским, компьютерным дисциплинам. 

Такие дисциплины, как «Информатика и программирование», «Педа-
гогика», «Школьный курс математики и методика ее преподавания», «Ма-
тематика в образовательных технологиях» обеспечивают овладение сту-
дентами знаниями о сущности информационных технологий, средствах 
информационных технологий, видах компьютерных программ в области 
математики, форм организации обучения с применением информационных 
технологий; этапов подготовки учителя математики к уроку, который 
предусматривает применение информационных технологий в профессио-
нальной деятельности учителя.  

Для студентов специальности «Математика» предусмотрено изучение 
курса «Современные информационные технологии» (СИТ), а также про-
хождение вычислительной практики. Так, в рамках дисциплины СИТ 
главное внимание акцентируется на важности применения учителями ма-
тематики информационных технологий как средства оптимизации процес-
са обучения математике. 

Прохождение вычислительной практики способствует формированию 
у будущих учителей математики таких умений: решать учебные задачи с 
применением информационных технологий в профессиональной деятель-
ности (в том числе для ведения деловой документации, внеклассной рабо-
ты преподавателя), самостоятельно работать со средствами информацион-
ных технологий обучения; проводить уроки математики с применением 
информационных технологий; подбирать средства информационных тех-
нологий для достижения цели учебной деятельности; разрабатывать соб-
ственные компьютерные средства обучения. 
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ному источнику квалифицированных высокоинтеллектуальных кадров и 
мощной базе фундаментальных и прикладных научных исследований. Ха-
рактерной особенностью системы образования является то, что она высту-
пает, с одной стороны, в качестве потребителя, пользователя, а с другой – 
создателя информационных технологий, которые впоследствии использу-
ются в самых различных сферах. Информационные технологии предостав-
ляют педагогам очень эффективные, но вспомогательные средства. 

Преподаватели нового поколения, в том числе преподаватели матема-
тики, должны уметь квалифицированно выбирать и применять информаци-
онные технологии обучения, которые в полной мере соответствуют содер-
жанию и целям изучения конкретной дисциплины, способствуют достиже-
нию целей гармоничного развития учащихся с учетом их индивидуальных 
особенностей. Применение преподавателями математики в профессиональ-
ной деятельности компьютерных средств обучения с элементами графики, 
звука, видео, мультимедиа, гипертекста и т. д. способствует повышению 
эффективности педагогического труда, а также качества обучения. 

Вопросами разработки и применения средств обучения на основе 
компьютерной техники и созданием методической поддержки их исполь-
зования занимались ученые: Н. Апатова, А. Верлань, М. Головань, А. Гур-
жий, Ю. Дорошенко, М. Жалдак, Ю. Жук, И. Иваськов, В. Лапинский, В. 
Мадзигон, Д. Матрос, Н. Морзе, С. Раков, Ю. Рамский, И. Роберт, П. Рота-
енко, В. Руденко, М. Семко, О. Християнонов и др. Вопросы использова-
ния компьютерных технологий в обучении математике в общеобразова-
тельной и высшей школе поднимали в своих исследованиях С. Дьяченко, 
Е. Клименко, О. Семочкина, Е. Хвостенко и др. Методики обучения от-
дельным темам, разделам математики с использованием компьютера в ка-
честве инструмента познания отображены в работах многих авторов (В. 
Далингер, П. Дьячук, В. Майер, С. Медведева и др.). 

Цель статьи – рассмотреть подготовку будущих учителей математи-
ки в системе высшего образования к знакомству с современными инфор-
мационными технологиями обучения, созданию собственных компьютер-
ных средств обучения, эффективному использованию программ приклад-
ного назначения в профессионально-педагогической деятельности в рам-
ках вычислительной практики. 

Компьютеризация учебного процесса в высшей школе позволяет ре-
шить следующие задачи: индивидуализации и дифференциации обучения, 
осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок и 
оценкой результатов учебной деятельности, осуществление самоконтроля 
и самокоррекции; моделирования и имитации объектов, которые изучают-
ся или исследуются, процессов и явлений, развития познавательных инте-
ресов студентов, формирование умений принимать решения и т.п. 

Компьютерные средства обучения (КСО) трактуем как программные 
продукты, которые созданы и работают с использованием компьютерной, 
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Таблица 2 - Динамика рождаемости, смертности и естественного при-
роста в России1 

 

Годы 

Всего, человек На 1000 человек населения 

родив-
шихся 

умер-
ших 

естественный 
прирост 

родив-
див-
шихся 

умер
ших 

естественный 
прирост 

Все население 
1950 2745997 1031010 1714987 26,9 10,1 16,8
1960 2782353 886090 1896263 23,2 7,4 15,8
1970 1903713 1131183 772530 14,6 8,7 5,9
1980 2202779 1525755 677024 15,9 11,0 4,9
1990 1988858 1655993 332865 13,4 11,2 2,2
1995 1363806 2203811 -840005 9,3 15,0 -5,7
2000 1266800 2225332 -958532 8,7 15,3 -6,6
2001 1311604 2254856 -343252 9,0 15,6 -6,6
2002 1396967 2332272 -935305 9,7 16,2 -6,5
2003 1477301 2365826 -888525 10,2 16,4 -6,2
2004 1502477 2295402 -792925 10,4 15,9 -5,5
2005 1457376 2303935 -846559 10,2 16,1 -5,9
2006 1479637 2166703 -687066 10,3 15,1 -4,8
2007 1610122 2080445 -470323 11,3 14,6 -3,3
2008 1713947 2075954 -362007 12,0 14,5 -2,5
2009 1761687 2010543 -248856 12,3 14,1 -1,8
2010 1788948 2028516 -239568 12,5 14,2 -1,7
2011 1796629 1925720 -129091 12,6 13,5 -0,9
2012 1902084 1906338 -4251 13,3 13,3 0,0

 
По мнению прогнозистов, в худшем случае депопуляция в России бу-

дет сохраняться очень долго. В ближайшие десятилетия Россию ждет ра-
дикальное снижение численности населения, что видно из Таблицы 3. 

В 2013 году по данным Росстата Россия впервые преодолела есте-
ственную убыль населения. Однако динамика изменения естественного 
прироста демонстрирует превышение рождаемости над смертностью толь-
ко в четырех федеральных округах России – Северо-Кавказском, Ураль-
ском, Сибирском и Дальневосточном (2012 г). В ряде остальных субъектов 
Российской Федерации за последние пятнадцать лет более чем на 15 про-
центов сократилась численность населения – в Республике Коми, Камчат-
ском крае, Архангельской, Магаданской и Сахалинской областях, что вид-
но на Рисунке 1. 
                                                 

1 Официальный сайт ФСГС (федеральной службы государственной статистики) // 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/. 
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При работе по данному методу необходимо тематическое, перспек-
тивное планирование, т.к. учитель, давая в процессе прохождения той или 
иной темы разные задания разным вариантам и допуская на этой стадии 
различный темп проработки, к моменту завершения работы над темой 
должен обеспечить усвоение знаний, умений и навыков всеми учениками. 
Учитель, начиная работать над темой, должен ясно представлять себе пу-
ти, которыми он поведет учеников к конечному результату.  

Итак, дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения 
математике – это необходимое условие для успешного обучения. 

Учащихся следует ставить перед посильными трудностями. 
Учение не должно даваться слишком легко, потому что легкость уче-

ния не вырабатывает у учащихся привычки работать с напряжением и пре-
одолевать трудности, а это одно из важнейших человеческих качеств. 

Немецкий педагог Адольф Дистервег почти 200 лет назад писал: 
«Только ученик проходит в несколько лет дорогу, на которую человече-
ство употребило тысячелетия. Однако его следует вести к цели не с 
завязанными глазами, а зрячим: он должен воспринимать истину не 
как готовый результат, а должен ее открыть. Учитель должен руко-
водить этой экспедицией открытий, следовательно, также присут-
ствовать не только в качестве простого зрителя. Но ученик должен 
напрягать свои силы; ему ничто не должно доставаться даром. Дает-
ся только тому, кто стремится». 

В исследованиях ученых встречается такая цифра – для прочных зна-
ний надо повторить 400-500 раз! И еще одна информация, дающая пищу 
для размышлений: знания формируются: 80% – начальная и основная шко-
ла; 10% – 10-11 классы; 5%-вуз; остальное – практика в самостоятельной 
жизни. Эту информацию должен знать каждый ученик, должен понять, что 
нельзя учение откладывать на потом, и лучшее время усвоения – это 
школьные годы; и что, каждый учится на свое будущее благополучие.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
ПО СОЗДАНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 
Крамаренко Т.А., 

к.п.н., ст. преподаватель, 
Онопченко С.В., 

к.п.н., доцент каф. информационных технологий и систем ЛНУ  
имени Тараса Шевченко 

 
Особая роль в процессе создания и использования информационных 

технологий принадлежит в системе образования высшей школе как основ-
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проработку дополнительной литературы. Польза от этого получается 
двойная: с одной стороны они будут углублять свои знания по предмету, с 
другой – привлечение дополнительного материала будет способствовать 
оживлению урока, появлению интереса к предмету и у учеников других 
групп. Многое из того, что сейчас часто выполняет учитель, ученики пер-
вой группы могут выполнить самостоятельно.  

Задания для учеников третьей группы должны быть более конкрет-
ными и, если можно так сказать, практически направленными. 

Если учебная деятельность учеников первой группы характеризуется 
стремлением вперед (самостоятельное изучение нового материала), вглубь и 
вширь, то для третьей группы характерно движение вперед на основе по-
стоянного возврата к изученному, пройденному материалу и усиленного за-
крепления нового на большом количестве упражнений. В то время, как пер-
вая группа, овладев тем или иным материалом, приступает к самостоятельной 
работе над новым материалом, третья всё еще закрепляет пройденное. 
Только после этого следует продвижение вперед. Доступность содержания, 
объема и темпа проработки учебного материала для учеников третьей груп-
пы создает у них положительное отношение к учению, в результате чего у 
многих повышается работоспособность, и они переходят во вторую группу. 
Ученики второй группы являются промежуточной прослойкой между первой 
и третьей группами, поэтому их задания должны иметь элементы заданий 
тех и других, т.е. их задания должны быть конкретными и практически 
направленными, но более сложными, чем у третьей группы; содержащими 
элементы творчества, но более простыми, чем у первой группы. 

При разделении по вариантам учитель должен проявить максимум пе-
дагогического такта. Следует умело направлять желание учащихся рабо-
тать по тому или иному варианту, выдвигать перспективу перехода в выс-
ший вариант. В отдельных случаях, когда ученик хочет «испробовать си-
лы» в несоответствующем его возможностям варианте, можно пойти 
навстречу желаниям ученик. В каждом варианте упражнения начинаются с 
простейших и располагаются по возрастающей сложности. Однако это 
возрастание в разных вариантах проходит с разным ускорением.  

Разноуровневые задания, составленные с учетом возможностей уча-
щихся, создают в классе благоприятный психологический климат. 

У ребят возникает чувство удовлетворения после каждого верно ре-
шенного задания. 

Такой подход позволяет решить важную дидактическую задачу – 
предоставить слабым учащимся возможность на каждом шаге преодоле-
вать только одну какую-либо трудность. Успех, испытанный в результате 
преодоления трудностей дает мощный импульс повышению познаватель-
ной активности. Поэтому слабоуспевающим учащимся надо давать по-
сильные для них задания, не выходя за рамки «обязательных результатов 
обучения» хорошо же успевающим учащимся надо предлагать дополни-
тельные задания, вовлекая их в более углубленное изучение математики 
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Окончание Таблицы 4 
 
Киргизия 9511 15592 15669 24731 24014 23265 20901 41562 34597
Республика 
Молдова 

4816 6569 8649 14090 15519 16433 11814 19578 23594

Таджикистан 3339 4717 6523 17309 20717 27028 18188 35087 41674
Туркмения 3734 4104 4089 4846 3962 3336 2283 4524 5442
Узбекистан 14948 30436 37126 52802 43518 42539 24100 64493 87902
Украина 17699 30760 32721 51492 49064 45920 27508 43586 49411

 
Проанализировав такое состояние дел, правительство любой страны 

ищет выход из данного положения. Мы наблюдаем, что делает правительство 
Российской Федерации для решения данного положения дел в своей стране. 

В первую очередь, в стране введен материнский капитал (на данный мо-
мент составляющий 429408 руб. 50 коп.). Но материнский капитал не может 
решить проблему рождаемости полностью. С этой целью необходимо срочно 
решить проблему яслей, детских садиков, дошкольных учреждений. 

Вторым важным моментом является проблема карьерного роста мо-
лодых матерей, особенно, которые закончили высшие учебные заведения. 
Ипотека для молодых семей в настоящее время является неподъемной. Она 
должна быть в среднем не более 3-5%. В законодательном порядке необ-
ходимо решить проблему абортов. Нужно улучшить ассортимент питания 
детских кухней, обеспечить высокий уровень медицинского обслуживания 
молодых матерей и их младенцев. 

Поэтому, согласно концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, решение задачи по повышению уровня 
рождаемости включает в себя: 

 Усиление государственной поддержки семей, имеющих детей (в 
частности, развитие системы предоставления пособий в связи с рождением 
и воспитанием детей, предоставление материнского капитала, развитие 
всех форм дошкольных образовательных организаций); 

 Создание условий для повышения доступности жилья для семей с 
детьми (в частности, развитие ипотечного кредитования, расширение 
строительства доступного жилья с объектами социальной инфраструктуры, 
реализация программ обеспечения жильем молодых семей и т.д.); 

 Содействовать занятости женщин, имеющих малолетних детей, в 
целях обеспечения совмещенности родительских и семейных обязанностей 
с профессиональной деятельностью (создание для женщин, выходящих из 
отпуска по уходу за ребенком, условий, способствующих их возвращению 
к трудовой деятельности, организацию системы повышения их квалифика-
ции и переобучения профессиям, востребованным на рынке труда и т.д.). 

Для решения данной проблемы в государстве наше правительство 
должно заинтересовать все население страны в решении поставленной за-
дачи, создать благоприятные условия и обеспечить высокий экономиче-
ский уровень жизни своего народа. 
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Меняются учебные планы, программы, методы преподавания, а пробле-
ма индивидуального подхода к учащимся в процессе обучения остается не-
решенной. Отсюда и неуспеваемость слабых, и постоянная недоработка 
сильных учеников. Наличие учащихся с различными возможностями диктует 
необходимость систематического учета этих различий в учебном процессе. 

Психология должна уверенно войти в класс! 
Трудности, ошибки, перегрузка уч-ся и учителей, отсутствие учебных 

интересов у ряда школьников, неуспеваемость – все это в значительной 
мере является результатом обучения, мало опирающегося на психологию. 
Основание, использование закономерностей воспитания и обучения не-
возможно без использования данных физиологии и психологии. Следует 
начать с работы в рамках названных групп учащихся. Обращение же к 
классу как к единому целому приводит к тому, что одни ученики идут до-
мой почти полностью усвоив материал, другие – усвоив его более или ме-
нее удовлетворительно, третьи – совершенно не поняв его. Ясно, что в свя-
зи с этим каждой из групп учеников потребуется разное количество време-
ни и условий для выполнения домашних заданий. Различия в темпе работы 
учащихся и на этапе применения знаний, например к решению задач, 
очень большие. «Индивидуальный подход» в обучении подчас сводится к 
заполнению на уроке свободного времени, остающегося у сильных уч-ся. 
Выполнив общее задание, они получают дополнительную работу, делают 
больше упражнений, задач, примеров, чем остальные ученики класса. 

И это в то время, когда для того, чтобы успевать, именно слабые уче-
ники должны решать больше задач, выполнять больше упражнений, чем их 
более сильные одноклассники. 

Правильным индивидуальный подход в обучении может считаться 
лишь в том случае, если он дает возможность всем учащимся выполнять 
работу, необходимую им для усвоения знаний, умений и навыков на соот-
ветствующем уровне. Следовательно, наиболее сильные и наиболее слабые 
ученики должны получать: первые – углубленные задания, вторые – до-
полнительную помощь учителя. 

Как организовать работу класса, чтобы реализовать указанные требо-
вания? 

Класс на определенных этапах должен дифференцироваться и рабо-
тать по трем различным вариантам заданий; каждая из трех групп уч-ся 
имеет свой рабочий вариант, основанный на точном учёте её сил и воз-
можностей. 

Ученики первой группы, которые нуждаются не только в постоянной 
опеке учителя, сколько в побуждении и условиях для самостоятельной 
творческой работы, получают особые задания. Эти задания даются не эпи-
зодически, не случайно, а постоянно в строгой системе. Пусть они выводят 
ученика за пределы учебника, за пределы обязательного минимума знаний, 
предусмотренных программой. Можно предложить им самостоятельную 
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Комплекс корректировки должен предусматривать ряд учебно-
воспитательных мероприятий, направленных на создание психологической 
атмосферы, способствующей зарождению интереса к занятиям математикой. 

Комплекс корректировки: 
- В процессе опроса учитель подчеркнуто проявляет по отношению к 

ученику особую доброжелательность, подбадривает его, создает ситуацию 
успеха. 

- При объяснении нового материала учитель более часто обращается 
к отстающему ученику с различными вопросами. 

- В ходе самостоятельных работ ученик получает необходимую по-
мощь, причем с постепенным увеличением ее степени. 

- Необходимо отмечать положительные моменты в работе ученика, 
постоянно поощряя его к новым усилиям. 

Ученики со средним уровнем развития – самая многочисленная группа 
школьников находится в наиболее благоприятных условиях обучения. На 
них рассчитаны программы, по ним равняется учитель при прохождении 
курса. Однако, несмотря на то, что такие ученики находятся в наиболее 
благоприятных условиях обучения, среди них также есть неуспевающие. 
Из изучения учеников со средним развитием способностей можно сделать 
вывод, что одними «внутришкольными» причинами неуспеваемости уча-
щихся объяснить нельзя. Содержание и объём программы, темпы и методы 
проработки материала соответствуют силам и возможностям учеников 
второй группы, т.к. основаны на глубоком и всестороннем изучении сил и 
возможностей именно таких учеников. При нормальной, систематической 
работе эти ученики могут достигнуть хорошей, а при некотором напряже-
нии даже отличной успеваемости. 

Итак, развитие способностей оказывает существенное влияние на 
успеваемость уч-ся, однако, наилучшего результата в учении достигают те 
ученики, у которых способности сочетаются с трудолюбием, прилежани-
ем. Для успешного учения, кроме определенного уровня развития способ-
ностей, необходимо наличие определенного уровня работоспособности. 
Точно так же, как имеются разные уровни развития способностей, есть 
разные уровни работоспособности: высокий, средний, низкий. 

Установлен факт решающего значения работоспособности учащегося 
для их успеваемости. 

Сочетание развитых способностей с высокой работоспособностью яв-
ляется тем идеалом, о котором мечтают все учителя. 

Повышение работоспособности уч-ся наиболее эффективный, крат-
чайший путь ликвидации не только абсолютной, но и относительной 
неуспеваемости. Иногда достаточно даже небольшой помощи учителя, 
чтобы ученик быстро «выровнялся» в учении. 

Внимание, наблюдение, изучение школьника – вот что нужно. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

227 
 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ РАЗНОГО УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Гостева Ю.Н., 
зав. лабораторией дидактики русского языка ФГНУ ИСМО РАО 

 
Важность проблемы формирования мотивации в процессе изучения 

русского (родного) языка всегда осознавалась отечественными учёными-
лингводидактами, психолингвистами, методистами (С.И. Львова, Т.В. 
Напольнова, Л.Т. Григорян, А.Д. Дейкина, О.В. Канарская, Н.М. Шанский 
и др.), предлагались разнообразные пути решения этой проблемы. Однако 
в настоящее время необходимы новые подходы в связи с теми существен-
ными изменениями, которые были внесены в содержание обучения и в сам 
процесс организации образовательного процесса в начале XXI века в связи 
с введением федеральных государственных образовательных стандартов 
второго поколения. Ориентир стандарта на аксиологический аспект обуче-
ния, достижение планируемых результатов обучения (личностных, мета-
предметных, предметных), обновление содержания школьного курса, уси-
ление деятельностной составляющей курса требуют интенсивного поиска 
современных методических подходов, аккумулирующих необходимые для 
учителя знания из области смежных с методикой наук, именно это позво-
лит обеспечить современное психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса, результативность обучения за счёт создания 
оптимальных условий для развития учащихся разного уровня подготовки, 
разных способностей.  

Один из ключевых подходов при проектировании дифференцирован-
ного содержания обучения, организации дифференцированного учебного 
процесса связан, на наш взгляд, с реализацией принципа опоры на внеш-
нюю и внутреннюю учебные мотивации учащихся. Несомненно, роль пси-
хологии в поисках современных методов развития мотивации значительна. 
Доктор психологических наук М. Акимова пишет о некоторых результатах 
современных исследований: «Психологи выяснили, что среди мотивов 
учебной деятельности на первом месте у большинства детей стоит социаль-
ная мотивация. То есть дети учатся для того, чтобы быть включёнными в 
коллектив, чтобы не ощущать себя изгоями в классе. Конечно, есть дети, 
которые учатся потому, что им интересно или они хотят что-то лучше 
узнать. Существует и мотивация достижения, которая означает, что если ре-
бёнок что-то делает, то он должен обязательно добиться успеха. Как бы 
трудно ни было, он преодолеет эти трудности. Ну и наконец, есть так назы-
ваемая престижная мотивация. Ребёнок учится для того, чтобы быть лучше 
других. Быть особо любимым и ценимым учителем, чтобы его всегда стави-
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ли на первое место и приводили в качестве примера. Очень важно, чтобы 
хотя бы один из видов мотивации к учебе присутствовал у ребёнка»1.  

Дидакты давно выяснили, что в начальной школе ведущая деятельность 
– учебная, ученик ориентирован на требования учителя, мотивация обуслов-
лена во многом тем, как оценивает учитель действия ученика. В основной 
школе для учеников общение со сверстниками, коммуникация становится 
определяющим мотивирующим фактором в обучении, для ученика важно, 
чтобы учебные достижения были оценены одноклассниками, важно, чтобы 
участвовать в различных видах коммуникативного взаимодействия. В стар-
шей школе социальная мотивация обусловлена во многом выбором профес-
сии, самоопределением в жизни. Таким образом, мотивация обусловлена 
возрастом, содержанием учебной деятельности, приёмами и методами обуче-
ния, спецификой организации оценочной, рефлексивной деятельности.  

Как сформировать положительную мотивацию, какие ключи должны 
быть в руках учителя? На многие вопросы ещё предстоит дать ответ. Для 
этого сначала надо разобраться с понятиями: мотивация, мотив, интерес, 
мотивационная сфера личности и др. Особенности личности ученика, его 
познавательные способности и возможности – составляющие мотивацион-
ной сферы. В исследования учёных-психологов описаны, например, ос-
новных когнитивные типы учащихся, их проявление в процессе обучения, 
методы обучения, соответствующие этим когнитивным типам. Изучению 
вопроса о соотношении мотива и мотивации, роли мотивации в деятельно-
сти человека, в его познавательных процессах посвящены многочисленные 
исследования психологов на разных этапах развития психологии, психоди-
дактики (Э. Толмен, К. Халл, Г. Маррей, А. Маслоу, Л. Фестингер, Д. 
Аткинсон, Ю. Роттер, В. Вроом, и др.). Интересный и глубокий обзор со-
стояния вопроса дан, с нашей точки зрения, учёным-психологом Немовым 
Р.С., который особое внимание уделяет исследованиям отечественных 
психологов. Так, учёный пишет о том, что в отечественной психологии по-
сле революции 1917 г. предпринимались попытки ставить и решать про-
блемы мотивации человека. Вплоть до середины 60-х годов психологиче-
ские исследования были в основном ориентированы на изучение познава-
тельных процессов. Одной из продуманных и доведенных до определённо-
го уровня завершенности концепций мотивации Р.С. Немов считает тео-
рию деятельностного происхождения мотивационной сферы человека, со-
зданную А.Н. Леонтьевым и продолженную в работах его учеников и по-
следователей. Согласно концепции А.Н. Леонтьева, как трактует её Р.С. 
Немов, мотивационная сфера человека, как и другие его психологические 
особенности, имеет свои источники в практической деятельности. В самой 
деятельности можно обнаружить те составляющие, которые соответствуют 

                                                 
1 Акимова М. «Почему одни не могут, а другие не хотят»: http://psy.1september.ru/ 

article_ext.php? dir=2003/40/&file=22.htm. 
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торых познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, вообра-
жения, мышления) они не могут усвоить материал в установленный срок. 

Ученики с относительно низким уровнем развития способностей могут 
обучаться в обычных школах, по обычной программе, но должны затрачивать 
на учение намного больше времени, чем остальные ученики. Высокая работо-
способность, трудолюбие, прилежание являются главными основными факто-
рами, без которых они не могут успевать. Но работоспособность, трудолюбие 
зависят от воли, её развития. Слабое развитие воли, отсутствие интереса к уче-
нию является одной из основных причин неуспеваемости учеников третьей 
группы. Отмеченное у них отсутствие учебных интересов служит предпосыл-
кой возникновения интересов внеучебных: их жизненной энергии нужен вы-
ход. Не получив удовлетворения в области интеллектуальной деятельности, 
они ищут других занятий. Бокс, футбол, баскетбол, хоккей – их любимые за-
нятия. Они всецело бывают поглощены ими, часто совершенно забрасывают 
учение. Потеря интереса к учению сопровождается понижением внимания ко 
всему, что с ним связано. Постоянные трудности и постоянная угроза полу-
чить «двойку» делают посещение школы тягостной обязанностью. Многие из 
отстающих учеников откровенно говорят, что не любят школу, не хотят 
учиться. Среди других психологических причин неуспеваемости учащихся 
этой группы необходимо отметить своеобразную мыслительную ленность. 

Они не любят думать, поэтому они стремятся избежать активной мыс-
лительной деятельности, найти какие-то обходные пути. Одним из таких 
путей является механическое заучивание материала без проникновения в 
содержание. 

Психологи доказали, что интеллектуальная пассивность не представ-
ляет врожденной неспособности школьников, а является результатом не-
правильного воспитания и обучения детей.  

Ученик с низкой интенсивностью учебной деятельности в области 
математики. 

Общие черты:  
 постоянные отвлечения на уроках; 
 невнимательность; 
 частые нарушения дисциплины; 
 домашним заданиям уделяется мало времени; 
 замечания учителя заставляют ребенка сосредоточиться лишь на 

короткое время; 
 отсутствует всякое желание заниматься математикой. 
Основные причины для низкой интенсивности учебной деятельности: 
- Пробелы в знаниях, умениях и навыках по предыдущему материалу. 
- Пониженный интерес к математике из-за недостатков в методике 

преподавания учителя. 
- Межличностные отношения учитель-ученик. 
- Недостаточное внимание со стороны родителей. 
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Практика дает массу примеров, когда дети с высоким уровнем общего 
развития и хорошо развитыми способностям становятся неуспевающими 
учениками или успевают весьма посредственно. Таких учеников можно 
найти в каждой школе, в каждом классе; их характеризует неправильное 
отношение к учению, отсутствие учебных интересов и привычки к упор-
ному, систематическому труду. Связано это с постоянной интеллектуаль-
ной недогрузкой и бывает в классах, где ко всем ученикам предъявляются 
единые требования, где нет индивидуального подхода. Эти школьники мо-
гут усвоить учебный материал при незначительных затратах времени и 
сил; они привыкают к учению без напряжения и трудностей, «пятерки» и 
«четверки» убаюкивают не только их самих, но и родителей, и учителей: 
все довольны, хотя при внимательном наблюдении можно увидеть, что та-
кие ученики являются относительно неуспевающими, т.е. учатся ниже 
своих возможностей. Накапливающиеся результаты неуспеваемости отно-
сительной нередко приводят и к абсолютной. 

Наблюдения показали, что одних «хороших способностей» учащихся, не 
развиваемых на материале соответствующей трудности, хватает для успешно-
го учения лишь в классах начальной школы. В старших классах, где учебный 
материал и задания усложняются, уже трудно успевать только благодаря «спо-
собностям», а привычки к труду не образовалось. Способности, которые в 
упорном систематическом учении могли бы совершенствоваться, без соответ-
ствующей деятельности не развиваются в достаточной степени. Число относи-
тельно неуспевающих резко увеличивается. При относительной неуспеваемо-
сти, «когда ученик все-таки кое-как успевает, говорят, что он «учиться намно-
го ниже своих способностей»; в случае перехода относительной неуспеваемо-
сти в абсолютную говорят: «способный, мог бы учиться хорошо, но не хочет». 
Здесь случай так называемой «педагогической запущенности» учащегося в 
наиболее чистом виде. Причины, препятствующие нормальной успеваемости 
учащегося так называемой первой группы: слабое развитие воли – неумение 
усидчиво работать, доводить начатую работу до конца; отсутствие привычки к 
систематическому труду – нерегулярность и бессистемность в работе; отсут-
ствие учебных интересов; наличие внеучебных интересов, мешающих заняти-
ям, особенно выполнению домашних заданий; невнимательность к объяснени-
ям учителя; отрицательное отношение к учению, пропуски занятий по неува-
жительным причинам. Эти причины тесно связаны между собой, довольно 
трудно установить границы и результаты действия каждой из них. 

В каждом классе есть несколько учеников, для которых учебные про-
граммы трудны. Если школьные программы рассчитаны на «среднего» 
ученика, то это означает, что по отношению к ученикам анализируемой 
группы систематически нарушается один из основных принципов дидак-
тики – принцип доступности учебного материала. Практика показала, что 
непосильным для таких уч-ся является в основном не содержание учебный 
программ, а их объем. Из-за относительно слабого развития всех или неко-
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элементам мотивационной сферы, функционально и генетически связаны с 
ними. Между структурой деятельности и строением мотивационной сферы 
человека существуют отношения взаимного соответствия. Эта идея была 
осознана во второй половине ХХ столетия, и зарубежными учёными-
психологами была подчёркнута существенная роль сознания человека в 
детерминации его поведения, роль когнитивных факторов. Несмотря на 
многочисленные теории, связанные с выяснением структуры мотивации, у 
учёных есть понимание, что «только интеграция всех теорий с глубоким 
анализом и вычленением всего того положительного, что в них содержит-
ся, способна дать нам более или менее полную картину детерминации че-
ловеческого поведения. Однако такое сближение серьёзно затрудняется из-
за несогласованности исходных позиций, различий в методах исследова-
ния, терминологии и из-за недостатка твёрдо установленных фактов о мо-
тивации человека»1.  

И всё же главное, как нам кажется, психологами было установлено, 
что побуждение к действию может возникать у человека только в дей-
ствии, рождающем в конечном итоге разнообразные ситуации успеха (Т. 
Ахутина), под влиянием эмоций, под воздействием знаний (когниций), ко-
торые позволяют человеку преодолевать затруднения, или знаний, которые 
являются для человека новыми, «ставящими в тупик», вызывающими 
острое ощущение новизны (теория когнитивного диссонанса Л. Фестинге-
ра). Как известно из исследований психолингвистов, мышление развивает-
ся само по себе при решении сложных мыслительных задач и проектиро-
вание ситуаций когнитивного диссонанса может способствовать не только 
развитию мотивации, но и будет являться ключом при проектировании по-
знавательной деятельности учащихся разного уровня подготовки.  

Так, например, в процессе обучения когнитивный диссонанс может 
появится при возникновении информации, не укладывающейся в уже осо-
знанную известную школьником теорию, систему, и тогда при специально 
смоделированной ситуации, позволяющей достичь ситуации успеха, уче-
ник будет стремиться снять или уменьшить диссонанс, и такое стремление 
само по себе может стать сильным мотивом его поведения в процессе обу-
чения. Учёт психологических подходов к развитию мотивационной сферы 
учащихся при обучении русскому языку нам представляется особенно 
важным в условиях организации дифференцированного обучения русско-
му языку, когда важно научить и сильного, и слабого по уровню подготов-
ки ученика. И часто уровень подготовки учащихся во многом обусловлен 
именно уровнем развития мотивации. На наш взгляд, учебный процесс, 
позволяющий учитывать способности, возможности учащихся разного 
уровня подготовки, должен стать важнейшим фактором формирования 

                                                 
1 Немов Р.С. Психология, книга 1, С. 462-483: http://www.gumer.info/bibliotek_ 

Buks/Psihol/nemov1/08.php 
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устойчивого интереса школьников к предмету и процессу учения, развития 
потребности учащихся этот интерес удовлетворить, фактором, способ-
ствующим активизации мотивационной сферы учащихся. Для успешной 
реализации дифференцированного обучения необходимо учитывать зако-
номерности развития мотивации, создавать условия для ее успешного 
формирования и умело управлять этим процессом. 

Безусловно, процесс обучения, направленный на формирование поло-
жительной мотивации, должен развивать личность ученика учеников (по-
знавательные интересы, активность, самостоятельность), и главное – со-
здавать ситуацию успеха для каждого. Очевидно, это возможно при спе-
цифическом проектировании содержания обучения, которое соотносится с 
личностными интересами учащихся, отражает современную информаци-
онную среду, учитывает современные средства и методы обучения, позво-
ляющие пробуждать познавательный интерес и поддерживать его на про-
тяжении всего периода обучения.  

Какие же методические подходы в повышении мотивации учащихся в 
процессе обучения русскому языку можно считать наиболее перспектив-
ными? Конечно, сочетание новизны и доступности изучаемого материала, 
ощущение ребёнком учебных успехов, уверенность в посильности выпол-
нения заданий, чувство комфорта и успешности в пошаговом усвоении 
сложнейшего школьного предмета, активное вовлечение в разнообразную 
речевую деятельность, «позволяющую осознать родной язык как важней-
ший механизм реализации познавательной деятельности, обеспечивающей 
формирование общенаучной картины мира»1, развитие речемыслительных 
способностей, формирование общепредметных и социокультурных умений 
и навыков, оказание дифференцированной педагогической помощи, опора 
на современное информационное пространство, спроектированное прежде 
всего в учебнике русского языка. 

Информационные технологии также представляют новые, более ши-
рокие возможности в повышении мотивации учащихся при изучении рус-
ского языка. Как подтверждают исследования многих лингводидактов, 
эти технологии привлекательны для ученика и широкой наглядностью, 
интерактивностью, диалогичностью, доступностью, специфическим пу-
тём подачи учебного материала на основе гипертекста – системы ссылок, 
что упрощает нахождение и использование необходимой информации 
каждым в индивидуальном режиме. Однако создание пособий по русско-
му языку, которые могли бы адекватно реализовать все современные тре-
бования к проектированию процесса обучения русскому языку, – ещё не 
решенная задача. 

 
                                                 

1 Львова С.И. Коммуникативно-деятельностный подход – главное достижение со-
временной методики русского языка. Материалы международной заочной научно-
практической конференции. (к 85-летию В.И. Капинос). М., 2013. – С. 8.  
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точку в уже решенной задаче, но как только начинается новый учебный 
год, проблема встает опять. 

Так ли сложна программа или сегодняшние дети не готовы к восприя-
тию этой программы? 

Что надо учитывать при обучении детей математике? 
Отставание в обучении и неуспеваемость – две стадии одного и того 

же явления. 
Неуспеваемость – это непреодолённое отставание.  
Понятно, что главный упор должен быть сделан на предупреждении от-

ставания и неуспеваемости учащихся. Неуспевающие ученики в обычном 
представлении – те, кто имеет неудовлетворительные оценки. Такое понима-
ние неуспеваемости наносит школе большой вред: борьба с неуспеваемостью 
мыслится в основном как борьба за преодоление «двоек». В результате школа 
и учитель, сосредоточивая внимание на постоянном «подтягивании» учеников, 
имеющих неудовлетворительные оценки, забывают об остальных учениках. 

Неуспеваемость – понятие относительное. Она зависит, с одной стороны, 
от требований, которые предъявляет школа к знаниям и навыкам учащихся на 
той или иной стадии обучения, и принятой системы перевода в следующий 
класс, а с другой стороны от индивидуальных особенностей учащихся. 

Различают абсолютную и относительную неуспеваемость. 
Абсолютная неуспеваемость – такая, когда ученик не усваивает в 

определённые сроки программного материала по одному или нескольким 
предметам, т.е. когда его знания, умения и навыки оценивают неудовле-
творительной оценкой. 

Относительная неуспеваемость – это внешне незаметный, но хорошо 
известный учителям вид неуспеваемости, при которой достижения ученика 
ниже его возможностей. При относительной неуспеваемости неудовлетво-
рительных оценок может и не быть, но ученик успевает, например, на «3» 
и «4», тогда как мог бы успевать на «5». 

Относительная неуспеваемость – не менее отрицательное явление, 
чем абсолютная, и часто переходит в последнюю. О полной успеваемости 
можно говорить лишь в том случае, когда ликвидирована не только абсо-
лютная неуспеваемость, но и относительная, т.е. когда каждый ученик 
учиться в полную меру своих возможностей, в результате чего создаются 
наиболее благоприятные условия для дальнейшего развития его сил и спо-
собностей. Единственным путем для достижения таких результатов явля-
ется осуществление индивидуального подхода в обучении. 

Но сначала разберем причины отставания и неуспеваемости. На ос-
нове изучения почти в каждом классе учеников можно разделить на три 
различные по уровню развития способностей к учению группы: ученики с 
высоким уровнем развития способностей; ученики со средним уровнем раз-
вития способностей; ученики с относительно низким уровнем развития 
способностей. 
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вое качество изучению географии, и ознакомить учащихся с технологиями 
онлайнового получения и обработки космических данных. 

Этот браузер превосходное средство для исследований, презентаций и 
работы с информацией, имеющей географическую привязку. Возможно со-
здание сжатых фильмов, копирование фотографий, виртуальных экскурсий. 

Google Планета Земля позволяет заниматься изучением архитектуры 
городов, выполнить быстрый географический анализ проектировать. Пе-
ремещение в нужное место обеспечивает мгновенное понимание рельефа 
территории, размеров участка Земли и его удаленности. 

Google Планета Земля – это географический браузер, который пред-
ставляет собой мощный инструмент для просмотра и создания интерак-
тивных файлов с визуальной географической информацией высокого раз-
решения, а также для обмена ими. 

Интерес учащихся к браузеру был и остается очень высоким. 
Цель и задачи курса: 
- формирование информационно-коммуникативных компетенций в 

изучении географии; 
- владеть навыками использования информационных устройств: ком-

пьютера, принтера, модема, копира, сканера; 
- организовывать свои собственные приемы изучения; 
- уметь консультироваться у учителя; 
- уметь использовать браузер Google Планета Земля для получения 

информации; 
- понимать, излагать и критически анализировать базовую информа-

цию в географии; 
- овладеть методами географических исследований (обработки, анализа 

и синтеза географической информации) – картографическими, аэрокосмиче-
скими и методами географического районирования и прогнозирования; 

- самостоятельно интерпретировать и представлять результаты ис-
следовательских и проектных географических работ.  

Браузер Google Планета Земля предлагает ещё широкое поле деятель-
ности школьному учителю географии: и определение географических ко-
ординат, и изучение экоситуации на планете, и анализ форм рельефа, и 
многое, многое другое.  

 
 

О РАБОТЕ С УЧЕНИКАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРОБЕЛЫ В ЗНАНИЯХ 
 

Котина Е.М., 
учитель математики МАОУ СОШ №3, г. Пушкино 

 
Вопрос о специфическом отставании школьников по математике не 

новый. Кажется, многолетние старания учителей должны были поставить 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

231 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОЗИТИВНОГО ПОНИМАНИЯ СУБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Докадин А.М., 

лаборант-исследователь ИнИДО РАО 
 
По опыту работы с детьми разных возрастов нами подмечены инте-

ресные особенности проявления понимания. На выездных сессиях дети, 
принимающие участие в мероприятии впервые достаточно тяжело втяги-
ваются в рабочий процесс: не высказываются на пленарных заседаниях, 
отмалчиваются на групповой стадии. И это понятно – ребёнок, привык-
ший ходить в школу не для получения знаний, а для получения оценок, 
попадает в неопределённую ситуацию, где нет чётких правил «правиль-
ного» поведения, и правильных ответов. В этот момент у ребёнка (может 
быть, впервые) включаются аналитические процессы, необходимы для 
выработки норм собственной деятельности. Если ребёнку не достаёт 
уровня понимания (в силу возраста, или интеллектуального развития) и 
он не может «ухватиться» за содержательную плоскость, то он переска-
кивает в плоскость развлечения и отдыха. При этом, по школьной при-
вычке, он продолжает ходить на пленумы и групповые заседания «для га-
лочки». Те, кому удаётся пробиться к содержательному плану мероприя-
тия, примыкают к костяку постоянных участников и продолжают рабо-
тать в других мероприятиях. Дети для выездной сессии набираются учи-
телями, причём берут не всех, в основном отличников и активистов. При 
этом детей, совершивших скачок от зазубривания к осмысленной работе 
на каждой выездной сессии считанные единицы, что говорит о плачевном 
состоянии дел в современной школьной системе.  

Как говорилось выше, понимание связано с понятием позиция. В 
методологической традиции этот термин определяется следующим обра-
зом: «Под позицией, прежде всего, имеется в виду способ реализации 
ценностей, включающих в себя место, с которого они реализуются, от-
ношение (качество и степень) к другим ценностным установкам и т.п. 
Позиция, таким образом, выступает как активность, реализуемая в про-
ведении ценности; в ней ценность не декламируется, не просто заявляет-
ся, а живёт, реализует свой потенциал, либо противоположный случай – 
уходит от самовыражения» (Алексеев Н.Г., 3). Значит, можем предпо-
ложить следующее: чтобы понять мотивы человека необходимо «уви-
детьего систему ценностей».  

С.И. Краснов выделяет несколько групп ценностей человека, побуж-
дающих выполнять определённую деятельность: 

1) угроза жизни (ценность самосохранения) – в условиях рабства, 
концлагеря, тюрьмы и проч.; 
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2) экономический интерес (реализация основных жизненных потреб-
ностей как следствие выполнения деятельности); 

3) повышение статуса человека, связанное с повышением качества 
жизни (большая степень свободы человека, большая экономическая 

4) независимость, богаче спектр реализуемых потребностей); 
5) самоактуализация и саморазвитие человека в процессе деятельно-

сти (интерес к процессу деятельности, обретение смысла деятельности и, 
шире, жизни). 

В свою очередь, к этой классификации можно добавить утверждение, 
что каждой группе ценностей характерен свой предмет понимания: 

- для первой группы объектом понимания будут способы выживания; 
- для второй – накопление материальных благ;  
- для третьей – возможности повышение качества жизни; 
- для четвёртой – собственная деятельность и включение этой дея-

тельности в общий культурный контекст. 
На опыте проведения выездных проектных сессий мы выделяем 3 

уровня понимания у участников: 
1) Участники, которым с самого начала мероприятия ничего не понят-

но и понимать что-либо не хочется, ему это не интересно. В этом случае 
ребёнок выключается из содержательного движения мероприятия. 

2) Участники, которым непонятно, но интересно, что происходит (в 
содержательном поле мероприятия). Попытки понимания проявляются в 
речевых текстах, воспроизводимых ребёнком на пленарных и групповых 
этапах работы. 

3) Самый редкий случай, когда ребёнок с самого начала понимает со-
держание мероприятия и, какой вклад в это содержание он собирается вне-
сти. Это возможно только с ребёнком, который не единожды принимал 
участия в этих сессиях. 

Проектные выездные сессии включают в себя такую форму работу как 
групповая работа. На рассмотрении групповой работы следует остановиться 
подробнее. Замысел организаторов предполагает, что эта стадия – начало об-
разования проектной команды. Наличие сплочённой проектной команды, с 
выстроенным взаимопониманием – это важнейшая составляющая успешного 
проекта. Об это пишет Громыко Ю.В.: «Когда американцы анализируют, ка-
ким образом возникает новая наука или появляется новое направление ис-
следований, они говорят, что первоначально складывается очень тесная общ-
ность – это можно наблюдать по публикациям. Затем эта группа приходит на 
одну из кафедр университета и осуществляет прорыв в науке. Американцы 
давно уже заметили, что принципиально новый результат в науке или разви-
тие какой-то отрасли в экономике совершаются благодаря возникновению 
сплочённой группы, которая знает, чего она хочет. В ее рамках формируется 
особое сознание, и она, собственно, и решает ту или иную важнейшую соци-
окультурную задачу» (Громыко Ю.В., 13, с. 177). 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОМПТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  
В ИЗУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ В КЛАССАХ  
ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Костерина Л.В., 

учитель географии и экономики МБОУ СОШ №9, г. Пушкино 
  

В условиях активной информатизации общества и гигантского роста 
информационных потоков, перед образованием ставится задача: обеспе-
чить, развитие у обучающихся умений и навыков работы с информацией, 
самостоятельного добывания знаний, проектирования и моделирования  

В условиях широкого развития средств массовой информации, широ-
кого доступа в Интернет, всеобщей грамотности монопольная роль школы 
в распространении знаний утрачена. Чтобы школа могла выиграть в этом 
соревновании и сохранить свою привлекательность для учащихся, необхо-
димо коренным образом менять сложившиеся традиции школьного обуче-
ния, строить преподавание так, чтобы знания не преподносились в готовом 
виде, а приобретались учениками в ходе творчески направленной и моти-
вированной деятельности. 

Сегодня можно выделить три основных направления применения ин-
формационно-коммуникативных технологий в изучении географии. 

Во-первых, это их непосредственное применение в учебном процессе. 
Во-вторых, это применение ИКТ для организации внешкольных занятий, 
самостоятельной работы учащихся по географии. И, в-третьих, это приме-
нение информационных технологий для обеспечения познавательного до-
суга (использование компьютерных развивающих игр, электронных эн-
циклопедий и др.). 

Природа информационных технологий ведет к переходу к новому 
конструктивному построению образовательного процесса, где важен ре-
зультат и где учитель – консультант, не ритор.  

Широкое применение информационных технологий для сбора геогра-
фических данных и их цифровой обработки открыло новую эпоху в гео-
графии. Еще недавно совершенно секретные технологии становятся обще-
доступными. Развитие цифровых и спутниковых технологий, систем ди-
станционного сбора геоданных не могло ни сказаться не только на полноте 
и достоверности картографической информации, но и на способах ее пред-
ставления, а также организации доступа к ней. 

С введением профильного обучения в нашей школе география вошла 
в число профильных предметов.  

Геосервис Google Earth (Планета Земля) с использованием космиче-
ских снимков Земли дает педагогам принципиально новый интерактивный 
и масштабируемый инструмент, способный одновременно, и придать но-
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остановок, затем 30 дней и 12 остановок: Переяславль, Ростов Великий, Уг-
лич, Ярославль, Кострома, Плес, Суздаль, Владимир, Юрьев – Польский, 
Александров, Загорск (Сергиев Посад), Тутаев (Романов-Борисоглебск). На 
этих маршрутах использовали венгерские автобусы «Икарус-180» 

Для большинства советских людей личный автомобиль оставался 
большой роскошью. «Волгу» ГАЗ 24 по цене 9.000 рублей могли купить 
дипломаты после заграничной работы. «Жигули» ВАЗ 21.01, прозванные 
копейкой, стоили 5.500 рублей. Для многих это было недоступно, но 
счастливцы – обладатели автомобиля должны были копить на гараж по 
цене от 1.5 до 2000 рублей. В 1970 е годы не ослабевала популярность пар-
ков, особенно после появления в 1976 году аттракциона «американских го-
рок». Новое увлечение людей – бадминтон «Ласточка» с перьевыми вола-
нами, в которые для тяжести клали камень или шишку. Растет популяр-
ность фигурного катания благодаря победам И. Родниной и А. Зайцева. 
Престижно стало отдать ребенка на фигурное катание. Престижными так-
же считались детские музыкальные школы, хотя плата за месяц составляла 
23 рубля, а пианино и того дороже – 350 рублей. Инструменты по пре-
стижности распределяли так: фортепиано, скрипка, духовые инструменты, 
народные. Главный итог обучения – отчетный концерт, где исполнялся 
«Ноктюрн» Шопена, произведения Бетховена «К Элизе» и Чайковского 
«Старинная французская песенка». Талантливых детей зачисляли в Ан-
самбль песни и танца им. В. Локтева при Московском городском доме пи-
онеров, и Большой детский хор под руководством В.С. Попова. Песни 
«Голубой вагон» В.Я. Шаинского и «Крылатые качели» Е.П. Крылатова 
знали наизусть все советские дети. Таким образом, в советское время со-
здавали все условия для развития творчества юных дарований. 

 
Литература: 

1. Балдано И.Ц. Мода ХХ века. Энциклопедия. М., 2002. 
2. Бидструп Х. Что увидел Херлуф Бидструп в Советском Союзе. М., 1970. 
3. Ермилова Д.Ю. История домов моды. М., 2003. 
4. Загладин Н.В. Семененко И.С. Отечественная культура ХХ – нач. 

ХХI века. М., 2005. 
5. Кононова И. Самсонадзе Н. Женщина и ее платье. М., 2000. 
6. Кулакова И.П. История московского жилья. М., 2006. 
7. Парфенов Л. Намедни. Наша эра. 1971-1980. М., 2009. 
8. Романовская М.Б. История костюма и гендерные сюжеты моды. М., 

2010. 
9. Сделано в СССР: символы советской эпохи. Под ред. В. Озкан. М., 2012. 
10. Семененко И.С. Россия ХХ – нач. ХХI вв. Культура и общество. 

М., 2011. 
11. Советский стиль. Энциклопедия под ред. В. Зусевой, Т.Евсеевой, 

Н. Ивановой. Вступ. Статья М. Колевой. М., 2012. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

233 
 

Газман О.С. также отмечал эффективность групповой работы при ра-
боте с позициями детей: «Наиболее успешно процесс выработки позиции в 
юношеском возрасте проходит в групповом общении, если оно обеспечено 
соответствующей технологией» (Газман О.С., 11, с. 18). 

Именно в групповой работе можно с высокой точностью определить 
уровень понимания участников. Групповая работа – динамичный процесс, 
требующий от участников большого интеллектуального усилия; обычно 
сопровождается частой сменой объектов обсуждения, фокусов рассмотре-
ния, выдвигаемых целей и задач, перескакивания участников группы с од-
ной позиции на другую. Под действием этих факторов и в ситуации выска-
зывания разных пониманий должно меняться и понимание каждого субъ-
екта, оно должно обогащаться и углубляться. Каждый участник группы (в 
будущем проектной команды) интерпретирует свою задачу и соотносит с 
общей задачей всего проекта, проверяет, соотносится ли его личная задача 
и проектная задача с задачами других членов команд. Никифоров А.Л. рас-
сматривает этот вопрос на примере интерпретации актёром своей роли: 
«Точно так же действует и актер: он начинает с некоторой интерпретации 
образа, а затем проверяет, согласуется ли эта интерпретация со всем тек-
стом пьесы и с интерпретациями других ее персонажей. В процессе этих 
проверок он корректирует и уточняет свою первоначальную интерпрета-
цию» (Никифоров А.Л.). 

Изучая особенности понимания информационных сообщений И.М. 
Дзялошинский выделяет в продукте понимающей деятельности объектив-
ное значение и личностный смысл:  

«Программа социокультурной деятельности, выступающая содержа-
нием текста, имеет, если можно так выразиться, два измерения – обще-
ственное и личностное. Общественное измерение содержания текста вы-
ражается через социальное значение элементов текста, личностное – через 
так называемый личностный смысл. Если социальное значение выражает 
общественное отношение к действительности, то личностный смысл – 
личное отношение к этой социально–осмысленной действительности. 
Личностный пласт осмысления действительности зачастую чрезвычайно 
трудно передать, он глубоко индивидуален и тесно связан с эмоциональ-
ной сферой индивида, поскольку реализуется в его переживаниях». 

Л.Н. Алексеева предлагает для анализа понимания использовать мо-
дель, состоящую из двух элементов: объект понимания и позиция понима-
ния. «Объект понимания» представляет собой выделенную область непо-
нятного, т.е. «того, чем не обладает субъект в своих мыслях и представле-
ниях, но хочет или должен этим начать обладать».  

«Позиция понимания» включает в себя «особенности направленности, 
наличие специфических средств понимания, особенности знаковых систем, 
уровень организации сознания того человека, который осуществляет по-
нимание». 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

234 
 

Дж. Миллер полагает, что результативная сторона понимания выра-
жается в двух аспектах: явление включается в смысловую структуру лич-
ности («понятно – непонятно») и понятое соответствует целям коммуника-
ции («насколько верно понятно»). 

Многие авторы описывали уровни понимания в зависимости от глу-
бины овладения объектом понимания. М.М. Бахтин, анализируя проблему 
понимания, описывает следующие акты: 

«1) психофизиологическое восприятие физического знака (слова, цве-
та, пространственной формы); 

2) узнавание его (как знакомого или незнакомого). Понимание его 
(общего) повторимого значения в языке; 

3) понимание его значения в данном контексте (ближайшем и более 
далеком); 

4) активно-диалогическое понимание (спор-согласие). Включение в 
диалогический контекст. Оценочный момент в понимании и степень его 
глубины и универсальности».  

А.У. Хараш, изучая механизмы восприятия сообщений приводит 
шесть уровней анализа сообщения. 

1. Низкий уровень – нулевой: не состоялся сам факт приема сообще-
ния (не расслышал, не рассмотрел, принял за что-нибудь другое). 

2. Следующий уровень – анализ канала. Реципиент узнает о факте 
наличия образов и на этом останавливается. 

3. Процесс понимания начинается с анализа операций. Распознание речи 
на незнакомом языке. Понимание «интонации», экспрессивного плана речи. 

4. На уровне намерения распознаются значения слов и словосочета-
ний. Их интерпретация. 

5. Проанализировав деятельность коммуникатора до уровня желаний, 
реципиент узнает, какие цели им преследуются, какова функция данного 
коммуникативного акта. 

6. Анализ «представлений» коммуникатора обнажает дно информаци-
онного ящика и реципиент получает доступ к образам, закодированным в 
сообщении.  

А.У. Хараш предполагает, что реципиент прекращает анализ сообще-
ния в тот момент, когда у него появляется «презумпция ясности», т.е. 
ощущение полноты и адекватности понимания. При этом автор выделяет 
реципиентов, ориентированных на улавливание эмоционального состояния 
коммуникатора, реципиентов, желающих определить цель коммуникатора 
и реципиентов, ориентированных на само сообщение. 

Анализ разных точек зрения на проблему понимания, проведённый 
С.С. Гусевым и Г.Л. Тульчинским, позволил им выделить основных уровня 
понимания: 

- фиксации материальной формы знака (его идентификации и узна-
вании); 
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дозерной выставкой». Картины конфисковали и уничтожили, художников 
избили и отправили в милицию. На мероприятии присутствовали ино-
странные журналисты, которые подняли шум, поэтому 29 сентября 1974 
года выставки разрешили провести в Измайловском парке и на ВДНХ в 
павильоне «Пчеловодство». Так утверждалось искусство соц-арта как иро-
ничная реакция альтернативных художников на официальное советское 
искусство. Его представители интерпретировали советские символы, цита-
ты, смыслы в ироничном и гротескном ключе и конструировали новые 
смыслы и символы. Коллективные художественные акции свидетельство-
вали о появлении перформанса в искусстве. С 1976 года выставки соц-арта 
стали проводиться в Московском профсоюзе художников-графиков на Ма-
лой Грузинской улице. 

Выставки 1970-х годов проводили нечасто, но они отличались разно-
образием. В 1973 году в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 
прошла выставка «Сокровища гробницы Тутанхомона» из Египетского 
национального музея, а в следующем году – выставка одно картины «Моны 
Лизы» Л. да Винчи, которую посещало 4600 человек в день. Ф.Г. Раневская 
ответила человеку, на которого выставка не произвела впечатления, бук-
вально следующее: «Эта женщина сама выбирает, на кого ей производить 
впечатление, а на кого – нет». В этом же году произвела сильное впечатле-
ние выставка рисунков московской школьницы Нади Рушевой, умершей в 
17 лет от инсульта. Словно рисунки из альбомов ХIХ века запомнились се-
рии ее работ «Война и мир», «Пушкиниана», «Мастер и Маргарита», «Ма-
ленький принц». Шумный успех в 1978 году имела выставка 300 работ И. 
Глазунова в Манеже. В огромных очередях обсуждалось особое плакатное и 
символическое искусство художника, использование коллажа в картинах – 
тканей, камней. Таким образом, достаточно интересные выставки 1970-х 
годов, сопровождающиеся большими очередями, свидетельствовали о 
большом интересе советских людей к новому в искусстве. 

Седьмая группа учеников анализировала отдых советских людей и их 
увлечения. В 1973 году в Юрмале открыли 6-этажный санаторий «Янтар-
ный берег». Паланга и Клайпеда в Литве, Пярну, Мустамяэ, Хаопсала в Эс-
тонии – эти города ежегодно посещали 2.5 миллиона в год. Советские люди 
в прибалтийских столицах узнали о жевательной резинке, побывали в пер-
вых дискотеках и барах, а также в варьете с Лаймой Вайкуле. Особенно их 
поражал «шведский стол», где за 2 рубля 50 коп. можно было есть, сколько 
угодно. Советские люди назвали Прибалтику «наш маленький советский 
Запад». Болгария для отдыха была престижнее Прибалтики, хотя ее и назы-
вали «16 союзной республикой». Болгары массово говорили по-русски. Пу-
тевка стоила 300 рублей, причем профсоюз оплачивал половину или треть 
стоимости. Отдых включал неделю экскурсий и две недели отдыха на море 
– на курортах «Золотые пески» и «Солнечный берег». Популярностью поль-
зовались автобусный маршрут «По золотому кольцу» – сначала 20 дней и 5 
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го, в пословицу вошли слова из его песни: «Нет, ребята, все так, как 
надо…» Популярности Высоцкому прибавляли роли в театре и кино – раз-
ные и необычные: альпинист в фильме «Вертикаль», арап в «Сказе про то, 
как царь Петр арапа женил», муровец из «Места встречи изменить нельзя». 

Это было время возникновения вокально-инструментальных ансам-
блей – «Цветы», «Самоцветы», «Верасы», «Песняры». Хитами «Песняров» 
стали песни: «Червона Рута» (В. Мулявин), «Олеся» (И. Лученок), «Бере-
зовый сок» (В. Баснер), «Вологда» (Б. Мокроусов), «Белоруссия» (А. Па-
хмутова). Визитной карточкой «Самоцветов» была песня «Не надо печа-
литься…». На эстраде появились выдающиеся певцы и певицы: В. Толку-
нова с песнями «Носики-курносики», «Я не могу иначе», Л. Лещенко с 
песней «День победы» Д. Тухманова. После премьеры песни часто спра-
шивали: «На каком фронте воевал Тухманов?». Д. Тухмановым были со-
зданы настоящие хиты – «Эти глаза напротив» (В. Ободзинский), «Я люб-
лю тебя, Россия» (Г. Ненашева), «Последняя электричка». В 1975 году на 
фестивале «Золотой Орфей» победила артистка Москонцерта А. Пугачева 
с песней «Арлекино» (Э. Димитров, Б. Баркас), после чего последовало ис-
полнение серии хитов – «Все могут, короли!», «Женщина, которая поет», 
«Не отрекаются, любя», «Даром преподаватели время со мною тратили…». 
Пластинки бережно хранили только вертикально, брали только за ребро и 
слушали на проигрывателях «Вега», «Аккорд», «Соната». Хиты переписы-
вали на катушечные магнитофоны «Маяк», «Комета», «Нота», «Яуза». 

Таким образом, в 1970- е годы наблюдался расцвет театрального и ис-
полнительского искусства. Билеты на спектакли и концерты составляли 
статью дефицита. 

Шестая группа обучающихся изучала искусство 1970-х годов. В годы 
«застоя» дефицитом были книги, чтение было очень популярно. У совет-
ских читателей был спрос на хорошие книги произведения М. Булгакова, 
Б. Пастернака, М. Зощенко. В 1973 году начали издавать Библиотеку все-
мирной литературы с зарубежной классикой разных лет. За 20 кг сданной 
макулатуры (газеты, тетрадки, бумага) можно было получить талон на по-
купку книг повышенного спроса – «Овод», «Королева Марго», «Сказки 
Андерсена». В 1977 году на ВДНХ открылась первая книжная выставка-
ярмарка, хотя на ней книги представляли, но не продавали. Вынести книгу 
из павильона можно было только с автографом автора, который ее пода-
рил. Продажа книг начиналась после закрытия выставки. 

В 1970-е годы наблюдался расцвет выставочной деятельности. 15 сен-
тября 1974 года состоялась выставка неофициального искусства, которую 
организовали искусствовед А. Глезер, О. Рабин, В. Комар, А. Меламид, Л. 
Мастеркова, В. Немухин и еще 23 художника на пустыре в Битце. Они вы-
ставили картины на стойках из реек. Однако власть с помощью трактора, 
экскаваторов, поливальных машин и трех бульдозеров сравняла выставку с 
землей. О. Рабин повис на бульдозере. Это событие позже назвали «буль-
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- выявлении его социального значения; 
- формулировании его личностного смысла, то есть оценочного от-

ношения и переживания. 
Многие авторы (Богин Г.И., Дзялошинский И.М.), описывая уровни 

понимания различают глубину погружения в объект и адекватность пони-
мания, которая характеризуется соответствием содержательной конструк-
ции, возникшей в сознании субъекта и той конструкцией, которая была за-
ложена автором. 

А.И. Ракитов анализирует процессуальную сторону понимания, через вы-
деление основных процедур, в ходе которых реципиент понимает текст: сим-
волизация и десимволизация, креативное продуцирование, интерпретация. 

Процедура символизации позволяет вместить объёмное определение 
или явление в короткий языковой символ. Десимволизация представляет 
собой процесс распознавание значений, заложенных в языковых символах. 

Креативное продуцирование – процедура порождения и приращения 
новых смыслов, не заложенных в тексте. 

«Интерпретация представляет собой процедуру приписывания смысла 
и значения отдельным элементам знаковой системы или системы деятель-
ности, а также элементам материально-предметной сферы человеческой 
деятельности». 

Следствием взаимодействия этих процедур между собой являются три 
вида понимания:  

1) креативное понимание;  
2) интерпретационное понимание; 
3) креативно-интерпретационное понимание. 
Проведённый анализ научной литературы позволил нам выявить осо-

бенности рассмотрения проблем понимания в различных подходах гума-
нитарных наук. 

Проделанная работа позволяет нам построить модель организации по-
зиционного понимания при включении учителей в инновационную образо-
вательную деятельность. 

Жизненные смыслы, которые реализует педагог, определяют его лич-
ностно-деятельностную позицию, которую он занимает в профессии. По-
зиция формирует его понимание проектирования (см. Табл.). 

При выгодоориентированном понимании педагог рассматривает про-
ектирование как формальный критерий оценки своей деятельности. Выго-
доориентированное понимание направлено не на проектную деятельность, 
а на поиск социальных благ, сопровождающих эту деятельность и миними-
зацию усилий, необходимы для их получения (надбавка к заработной пла-
те, призы на конкурсах проектной деятельности и пр.). Педагог в этом слу-
чае не ставит перед собой цель овладеть нормами проектирования. Про-
дуктом деятельности педагогов с таким типом понимания является имита-
ционный проект. 
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Жизненные 
смыслы 

Личностно-
деятель-

ностные по-
зиции 

Уровни понимания 
проектирования 

Продукт понимающей 
деятельности (резуль-
тат процесса понима-

ния) 
Сохранение, 
выживание, со-
противление 
изменениям 

Иждивенец Отсутствует уста-
новка на понимание 
проектной деятель-
ности. Оценивается 
опасность разруше-
ния системы при 
внедрении проект-
ной деятельности 

Проектирование пони-
мается как губительные 
изменения для сло-
жившейся комфортной 
системы. 

Отслеживание 
конъюнктуры, 
подстройка под 
ситуацию, вы-
года 

Имитатор Выгодоориентиро-
ванное 

Проектирование – 
условие получения со-
циального одобрения, 
сиюминутной выгоды 

Овладение про-
ектными сред-
ствами, соблю-
дение условий, 
поставленных 
заказчиком 
(цель, ресурсы, 
качество ре-
зультата) 

Исполнитель Средствоориенти-
рованное, стерео-
типное 

Отсутствие разделения 
образовательной и про-
ектной деятельности. 
Проектирование – набор 
методов и средств по 
достижению цели. 
Борьба за профессиона-
лизм и общественное 
признание, я как все. 

Постановка и 
решение про-
блемы в дея-
тельности, 
принадлеж-
ность к опреде-
лённому куль-
турному сооб-
ществу, разви-
тие культурной 
традиции 

Деятель Культуроориенти-
рованное 

Развитие учащегося 
через повышения его 
автономности. 
Проектирование как 
инструмент собствен-
ного развития педагога 
через постановку и ре-
шение актуальной для 
себя проблемы. 
Вижу самоценность 
проектирования 

Самоактуали-
зация  

Новатор Ценностноориенти-
рованное 

Проект жизненного 
призвания. Смысл в 
творчестве. Теперь го-
тов создать новое. Про-
ектирование как цен-
ность. 
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лучать незаработанную зарплату. Этот же спектакль был поставлен в 
Большом драматическом театре. Громкой постановкой стал спектакль 
«История лошади» Г. Товстоногова в БДТ в Ленинграде. Эту притчу о 
жизни и смерти Л.Н. Толстого по произведению «Холстомер» прекрасно 
воплотил выдающийся актер Е. Лебедев. 

Любимым театром интеллигенции оставался Театр драмы и комедии 
на Таганке, где был поставлены спектакли «Деревянные кони», «Вишне-
вый сад», «Преступление и наказание», в которых блистал В. Высоцкий. А. 
Миронов и А. Папанов свое искусство демонстрировали в спектаклях Те-
атра Сатиры «Безумный день или женитьба Фигаро», «Ревизор», «Бег». В 
1973 году главным режиссером театра ЛЕНКОМ стал М.А. Захаров. В 
этом театре были поставлены мьюзиклы на стихи А. Вознесенского и му-
зыку А. Рыбникова «Тиль» (1974) и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» 
(1976). В «Современнике» вышел спектакль «Валентин и Валентина» по 
пьесе М. Рощина. Выдающаяся актриса М.И. Бабанова писала о спектакле: 
«А вот этого я не могу. И никто из моего поколения не может. Потому что 
это не театр – это реальная жизнь». В период «застоя» появилась новая те-
атральная форма – театр-студия, в которых ставили спектакли по пьесам 
проблемных отечественных и зарубежных авторов. Такие театры создали 
О. Табаков на улице Чаплыгина (впоследствии «Табакерка») в бывшем 
угольном складе и агитпункте и В. Белякович на Юго-Западе. 

1970-е годы стали периодом расцвета А. Райкина. Многие фразу из 
его выступлений вошли в фольклор: «Лично у меня детей нет», «Генетика 
– продажная девка империализма», «Вкус специфический». В 1974 году на 
эстраде появился «студент кулинарного техникума» Г. Хазанов, в 1975 го-
ду – дуэт интеллигентной старушки – горожанки Вероники Маврикиевны 
(В. Тонков) и деревенской Авдотьи Никитичны (Б. Владимиров). В 1977 
году М. Жванецкий начинает читать тексты об эпохе 1970-х годов: «И са-
мовар у нас электрический, и сами мы довольно неискренние», «Что 
смешно – министр мясной и молочной промышленности есть, и очень хо-
рошо выглядит». В цирке работали выдающиеся клоуны: пара Ю. Никулин 
и М. Шуйдин, М. Румянцев (Карандаш) и клоун-мим Л. Енгибаров с номе-
ром «Катушки». Клоун держал баланс на 5 катушках и выворачивал кар-
маны с блестящими медалями, что воспринималось зрителями как само-
награждение за способность удержаться на вершине шаткой пирамиды. В 
эпоху «застоя» такой номер воспринимался как политический намек. 

1970-е годы стали временем расцвета бардовской песни. Тремя кита-
ми авторской песни были Б. Окуджава, А. Галич, Ю. Визбор. Лидером был 
Ю. Визбор со шлягером «Милая моя» и с пьесой «В списках не значился». 
В эти годы был создан Грушинский фестиваль – большой смотр клубов 
самодеятельной песни под Куйбышевым (Самара). Он был основан в честь 
студента Куйбышевского авиационного института, погибшего в турпоходе 
при спасении товарищей. 1970-е годы – время расцвета песни В. Высоцко-
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шнур, который сжигается. В нем критиковали предприятия бытового об-
служивания, жилищно-коммунального хозяйства, легкой промышленности 
и целлюлозно-бумажной промышленности, которые засоряли реки и озера. 
Заканчивался короткий фильм всегда вопросом: «А что делает для исправ-
ления ситуации начальник главка товарищ Петькин?» и ответом: «Да, при 
таком отношении к делу ждать перемен не приходится!». В 1975 году ро-
дилась идея детского киножурнала «Фитилек», но в результате ее реализа-
ции А. Хмелик и Б. Грачевский создали «Ералаш». 

1970-е годы стали временем расцвета советских мультфильмов. В это 
время создали мультики «Бременские музыканты» (Ю. Энтин), «Вини-
пух» (Ф. Хитрук), «Крокодил Гена» (Э. Успенский, Р. Качанов), «Чебу-
рашка», в результате которого появилась одноименная игрушка и песня 
про день рождения. В 1972 году состоялась премьера мультфильма «Ну, 
погоди!» (В. Котеночкин) а в 1976 – «38 попугаев» (И. Уфимцев) с куколь-
ными персонажами. В 1978 году был создан выдающийся мультфильм Э. 
Успенского и В. Попова «Трое из Простоквашино». Взлет искусства Ю. 
Норштейна, в котором пространство кадра живет и дышит в анимации, дал 
советским детям мультики «Лиса и заяц», «Цапля и журавль», «Ежик в ту-
мане», «Сказка сказок». 

Таким образом, духовная культура советских людей значительно опе-
режала материальную сферу и достигала высокого расцвета. 

Пятая группа учеников анализировала театральное искусство, эстраду, 
песни периода «застоя». Памятниками этого периода в Москве стали но-
вый МХАТ на Тверской, Цирк на проспекте Вернадского, Кукольный те-
атр на Садово-Самотечной и Цыганский театр «Ромэн» на Ленинградском 
проспекте. «Ромэн» был создан на месте ресторана «Яр», где пели цыгане. 
Возглавил его Н. Сличенко. В 1970 году главным режиссером МХАТА 
стал О. Ефремов. Это десятилетие стало периодом расцвета советского ба-
лета. Главным героем поставленного в 1970 году балета Ю. Григоровича 
«Спартак» стала не балерина, а Спартак в исполнении В. Васильева и 
Красс, которого танцевал М. Лиепа. Это был период расцвета искусства В. 
Васильева и Е. Максимовой, на которых были поставлены «Ромео и Джу-
льетта» и «Спящая красавица». В эти годы наблюдался триумф искусства 
М. Плисецкой в балетах Р. Щедрина «Анна Каренина» и «Чайка». 

С 1973 по 1979 годы во МХАТЕ шел спектакль А. Васильева и О. Еф-
ремова «Соло для часов с боем», в котором играли старейшие мхатовские 
актеры – О. Андровская, М. Яншин, А. Грибов, М. Прудкин, В. Станицын. 
Неприхотливый сюжет о встречах стариков за чаем, которые вспоминают 
молодость, ворчат и трясут стариной исполняли очень больные выдающи-
еся актеры, и спектакль шел с большим успехом. Во МХАТЕ в 1975 году 
О. Ефремовым был поставлен острый спектакль по пьесе А. Гельмана 
«Протокол одного заседания», где речь шла об отказе строителей от пре-
мии за «липовые» достижения. Производственная драма призывала не по-
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При стереотипном понимании проектирование рассматривается как 
часть школьной программы, как дополнительный объём знаний, которыми 
должен овладеть ученик. При этом нормы, критерии эффективности про-
ектирования заранее заданы. Функция, которую отводит для себя педагог 
сводится к передаче знаний, умений и навыков по проектированию. Педа-
гог обучает проектированию в рамках знаниевой парадигмы. Результатом 
деятельности педагога с таким типом понимания является предметный 
проект (по химии, по математике и т.д.). 

При культуроориентированном понимании проектирование рассмат-
ривается как инструмент развития ребёнка путём взятия им на себя всё 
большей ответственности и обретения автономности. Педагог выполняет 
функцию заразителя, помогает ребёнку сформулировать цель, а затем его 
консультирует и помогает наладить рефлексию. 

При ценностноориентированном типе понимания проектирования для 
человека творчество важно как таковое. Ценность осуществления творче-
ской деятельности становиться главенствующей в системе ценностей. 
Жизнь воспринимается как проект.  

Построив уровневую модель позиционного понимания, мы переходим 
к следующей задаче исследования – описанию способа развития позици-
онного понимания при включении учителей в инновационную образова-
тельную деятельность.  

Мы стоим на точке зрения, что человек может развиваться только в 
коммуникации с другими людьми. Это означает, что развитие понимания 
возможно при условии вхождения в контакт с другими понимающими 
субъектами с целью взаимообогащения и взаимообмена своими понимани-
ями. В этом случае педагог фиксирует различия своего и чужого понима-
ния, которые обусловлены разными контекстами, в которые помещён объ-
ект понимания, разными смыслами.  

Ситуация построения коллективного понимания несёт в себе большой 
творческий потенциал, позволяя педагогу выйти за рамки собственных 
ограничений: увидеть новые возможности, ресурсы, незаметные ранее. По-
строение коллектиного понимания является условием перехода педагога из 
проблемной ситуации в проектную. 
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сериалы «Строговы» (В. Венгеров), «Вечный зов», «Тени исчезают в пол-
день» (В. Усков, В. Краснопольский). Важной темой кино стали подвиги ми-
лиции, зритель увидел фильмы «Деревенский детектив» (И. Лукинский), 
«Рожденная революцией» (Г. Кохан), «Трактир на Пятницкой» (А. Файн-
циммер) и «Место встречи изменить нельзя» (С. Говорухин). Фильмы о Ве-
ликой Отечественной войне и о Гражданской войне стали другими, подвиги 
героев, безусловно, были главной темой, но показывали эти подвиги на фоне 
разгильдяйства, неразберихи и просчетов в войнах. В фильмах «А зори здесь 
тихие…» (С. Ростоцкий), «Горячий снег» (Г. Егиазаров), «Они сражались за 
Родину» (С. Бондарчук), «Двадцать дней без войны» (А. Герман), «Освобож-
дение» (Ю. Озеров), «Служили два товарища» (Е. Карелов), «Бег» (А. Алов, 
В. Наумов), «Белое солнце пустыни» (В. Мотыль) показаны герои с их юмо-
ром, заботами и бедами. 

В 1970-х годах страна узнала режиссера Н. Михалкова, который экра-
низировал русскую и советскую классику в фильмах «Неоконченная пьеса 
для механического пианино», «Несколько дней из жизни Обломова», 
«Пять вечеров», «Раба любви». Годы «застоя» примечательны тем, что 
вышли в свет фильмы о духовном мире современников – «Доживем до по-
недельника» (С. Ростоцкий), «Начало» (Г. Панфилов), «Премия» (С. Мика-
элян), «У озера» (С. Герасимов), «Калина красная» (В. Шукшин). Пробле-
мы подрастающего поколения и школьную тему авторы затрагивали в 
фильмах «Сто дней после детства» (В. Соловьев), «Ключ без права переда-
чи» (Д. Асанова), «Школьный вальс» (П. Любимов), «Розыгрыш» (В. 
Меньшов). В фильмах Г. Данелии «Афоня», «Мимино», «Осенний мара-
фон», Э. Рязанова «Гараж» речь идет не только о социальной сатире, но 
нравственном выборе человека. 

1970-е годы стали временем появления фильмов – притчей А. Тарков-
ского – «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». Первый 
фильм-мюзикл (тогда таких слов не было) «Обыкновенное чудо» создал М. 
Захаров. В годы «застоя» были созданы фантастические комедии. Лидером 
проката стала появившаяся в 1969 году комедия Л. Гайдая «Бриллиантовая 
рука». Хитами стали песни из этого фильма «Остров невезения», «Про зай-
цев», «Помоги, мне!». Крылатыми стали выражения: «Я не трус, но я бо-
юсь!», «Сеня, дичь!», «Точно такой же, но с перламутровыми пуговицами», 
«Брюки превращаются в шорты», «Наши люди в булочную на такси не ез-
дят», «Управдом – друг человека». Другой популярной картиной стал 
фильм «Джентльмены удачи» А. Серого и Г. Данелия. Новогодняя комедия 
«Ирония любви или с легким паром!» вышла на экраны 1 января 1976 года. 
Фильм о средних квартирах при средних зарплатах и нестандартном внут-
реннем мире героев, поющих песни на стихи М. Цветаевой и Б. Пастернака, 
сам стал лучшим памятником повседневной жизни 1970-х годов. 

В кинотеатрах в 1970-е годы фильмы начинались после просмотра ки-
ножурнала «Фитиль». Заставкой «Фитиля» был толстый бикфордовый 
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он», бизе с орехами. Главный новогодний фрукт – абхазский мандарин. В 
детский подарок клали конфеты, печенье, вафли и два мандарина. Шам-
панское стоило в 2 раза дороже сухого вина и дороже водки. Шампанское 
как престижный напиток показывало высокий уровень отношений между 
мужчиной и женщиной. Принято было аккуратно пробку пускать в пото-
лок, но дорогой напиток не разливать на пол. Самые дорогие сорта водки – 
«Эстра» по цене 4 рубля 12 коп., «Сибирская» и «Пшеничная» по 5 рублей 
50 коп. Более дешевая водка – «Столичная» по 3 рубля, «Московская» по 2 
рубля 87 коп. 

Таким образом, питание советских людей в 1970 е годы было связано 
с большим дефицитом, постоянными очередями и скудным разнообразием. 

Четвертая группа ребят анализировала духовную культуру в советское 
время. Кино и телевидение в этом ряду занимало достаточно важное место. 
В 1970 е годы на телевидении было создано много новых интересных про-
грамм. В 1968 году была создана программа «Время», вели которую И. 
Кириллов и Н. Бодрова. В этом же году появилась программа «В мире жи-
вотных». Предтечей конкурса красоты стала передача «А ну-ка, девушки!» 
с ведущим А. Масляковым, а 1 января 1972 года создали первый фестиваль 
«Песня года», где исполняли 20 лучших песен предыдущего года. 1972 год 
стал годом рождения новой передачи «От всей души!», бессменной веду-
щей которой стала В. Леонтьева. На передаче чествовали ветеранов труда, 
мастеров «золотые руки», рабочие династии, на ней встречались учителя с 
бывшими учениками, пациенты с врачами, родители с потерявшимися 
детьми. Встречи всегда заканчивались слезами, главная задача – показать 
советского человека. Высшая форма поощрения людей того периода – 
«покажут по телевизору». В 1973 году была создана новая передача «Оче-
видное-невероятное» С. Капицы, где обсуждали снежного человека, тун-
гусский метеорит, бермудский треугольник. Аналитический обозреватель 
В. Зорин вел передачу «9 студия» о международных проблемах. В. Воро-
шилов стал создателем программы «Что? Где? Когда?» с наградами – кни-
гами за правильные ответы. В юмористической передаче «Вокруг смеха» 
выступали М. Жванецкий, Г. Горин, М. Задорнов, А. Арканов, Г. Хазанов. 
С 1976 года каждое воскресенье Ю. Николаев вел программу «Утренняя 
почта». «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» позволяли послушать но-
вые мелодии из социалистических стран. Создатели передачи «Радионяня» 
А. Левенбрук, А. Лившиц и Н. Литвинов включали в нее диалоги, стихи и 
песенки, которые были интересны людям от 8 до 80. 

1970 е годы стали периодом расцвета советского кино. Началась эра со-
здания телефильмов, многое из созданного тогда до сих пор смотрится с удо-
вольствием. В эти годы были созданы фильмы: «Адъютант его превосходи-
тельства» (реж. Е. Ташков), «Большая перемена» (А. Коренев), «Семнадцать 
мгновений весны» (Т. Лиознова), «Приключения Ш. Холмса» (И. Масленни-
ков), «Д Артаньян и три мушкетера» (Г. Юнгвальд-Хилькевич), эпические 
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25. Харитонов А.Н. Переопосредование как аспект понимания в диа-
логе. / Познание и общение. – М.: Наука, 1988. 

26. Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995. 
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ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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учитель русского языка и литературы вкк, зам. директора школы МОУ 
СОШ 75/42 по научно-методическому обеспечению образовательного 

процесса, методист, г. Нижний Тагил 
 

Важность анализа смысловой стороны изучаемых и анализируемых на 
уроках языковых фактов давно осознавалась в методике, и он рассматри-
вался как условие эффективности обучения русскому языку в школе1. 
Обоснование такого подхода имеется в трудах Л.В. Щербы, который гово-
рил, что социальная природа языка как средства общения сказывается 
прежде всего в «единстве процессов говорения и процессов понимания».2 

Действительно, главная цель речевого общения заключается в передаче 
значения, смысла, содержательной стороны речи, с одной стороны, и в 
правильном понимании смысла высказывания своего собеседника (при 
восприятии речи на слух или при чтении текста) – с другой. Подчёркивая 
приоритет содержательной стороны языка, смысла, Л.В. Щерба писал: 
«Совершенно ясно, что весь язык сводится к смыслу, к значению. Нет 
смысла, нет значения – нет языка»; «Нет больше языка, как только мы от-
рываем форму от её значения»; «Слова перестают быть словами, если от-
нять у них значение».3 

Из этих утверждений вытекает важный методический вывод, который 
заключается в том, что одним из главных требований в организации учеб-
ной деятельности по усвоению языка должно быть постоянное внимание к 
смысловой стороне рассматриваемых языковых явлений (лексических, 
грамматических, словообразовательных, орфографических, пунктуацион-
ных), к особенностям их использования в речи для более точной и ясной 
передачи смысла высказывания. 

Смысловой анализ языкового материала, пронизывая весь процесс 
обучения, даёт возможность учащимся быстрее приблизиться к главной 
учебной цели: научиться грамотно, точно выражать свои мысли в устной и 
письменной форме, понимать речь других людей, позволяет нагляднее 
                                                 

1 См., например: Львова С.И. Усиление внимания к смысловой стороне речи – условие 
эффективности обучения // Русский язык в школе. – 1988. – № 5. – С. 25-29. 

2 Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1974. – С. 69. 
3 Там же. – С. 153, 93, 353. 
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вскрыть практический смысл изучаемого, важность знаний о языке и линг-
вистических умений в повседневной практической речевой деятельности. 

Кроме того, умение соотнести языковое явление с тем значением, ко-
торое оно получает в рассматриваемом тексте или придаёт высказыванию 
в конкретной речевой ситуации, т.е. умение произвести семантический 
анализ слова, словосочетания, предложения и других языковых единиц, – 
важное условие воспитания у учащихся любви к родному языку, бережно-
го отношения к его богатствам. 

Целенаправленная работа в этом направлении помогает решить ещё 
одну задачу обучения – развить у школьников потребность и способность 
выбирать наиболее точные и эффективные языковые формы для выраже-
ния мысли. Такими языковыми формами могут быть не только, например, 
слово, предложение, но и такие элементы языка, которые обычно кажутся 
учащимся далекими от выражения смысловой стороны высказывания: уда-
рение и интонация в устной речи, различные графические знаки (буквы, 
знаки препинания, пробелы между словами и др.) на письме. Так, при изу-
чении пунктуации важно показать ученикам, что правила и существуют 
для того, чтобы с помощью специальных средств (знаков препинания) 
точнее передавать свои мысли, а иногда и оттенки мысли, не выражаемые 
словами. Пунктуационная небрежность, неточность создают затруднения 
для понимания смысла предложения, трудности в процессе письменного 
общения между людьми. 

Чтобы доказать справедливость этого утверждения, учителя исполь-
зуют разнообразные задания, которые нацеливают на смысловое сопостав-
ление предложений, различающихся на письме только знаком препинания 
(Аркадий пришёл на концерт. Аркадий пришёл на концерт? Аркадий при-
шёл на концерт! Аркадий пришёл на концерт?! Аркадий, пришёл концерт? 
Аркадий: «Пришёл на концерт?» Аркадий: «Пришёл на концерт!» Аркадий 
пришёл… на концерт. и т.п.). Довольно часто учащимся предлагают для 
размышления информацию о том, как один только знак, небрежно постав-
ленный, совершенно искажает смысл письменного сообщения, приводит к 
ложному истолкованию жизненных фактов. Примеры типа Казнить – 
нельзя помиловать общеизвестны, часто цитируются в различных учебных 
пособиях. Однако обычно эти сведения расцениваются лишь как дополни-
тельная, занимательная, факультативная информация из области языка, с 
которой уместнее знакомить школьников на занятиях кружка, лингвисти-
ческих вечерах, факультативах. Тем не менее подобные примеры на уроке, 
не уводя в сторону от его конкретных учебных задач, позволяют в очень 
яркой, наглядной форме продемонстрировать социальную функцию знака 
препинания в процессе письменного общения. Социальная, т.е. значимая 
для задач общения, функция знака препинания отражает важнейшее свой-
ство языка – органическое единство формы и значения. 
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тябре направлялись ученые, учащиеся, студенты, рабочие, которые жили в 
пионерлагерях и убирали три четверти урожая страны. Затем в октябре – 
ноябре они же ее перебирали на овощебазе и фасовали в пакеты для прода-
жи по 10 или 11 коп. за 1 кг. Картошку выгоднее было выращивать самим, 
привозить мешками из деревни или покупать «с машины». 

Ю. Нагибин дал прекрасное описание ассортимента магазинов в 1978 
году: «В магазинах серая ливерная колбаса, из-за которой убивают, сыр, 
овощные консервы, супы в стеклянных банках с броской надписью «Без 
мяса», какие-то консервы из загадочных рыб, которые никто не берет. Есть 
еще растительное сало, помадка, пастила и сахар. Остальные продукты в 
бутылках: водка и бормотуха». Продукты прямо в магазинах фасовали: 
сыр, масло, колбасу, творог, крупу, макароны. Основная масса населения 
получала зарплату 100-120 рублей. Легко посчитать бюджет средней семьи 
в 1970-х годах, если учитывать цены. Белый хлеб стоил от 13 до 28 коп., 
черный – от 18 до 22 коп., литр молока – 32 коп., 1 кг сливочного масла – 3 
рубля 60 коп., 1 кг сыра – от 1 рубля 60 коп. до 3 рублей 80 коп., бутылка 
водки в среднем – 3 рубля 60 коп.  

Конфеты стоили очень дорого и были в дефиците, особенно шоколад-
ные по цене 4-5 рублей за 1 кг. «Белочка», «Мишка косолапый» и «Мишка 
на севере», «Красная шапочка». Особым дефицитом считались шоколад-
ные конфеты «Грильяж», «Суфле», «Трюфели» и коробки «Ассорти». В 
продаже были конфеты «Весна» и «Радий» с белой помадкой и конфеты 
«Кавказские» по 1 рублю 50 коп. Дефицитом считалась даже карамель 
«Гусиные лапки» и «Раковые шейки». Более доступны были карамель 
«Виктория» и «Слива», леденцы «Дюшес» и «Барбарис».  

Приметой времени эпохи «застоя» стало появление продуктов из со-
циалистических стран. Из Болгарии привозили консервированный перец и 
помидоры с этикеткой Булгарпрома – эмблемой дамы с цветком. На при-
лавках появились болгарские красные вина – «Медвежья кровь» и «Ка-
берне» и белые вина – «Монастырская изба» и «Лудогорско». Из Венгрии 
привозили сервелат с пояском – этикеткой цветов венгерского флага, де-
сертное вино «Токай фурмин», зеленый горошек фирмы «Глобус», потро-
шеные упакованные куры и яблоки «Красный джонатан». 

Таким образом, советские люди имели возможность попробовать ев-
ропейские продукты, хотя чаще всего они присутствовали в заказах, выда-
ваемых перед праздником.  

Основным праздником советской страны был Новый год. Глава госу-
дарства поздравлял по телевизору граждан страны. 10 минут перед по-
здравлением шел фильм «Страна моя». После боя курантов начинался 
«Голубой огонек». Стол накрывали салатом «Оливье», селедкой «под шу-
бой», холодцом, дефицитной печенью трески, домашними солениями – 
огурцами, капустой, грибами. На горячее подавали курицу в сметане или 
говядину с черносливом. Сладкое представляли шарлотка, торт «Наполе-
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фирмы «Новая заря». В 1976 году открыли два магазина – польскую «Ван-
ду» и болгарскую «Софию» на ул. Б. Полянка на месте современного мага-
зина «Молодая гвардия». В «Ванде» продавали духи «Быть может», блеск 
для губ, губную помаду сливового цвета (до этого времени женщинам бы-
ла известна только красная помада), яркие голубые тени для век, обводку 
для глаз, перламутровый лак для ногтей и дезодорант «Варс». В «Софии» 
продавали духи «Сигнатюр», дезодорант «Зеленое яблоко» и зубную пасту 
«Поморин» и «Мэри». Советская женщина открывала для себя новый мир 
косметики. Первые дезодоранты «Ветерок» и «Хвоинка» появились в 1975 
году и предназначались для освежения воздуха в помещении. Затем были 
выпущены дезодоранты для ног «Гигиена» и «Тюльпан», и только позже 
для тела – «Бисеринка», «Флеарол», «Свежесть». В немецком магазина 
«Лейпциг» впервые появился крем для бритья фирмы «Флорена». 

Таким образом, в СССР 1970-х годов проникали модные европейские 
новинки, советские люди многое из них не могли себе позволить из-за 
низкой зарплаты, но могли подкопить денег и купить себе настоящую 
«фирменную вещь». Кроме того, погоня за модой стимулировала индиви-
дуальное творчество – шитье, плетение и вязание, что позволяло создавать 
эксклюзивную одежду. 

Третья группа исследовала питание советских людей в годы «застоя». 
Питание в те годы не отличалось разнообразием, в 1970-х годах наблюда-
лась нехватка мясо – колбасных изделий. Колбасы не отличались большим 
разнообразием: вареная – докторская, столовая и любительская стоили 2 
рубля 20 коп. и 2 рубля 30 коп., полукопченая «Украина» по 2 рубля 70 
коп. В колбасе «для народа» снижался процент мяса – соевый белок соста-
вил 30%. Картошка с колбасой в те годы считалась хорошим ужином.  

Замороженная говядина непонятной категории стоила 2 рубля за 1 кг. и 
состояла из костей. В продаже были суповые наборы, полуфабрикаты – 
шницели и бефстроганов, субпродукты – печень и почки. Говядину во мно-
гом стала заменять курятина, которая раньше считалась праздничной едой. 
Непотрошеная курица с головой, когтями и даже перьями 1 категории стои-
ла 2 рубля. 70 коп., 2 категории – 1 рубль 90 коп. за 1 кг. Из Москвы в про-
винцию везли дефицит – колбасу, гречку, апельсины, конфеты. «Колбас-
ные» электрички и поезда стали реальностью, поэтому в крупных городах в 
1978 году местные власти стали выдавать талоны на масло, мясо и колбасу. 

В 1971 году в Москве были открыты магазины фирмы «Океан», в 1976 
году «Океаны» появились в областных городах. Продажа рыбных продук-
тов была направлена на смягчение продовольственной проблемы. Продава-
ли пасту из криля, салат из морских водорослей, тушки замороженной рыбы 
– ледяной, хека и минтая. Дефицитом считалось крабовое мясо в собствен-
ном соку, зеленая банка красной икры по 4 рубля 70 коп Прекрасным ужи-
ном в те годы считалась жареная картошка с консервами «сайра в масле» по 
цене 90 коп. «Вторым хлебом» стала картошка. На уборку картошки в сен-
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«Действительно, всякая форма, всякий знак перестаёт выполнять свою 
функцию, как только лишается связанного с ним смысла. С другой сторо-
ны, всякая сущность формирована, а в языке это положение материалисти-
ческой философии проявляется с особой силой. Отсюда можно сделать 
вывод, что основной характеристикой языкового явления должна служить 
не изолированная форма или изолированное значение, а соотношение, со-
четание этих признаков».1 Это соотношение, единство формальной и со-
держательной сторон языка должны быть раскрыты перед учениками как 
одно из многогранных проявлений взаимосвязи различных сторон языка. 

Предметную линию учебников под редакцией С.И. Львовой отличает 
ярко выраженная семантическая направленность, которая многогранно и 
целенаправленно реализуется на всех этапах обучения с 5 по 11 классы. 
Обучение строится на основе внимательного отношения к семантике изуча-
емых единиц, начиная с морфемы (значения наиболее продуктивных слово-
образовательных морфем приведены в «Словарике значений морфем»). На 
семантической основе построены многие языковые шутки, каламбуры, что 
также учитывается в данном курсе, содержащем много подобного языково-
го материала, вызывающего неподдельный интерес у детей.  

Наглядно и ярко вскрыть смысловую сторону речи, привлечь к ней 
внимание школьников позволяет приём противопоставления различных 
явлений языка, что также многоаспектно реализуется в учебниках данной 
предметной линии. В области устной речи это омографы типа óрган – 
оргáн, различные произносительные варианты одного и того же предложе-
ния (Вы поедете завтра на экскурсию? Вы поедете завтра на экскурсию? 
Вы поедете завтра на экскурсию? Вы поедете завтра на экскурсию?); в 
области письменной речи это омофоны (развИваются – развЕваются, 
стАрожил – стОрожил), слитные или раздельные написания, позволяю-
щие передать смысловые оттенки слов и целых высказываний (многообе-
щающий человек – много обещающий человек, со всем – совсем, также – 
так же), омонимичные синтаксические конструкции (Соловей запел. Со-
ловей запел? Соловей запел!). Кроме того, большое практическое значение 
имеет работа над употреблением в речи паронимов (экономичный – эконо-
мический – экономный; двойной – двойственный – двоякий; избранный – 
избирательный и т.п.). 

Столкновение близких или совершенно одинаковых по звучанию, 
внешне сходных, но различных по сути языковых единиц позволяет под-
черкнуть их смысловое различие Практика показывает, что работа с таким 
языковым материалом заинтересовывает ребят, хотя она и представляет 
для них определённую сложность, поскольку известно, что источником 
многих затруднений в учебной деятельности служит анализ явлений, сход-
                                                 

1 Богоявленский Д.Н. Проблема формы и значения в трудах лингвистов и методи-
стов // РЯШ. – 1972. – № 6. – С. 26-27. 
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ных друг с другом в каком-либо отношении. Наглядный пример тому – ра-
бота со словами, которые одинаково произносятся, но имеют разное значе-
ние и написание (туш – тушь, луг – лук, обежать – обижать). Анализ 
подобных примеров обычно осуществляется в связи с решением орфогра-
фической задачи. При этом важно научить школьников начинать такой 
анализ с выяснения значения слова.  

Практика работы с учебниками данной предметной линии показывает, 
что подчёркнутое внимание к смысловой стороне языковых явлений раз-
вивает у школьников готовность сознательно выбирать языковые средства, 
наиболее точно и образно передающие мысль в определённой речевой си-
туации, развивает потребность в речевом самосовершенствовании.  

 
 

РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
В ФОРМИРОВАНИИ ВНУТРЕННЕГО МИРА ЛИЧНОСТИ 

 
Игнатенко И.И., 

д.п.н., зав. каф. иностранных языков ИРОТ, 
доцент МПГУ, член-корр. МАНПО 

 
Повышенный интерес к изучению культур разных народов и растущая 

популярность культурологии свидетельствуют о настоящем взрыве инте-
реса к проблемам культуры на фоне социальных, политических, экономи-
ческих потрясений мирового масштаба и небывалой миграции народов. В 
то же время научно-технический прогресс и усилия разумной и миролюби-
вой части человечества открывают все новые возможности, виды и формы 
общения, главным условием эффективности которых является взаимопо-
нимание, диалог культур, терпимость и уважение к культуре партнеров по 
коммуникации. Глобализация английского языка сделала его культуру от-
крытой всему остальному человечеству.  

Анализ исследований позволяет сформулировать следующие причи-
ны, по которым английский язык стремительно обрел статус глобального 
языка, на котором говорят 2 млрд. населения Земли: 1. политические и 
экономические изменения, а именно рост британской империи до конца 
XIX века и превращение США в супердержаву в XX веке; 2. распростра-
нение Интернета, где международное общение доминирует над нацио-
нальным; 3. общая революция в технологии языкового общения (не только 
глобальная компьютеризация, но и появление дешевых средств массового 
копирования текста); 4. относительная простота английского языка ввиду 
отсутствия родов и флексий; 5. поразительная емкость и краткость выра-
жения при наличии многочисленных способов выражения мысли в англий-
ском языке. 6. распад СССР и временная утрата позиций русского языка; 7. 
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Молодые носили брюки-клеш от бедра, пожилые – от колена, а также брю-
ки-клеш с отворотами и заглаженными стрелками. Брюки очень популяр-
ны, но в ресторан и театр их не надевали. В моде обтягивающая блузка-
батник с остроугольным воротничком на стойке. Батистовые блузы в 
фольклорном стиле дополняли «жатой» юбкой.  

В период 1970-х годов наступила эра ручного вязания: вязали все и 
везде. Самая популярная вещь – женская кофточка машинного вязания – 
лапша. Вязали на спицах шарфы с бахромой, шапочки, жакеты, свитера, 
кофты, джемпера, пуловеры. Особенно искусно смотрелись вещи из разных 
ниток с переходом цветов. Зимой носили пальто удлиненного силуэта «тра-
пеция», которое дополняли воротником из меха котика, норки или кролика. 
Натуральная шуба из кролика, каракуля или цигейки была большой редко-
стью. Немногие могли себе позволить и меховую шапку из песца, поэтому 
имитировали в вязаных изделиях петли «под мех». Югославскую или бол-
гарскую дубленку – неслыханную роскошь по тем временам было модно 
носить с павлопосадским платком. В 1970-е годы наблюдался дефицит обу-
ви, особенно импортной. Привозили чешскую, польскую, немецкую и юго-
славскую обувь. Отстояв огромную очередь, брали не вполне подходящие 
сапоги, так как потом можно было продать пару. В моду вошли идеально 
обтягивающие ноги сапоги-чулки. Сапоги делали на подошве «манная ка-
ша». Все туфли носили на платформе, танкетке или высоком каблуке Летом 
были популярны сабо – грубая обувь на платформе без пятки. 

В СССР в это время были популярны самодельные дамские сумки, 
пошитые из джинса, вельвета, сукна, сурового полотна и вязаные крючком 
из ириса, сутажа и синтетической пряжи. Они отделывались цветными 
молниями, тесьмой, вышивкой, аппликацией из замши и кожи. 

В моду входят южнокорейские парики по цене 80-90 рублей. Огром-
ную цену платили за нарядную прическу в считанные минуты, причем зи-
мой модницы экономили на шапке. 

Дамские украшения 1970-х годов достаточно наивны: крупные пласт-
массовые бусы и клипсы-пуговицы. Согласно лозунгу близости к природе 
бусы и подвески делали из керамики, кости, дерева, янтаря и кораллов. 
Модными стали броши, серьги и кольца с яркой палехской и федоскинской 
росписью на черном фоне. Золотые цепочки имели кулон в виде монеты 
или бритвочки, причем их носили со свитером или джемпером. Возросла 
популярность поделочных камней – бирюзы и нефрита. На лацканах пи-
джаков носили искусственные гроздья ягод. 

В 1970-х годах женщины узнали о новых косметических средствах. В 
1971 году в СССР узнали о первых французских духах «Клима» стоимо-
стью 25 рублей за флакон. Затем появились «Шанель №5» и «Фиджи». 
Большая часть женщин не могли себе позволить французские духи, поэто-
му пользовались прибалтийскими духами фирмы «Дзинтарс» – «Рижская 
сирень», «Консуэло», «Силуэт», а также советскими духами «Только ты» 
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блуза с кружевом – с пиджаком. Расцветка в мелкий цветок сочеталась с 
полоской, полоска с клеткой. 

В моду вошло направление «сделай сам», в котором ценились резуль-
таты ручного труда: вышивка, макраме, плетеное кружево, вязание крюч-
ком и спицами, аппликация, лоскутная техника, самодельные украшения. 
Ценилась неповторимость сделанной собственными руками вещи. В боль-
шой моде были крестьянские мотивы, одежда из хлопка с набивным ри-
сунком, крестьянские блузы, платья и юбки с романтическими оборками и 
рюшами из кружева, широкие шерстяные юбки в клетку, изобретенные 
средневековыми крестьянами береты и толстые подошвы – платформы. 
Платформа впервые в 1970-е годы была применена сыном лондонского са-
пожника Терри де Авилланом. На смену синтетике пришли натуральные 
ткани, тесьма в народном стиле, сделанные вручную орнаменты, ручная 
работа в отделке и натуральная косметика. 

Стиль ретро в одежде 1970-х годов проявился в возвращении к моде 
1930-40-х годов. В моду вошли длинные юбки с жакетом и блузкой, макси- 
пальто из твида с большими лацканами и шляпы с большими полями. Ве-
черняя одежда в силе диско шилась из ярких и блестящих тканей, тканей с 
лайкрой и люрексом. Это были облегающие брюки-клеш из атласа, про-
зрачные блузки с блестками, платья трапециевидной формы и туники из 
блестящих тканей. Одежда диско дополнялась сверкающими массивными 
украшениями и ярким макияжем.  

Мужская мода 1970-х годов развивалась в русле общеевропейских 
тенденций. Мужчины носили пестрые приталенные рубашки с вытачками 
на спине, застежкой на планке и остроугольным воротом нараспашку. 
Наиболее популярной расцветкой были «огурцы» – большие жирные запя-
тые. Силуэт брюк был также приталенным и с клешами от колен. Допол-
нялся этот костюм замшевой курткой или пиджаком. Модной вещью была 
водолазка, которая позволяла избежать галстука. В летнее время в муж-
ском гардеробе предметом первой необходимости была трикотажная 
хлопчатобумажная рубашка на трех пуговицах с коротким рукавом – так 
называемая бобочка. Моднейшей вещью считались дымчатые слегка за-
темненные очки. Шарф из мохера и ондатровая шапка дополняли дубленку 
– важнейший модный антураж. Кумирами мужской моды 1970-х годов 
стали актеры А. Миронов, А. Абдулов, В. Высоцкий, Г. Тараторкин, В. 
Ивашов, Е. Киндинов и другие. 

Женская мода также развивалась под влиянием нового поколения ак-
трис – Е. Соловей, М. Нееловой, Е. Кореневой, Н. Белохвостиковой, М. 
Тереховой, Е. Прокловой и др. В женскую моду ворвались длинные юбки 
макси и юбки – спирали из разноцветных клиньев, яркие платья из крем-
плена с крупными цветами, из мягкого шелковистого трикотина с купона-
ми. Платья приставали к телу и электризовались, поэтому их спрыскивали 
аэрозолью. Носили блузоны с широкой проймой поверх тонкого свитера. 
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коммерческая и идеологическая выгода США и Великобритании от попу-
ляризации экзаменов, учителей и учебников [3, 4].  

Вместе с английским языком в страны мира проникают и ценности 
иной культуры, в основном, американской. 

Рассматривая понятие «культура» как образ жизни и обычаи, процесс 
активного познания и преобразования мира, как совокупность ценностей, 
как фактор духовного развития человека и регулирования социальных от-
ношений, мы видим, что многие проблемы межкультурной коммуникации 
возникают именно из-за неумения собеседников продемонстрировать свое 
отношение друг к другу в соответствии с нормами данного общества и кон-
кретными ожиданиями партнера. Поэтому необходимо овладение межкуль-
турной компетенцией для обеспечения понимания и уважения культуры 
другого народа с целью осуществления успешного практического общения, 
а также дальнейшего развития личности, чтобы вписаться в новое (поли) 
культурное окружение, установить межличностные связи, достичь успеха в 
глобальном обществе, где многое взаимообусловлено и взаимозависимо. 

С древних лет культуры строились на этноценностях, основное содер-
жание которых передавалось из поколения в поколение, и эта консерватив-
ность определяла лицо культуры. Познание культуры требует длительного 
погружения в систему ее ценностей для превращения человека в выразителя 
духа данной культуры. Еще Д.С. Лихачев указывал, что связь между куль-
турами осуществляется посредством «диалога культур», при этом понима-
ние собственной культуры может быть осуществлено через познание другой 
культуры; в противном случае, оно носит не полный характер, так как нет 
предмета сравнения. Ю.М. Лотман отмечал опосредующую роль языка, как 
и любых знаковых систем, в диалоге культур: «Вечное носит одежду време-
ни». Поэтому понимание другой культуры – это глубокое проникновение на 
все ее уровни, а не только восприятие выходных данных. Диалог культур 
представляет собой обмен смыслами, текстом в более широком его понима-
нии, чем простая совокупность языковых знаков.  

Такое понимание близко к современной интерпретации дискурса гол-
ландским ученым Т. Ван Дейком как источника знаний, в котором реаль-
ность отражена в виде ментальных моделей. Ментальные модели обобщают 
опыт, помогая понять ситуацию, намерения участников культурного диалога. 
Таким образом, в дискурсе новые знания передаются с опорой на имеющиеся 
знания и опыт. Цель дискурса – прибавление знаний (added knowledge). 

С упрощением и тиражированием культурных ценностей, как отмечал 
еще Н.А. Бердяев, возникает привыкание, разрушающее эмоциональное 
переживание и сострадание, что всегда было признаком традиционной 
культуры. Подчиняя мир, человек не сознает, что на самом деле подчиняет 
мир технике, выступая лишь средством такого подчинения. 

Массовизация культуры ведет к ее кризису, так как исчезает основная 
сущность культуры – диалог как форма подлинного общения. Культура 
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заменяется набором условных стереотипов, которые с помощью современ-
ных аудиовизуальных средств распространяются на массу людей, готовых 
их принять. Скорость и объем поступающей информации не позволяет ее 
полноценно осмыслять. Понимание мира и самого себя подменяется вы-
полнением стереотипных функций, стремление к беспроблемному суще-
ствованию («забей, не парься») требует предельной «разжеванности» ин-
формации и позволяет навязывать обществу необходимые идеологические 
стереотипы, ведущие к деморализации индивида.  

Развитие современной культуры уподобляется фабрично-
индустриальному производству массовых товаров. Культура, испокон ве-
ков создававшая идеалы, теперь задает каноны бизнес-успеха и потребле-
ния, помогает создавать представление о предмете потребления. Горизонт 
деятельности многих людей сужается, превращая человека в производите-
ля и потребителя, чье благополучие зависит от успешного вписывания в 
общую систему. Отношения в культуре заменяются технологиями. Ниве-
лирование культуры приводит к замене традиционных ценностей услов-
ным набором стереотипов, которые с помощью медийных технологий рас-
пространяются на готовую принять их массу людей. Масс-медиа включает 
человека в производство превратных форм культуры, а человек не замеча-
ет подмены ценностей и идеалов. На фоне стремительно изменяющихся 
знаний о внешнем мире и потока информации для переработки людям ста-
ло некогда задумываться над вопросами, касающимися смысла жизни, це-
лей существования и т.д. Люди привыкли поглощать информацию, не 
осмысляя ее. На первый план выходит не интеллект, а умение быстро вы-
полнять некие функции и подчиняться стереотипам. Нарушение ценностей 
приводит к распространению вандализма. Культурные продукты дезинте-
грируются вклиниванием рекламы. Господство псевдокультуры не дает 
развития личности, требуется «перезагрузка» на основе личностно-
центрированных стратегий и ориентиров. 

Универсальный характер современного общества стирает различия 
между культурами, выдвигая некие всеобщие стереотипы жизни и ценно-
сти, которые не опосредованы предшествующей культурой, а являются 
прагматическими правилами поведения, адаптированного к данному об-
ществу. Представители разных культур становятся все более неотличимы-
ми друг от друга. Отмечается интернациональная унификация не только 
через заимствования, но и через формирование интернационального, кос-
мополитичного «лингвопсихотипа», когда поп-тексты, публикуемые в 
прессе, становятся лингвистически идентичными в изданиях на совершен-
но разных языках, например, журнал «Cosmopolitan», газета «Metro», мас-
совая «художественная» проза. Благодаря масс-медиа, которые в опреде-
ленном смысле подминает под себя реальность, отражая не реальные, а ис-
кусственно реконструированные события, происходит трансформация 
культуры на основе встраивания чужеродных элементов. Сегодня мы мо-
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вкуса». В моде данного времени проявилась явная тенденция к индивидуа-
лизации одежды и возможности творческого самовыражения личности. Эк-
лектика в моде проявилась в том, что человек выбирал стиль одежды из не-
скольких предложенных: ретро, этнический, романтический, фольклорный, 
спортивный, диско. В комплект одежды входили: блейзер, пиджак, юбки, 
брюки, блузки-батники, жилеты, платья-рубашки, трикотажное платье. 

Мода данного десятилетия была подвержена влиянию движения хип-
пи. Хиппи демонстрировали всему миру отрицание общепринятых нрав-
ственных норм. Они отказывались от несения каких-либо обязанностей, 
работы, отрицали семью и призывали к «свободной» любви. Они испыты-
вали интерес к восточной культуре, религии и быту примитивных обществ. 
Они совершали поездки в Индию. Они не стригли и не расчесывали воло-
сы и ходили босиком, демонстрируя «свободу» и близость к природе. Они 
были неряшливы и небрежны, носили торбы за плечами и рваные джинсы. 
Они стали носить трикотажные майки с надписями и рисунками, афган-
ские жилеты из овчины и длинные юбки с оборками. Часто одежду сшива-
ли из лоскутков или отделывали заплатами. На голову повязывали платок, 
надевали африканские бусы и индийские браслеты. Хиппи носили одежды 
ярких психоделических цветов и отделки с нерегулярно расположенными 
орнаментами в одежде. 

Одежда мужчины и женщины практически не отличалась и состояла 
из одних и тех же предметов: джинсы, батник, брюки-клеш, майки, шорты, 
пуловеры, джемперы, платформа. Символом моды «унисекс» стали джин-
сы, которые обрели популярность благодаря своей практичности и демо-
кратичности. В 1973 году Леви Страус (фирма «Левис») был награжден за 
джинсы и заслуги перед индустрией моды. Это был год возникновения 
джинсового стиля. Из денима – джинсовой ткани делали все – от шляпок 
до сумок. Джинсы расшивали аппликацией, вышивкой, вставляли клинья 
для придания клеша. Благодаря джинсам в СССР началась «джинсовая ли-
хорадка» и появилось понятие «фирменная вещь». При средней зарплате 
100-110 рублей джинсы стоили 150 рублей и для многих были недосягае-
мой мечтой. Фирменными вещами, кроме джинсов, в 1970-е годы стали 
замшевые пиджаки, дубленки, кожаные куртки, кроссовки «адидас», фин-
ские сапоги, австрийские туфли. 

В 1970-е годы большое распространение в моде приобрел этнический 
или фольклорный стиль с девизом «Возвращение к природе». Стиль «са-
фари» демонстрировал приверженность к колониальному костюму, в моду 
вошли прозрачные блузы из марлевки, комбинезоны, шорты, многочис-
ленные карманы, первобытные мотивы в отделке, деревянные бусы и аф-
риканские прически. В одежде использовали элементы костюмов разных 
народов и континентов – Азии, Африки и Латинской Америки. В моде 
практиковали сочетание несочетаемых вещей: крестьянская легкая юбка 
носилась с пуловером, цыганская юбка с оборкой со стеганым жилетом, 
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енные офицеры. Бесплатно давали ведомственные квартиры от работы с 
учетом стажа и количества детей. Чтобы привлечь на предприятия, осо-
бенно на периферии, молодых специалистов, им также давали жилье. Вот 
одно свидетельство: «Ну, вернулись мы после института домой, и чего-
ничего: комната у моих родителей. А в Старом Осколе нам «двушку» да-
вали сходу. Ну, мы, конечно, рванули туда». Советский принцип распреде-
ления площади жилья таков: N – 1 означал, что комнат давали меньше на 
1, чем членов семьи. Двушку получали семьи с одним ребенком, трешку – 
с двумя. Если жилая площадь была меньше 7 квадратных метров, то семью 
ставили на «улучшение».  

Достижением времени стал раздельный санузел и изолированные ком-
наты. В квартирах появлялись мебельные гарнитуры и мягкая мебель. Для 
производства мебели использовали древесно- стружечная плита, слоистые 
пластики, металлические трубки, непрозрачные покрытия и стекловидные 
лаки. В обивке мебели использовали ткани с четким некрупным рисунком, в 
фурнитуре – алюминий под золото и бронзу. Мечтой советского человека 
была «стенка» – доминанта гостиной семьи с достатком. В нее входили пла-
тяной шкаф, сервант с баром, проем для телевизора, книжный шкаф, закры-
тая секция. Первое место занимали югославские стенки из вишневого шпо-
на, далее чешские, немецкие, венгерские, затем – советские. Все стенки бы-
ли большим дефицитом, покупки которых ждали месяцами. 

Признаками достатка дома стали в то время вазы и люстры из чешского 
хрусталя, ковры, изделия народных промыслов и бытовая техника. В обста-
новке квартир появились цветастые жостовские подносы, красно-золотые из-
делия из Хохломы, холмогорская резная кость, прибалтийский янтарь, палех-
ская миниатюра. Стены украсили чеканкой – медной грузинской и латунной 
– прибалтийской. Предметы художественных промыслов в квартирах свиде-
тельствовали о популярности фольклорного стиля. Приметой времени стало 
появление первых цветных телевизоров, холодильника «Минск», стиральной 
машины – полуавтомата «Сибирь». В 1975 году появился электрический са-
мовар – символ эпохи семидесятых. Его вручали от профкома при уходе на 
пенсию, стоил он 25 рублей. Таким образом, жилище эпохи 1970-х годов 
значительно преобразило повседневную жизнь советских людей. 

В 1970-х годах начали создаваться кооперативы садоводов с участка-
ми 0,06 га. На 6 сотках разрешали ставить только будки под инвентарь и 
маленький домик без печки до 25 квадратных метров. Огороды должны 
были способствовать смягчению продовольственной проблемы. 

В заключение своего выступления ребята рассказали о посещении 
двух музеев – музея – квартиры В.Н. Плучека и музея-квартиры актерской 
семьи М.В., А.А. Мироновых – А.С. Менакера в Москве. Эти музеи явля-
ются реальным памятником повседневной жизни 1970-х годов.  

Вторая группа школьников изучала основные тенденции развития мо-
ды 1970-х годов, которые впоследствии назвали десятилетием «дурного 
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жем лучше знать героев чужой культуры (Микки Маус, Мак Дональд), чем 
своей, что создает опасность тотального манипулирования сознанием на 
основе новых технологий и сетевых возможностей. Ю.М. Лотман в своей 
концепции семиосфер описывал области пересечения как начало познания 
другой культуры. Но сегодня межкультурный диалог осуществляется в 
иных семиотических условиях, когда семиосфера трансформируется в ин-
фосферу, т.е. медиа-пространство. В условиях доминирования одного язы-
ка и одной масс-культуры изменяется система культурной коммуникации: 
с расширением псевдокультурного поля общения мы в состоянии понять 
любого человека из любой страны, но часто на уровне совпадения или да-
же тождественности, что лишает межкультурный диалог всякого смысла. 
И наоборот, познание области несовпадения культур обогащает их новыми 
смыслами и ценностями, хотя и затрудняет общение и, в конечном счете, 
делает культуру непознаваемой в абсолютном смысле для представителей 
других культур. Поэтому диалог культур представляет собой познание 
иной культуры путем интерпретации и адаптации, но в условиях принци-
пиального смыслового несовпадения, когда культуры взаимообогащают 
друг друга посредством языка. Не случайно знание нескольких иностран-
ных языков всегда было признаком высокообразованности и высококуль-
турности человека. 

Итак, научно-техническая революция в области информатики и средств 
общения предоставляет невиданные возможности контактов между культу-
рами в новой, зачастую упрощенной форме, что нарушает синхронизацию 
культуры, когда стремительно формируемые новообразования не успевают 
адаптироваться к традиционной системе. Людям некогда впитывать новые 
ценности и соотносить их с предшествующими. Например, как уже было 
упомянуто, национальные языки быстро отягощаются новыми словами, ко-
торые уже недоступны среднему и старшим поколениям. Как утверждает А. 
Швейцер, у человека уже нет времени для диалога, как важнейшего признака 
культуры: абсолютная праздность, развлечение и желание забыться становят-
ся для него физической потребностью – что, в свою очередь, делает ненуж-
ной мораль и приоритет в ней общечеловеческих ценностей [Швейцер, С. 42, 
10]. Современное общество становится в буквальном смысле фабрикой раз-
влечений на основе низовой культуры, происходит карнавализация общения. 
Альтернативная культура, как уже отмечалось, вырабатывает свой язык, 
ограждая себя от остальной части общества. 

Стало уже традицией рассматривать современное состояние культуры 
в пессимистическом ключе, называя его кризисным. Представители экзи-
стенциальной философии раскрывают опасность смещения традиционно 
гуманистических ценностей в сторону технико-прагматических установок 
и распространения их на все уровни общественного сознания, что гибельно 
влияет на культуру. Возможным выходом видится более плодотворное 
стимулирование внутрикультурного диалога, что должно дать импульс для 
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развития культуры в целом и преодоления антигуманных образцов массо-
вой культуры. 

Однако с развитием глобальной миграции обострились проблемы 
межкультурного взаимопонимания. 17 октября 2010 года канцлер Герма-
нии А. Меркель сообщила, что последние годы продемонстрировали пол-
ный провал концепции мультикультурализма в ее стране. Она заявила, что 
Германии не нужны мигранты, которые не могут говорить по-немецки [8]. 
Президент Франции Н. Саркози в феврале 2011 года признал провальной 
политику мультикультурализма, которая была направлена на сохранение и 
развитие в Пятой республике культурных и религиозных различий, но эта 
система интеграции оказалась неэффективной. В это же время глава бри-
танского правительства Д. Кэмерон признал, что политика ассимиляции не 
выдержала проверки временем [7]. Не менее яркими примерами могут 
служить и российские события: межнациональные столкновения в Кондо-
поге, на Бирюлевской овощебазе в Москве и т.д. 

В немецкой газете «Die Zeit» приводится пример ситуации в дешевых 
берлинских районах типа Neukoelln и Kreuzberg, где во многих школах 
практически все учащиеся не являются немцами, а приехали из Турции и 
иных восточных стран. Большинство членов таких семей живут на соци-
альное пособие, из-за проблем с образованием и языком не имеют посто-
янной работы. В школах дети могут позволять себе грубость, агрессию, 
прогулы. Встревоженные немецкие родители стремятся не отдавать детей 
в такие школы и возят их десять и более остановок на метро, например, в 
частную школу в Tempelhof, кооперируясь в группы, чтобы сопровождать 
детей по очереди. В статье описан пример одной из немногих энтузиасток, 
Петры Лафренц, которая не только решилась «ради идеи интеграции» от-
дать свою дочь Илву в местную школу, но и возглавила инициативную 
группу против сегрегации [5].  

Для решения проблемы, помимо решения правовых вопросов пребы-
вания мигрантов, исследователи выступают за поликультурное воспитание 
на основе взаимопонимания и взаимодействия, соблюдения прав и обязан-
ностей в общении, освоения культурно-образовательных ценностей на пе-
ресечении нескольких цивилизаций как духовного богатства культур, при-
обретения навыков общежития с представителями иных наций, выделяя 
поликультурность как доминанту воспитания в условиях глобализации. 
Среди целей поликультурного воспитания отмечают взаимообогащение 
культур, отказ от культурного диктата, включение личности в инокультур-
ный опыт, сохранение культурного многообразия на основе толерантности, 
понимания, уважения. А.Н. Джуринский отмечает значимость языковой 
подготовки для развития планетарного сознания и умения жить в много-
культурной среде, приобщения к различным способам мышления и иным 
ценностям [2, С. 13-17, 64]. Однако именно необходимость перестройки 
мышления, перекраивания привычной картины мира по чужому образцу и 
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ственного поведения, но внутренне не соглашались с идеологией и укла-
дом того времени. Каждый старался приложить максимум индивидуаль-
ных усилий по обустройству быта. 

Ю. Трифонов назвал этот период «испытанием бытом». Посещение ма-
газинов занимало львиную долю свободного времени, превратилось во 
«вторую работу», а очередь стала постоянной средой обитания. Реально-
стью жизни этого периода стали слова «дефицит», «блат», «очередь». Де-
фицит качественного товара – одежды, мебели, автомобилей, стройматериа-
лов порождал «блат» – знакомства, по которому доставали дефицит и 
устраивали жизненные блага. Появилась категория «умеющих жить» людей.  

Отрицательную характеристику периода 1970-х годов дал В.С. Вы-
соцкий: 

И нас хотя расстрелы не коснулись, 
Но жили мы, поднять не смея глаз. 
Мы тоже дети страшных лет России –  
Безвременье вливало водку в нас. 
Далее учитель объясняет понятие «застоя» и предлагает представить 

себе затянутое тиной болото, в которое бросаешь камень. Ряска отступает 
и поглощает камень. Ничего не изменилось и не может измениться в боло-
те от брошенного камня. Одно слово – застой. На уроке предстоит решить 
проблему: Как вы расцениваете 1970-е годы в повседневной жизни людей 
– «золотой век» или «застой» в развитии страны? Выскажите свое отноше-
ние к проблеме стабилизации жизни. 

Класс делится на несколько групп, которые заранее подбирают мате-
риал, иллюстрирующий различные стороны повседневной жизни. 

Первая группа готовила информацию о жилье 1970-х годов. Они от-
мечали, что в 1971 году был принят Генплан Москвы – детище периода 
«застоя», согласно которому в структуру города вошло 5 соседних горо-
дов, 12 поселков и 150 сел, охвативших МКАД. Политика «уплотнения» 
центра столицы сопровождалась созданием промзон и «спальных» райо-
нов. Решительно увеличилась этажность домов – 9, 12 и даже 16 этажей. 
Приметой времени стала 9-этажная блочная коробка с одним подъездом и 
12-этажная «китайская стена» – многоподъездные панельные жилые ком-
плексы с двумя лифтами и балконами-лоджиями. Переезд семей в такие 
дома стал настоящим счастьем по сравнению с 5-этажками. Застройкой 
времени 1970-х годов стали жилые дома-комплексы в Северном Чертано-
во, на первых этажах которых разместили предприятия бытового обслужи-
вания. Другими застройками эпохи 1970-х годов стали 16-этажные дома со 
сложным ритмом балконов и лоджий в Тропарево и комплекс 12-этажек в 
Орехово-Борисово. 

Распределялось жилье согласно принятым в то время нормам – от 9 до 
12 квадратных метров на человека. Приоритетом пользовались партийно-
советская верхушка, хозяйственные руководители, ветераны войны и во-
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ В 1970-Е ГОДЫ: 
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Для организации дискуссии на уроке истории учитель создает проблем-

ную ситуацию. Он сообщает школьникам, что согласно опросам обществен-
ного мнения 54% современных респондентов назвали период правления Л.И. 
Брежнева «золотым веком России». Они определили его как «самый благо-
получный период развития нашей страны». Аргументами служат следующие 
доводы: подъем уровня жизни по сравнению с предыдущими годами, повы-
шение реальных доходов, отдельная квартира для каждой семьи, и ощущение 
стабильности повседневной жизни. Одним из ключевых аргументов является 
доступность за небольшие деньги получить минимум товаров и услуг. Они 
говорят: «Раньше были очереди, но можно было купить все. Теперь очередей 
нет, но я лично далеко не все могу купить». 

Оппоненты возражают, что в Западной Европе в 1970-е годы сформи-
ровалось «общество потребления», появилось понятие «качества жизни», 
наращивалось производство всех товаров для населения, что определило 
высокий по сравнению с СССР уровень повседневной жизни. Западноев-
ропейские тенденции проникали через страны социалистического лагеря и 
прибалтийские республики. Интерес к западноевропейскому образу жизни 
порождал обсуждение альтернативных путей социалистического строи-
тельства. В СССР уровень жизни не соответствовал росту потребительских 
ценностей и бытовых запросов, что порождало «двойную» мораль. Люди 
того времени внешне одобряли установившиеся правила и ритуалы обще-
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представляет собой одну из главных проблем (в том числе и психологиче-
скую) овладения иностранным языком [3, С. 42; 4, С. 23-30]. 

Проживающий в Германии Арман Фарси в своей докторской диссер-
тации «Migranten auf dem Weg zur Elite» исследовал предпосылки успеш-
ной карьеры мигранта. Он отмечает, что даже высшее образование не по-
могает, если нет социальной базы (soziale Herkunft): культурных привычек 
и запросов, самообразовательных потребностей и эрудиции, кодекса пове-
дения. Помимо обучения, необходимо с детства вращаться в культуросо-
образной среде, желательно максимальное смешение с коренными жите-
лями-выходцами из образованных семей, а не самоизоляция в своей диас-
поре. Чтобы дети из малообразованных семей могли преодолеть культур-
ный барьер, исследователь рекомендует организовать для них регулярные 
посещения театров, бесплатные дополнительные занятия музыкой, а не 
уроки граффити и брейкданса. Мамам малышей рекомендуется сразу от-
правлять их в ясли и сады для освоения основ национального общения, а 
не сидеть с ними дома, благо платят пособие «по уходу» [6].  

Носители языка, как отмечают В.И. Беликов и Л.П. Крысин, с детства 
овладевают не только лексикой, грамматикой и фонетикой языка, но и не-
заметно для себя впитывают национальные формы культуры, материаль-
ной и духовной. Поэтому формирование культуры общения рассматрива-
ется как процесс включения в иноязычную культуру, в систему мировоз-
зрения и мировосприятия другого народа, в многообразие культур всего 
человечества [1]. 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров определили межкультурное общение 
как адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, 
принадлежащих к разным национальным культурам. Они показали, что по-
веденческий быт входит в речевые формулы, т.е. речевой этикет тесно связан 
с культурой. Несовпадение культур вызывает культурный шок. Поэтому надо 
в процессе формирования культуры иноязычного общения вырабатывать в 
сознании обучаемых понятия о новых предметах и явлениях, не находящих 
аналогии ни в их родной культуре, ни в их родном языке. Изучение мира но-
сителей языка в рамках освоения культурной компетенции направлено на то, 
чтобы помочь понять особенности речеупотребления, дополнительные смыс-
ловые нагрузки, политические, культурные, исторические и тому подобные 
коннотации единиц языка и речи. Особое внимание уделяется реалиям для 
правильного понимания явлений и фактов, относящихся к действительности 
народов, и осознанию имеющихся ложных стереотипов как о других странах, 
так и о своей стране, а также препятствию формирования неверных и одно-
сторонних представлений об иноязычной культуре.  

Формирование межкультурной компетенции позволяет преодолевать 
возникающие при культурном шоке недоразумения, предрассудки, недо-
понимание в таких вопросах как: форма обращения («ты» – «вы»), приня-
тые формы проявления уважения и приветствия, табуированные темы, ди-
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станция общения, приемы руководства, допустимый тактильный контакт. 
Владение социальным аспектом межкультурной компетенции позволяет 
понимать место каждого национально-культурного факта и его обще-
ственную роль, оценивать национально-культурные проявления в профес-
сиональном плане, уметь строить отношения с людьми на основе доверия 
и толерантности, прогнозировать поведение носителей иной культуры.  

Несмотря на многозначность, категория «толерантность» имеет об-
щий позитивный смысл активной открытости к иному, свободы мыслить 
нестандартно, сохранения свободы идентичности, наличия своей жизнен-
ной позиции. Признаками толерантности являются: равноправие, взаимо-
уважение, сохранение самобытности, солидарность и сотрудничество. 

Таким образом, овладение межкультурной компетенцией представляет 
собой формирование внутреннего мира личности на основе норм и ценно-
стей общепланетарного общества, его идеалов и традиций. Язык играет 
важнейшую роль в передаче социального опыта и ознакомлении с культур-
ными ценностями. Только выйдя за рамки своей культуры, то есть, столк-
нувшись с иным мировоззрением, можно понять специфику своего обще-
ственного сознания, можно увидеть различие или конфликт культур. Куль-
турный барьер опасен тем, что культурные ошибки обычно воспринимают-
ся намного болезненнее, чем ошибки языковые, несмотря на то, что первые 
гораздо более извинительны: различия культур не обобщены в своды пра-
вил, как различия языков, нет ни грамматик, ни словарей культур. 

Можно утверждать, что вхождение в мир иной культуры через язык 
способствует развитию личности и как субъекта родной культуры, расширяет 
кругозор, дает доступ к культурным и производственным ценностям новой 
страны, стимулирует познавательные способности и личностные качества. 

Успешная ассимиляция как процесс включения в иноязычную культу-
ру, в систему мировоззрения и мировосприятия другого народа, в много-
образие культур всего человечества приобретает особую актуальность в 
эпоху глобализации.  
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низовано обучение на начальной, основной и старшей ступени. И работать 
в ней должны учителя новой формации.  

Возрастающий темп жизни, стрессогенные факторы окружающего 
мира, давление и агрессивность социума вынуждает учитывать психологи-
ческие факторы, воздействующие на всех участников образовательного 
процесса, непосредственно вовлеченных в различные социальные отноше-
ния. Школа, как резонатор отношений в обществе вынуждена своевремен-
но учитывать и гибко реагировать на все происходящее.  
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Итак, аутопсихологическая компетентность определяется как готовность 
и способность к целенаправленной психической работе по изменению лич-
ностных черт и поведенческих характеристик. Это умение личности разви-
вать и использовать собственные психические ресурсы, создавать благопри-
ятную для деятельности ситуацию путем изменения своего внутреннего со-
стояния за счет приобретения, закрепления, контроля знаний, умений и 
навыков, преодоления непредвиденных обстоятельств, создания волевой 
установки на достижение значимых результатов.  

 
Заключение 

В развитии психологической компетентности главная роль отведена 
самосовершенствованию, профессиональному и личностному самосозна-
нию, выделению своих профессиональных позиций. 

Психологическая компетентность формируется у педагога неравно-
мерно, в течение профессиональной жизни. Видеть эту внутреннюю дина-
мику – значит оценить ее, дать прогноз его профессионального и личност-
ного роста. 

В профессиональных установках учителя отражается понимание им 
своей деятельности, а также оценка роли своей личности и своего предмета 
в формировании личности ребенка. Определяется связь и влияние профес-
сиональных установок учителя на его психологическую компетентность. 
Например, учитель-гуманист проявляет достаточную степень психологиче-
ской компетентности, тогда как учитель с авторитарным стилем поведения 
психологически некомпетентен, хотя и имеет психологические знания.  

Существуют различия между психологической грамотностью и пси-
хологической компетентностью. Основное отличие психологической гра-
мотности от психологической компетентности заключается в том, что пси-
хологически грамотный человек знает о чем-то абстрактно, а компетент-
ный – на основе знания может конкретно и эффективно решать какую-
либо психологическую задачу, проблему, способен перейти от слов к делу, 
от общих рассуждений к обоснованным поступкам. Психологическая ком-
петентность предполагает соединение обобщенных психологических зна-
ний со знаниями о себе, конкретном человеке, конкретной ситуации. В то 
же время психологическая компетентность означает отказ от прямого ко-
пирования чужого опыта, норм, традиций, образцов, свободу от стереоти-
пов, чьих-то указаний, предписаний, установок. 

Задача развития психологической компетентности – не просто больше 
и лучше знать человека, а включать и активно применять эти знания в об-
разовательную и воспитательную практику школы. 

В контексте реализации компетентностного подхода в образовании 
психологическая компетентность учителя – необходимое условие его про-
фессиональной компетентности. «Новая школа» – это школа, где педагоги 
будут учитываться возрастные особенности школьников, по-разному орга-
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 

 
Игнатенко Т.В., 

директор ГБОУ СКОШИ №17 VI вид, г. Москва, 
Зюзина Т.Н., 

к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ, доцент кафедры 
здоровьесберегающего содержания образовательных технологий МИОО 

 
Ребёнок с особенной психикой и физиологией, как и всякий ребёнок, 

растёт и развивается, но развитие его замедляется с самого начала и идёт 
на дефектной основе, что порождает трудности вхождения в социальную 
среду, рассчитанную на нормально развивающихся детей. Обучение ре-
бёнка с ограниченными возможностями и с применением здоровьесбере-
гающих методик имеет решающее значение для развития и их реабилита-
ции в обществе. Только то обучение хорошо, которое стимулирует разви-
тие, «ведёт его за собой», а не служит просто обогащению ребёнка новыми 
сведениями, легко входящими в его сознание. (Л.С. Выготский, 1985). Та-
ким образом, принцип здоровьесберегающих технологий заключается в 
исправлении недостатков психофизического развития детей в процессе 
обучения путём использования специальных методических приемов. В ре-
зультате чего одни недостатки у учащегося преодолеваются, другие осла-
бевают, благодаря чему школьники быстрее продвигаются в своём разви-
тии. Чем больше ребёнок продвигается в развитии, тем успешнее он будет 
овладевать учебным материалом, т.е. развитие учащихся и обучение их на 
основе принципа коррекции – это два взаимосвязанных процесса. А для 
этого нужно понимать, что все здоровьесберегающие технологии условно 
можно подразделить на три подгруппы: 

- организационно-педагогические технологии, определяющие 
структуру воспитательно – образовательного процесса, способствующую 
предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других деза-
даптационных состояний; 

- психолого-педагогические технологии связанные с непосредствен-
ной работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-
педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса); 

- учебно-воспитательные технологии, которые включают програм-
мы по обучению заботе о своём здоровье и формированию культуры здо-
ровья учащихся.  

Сейчас, когда остро стоит проблема ухудшения здоровья детей, когда 
в нашем современном обществе растёт число детей с ограниченными воз-
можностями, продопедевтическая работа в данном направлении имеет 
большое значение и в основном ложится на плечи учителей. Опытный пе-
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дагог, работая в коррекционных классах должен соблюдать основные 
принципы здоровьесберегающей педагогики. К ним относятся:  

1. Принцип не нанесения вреда – «No nocere!» – одинаково перво-
степенен и для медиков, и для педагогов, и для родителей. 

2. Принцип медико-психологической компетентности учителя явля-
ется развитием предыдущего и определяет высокие требования к уровню 
психологической и медико-валеологической грамотности педагогов, стре-
мящихся использовать в своей работе здоровьесберегающие технологии. 

3. Приоритет активных методов обучения также является принци-
пом всей эффективности современной педагогики. Эти методы результа-
тивны не только в контексте образовательного процесса, но и с точки зре-
ния здоровьесбережения. 

4. Принцип формирования ответственности учащихся за своё здоровье. 
5. Принцип контроля результатов, основанных на получении обрат-

ной связи, должен быть реализован как в работе всей школы (проведение 
диагностики, мониторинга здоровья), так и в работе каждого учителя, в его 
индивидуальной педагогической технологии. 

Определены виды современных здоровьесберегающих технологий, 
подходящих для применения в обычных условиях классной комнаты, при-
меняемых в процессе обучения детей в коррекционных классах: 

1. Дыхательная гимнастика. 
2. Динамические паузы. 
3. Релаксация. 
4. Фонематическая ритмика. 
5. Сказкотерапия. 
6. Самомассаж. 
7. Точечный массаж. 
8. Пальчиковая гимнастика. 
9. Гимнастика для глаз. 
10. Песочная терапия. 
11. Весёлая шнуровка. 
12. Арттерапия. 
Основной целью применения таких технологий является воспитание 

человека, способного адекватно жить в современном обществе. 
Задачами считаются: 
1. Предоставление ученикам знания по общеобразовательным пред-

метам и по труду; 
2. Воспитание положительных личностных качеств: честность, доб-

рожелательность, любовь и уважения к труду и людям труда; 
3. Исправление имеющихся у детей дефектов, чтобы подготовить их к 

социальной адаптации, к жизни среди нормальных людей. 
Уроки с использованием коррекционно-развивающих и творческих 

заданий, игр или игровых ситуаций является эффективным средством. 
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3. аутопсихологическая компетентность развивается в процессе фор-
мирования акмеологической самопреобразующей деятельности; осознан-
ное формирование этой деятельности позволяет управлять процессом са-
моразвития;  

 
Значение рефлексии в педагогике 

Наиболее целесообразным и необходимым путем самовосхождения 
является рефлексия – как способ самопознания, самооценки, самоанализа и 
как педагогическая технология, обеспечивающая активное восприятие 
учебного материала учащимися.  

Нельзя не согласиться с В.З. Вульфовым и В.Н. Харькиным в том, что 
«профессиональная рефлексия содержит единство человеческого (способ-
ности к самоизучению, анализу причинно-следственных связей, сомнени-
ям, реализации ценностных критериев, работе над собой) и профессио-
нального, т.е. применения этой способности к сложным условиям и обсто-
ятельствам профессионального бытия».  

Рефлексия выступает как технология самодиагностики успешности и 
эффективности педагогических действий учителя, как средство гибкого реа-
гирования на то или иное педагогическое явление, жизненную ситуацию.  

Можно ли научиться рефлексировать? Если мы рефлексию рассмат-
риваем как педагогическую технологию, то можно попытаться определить 
условия и этапы «научения» рефлексии.  

Основные условия овладения технологией рефлексии:  
 желание педагога работать с высокой самоотдачей;  
 любовь к педагогической деятельности;  
 умение «подключать» свой внутренний голос;  
 психологическая готовность к самоанализу и анализу своих действий;  
 наличие ответственности за результаты педагогической деятельности;  
 стремление к профессионализму;  
 определенная развитость внутреннего мира (чуткость, тонкость 

натуры, совестливость, и т.д.);  
 знание и понимание смысла вербальной и невербальной информа-

ции, получаемой извне.  
Использование рефлексивной практики в образовательном процессе 

позволяет выстроить эффективные и поистине межсубъектные отношения 
«ученик – учитель».  

Более того, как это справедливо подчеркивали западные психологи Д. 
Боунд, Р. Кеог и Д. Уокер, рефлексия может стать фундаментом для всего 
образовательного процесса. Обучение на основе рефлексирующего опыта 
эффективно уже потому, что рефлексия сама по себе «всегда порождение 
нового знания в сознании индивида». 
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С точки зрения достоверности и объема информации о себе можно 
выделить зоны «Я»:  

 открытое «Я» (я – знаю, другие – знают); 
 скрытое «Я» (я – знаю, другие – не знают);  
 слепое «Я» (я – не знаю, другие – знают);  
 неизвестное «Я» (никто не знает).  
Аутопсихологическая компетентность является результатом особого 

рода психологической деятельности по саморазвитию и самосовершен-
ствованию. Это умение личности развивать и использовать собственные 
психические ресурсы, создавать благоприятную для деятельности ситуа-
цию путем изменения своего внутреннего состояния за счет приобретения, 
закрепления, контроля знаний, умений и навыков, преодоления непредви-
денных обстоятельств, создания волевой установки на достижение значи-
мых результатов.  

Данный вид деятельности относится к классу внутриличностной дея-
тельности. Предметом этой деятельности является человек, его развитие, 
самосовершенствование.  

Аутопсихологическая деятельность может иметь:  
 непроизвольный;  
 произвольный;  
 постпроизвольный характер.  
Непроизвольный характер проявляется в спонтанных, неконтролиру-

емых аутопсихологических действиях, часто имеющих неосознанный и 
спонтанный характер.  

Произвольность аутопсихологических действий характеризуется осо-
знанностью, контролируемостью, мотивируемостью.  

Постпроизвольная стадия в развитии аутопсихологической деятельно-
сти характеризуется наличием сформированных аутопсихологических 
умений и навыков, их отработанностью, внутренним контролем, т.е. внут-
ренним интериоризированным планом деятельности. 

Анализ аутопсихологической компетентности в парадигме данного 
подхода позволит технологизировать процесс ее формирования, сделать 
его контролируемым и управляемым.  

Алгоритм формирования аутопсихологической компетентности лич-
ности можно представить в виде, основанного на следующих положениях:  

1. аутопсихологическая компетентность является метакомпетентностью, 
участвует в развитии других видов психологической компетентности (ком-
муникативной, социально-перцептивной, социально-психологической);  

2. формирование общей аутопсихологической способности личности 
происходит в результате развития и аккумулирования специфических 
аутопсихологических способностей (умений и навыков в области эмоцио-
нальной саморегуляции, самоменеджмента, самомотивации и т.п.);  
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Многие приёмы были взяты из песочной терапии, игротерапии, пальчико-
вой гимнастики и др. Также недоразвитие моторики проявляется главным 
образом недостаточностью точных и тонких движений, особенно мелких, 
медленностью выработки двигательной формулы действия. Кроме того, 
отмечается недостаточность мышечной силы. Поэтому велика важность 
развивающих занятий для таких детей. 

Обучение должно идти в соответствии со следующими принципами: 
- Воспитывающая и развивающая направленность обучения. 
- Доступность обучения. 
- Систематичность и последовательность обучения. 
- Связь обучения с жизнью. 
- Принцип наглядности. 
- Принцип коррекции в обучении. 
- Индивидуальный и дифференцированный подход. 
- Сознательность и активность учащихся. 
Дети, обучающиеся в специальных коррекционных классах – это дети с 

ограниченными возможностями. Они внешне здоровы, способны к психиче-
скому развитию, но развитие это осуществляется аномально, поскольку 
биологическая его основа патологична. Нарушения психологической дея-
тельности чётко и ярко проявляются в сфере познавательных процессов. 
Имеет место не только отставание от нормы, но и глубокое своеобразие 
личностных проявлений и познания. Недоразвитие познавательной сферы 
усугубляет расстройство поведения. У таких детей наблюдаются расстрой-
ства эмоционально-волевой сферы. Они проявляются в виде повышенной 
эмоциональной возбудимости, немотивированных колебаний настроения, 
снижение эмоционального тонуса и побуждений к деятельности. 

Для решения задач подготовки школьников с ограниченными воз-
можностями к самостоятельной жизни и труду большое значение имеет 
продуманная и чёткая организация и высокий методический уровень про-
ведения занятий. 

Однако развитие таких школьников без коррекции их мышления и 
нарушения психофизических функций не может быть достаточно успеш-
ным. В процессе коррекции всегда происходит развитие такого ребёнка. 
Воспитательная и коррекционная направленность обучения пронизывает 
весь учебный процесс.  

Здоровый образ жизни у таких школьников занимает первое место в 
их жизненных приоритетах. В основе оздоровления лежат представления о 
физически и психологически здоровом ребёнке. А чтобы вырастить такого 
ребёнка, нужно подготовить его к здоровому образу жизни, и в этом помо-
гают здоровьесберегающие технологии. Одна из таких – песочная тера-
пия. Основополагающая идея песочной терапии сформулирована так: 
«Игра с песком предоставляет ребёнку возможность избавиться от психо-
логических травм с помощью перенесения вовне, на плоскость песочницы, 
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фантазий и формирования ощущения связи и контроля над своими внут-
ренними побуждениями. Установление связи с бессознательными побуж-
дениями, их выражение в символической форме в значительной мере об-
легчают здоровое функционирование психики». Цель такой терапии – не 
менять и переделывать ребёнка, не учить его каким – то специальным по-
веденческим навыкам, а дать возможность ребёнку быть самим собой. Во 
многих случаях игра с песком выступает в качестве ведущего метода кор-
рекционного воздействия. В других случаях – в качестве вспомогательного 
средства, позволяющего стимулировать ребёнка, развить его сенсомотор-
ные навыки, снизить эмоциональное напряжение и т.д. 

Игра на песке с фигурками особенно плодотворна в работе с теми 
детьми, которые никак не могут выразить свои переживания. Дети с зани-
женной самооценкой, повышенной тревожностью и застенчивостью обыч-
но охотно выбирают фигурки и переключают на них своё внимание. 
Агрессивные дети легко выбирают персонажей, символизирующих «агрес-
сора» и его «жертву». Дети, пережившие психическую травму, находят для 
себя такую игру весьма полезной: она помогает им заново пережить трав-
матическое событие и, возможно, избавиться от связанных с ним пережи-
ваний. В процессе проведения песочной терапии наблюдаются три стадии 
игры с песком: хаос, борьба и разрешение конфликта. 

На стадии «хаоса» ребёнок хватает множество игрушек, беспорядочно 
расставляет их на песочном листе, часто перемешивает их с песком. По-
добные действия отражают наличие тревоги, страха, смятения, недоста-
точно позитивной внутренней динамики. Через «хаос» происходит посте-
пенное « проживание» психоэмоционального состояния и освобождения от 
него. Многократное повторение психотравмирующей ситуации, позволяет 
изменять эмоциональное отношение к ней. Стадия «хаоса» может занимать 
от 1 до нескольких занятий. Можно заметить, как от картины к картине 
уменьшается количество используемых фигурок и появляется сюжет. 

Стадию «борьбы» можно наблюдать у сложных детей. На песочный 
лист бессознательно переносятся внутренние конфликты: агрессия, обиды, 
тревога, недомогания, реальные конфликтные взаимоотношения. Существа 
в песочнице убивают друг друга, идёт схватка, война, тяжёлое противо-
борство. Через некоторое время может появиться герой или силы, которые 
наводят порядок и восстанавливают справедливость. 

На стадии «разрешения конфликта» можно наблюдать более благо-
получные картины: мир, покой, возвращение к естественным занятиям. 
Юнг утверждал, что процесс «игры в песок» высвобождает заблокирован-
ную энергию и «активизирует возможности само исцеления, заложенные в 
человеческой психике». 

В заключение хочется отметить, что изучение больного ребёнка, оказа-
ние ему посильной помощи в реабилитации, социализации в современном 
обществе является важнейшей задачей коррекционной педагогики, составля-
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3. операционно-деятельностный компонент содержит опыт проявле-
ния компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситу-
ациях, способность педагога к личностно-ориентированному взаимодей-
ствию в ходе образовательного процесса, умение сохранять эмоциональное 
равновесие, предотвращать и разрешать конфликты конструктивным спо-
собом, владение ораторским искусством, грамотностью устной и письмен-
ной речи, публичным представлением результатов своей работы, отбором 
оптимальных форм и методов самопрезентации, умение выработать стра-
тегию, тактику и технику активного взаимодействия с людьми, организо-
вывать их совместную деятельность для достижения определённых соци-
ально значимых целей, умение объективно оценить ситуации взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса, умение прогнозировать и 
обосновывать результат эффективности взаимодействия. 

Все три составляющих коммуникативной компетентности взаимосвя-
заны. Высокий уровень коммуникативной компетентности педагога пред-
полагает всестороннее развитие всех ее компонентов, виртуозное владение 
и применение коммуникационных техник. 

 
Аутопсихологическая компетентность личности педагога. 
Самоорганизация качественных изменений личности  

и деятельности педагога 
Зрелость личности педагога определяет уровень развития его ауто-

психологической компетентности, т.е. готовности и способности личности 
к целенаправленной психологической работе по изменению собственных 
личностных черт и поведенческих характеристик.  

Аутопсихологическая компетентность личности обеспечивает не 
только осведомленность о своих сильных и слабых сторонах, особенностях 
характера, мышления, эмоциональных реакций, но и позволяет индивиду 
компенсировать негативные проявления и слабые стороны.  

Аутопсихологическая компетентность позволяет актуализировать 
имеющийся у педагога внутренний психологический потенциал, что спо-
собствует формированию индивидуального стиля профессиональной педа-
гогической деятельности, развитию креативности, формированию эффек-
тивных стратегий карьерного и жизненного развития.  

Поэтому, одним из главных психологических условий активизации 
личностного потенциала педагога является его аутопсихологическая ком-
петентность, обеспечивающая оптимальные модели самоорганизации жиз-
ни и профессиональной деятельности.  

Изучение себя предполагает получение ответов на ряд вопросов. Каков 
алгоритм познания себя, что необходимо знать о себе и в каком объеме? Опре-
деляет ли тип профессии уровень необходимой аутопсихологической компе-
тентности? Какие существуют барьеры на пути самосовершенствования?  
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информации, ведение переговоров, установление и поддерживание контак-
тов и т.п.).  

А.А. Ярулов включает в состав компетентности рациональный, воле-
вой, эмоциональный компоненты, а Е.В. Руденский диагностическую, про-
граммирующую, организационную составляющие.  

И.А. Зимняя представляет следующий компонентный состав компе-
тентности: 

1) мотивационный аспект компетентности (готовность к проявлению 
компетентности); 

2) когнитивный аспект компетентности (владение знанием содержа-
ния компетентности); 

3) поведенческий аспект компетентности (опыт проявления компе-
тентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях); 

4) ценностно-смысловой аспект компетентности (отношение к содер-
жанию компетентности и объекту её приложения); 

5) эмоционально – волевой аспект компетентности (эмоционально – 
волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности). 

Реализация современных личностно ориентированных образователь-
ных технологий не возможна, если педагог не обладает достаточным уров-
нем коммуникативной компетентности, не готов гибко управлять процес-
сом взаимодействия в ходе обучения и воспитания, применять коммуника-
тивные технологии, содействовать взаимопониманию и т.д. От коммуника-
тивной компетентности педагога зависит благоприятный морально-
психологический климат, гуманизм и демократизм общения, результатив-
ность установления контактов, эффективность общения с точки зрения 
решения проблем, удовлетворенность учителя и учащихся своим трудом.  

Развитие коммуникативной компетентности педагога можно рассмат-
ривать и как один из способов развития и самореализации участников об-
разовательного процесса, в том числе и повышения качества образования. 
Необходимость развития коммуникативной компетентности педагогов 
становится очевидной. 

Опираясь на основные компоненты структуры, представленной И.А. 
Зимней, можно представить следующую модель коммуникативной компе-
тентности: 

1. мотивационно-ценностный компонент заключает в себе готовность 
педагога к профессиональному совершенствованию, отражает устойчивый 
интерес к инновационной деятельности, потребность в профессиональном 
росте, стремление к саморазвитию и самореализации;  

2. когнитивный компонент содержит знание сути содержания коммуни-
кативной компетентности, отражает знание сущности и роли коммуникатив-
ной компетентности, связан с познанием другого человека, включает способ-
ность эффективно решать различные проблемы, возникающие в общении; 
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ющей практическую основу для работы в специализированных классах кор-
рекционной школы. В этом мы видим не только гуманный подход к его лич-
ности, но и предоставление ему законных прав в выборе жизненного пути.  
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Республика Казахстан сегодня выбирает и структурирует такую обра-
зовательную парадигму, которая способна обеспечить адекватную и опе-
ративную реакцию на изменение образовательных целей. В казахстанском 
образовании приоритетным сегодня можно считать направление, которое 
дает возможность педагогическим коллективам учебных заведений само-
стоятельно определять модель педагогического процесса, разрабатывать 
различные варианты его содержания, использовать возможности совре-
менной дидактики для повышения эффективности образовательных струк-
тур, а также практически обосновывать новое содержание и технологии. 

Вузы Казахстана присоединились к Болонскому процессу, и это озна-
чает, что для нас, как и для европейских систем высшего образования яв-
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ляется актуальным освоение новых компетентностных результатов образо-
вания, выходящих за рамки профессиональных знаний.  

В целом, анализ источников по проблеме свидетельствует, что отбор 
инновационных технологий вузовского становления обусловлен и стрем-
лением к такой подготовке специалистов, которая соответствует мировым 
стандартам.  

Следует отметить, что «стандарт» – категория историческая, связан-
ная с категорией «качество». В свою очередь, качество в аспекте образова-
ния зависит от целого ряда факторов, важнейшее место среди которых за-
нимает квалификация обучающих.  

Выше отмеченные требования приобретают сегодня особую значимость: 
идет становление образовательной системы, определяется траектория вузов-
ского становления специалиста, организуется поиск инновационных техно-
логий, призванных позитивно повлиять на качество его подготовки. 

В связи с этим, сегодня предлагаются принципиально новые подходы 
в сфере подготовки специалистов с высшим образованием. Высшее обра-
зование осуществляется через бакалаврские программы, позволяющие го-
товить специалистов новой модели, адаптированных к быстро меняющим-
ся условиям производства и рынка. В послевузовское образование включа-
ется подготовка магистров на базе вузов и научно-исследовательских ин-
ститутов по специальным программам для производственной и научной 
сфер деятельности. Важным нововведением в системе высшего образова-
ния стал переход на кредитную форму обучения, при которой студент мо-
жет выбирать не только вуз и специальность, но и предметы для изучения, 
а следовательно – и преподавателей.  

В психолого-педагогической теории и практике существуют различ-
ные подходы к пониманию терминов «компетенция» и «компетентность».  

Динамичность общественного развития предполагает, что профессио-
нальная деятельность человека не предопределена на весь период его про-
фессиональной карьеры и предусматривает необходимость непрерывного 
образования, процесса постоянного повышения своей профессиональной 
компетентности. Исходя из понимания профессиональной подготовки как 
процесса профессионального развития, овладения опытом будущей про-
фессиональной деятельности можно говорить, что компетентный специа-
лист устремлен в будущее, предвидит изменения, ориентирован на само-
стоятельное образование. В нашем представлении профессиональная ком-
петентность есть совокупность ключевых, профессиональных и специаль-
ных компетентностей. 

В этой связи, целями непрерывного образования выступают преем-
ственность и вариативность содержания образования в соответствии с ди-
намикой потребностями индивидуальной деятельности и общественной 
практики. Главным в образовании становится не передача знаний, а сам 
обучаемый. Нелинейное обучение, как основа организации кредитной си-
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тие образного мышления в онтогенезе, не отвечает его основному содер-
жанию (И.С. Якиманская, 1989). 

Дифференцированное обучение, в основе которого находятся индиви-
дуальные особенности учащихся, требует природосообразного и демокра-
тического принципов организации учебного процесса и в корне меняет 
функции учителя начальных классов. 

 
Коммуникативный компонент психологической компетентности  

педагога 
Для конструктивного общения педагогу важно не только знать и учи-

тывать индивидуальные особенности учащихся и свои собственные, но и 
владеть методами построения оптимальных стратегий педагогического 
воздействия (влияния). Для решения данной задачи педагогу необходимо 
ориентироваться на формирование у себя и у учащихся коммуникативных 
качеств и умения адекватно оценивать межличностные отношения.  

По мнению Л.И. Луценко, «коммуникативная компетентность это ядро 
профессионализма учителя, так как обеспечивает контакты, сотрудничество, 
совместную деятельность, взаимодействие в образовательном процессе и, в 
конечном счете, систему взаимоотношений в педагогической деятельности».  

В различных источниках коммуникативная компетентность рассмат-
ривается как:  

 способность выслушивать и принимать во внимание взгляды дру-
гих людей, дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать на 
публике, принимать решения, устанавливать и поддерживать контакты, 
справляться с разнообразием мнений и конфликтов, вести переговоры, со-
трудничать и работать в команде (А.Д. Суханова); 

 компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, по-
рождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, 
этикета; кросскультурное общение; деловая переписка; делопроизводство, 
бизнес-язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, уровни воз-
действия на реципиента И.К. Зимняя); 

 умение вступать в коммуникацию, быть понятым, непринужденно 
общаться (Г.К. Селевко); 

 способность достигать желаемых результатов в общении с людьми, 
избегая при этом нежелательных эффектов (Е.А. Головко); 

 владение коллективной профессиональной деятельностью и прие-
мами профессионального общения, как сформированность социальной от-
ветственности за результаты своей деятельности (А.К. Маркова). 

Согласно обозначенным подходам исследователей, сущность комму-
никативной компетентности можно представить как способность и готов-
ность вступать в различного рода (невербальные и вербальные, устные и 
письменные) контакты для решения коммуникативных задач (передачи 
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По мнению А.Л. Сиротюк «дифференцированное обучение с учетом 
нейропсихологических различий учащихся, своевременное выявление 
причин, приводящих к неуспеваемости, соответствующая коррекционно-
развивающая работа могут уменьшить вероятность перерастания неуспе-
хов в обучении в хроническую неуспеваемость». 

Одна из задач современного образования заключается в том, чтобы 
находить такие приемы обучения, которые в наибольшей степени соответ-
ствовали бы нейропсихологическим особенностям младших школьников, к 
которым можно отнести: 

 тип индивидуального латерального профиля (межполушарная, мо-
торная, сенсорная асимметрии (Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова, 1981); 

 индивидуальную динамику развития высших психических функций 
(ВПФ); 

 особенности формирования межполушарного взаимодействия; 
 гендерные различия.  
Учет нейропсихологических особенностей – это важный фактор, спо-

собствующий успешности обучения и формирования учебных навыков 
младших школьников. 

А.Л. Сиротюк определяет цель дифференцированного обучения 
младших школьников – адаптация обучения к нейропсихологическим осо-
бенностям различных групп младших школьников, обеспечение индивиду-
альной траектории развития познавательных особенностей каждого учаще-
гося, повышение успешности обучения и сформированности учебных 
навыков младших школьников при сохранении психического и соматиче-
ского здоровья.  

И.В. Дубровина обращает внимание на то, что «индивидуальный под-
ход в обучении и воспитании не означает, что каждый ребенок должен 
обучаться индивидуально, независимо от других детей, а предполагает 
наличие у педагога хорошего знания и понимания индивидуально-
психологических особенностей учащихся. Это является необходимой 
предпосылкой нахождения наиболее целесообразных и действенных мето-
дов, приемов и форм обучения».  

Необходимо различать общую для всех и индивидуальную учебную 
программу, учитывающую нейропсихологические особенности учеников, 
наиболее значимые способы проработки ими учебного материала. Опти-
мальным является сочетание приемов фронтальной, групповой и индиви-
дуальной работы на уроке; а также нелинейная организация урока. Л.Ф. 
Обухова считает, что до тех пор, «пока учитель является центром учебной 
ситуации, учебные действия не интериоризуются учащимися полностью. 
Кооперация со сверстниками воздействует на процесс интериоризации 
иначе, чем кооперация с учителем на уроке». Ориентация на суггестию не-
редко не формирует потребности учащихся в самостоятельном, свободном 
динамическом подходе к анализу предметного мира, что затрудняет разви-
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стемы образования предполагает использование специальных методов 
обучения, которые формируют у человека способность воспринимать 
нужную информацию в нужном месте и в нужное время.  

Происходит не механическое накапливание знаний «впрок», человек 
получает лишь необходимые понятия. Остальные знания он получает как 
«информационный пакет», которым может воспользоваться при необхо-
димости. Как основу реализации идей кредитной системы обучения можно 
рассматривать разработку образовательных программ. Разработка образо-
вательных программ позволяет претворить в жизнь чрезвычайно важную 
идею о том, что стандарт может быть достигнут различными путями. Вы-
бор пути зависит от особенностей конкретного обучаемого, а сама образо-
вательная программа, обозначая индивидуальный маршрут продвижения 
студента в образовании, ориентирует педагога на поиск наиболее благо-
приятных условий, способствующих достижению обучаемым образова-
тельного стандарта, на разработку и реализацию необходимых видов педа-
гогической помощи студенту. 

Ориентация на расширение и активизацию самостоятельной познава-
тельной деятельности студентов, на развитие коммуникативных навыков, на 
формирование умения делать осознанный и ответственный выбор востребует 
иные варианты организации учебного процесса. Вариантами могут явиться: 

 модульная организация процесса обучения, которая позволяет осу-
ществить проектирование учебного процесса как системы временных мо-
дулей, специфичных на разных ступенях обучения; 

 организация элективных курсов обучения; 
 организация проектной деятельности обучаемых; 
 проектирование индивидуальных учебных планов студентов, обес-

печивающих возможность учитывать их познавательные запросы. 
Таким образом, нелинейный процесс обучения (кредитная система) – 

это процесс, в котором обучаемый студент имеет возможность сам выстраи-
вать свой образовательный маршрут, реально участвовать в учении при под-
держке преподавателя; содержание и способы деятельности обучаемого ста-
вят его в позицию, побуждающую действовать активно и самостоятельно; 
каждый обучаемый имеет возможность разработать свою собственную про-
грамму изучения того или иного курса, включающего обязательный внут-
ренний модуль (ядро) и вариативный внешний модуль (оболочку).  

Каждый обучаемый имеет индивидуальную программу, рассчитанную 
на то, чтобы производить корректировку в нужный момент. Прежде чем 
определить основные ориентиры развития вариативного образования по-
пытаемся сформулировать само понятие. Определим значение однокорен-
ных слов, от которых образован термин. Вариант – видоизменение, разно-
видность, другая передача одной и той же темы, иная разработка плана, 
проекта; либо, при сохранении того, что является основой. 
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В.Н. Тарасюк, связывает вариативность с многоплановостью разнооб-
разных разделов самой науки, динамичностью и гибкостью содержания 
обучения, комбинаторностью педагогических задач. 

Поддерживая позицию И.Н. Трофимовой, мы рассматриваем вариа-
тивность как количество разнообразных проявлений, и под вариативно-
стью понимаем выбор различных образовательных курсов и дисциплин, 
что может способствовать формированию профессиональных компетенций 
будущих специалистов. 

Если опираться на эти характеристики, то можно считать, что вариатив-
ное образование – это процесс компетентного выбора своего пути в образо-
вании из веера возможностей. Это один из усложнённых вариантов обще-
принятого способа, одна из разновидностей множества, имеющего единую 
основу и разные надстройки. Вариативное образование – это различный под-
ход к отбору содержания образования и технологии обучения. Современная 
система образования является вариативной и на организационном уровне 
(различные типы учебных заведений), и на методическом, и на содержатель-
ном, что проявляется в полипрограммности разных учебных заведений.  

В связи с этим, говоря о вариативности содержания университетского 
образования, мы предполагаем такую организацию учебного процесса в 
университете, основанную на принципах дифференцированного и индиви-
дуально-личностного подхода, которая способствует созданию условий 
для развития и реализации творческой индивидуальности будущих специ-
алистов и овладению профессиональными компетенциями. 

В развитии вариативного образования важную роль играют «авторские 
программы» и «инновационные школы», апробирующие разные пути пере-
дачи культурного опыта. Поэтому большое значение имеет подготовка пре-
подавателей к организации вариативного университетского образования. 

Реализация вариативного содержания университетского образования 
тесно связана с проблемой разработки индивидуальных образовательных 
траекторий. Разработка индивидуальных образовательных траекторий – про-
цесс многоплановый и призванный обеспечить развитие самостоятельности и 
инициативы личности, возможность наиболее полной реализации ее творче-
ского потенциала для успешной деятельности в профессиональной сфере.  

Задача проектирования индивидуальных учебных маршрутов акту-
альна сегодня для любой вузовской дисциплины, а субъектом проектиро-
вания могут выступать и отдельные вузы (факультеты, кафедры), и препо-
даватели, избирающие ту или иную образовательную стратегию, и студен-
ты, определяющие наиболее оптимальную для себя учебную траекторию. 

Содержание образования подробно раскрывается в учебной литерату-
ре, образовательных видеодисках, видеокассетах, компьютерных обучаю-
щих программах. 

Требования ГОСО к профессиональной компетенции излагаются в 
формате глобализации, интернационализации, регионализации профессий, 
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1) изучение целостной личности школьника (выявление его творче-
ского своеобразия и пробелов в знаниях, установление причин последних); 

2) условное отнесение ученика к определенной группе типологии 
школьников и проектирование основного направления индивидуальной 
работы с ним; 

3) поиск первоочередных мер – заданий в индивидуальной работе с 
учеником с помощью их классификации; 

4) уточнение основного направления индивидуальной работы, приме-
нение в ее динамике наиболее рациональных приемов при всемерной акти-
визации самостоятельной деятельности ученика; 

5) анализ и обобщение проделанной работы. 
Требования индивидуального подхода теоретически достаточно ясны 

и ни у кого не вызывают возражений. Но в связи с широким распростране-
нием в школе методов авторитарного воспитания, возникших под влияни-
ем господствовавшей в стране командно-административной системы, на 
практике часто педагоги не следуют этому принципу.  

Авторитаризм в воспитании не требовал от учителя глубокого знания 
психологических методов изучения личности (что и как следует, прежде все-
го, наблюдать у ребенка) и не нуждался в получении развернутых сведений о 
методах и приемах индивидуального воздействия на ученика. В настоящее 
время развитию личности придается приоритетное значение. Поэтому учите-
лям необходимо знать современное состояние указанной проблемы.  

 
Дифференцированное обучение школьников с учетом нейропсихоло-

гических особенностей 
Современные тенденции модернизации образования, проявляющиеся 

в переходе Российской системы образования на новую содержательную и 
технологическую модель, диктуют настоятельную необходимость в даль-
нейшем развитии природосообразных технологий системы образования и 
психологического сопровождения процесса обучения, одной из которых, с 
точки зрения А.Л. Сиротюк, является дифференцированное обучение с 
учетом нейропсихологических особенностей учащихся. 

В настоящее время наиболее волнующей проблемой обучения остает-
ся низкая успеваемость, несмотря на пристальное внимание многих специ-
алистов к изучению механизмов этого явления. Более половины учащихся 
испытывают трудности в овладении письмом, чтением, понятием числа и 
счетными операциями, конструктивной деятельностью, в усвоении и по-
нимании текстов, в логических мыслительных операциях. Психические и 
физические возможности учащихся оказываются недостаточными, чтобы 
соответствовать социальным требованиям, которые предъявляет школа.  

Длительное существование школьников в режиме психического пере-
напряжения при систематическом обучении приводит к увеличению сома-
тических заболеваний, снижению познавательных интересов и мотивации 
к учению. 
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 учет специфических условий, повлиявших на появление какой-либо 
особенности личности;  

 знание мотивов действия воспитанника;  
 чуткость и такт воспитателя по отношению к учащимся;  
 умение предвидеть последствия педагогического воздействия. 
Как показывает педагогическая практика, достаточно эффективной в 

решении проблем возрастного развития современных трудных подростков 
является именно индивидуальная воспитательная работа, направленная на 
формирование не только морального сознания подростков, но и на форми-
рование сознания общественной значимости совершаемых ими дел.  

Задача педагогов состоит в умении организовать пространство, моде-
лирующее сферы «взрослого» общества, управлять ходом процесса и 
участвовать в нем. Если нет такой работы, в качестве идеалов выступают 
упрощенные, мифологического типа образцы взрослости, например, из те-
левизионных сериалов, либо криминальные авторитеты, образцы которых 
они находят в дворовых и других, стихийно сложившихся асоциальных 
подростковых сообществах, в рамках особых «игр». Соответственно, мо-
тивы взросления и способность к произвольному и ответственному выбору 
своего поведения в социуме либо не складываются совсем, либо проявля-
ются в виде стремления к занятию асоциальных позиций в обществе. 
 Термином «трудный ребенок» в сложившейся педагогической практике 
обозначают подростка, требующего коррекции его личности. К трудным 
относятся и непослушные, капризные, упрямые дети, проявляющие сопро-
тивление требованиям, советам взрослых. Выяснение реальных причин 
подобных отклонений, внимание к потребностям и интересам ребенка при 
одновременной требовательности к нему и включении в коллективные 
формы деятельности – являются основным путем предупреждения и пре-
одоления капризов, упрямств, непослушания.  

Некоторые подростки отличаются озорством, недисциплинированно-
стью, грубостью. К ним особенно необходим индивидуальный подход и 
прежде всего установление истоков их недисциплинированности. Работа с 
этими подростками предполагает целенаправленную организацию их ак-
тивности, инициативы, уважение достоинства, прав на определенную са-
мостоятельность. 

Е.С. Рабунский определяет, что успешность индивидуального подхода 
«непосредственно зависит от конкретизации ближайших задач воспиты-
вающего и развивающего обучения данных учеников в данном классе, от 
умений организации учебного материала, от гибкости методики развива-
ющего обучения, от уровня воспитанности, образованности и педагогиче-
ского мастерства учителей».  

Он описывает «алгоритм» индивидуальной работы с отдельным уче-
ником: 
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способности решения системно-проблемных задач в многообразных соци-
ально-экономических, культурных и профессиональных контекстах. 

Требования к специальным компетенциям должны быть изложены в ви-
де способности решать основные задачи деятельности (например, проектная, 
конструкторская, технологическая, экспериментально-исследовательская, 
эксплуатационная и другие виды деятельности), способности ставить и ре-
шать задачи конкретного уровня в избранной сфере деятельности, наличия 
определенного объема знаний, умений, навыков и компетенции. 

Содержание образования в условиях реализации компетентностного 
подхода задается в виде описания системы компетенций выпускника для 
каждого уровня образования (бакалавриат и магистратура), снабженного 
диагностическим (контрольно-измерительным) инструментарием.  

Исходя из позиции, что процесс профессиональной подготовки обу-
словлен конкретными целями, которые могут стать внутренними стимула-
ми, мотивами деятельности обучающегося, нами был изучен опыт работы 
7 университетов республики, в консультациях и опросах были задейство-
ваны 580 выпускников, 78 доцентов и профессоров, 45 работодателей. Бы-
ли отобраны 30 общих компетенций из трех категорий: инструментальные, 
межличностные и системные.  

Респонденты должны были проранжировать компетенции с точки 
зрения значения навыка для профессии и уровня освоения по завершении 
программы. Была отмечена значительная корреляция между рейтингами 
работодателей и выпускников, отличающихся от оценок профессуры, и не-
значительная вариативность по вузам. 

В рамках исследования нами была предпринята попытка определить 
набор компетенций общих для всех специалистов. Был составлен список 
умений и компетенций, выделенных как значимые институтами высшего 
образования и работодателями, которые были разделены на три категории: 
инструментальные, межличностные и системные. Выделенные в рамках 
проведенного исследования компетенции позволяют наглядно продемон-
стрировать логику выхода на содержание вариативного образования или 
дисциплин по выбору. Поскольку в сложившихся условиях, когда проис-
ходит глубокая дифференциация образования и вместе с тем сокращение 
часов на изучение многих фундаментальных дисциплин, элективное обу-
чение является важным компонентом образовательной системы, позволя-
ющей расширять и углублять знания студентов по различным разделам 
профессиональной программы подготовки. 

Нами была разработана дидактическая модель (исходная абстракция) 
обучения профессиональной деятельности, основанная на реконструкции 
содержания элективного обучения. В дидактически адаптированном виде 
указанные курсы включают в себя характерные черты, необходимые для 
освоения особенностей специальности в условиях современной професси-
ональной среды.  
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В процессе разработки модели не учитывалось влияние всех факторов 
(планировалось абстрагирование от их воздействия), а предполагалась 
опора на те, которые призваны оказать влияние на процесс овладение про-
фессиональной компетенции. Мы исходили из того, что объектом модели-
рования является сложная структура, в связи с чем целесообразно исполь-
зовать позиционную модель, которая представляет собой общую схему де-
ятельности, необходимой для достижения поставленной цели. Модель в 
нашем случае представляет собой структурно-содержательное планирова-
ние обучения практической деятельности, вооружение опытом практиче-
ской деятельности, основанное на личностно-ориентированном подходе с 
целью формирования профессиональной компетенции. При разработке 
модели обучения важную роль играет определение этапов формирования 
профессиональной компетенции и разработки уровней компетентностного 
подхода, применяемого в учебном процессе. 

В нашем представлении, каждый этап обучения характеризуется для 
студентов овладением знаниями и умениями, развитием личностных ка-
честв, необходимых в профессиональной деятельности. Каждый этап обу-
чения предполагает перемещение с одного уровня сформированности ком-
петенций на более высокий. 

Таким образом, исследование показало, что при разработке модели орга-
низации процесса формирования профессиональных компетенций будущего 
специалиста особенно важно учитывать: перспективные направления развития 
системы образования; современные подходы к организации образовательного 
процесса в условиях университетского образования; содержание знаний, уме-
ний и навыков, обеспечивающих правильную ориентацию будущего специа-
листа как в инновационной, так и в профессиональной деятельности. 

Проблема формирования и развития профессиональных компетенций 
специалиста, без разрешения которой идея качественного обновления систе-
мы образования не может быть реализована, по существу есть проблема 
определения ценностных ориентаций инновационной системы образования.  

Поскольку целью реализации кредитной системы обучения является 
формирование личности, способной к саморазвитию, то для достижения 
данной цели требуется отказ от такой организации обучения, при которой 
учебная деятельность сводится к процессу репродуктивного усвоения зна-
ний (присвоение и потребление знаний), а не к его производству. Обучение 
должно представлять собой такую деятельность, в ходе которой студент не 
только осваивает знания и способы их построения, но и сам создает новые 
знания, где во главу угла ставится личность, ее самобытность, самоцен-
ность, субъективный опыт каждого. То есть, речь идет о выработке субъ-
ективного опыта деятельности 
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зиции и есть тот рычаг, с помощью которого осуществляется переделка 
стремлений и мотивов личности.  

А.Г. Асмолов уточнил, что именно в период социальных перемен у 
общества обостряется особое чувство – чувство ценности человеческой 
личности. В самом нашем образе жизни как идеал задана ценность «быть 
личностью». Ценность «быть личностью» тогда приводит к возникнове-
нию у человека подлинных мотивов, когда ее мотивация с потребления, в 
том числе и интеллектуального, смещается на созидание, на не знающее 
границ творчество. Тогда-то ценность «быть личностью» возвышает чело-
века до истинно человеческого, соединяет его жизнь с жизнью людей, а не 
обосабливает человека от общества.  

 
Дифференциально-психологическая компетентность 

Индивидуальный подход в воспитании трудных школьников 
Ребенок в образовательном учреждении должен иметь возможность 

проявлять себя как личность и индивидуальность. Это значит, что педагог 
сегодня должен уметь выявлять индивидуально-психологические особен-
ности учащихся и воспитанников, уметь организовывать учебно-
воспитательный процесс, учитывая индивидуальное своеобразие каждого. 
Б.М. Теплов, известный психолог, специалист по проблеме способностей, 
утверждал, что нет ничего не жизненней и схоластичнее идеи, что суще-
ствует только один способ успешного выполнения всякой деятельности. 
Эти способы разнообразны, как разнообразны человеческие способности. 

Личность – это человек с его социально обусловленными и индивиду-
ально выраженными качествами и особенностями – характером, способно-
стями, своеобразием познавательной и эмоционально-волевой сфер.  

Через личность, через ее опыт, через сложившиеся в опыте свойства 
личности происходит преломление воспитательных воздействий. Далеко 
не всегда ответная деятельность ученика определяется непосредственными 
действиями воспитателя по отношению к нему, поэтому и возникает необ-
ходимость индивидуального подхода учителя к воспитаннику.  

Индивидуальный подход – важный принцип психологии и педагоги-
ки, в результате которого в учебно-воспитательной работе с учащимися 
производится учет индивидуальных особенностей каждого ученика и 
своеобразия прошлого жизненного опыта. 

Сущность индивидуального подхода в воспитании – это конкретиза-
ция общих целей воспитания в соответствии с индивидуальными каче-
ствами учащегося. Индивидуальный подход обеспечивает своеобразие в 
развитии личности ребенка, создает благоприятные возможности для фор-
мирования всех его способностей, делает эффективным педагогическое 
воздействие на него. 

Психологические основы индивидуального подхода в воспитании – это: 
 знание индивидуальных черт ученика; 
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ности личности приобретает практическую направленность. Следствием по-
нимания, что личность обитает внутри отдельного человека, а все поступки 
ребенка жестко выводятся из его собственной биографии, является замена 
воспитания обучением. Поэтому возникшая иллюзия о том, что воспитать – 
значит объяснить, приводит к применению словесного воспитания. 

Подмена воспитания личности обучением, замена дел и поступков 
словами и нравоучениями приводят к потере личности ребенка. Возникает 
вопрос: «Как воспитывать личность?». Ответ вытекает из представлений о 
социально-деятельной природе личности, обретающей свое «я» в процессе 
совместной деятельности и общения, в процессе сотрудничества с людьми. 

Именно в совместной деятельности формируются смысловые уста-
новки личности, а не достаются в наследство от родителей и не передаются 
посредством самых правильных слов. «Смыслу не учат. Смысл воспитыва-
ется», – любил повторять А.Н. Леонтьев, стремясь донести кардинальное 
различие между обучением и воспитанием личности.  

В каком же направлении нам вести поиск действенных воспитатель-
ных приемов? Согласитесь, что эти приемы зависят от искусства учителя и 
классного руководителя, которое никогда не заменит никакая наука, в том 
числе и психология личности. Но эти приемы тогда действенны, когда за 
ними принципы, которые буквально выстраданы наукой и практикой.  

Опираясь на воспитательные практики таких выдающихся педагогов, 
как А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский, А.Г. Асмолов определяет сле-
дующие принципы воспитания: 

1. Включение ученика в значимую для него деятельность. А.С. Мака-
ренко писал: «Не столько моральные убеждения и гнев, сколько ... инте-
ресная и настоящая деловая борьба дала первые ростки хорошего коллек-
тивного тона». 

2. Разработка всевозможных форм и видов значимой деятельности. 
Приемлемы даже те формы деятельности, которые уже стали для опреде-
ленных групп подростков своеобразным рупором индивидуальности, 
наполнив их необходимым содержанием.  

3. Демонстрация последствий поступка личности для референтной 
группы, т.е. группы, на нормы, ценности и мнения которой ученик ориен-
тируется в своем поведении. Ученик должен убедиться, к каким послед-
ствиям приведет его поступок социальную группу, мнением которой он 
дорожит. Демонстрация следующих за поступком бед и радостей для ре-
ферентной группы влечет за собой преобразование смысловых установок и 
ориентации личности.  

4. Смена социальной позиции ученика создает возможности для пере-
стройки мотивов поведения. Ни выставление отстающего ученика перед 
всем классом для показа, каким не надо быть, ни любые нравоучения, вы-
зовы на педсовет не возымеют позитивный эффект. Смена социальной по-
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ВКЛЮЧЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ  
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к.п.н., доцент, ведущий научный сотрудник ИнИДО РАО 
 

На основании разработанной теоретической модели организации 
включения учителей в инновационную образовательную деятельность нами 
была разработана практическая модели организации включения учителей в 
инновационную образовательную деятельность, которая заключается в ор-
ганизации определенных организационно-педагогических условий, соответ-
ствующих концептуальным положениям теоретической модели.  

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 – конструирова-
ние моделей, разработка системы понятий, в экзистенциальном – «откры-
тие» ценностей и смыслов. Необходимо построить систему, в которую 
входят эти компоненты: деятельность, объединения, культура, ценности и 
смыслы и создать необходимые условия для проектирования развития че-
ловека, становления его как субъекта инновационной деятельности. Сле-
довательно, модель практической организации включения учителей в ин-
новационную образовательную деятельность должна содержать в себе все 
четыре вышеуказанных компонента и обеспечивать условия их устойчиво-
го функционирования.  

Такими элементами в практической модели будут: проектирование, 
сетевая организация, проектно-инициативная программа и организация 
профессионально-личностного самоопределения. 

1. Освоение способа деятельности – проектирование как способ 
включения педагогов в инновационную деятельность. 
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Разработчики данной модели опираются на основные положения Феде-
рального государственного образовательного стандарта общего образования, 
в котором в частности предлагается: «…В основе реализации основной обра-
зовательной программы лежит системно-деятельностный подход…». 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт 
определяет главное направление развития от предметно ориентированного 
к деятельностному содержанию образования, от освоения ЗУНов к выра-
ботке социальных, коммуникативных и личностных компетенций.  

Общий вектор развития содержания образования в современной шко-
ле должен быть перенаправлен с подготовки социально адаптированного 
исполнителя деятельности в режиме функционирования, на «выращива-
ние» субъекта деятельности в динамично развивающемся неопределенном 
мире, который сам ставит цели, подбирает адекватные средства, создает 
необходимые организационные условия для реализации собственного 
жизненного проекта. 

Это связано с освоением проектного мышления, методологической 
культуры – «школа должна учить мыслить» (Э.В. Ильенков). Поэтому, ин-
новация всегда существует только в форме инновационного проекта.  

Содержание образования в отличие от учебного материала предпола-
гает определение типов обучающей и учебной мыслительной деятельности 
в ситуации учения-обучения, обеспечивающих в соответствии с возраст-
ными особенностями ребенка освоение им способов мышления, понима-
ния, рефлексии, действия, коммуникации на разном учебном материале. В 
новых ФГОСАх вводится компетентностный подход на основе системно-
деятельностной парадигмы образования (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
Г.П. Щедровицкий, Н.Г. Алексеев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. 
Давыдов, А.Г. Асмолов, Ю.В. Громыко). 

Условиями, обеспечивающими развитие образовательной деятельно-
сти в указанном направлении, является развитие рефлексивного мышления 
у педагогов, на основе которого он проектирует инновационные измене-
ния. Рефлексивное мышление выводит педагога в управление образова-
тельным процессом, делает его ситуативным, позволяет ему видеть и спе-
циально организовывать ситуации развития мышления учащихся. 

Деятельностная позиция педагога как субъекта собственного развития 
означает, что знания, умения, навыки являются производными от опыта 
его деятельности. Индивидуальность человека, его «я», творит себя и од-
новременно познает, реализуя ту или иную деятельность. Отсюда и пони-
мание культуры в первую очередь как совокупности деятельностей, то есть 
методов, способов, приемов, при помощи которых люди взаимодействуют 
с различными сферами своего бытия – деятельностью, обществом, миром 
духовной культуры и своим трансцендентным «я». При этом он должен 
стать субъектом деятельности: ставить цель, анализировать ситуацию, 
планировать и проектировать, действовать, получать готовый продукт, 
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Она выражается: 
 в понимании личности учащегося, воспитанника, присущей ей цен-

ностей, смыслов, направленности; 
 в понимании собственной личности, присущих ей ценностей, смыс-

лов, направленности; 
 в построении новых профессионально-личностных смыслов; 
 в рефлексии характера педагогического воздействия на личность 

ребенка, его ценностно-смысловую сферу.  
Понимание педагогом особенностей ценностной сферы ребенка, его 

внутренней модели мира является необходимым условием развития отно-
шений сотрудничества педагога и учащегося.  

 
Психологическая стратегия воспитания личности 

По мнению А.Г. Асмолова, невозможно найти ключ к пониманию 
личности ученика, зная только его темперамент, особенности его нервной 
системы, рост или вес. Этот ключ Л.С. Выготский видел в социальной си-
туации развития, которая является источником становления личности. У 
сложившейся технологии взаимоотношений ученика и учителя есть пред-
посылки – социальные условия жизни, время игры, время учения. Запро-
граммированное ролевое поведение личности определяет наружный срез 
человеческого поведения, благодаря которым мы осваиваем опыт культу-
ры. В стандартных ситуациях и социальные роли и установки личности 
очень ценны, так как освобождают нас от процесса принятия решений. Но 
в незнакомых ситуациях готовых ролей для поведения нет, и здесь возни-
кает потребность проявления индивидуального нестандартного решения. В 
школьном пространстве именно индивидуальность личности постоянно 
бросает вызов учителю, который стремится ее «отредактировать» до сте-
реотипов взрослой «прозы жизни».  

А.Г. Асмолов утверждает, «если в социальной технологии взаимоот-
ношений учителя и ученика нет места для самостоятельного выбора, то 
ученик настойчиво ищет точки опоры для своей индивидуальности в сфе-
рах деятельности и социальных группах за пределами школы». Получает-
ся, что в школе он ведет себя, а за пределами школы – живет.  

Проблему индивидуальности личности и место ее «обитания» изучали 
многие выдающиеся ученые. А.Н. Леонтьев писал, что свое «Я» он нахо-
дил не в самом себе, а в собеседнике, в природе, в системе. А.В. и В.А. 
Петровские утверждают, что личность под поверхностью кожи искать свое 
«я» бесполезно. Личность проявляется через вклады в других людей, через 
те изменения в жизни других людей, которые мы производим своими дей-
ствиями, поступками и деяниями.  

Очень часто от учителей можно слышать: «Придумывают невесть что в 
своих лабораториях, а нам работать нужно». Однако в том случае, когда речь 
идет о стратегии воспитания, то этот странный вопрос о месте обитания сущ-
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мами социума. Это канал усвоения духовной культуры общества, превра-
щения культурных ценностей в стимулы и мотивы практического поведе-
ния людей (В.Г. Алексеева). 

Существуют различные классификации ценностей. Интерес представ-
ляет подход С.С. Бубновой, согласно которому можно выделить:  

 ценности-идеалы, (гуманистические и социальные – уважения, до-
стижений, социальной активности; духовные – познавательные, эстетиче-
ские); 

 ценности-свойства, проявляющиеся в жизнедеятельности и явля-
ющиеся свойствами личности (общительность, любознательность, актив-
ность, доминантность и т.д.); 

 ценности-способы поведения, наиболее характерные средства реа-
лизации и закрепления ценностей – свойств.  

Формирование ценностных ориентаций связано с социальным опытом 
личности, является результатом социализации и одновременно содержанием 
процесса социализации. Формирование системы ценностей возможно в сов-
местной деятельности ребенка и взрослого по реализации самих ценностей, 
т.е. ценностям нельзя обучить, их можно создавать и, тем самым, усваивать. 
Из «категории знаний» ценности в совместной деятельности ребенка и взрос-
лого превращаются в «категории значимости» (Г. Оллпорт). 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что гармоничное раз-
витие личности предполагает, прежде всего, усвоение системы гуманисти-
ческих ценностей, составляющих основу гуманитарной культуры. Вопрос 
об организации воспитания как совместной деятельности по реализации 
ценностей и их сотворчеству, внедрении гуманистических ценностей в об-
разовательный процесс имеет большую значимость. Гуманизация образо-
вания должна обеспечить сознательный выбор личностью гуманистиче-
ских ценностей. В этом контексте актуальным представляется определение 
личности, предложенное И.С. Якиманской: «личность – человек как носи-
тель социальных отношений, имеющий устойчивую систему общественно 
значимых ценностей, определяющих его принадлежность к той или иной 
социальной группе». 

Влияние школы на формирование ценностных ориентаций личности 
определяется характером образовательной практики, реализуемой в образо-
вательном учреждении, подходом к организации учебного процесса. Выявле-
но, что различные формы организации обучения по-разному опосредуют 
процесс формирования ценностной системы, но закономерности и специфика 
влияния последних на развитие ценностной сферы еще предстоит исследо-
вать (М.С. Яницкий). Вне зависимости от формы организации и содержания 
учебного процесса важным фактором влияния на процесс формирования си-
стемы ценностей учащихся является личность педагога, его ценностно-
смысловая сфера. Это значит, что педагог должен обладать компетенцией 
особого рода – в области мотивов, ценностей, направленности.  
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анализировать результаты и оценивать себя. Формирование у педагогов 
универсального умения строить и осуществлять деятельность должно 
стать стержнем инновационного образования. На этой основе формируется 
способность к самоопределению по отношению к профессиональной дея-
тельности, культуре, обществу, самому себе, и выход на жизненное при-
звание и реализацию собственного инновационного проекта. 

Проектирование как способ включения педагогов в инновационную обра-
зовательную деятельность строится на основании определенной структуры. 

Собственно процесс проектирования реализуется в восемь этапов. Он 
не носит линейного характера и в случае неудачи на каком-либо этапе 
необходимо 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-
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. 

Понимание в отличие от знания обладает более высокой степенью 
осмысленности, поскольку позволяет вырабатывать отношение к собствен-
ным знаниям и производить над ними определенные преобразования. Именно 
фиксация ситуации занимаемых в исполняемой деятельности субъектами раз-
личных позиций задает пространство для рефлексии и понимания собствен-
ной деятельности. Несмотря на то, что на этом этапе нами была выделена как 
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ведущая способность к пониманию позиций, но также значимы и рефлексив-
но-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. 

 

Этапы проект-
ной деятельно-

сти 

Позиция в 
структуре 

проектной де-
ятельности

Проектные 
способно-

сти 

Критерий оценки 
освоения позиции в 
структуре проект-
ной деятельности

1. Актуализация Субъект Понимание Умение выделять и 
оценивать деятель-
ностные 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 

6. Реализация  Исполнитель Волевые Умение планировать 

7. Институциа-
лизация 

Оформитель Формально-
логические 

Умение выделить 
новую норму 

8. Трансляция Оратор Коммуника-
тивные 

Умение взаимодей-
ствовать с внешними 
позициями 

 
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 по-
нятий и норм деятельности. Затем осуществляется аналитическая работа по 
разработке теоретической модели развиваемой деятельности.  

Специальная работа по построению модели и вычленению категорий 
позволяет построить общее понятие, получить критерии и нормы выполня-
емой деятельности.  
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личности, где предпринимаются попытки раскрыть структуру, функции, 
условия развития личности (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.И. Божович). Об-
щим для большинства подходов является представление о личности как си-
стемном образовании. «Личность не равна индивиду; это особое качество, 
которое приобретается индивидом в обществе, в совокупности отношений, 
общественных по своей природе, в которые индивид вовлекается... Личность 
есть системное и поэтому «сверхчувственное» качество, хотя носителем это-
го качества является вполне чувственный телесный индивид со всеми его 
прирожденными и приобретенными свойствами...» (А.Н. Леонтьев). 

Личность – системное образование, которое часто описывается как 
иерархиезированное единство психологических структур разного порядка 
(темперамент, характер, способности, направленность по Б.Г. Ананьеву, 
биопсихические свойства, особенности психических процессов, опыт, 
направленность по К.К. Платонову), создающих уникальное единство. 
Представление о личности как сложной целостности, знание отдельных 
сторон личности и движущих сил ее развития является психологической 
основой воспитания.  

 
Система ценностных ориентаций личности как необходимое условие 

развития отношений сотрудничества педагога и учащегося 
Одним из ведущих компонентов психологической компетентности 

педагога является знание структуры личности, ее системообразующих 
свойств – совокупность устойчивых мотивов, интересов, склонностей, 
убеждений, идеалов, ценностей, где ценностям отводится главная роль. 
Ценность характеризуется двумя свойствами – значением и личностным 
смыслом. Значение ценности представляет собой совокупность обще-
ственно значимых свойств, функций предмета или идей, которые делают 
их ценностями в обществе, а личностный смысл ценностей определяется 
самим человеком (В.Ф. Сержантов).  

По мнению В.П. Тугаринова, ценностные ориентации – это направ-
ленность личности на те, или иные ценности. Система ценностных ориен-
таций личности выполняет функцию регуляции поведения, связывает в 
единое целое личность и социальную среду и является многофункцио-
нальным психологическим органом (М.С. Яницкий). Одновременно – это 
форма включения общественных ценностей в механизм деятельности и 
поведения личности.  

Ценностные ориентации участвуют в регуляции волевых (Ш.А. Нади-
рашвили), мыслительных и познавательных процессов (О.К. Тихомирова, 
В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцев). Ценностные ориентации направляют и 
корректируют процесс целеполагания человека (А.И. Донцов). Система 
ценностных ориентаций является, в целом, важнейшим регулятором ак-
тивности человека, позволяющим соотносить индивидуальные потребно-
сти и мотивы с осознанными и принятыми личностью ценностями и нор-
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 совокупность знаний, умений и навыков по психологии;  
 четкость позиции в отношении роли психологии в профессиональ-

ной деятельности педагога;  
 умение использовать психологические знания в работе;  
 умение видеть за поведением ребенка его состояние, уровень развития 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, черт характера; 
 способность ориентироваться, оценивать психологическую ситуа-

цию в отношениях с ребенком и коллективом детей и избирать рациональ-
ный способ общения.  

Представления о психологических основах усвоения знания, законо-
мерностях формирования умений и навыков, умение выявлять и учитывать 
в обучении индивидуальные возрастные особенности ребенка позволяют 
не только эффективно обучать, но и сохранять физическое и психическое 
здоровье детей, проектировать образовательный процесс как природосооб-
разный, психологически безопасный, создавать новую школу, где интерес-
но учить и учиться. 

 
Психологические основы воспитания и обучения – составляющие пси-

хологической компетентности педагога 
Личность – системное образование 
На данный момент приоритетной задачей образования является разви-

тие способности личности к самореализации, поэтому обучение и воспита-
ние должно опираться на всестороннее знание личности, ее структуры, за-
кономерностей формирования и развития.  

По словам С.Л. Рубинштейна личность – комплекс свойств, создаю-
щих те внутренние условия, через которые преломляются все внешние 
воздействия. Это предполагает, что все, что извне воздействует на челове-
ка, все, чему его обучают, то, как воспитывают, оказывает то или иное 
влияние, только через совокупность личностных свойств, своеобразный 
психологический фильтр, имеющий уникальные, неповторимые характе-
ристики, т.е. внешние причины действуют через внутренние условия. 

Представление об этом комплексе личностных свойств, его составе, 
структуре, динамике развития необходимо тому, кто воспитывает и обуча-
ет. Без этого знания невозможно создать такие условия обучения и воспи-
тания, которые способствовали бы развитию личности. Это значит, педаго-
гическое воздействие должно опираться на психологическую теорию лич-
ности. Именно поэтому современной педагогической практикой как нико-
гда востребованы психологические знания о становлении личности и усло-
виях ее гармоничного развития, ее системообразующих свойствах.  

В современной психологии проблема личности рассматривается с раз-
ных сторон. Изучаются отдельные стороны личности (С.С. Бубнова, В.Н. 
Дружинин, Н.Д. Левитов, А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев, В.С. Мерлин, В.М. 
Русалов, В.Э. Чудновский, М.С. Яницкий). Создаются целостные модели 
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Следует отметить, что необходимость во введении модели возникает у 
субъекта деятельности для системного представления, выделенного им на 
первом этапе фрагмента деятельности.  

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, предлагаю-
щей решение поставленной проблемы. Это наиболее неопределенный, 
творческий этап проекта, слабо подверженный формализованным проце-
дурам. Здесь необходима максимальная работа фантазии, ограниченная 
только интеллектуальными возможностями проектировщиков. Для успеш-
ного прохождения этапа необходима креативная способность и реализация 
позиции новатора. 

Креативность нами понимается как способность выдвигать парал-
лельные, альтернативные, взаимодополняющие или, наоборот, взаимоис-
ключающие идеи. Креативная личность обладает такой характеристикой, 
как автономия. Что означает самоуправление, направленность на себя, на 
свой внутренний мир, стремление к свободе от влияний других и способ-
ность самому определять 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 де-
ятельности, включающую в себя программу и план работ, а также появле-
ние 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.  
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Первая характеристика связана с ситуацией, в которой возникают ре-
флексивные процессы. Принципиальное значение имеет то, что это всегда 
проблемная ситуация. Только тогда в деятельности педагога или учащего-
ся появляется возможность так организовать рефлексию, чтобы она про-
шла несколько уровней, из «объективного» исследовательского акта ана-
лиза собственной деятельности переросла в «размышление, полное сомне-
ний и противоречий», эмоционально окрашенное действие, экзистенци-
альное деяние. Здесь рефлексия имеет смысл не как самоцель, а как метод 
запуска и организации личностного самоопределения человека, оформле-
ния и усиления его ценностной и деятельностной позиции, что в итоге спо-
собствует 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 лич-
ностное саморазвитие и деятельностная самореализация всегда предпола-
гают соотнесение себя с другими личностями, с другими предметными, 
профессиональными 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, воссо-
здать понятия на уровне мышления, договориться о значениях, то есть выра-
ботать общий язык как необходимое условие коммуникации. 

Включение человека в групповую рефлексию позволяет также запу-
стить 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», поз-
воляющего занимать отстраненную от собственных переживаний позицию, 
приводит к появлению у человека способности сознавать основания своих 
собственных и чужих действий, соотносить себя и окружающих, коррек-
тировать 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 рефлексии позволяет 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 соб-
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2) методическая компетентность в области способов формирования 
знаний, умений и навыков у учащихся; 

3) психолого-педагогическая компетентность в сфере обучения; 
4) дифференциально-психологическая компетентность в области мо-

тивов, способностей, направленности обучаемых; 
5) коммуникативная компетентность; 
6) аутопсихологическая компетентность. 
Рассмотрим подробнее содержание четырех последних видов компетент-

ности, которые и определяют психологическую компетентность педагога.  
Психолого-педагогическая компетентность предполагает:  
 знание возрастной психологии, психологии общения, педагогиче-

ского взаимодействия;  
 владение педагогической диагностикой, умение строить педагоги-

чески целесообразные отношения с обучающимися, осуществлять индиви-
дуальную работу на основе результатов педагогической диагностики;  

 умение пробуждать и развивать у обучающихся устойчивый инте-
рес к преподаваемому предмету. 

Дифференциально-психологическая компетентность включает:  
 умение выявлять личностные особенности, интересы, направлен-

ность обучающихся; 
 понимать и учитывать эмоциональное состояние людей;  
 умение грамотно строить взаимоотношения с администрацией, кол-

легами, обучающимися и их родителями. 
Коммуникативная компетентность определяется высокой степенью 

владения основными коммуникативными умениями: 
 вступать в контакты с разными людьми; 
 устанавливать профессиональные отношения; 
 осуществлять индивидуальный подход к детям; 
 сотрудничать, вступать в деловые контакты; 
 создавать атмосферу комфортности, доброжелательности; 
 вызывать доверие у детей, соучаствовать в решении их проблем; 
 быть тактичным; 
 побуждать ребенка к действию, творчеству; 
 влиять на общение, отношения между детьми в микросоциуме; 
 правильно воспринимать, учитывать, реагировать на критику. 
Аутопсихологическая компетентность подразумевает: 
 способность анализировать собственную деятельность, адекватно 

оценивать ее уровень;  
 знание о способах профессионального самосовершенствования;  
 умение видеть причины недостатков в своей работе и в себе; 
 желание самосовершенствования.  
По мнению И.С. Якиманской, психологическая компетентность – это: 
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Сегодня задача системы образования состоит не в передаче объема 
знаний, а в том, чтобы научить учиться. При этом становление учебной де-
ятельности означает становление духовного развития личности. Кризис 
образования заключается в обнищании души при обогащении информацией.  

Одним из главных результатов новой модели образования, «Нашей 
новой школы», станет формирование нового типа личности, обладающей 
качествами, присущими гражданскому обществу и гражданской нации – 
личности свободной, самостоятельной, индивидуально ответственной и 
толерантной, обладающей развитым чувством собственного достоинства, 
долга и чести. Для достижения указанных результатов школа должна ис-
ходить из принципа целостности человека. Человек – это не только разум, 
но и тело, душа, дух. Поэтому знания – только один из элементов этой 
сложной и многогранной структуры, причем не самый существенный. В 
нее включаются ценностные ориентации личности, ее нравственно-
волевые черты, эмоциональные и физические характеристики.  

Переход от образовательной парадигмы индустриального общества к 
образовательной парадигме постиндустриального общества означает, в 
первую очередь, отказ от понимания образования как получения готового 
знания и представления о педагоге как носителе готового знания.  

Модернизация образования по-новому ставит вопрос о профессио-
нальной компетентности педагогов. Современному ученику нужно пере-
дать не только информацию, сколько метод ее получения, анализа и про-
гнозирования.  

Потребность страны в учителях, способных занять личностно-
гуманную позицию по отношению к воспитанникам и к себе, еще более 
активизирует проблему повышения профессиональной, прежде всего пси-
хологической компетентности учителя. Проблема эта приобретает особую 
значимость в связи с распространением идей гуманизации и гуманитариза-
ции образования, перестройки учебно-воспитательного процесса. Поэтому 
психологическая компетентность педагога играет огромную роль в про-
цессе образования, и на сегодняшний день эта тема очень актуальна. 

 
Психологическая компетентность педагога 

Новое понимание образования как достояния личности, как средства 
ее самореализации в жизни, как средство построения личной карьеры, из-
меняет цели обучения и воспитания, его мотивы, нормы, формы и методы, 
роль педагога и т.д. 

Решение этой задачи – организации учебно-воспитательного процесса с 
учетом индивидуально-психологических особенностей ребенка, требует от 
педагога особого рода компетентности – психологической компетентности.  

Согласно Н.В. Кузьминой профессиональная компетентность педагога 
состоит из следующих компетентностей: 

1) специальная компетентность в области преподаваемой дисциплины; 
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ственной, так и чужими, то есть перейти в режим развития профессио-
нально-деятельностной ситуации. 

На шестом этапе, который носит название «реализации» в позиции 
администратора, происходит выполнение и контроль инновационной дея-
тельности, осуществляется коррекция замысла в связи с появлением 
неожиданных помех и эффектов, неочевидных и непрогнозируемых зара-
нее. 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 сове-
сти. 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 деятельности. 
Фиксируются полученные новые и интересные результаты, в том числе и для 
внешнего пользователя. Проектировщику необходимо занять позицию офор-
мителя, 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, необходимо не только представить теоретически и практи-
чески пройденный путь, но и самое главное убедительно доказать внеш-
ним, строгим и часто очень субъективным экспертам новизну и ориги-
нальность 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 дей-
ственен, скорее они свойственны ему только как «возможные точки зрения 
других людей». 

2. Сетевая организация и управление социальными объединения-
ми – как способ включения педагогов в инновационную деятельность. 

Концептуальной идеей, положенной в основу разработанной модели 
сетевого взаимодействия субъектов образования стала идея системного со-
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четания субъектной позиции педагога и коллективных форм управления 
инновационными проектами. 

Основными элементами модели сетевого взаимодействия педагогов при 
проектировании ими собственной инновационной деятельности являются: 
общая ценность развития образования у педагогов, доверие к участникам сете-
вого взаимодействия, организация взаимодействия участников сети на основе 
преимущественно горизонтальных связей, консенсусность принятия решений, 
сохранение автономии и субъектной позиции участников сети, готовность к 
обмену различного рода ресурсами, наличие большого количества лидеров по 
разным направлениям деятельности, ориентированность на результат.  

Анализ практики показал, что горизонтальная коммуникация в усло-
виях российской системы образования не складывается естественным об-
разом. Она возникает лишь при появлении в образовательном процессе це-
левых движений, нарушающих его привычное функционирование, т.е. 
проектной инициативы конкретного субъекта образовательной деятельно-
сти. Она вынуждает других субъектов локальных образовательных систем 
проявить свое отношение, как к проектной идее, так и к связанным с ней 
аспектам собственной деятельности. Выявленные в проектной идее про-
блемы, цели и задачи могут стать точками, связывающими интересы, 
смыслы и ценности нескольких субъектов различных образовательных си-
стем. Организованные в этот момент вербализация, рационализация и кон-
кретизация проектного замысла, его рациональное многопозиционное кри-
тическое обсуждение на профессиональном уровне создают горизонталь-
ные коммуникативные связи. Таким образом, горизонтальная коммуника-
ция является и условием, и принципом сетевой организации группового 
проектирования в условиях системных инновационных изменений. 

Чем выше уровень сформированности элементов модели сетевого 
взаимодействия педагогов при проектировании ими собственной иннова-
ционной деятельности в условиях внедрения инновационных образова-
тельных программ, тем выше эффективность коллективного проектирова-
ния, качество собственной инновационной деятельности педагогов растет 
за счет освоения ими субъектной позиции. 

На основе анализа основных результатов исследований различных об-
разовательных сетей можно сделать выводы о том, что сетевые организации 
обладают рядом характеристик, которые отличают их от иных форм управ-
ленческой деятельности в сфере публичных потребностей и интересов. 

Во-первых, сети представляют собой такую структуру управления 
публичными делами, которая связывает государство и гражданское обще-
ство. Эта структура описывается как множество разнообразных государ-
ственных, частных, общественных организаций и учреждений, которые 
имеют некоторый общий интерес. 

Во-вторых, сеть складывается для выработки соглашений в процессе 
обмена имеющимися у ее участников ресурсов. Это означает, что суще-
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Выбор такого рода сложности заданий от 16% до 54% – завышенная 
самооценка. Задания такого уровня сложности зачастую основаны на уме-
нии аргументировать, а это одно из самых сложных мыслительных дей-
ствий. В четвертом классе оно еще не сформировано. Имеют большие 
сложности при выполнении таких заданий и ученики основной школы. 

Адаптироваться к нововведениям в системе образования можно раз-
личными способами, и самый распространенный из них – индуктивный. 
Организовывать интуитивный процесс, основываясь на здравом смысле, на 
первый взгляд, проще, но, как показывает практика, длительно по времени 
и не всегда продуктивно. 

Адаптироваться к нововведениям в системе образования можно, взяв 
за основу «процессуальный» подход, т.е. разбив процесс адаптации на 
определенные части, взаимосвязанные между собой. Данный путь управ-
ляем, позволяет не только планомерно его организовать, но и определять, 
достигнута ли цель, в случае необходимости проводить корректировку.  

 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА  
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  

ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Колембет Г.И., 
педагог-психолог высшей категории МБОУ СОШ №6, г. Пушкино 

 
Актуальность психологической компетентности педагога 

В современную эпоху произошли существенные изменения во всех 
областях и сферах культуры, в том числе и образовании. Идейно-
мировоззренческий и ценностный вакуум в системе образования, возник-
ший в связи с распадом тоталитарно-идеологического управления этой си-
стемой и связанная с этим явлением неясность, неопределенность целей 
обучения, воспитания, привели к осмыслению кризиса образования, кризи-
са его традиционных форм, исчерпанности основной педагогической пара-
дигмы, к определению путей и способов разрешения данного кризиса.  

Выявление исходных культурных ценностей и основополагающих 
мировоззренческих установок образования и воспитания, соответствую-
щих тем требованиям, которые объективно выдвигаются перед личностью 
в условиях современного общества, привело к рождению новой образова-
тельной парадигмы. 

В последнее время в сфере образовательной политики и методологии 
развития образования рельефно обозначился переход от парадигмы знаний, 
умений, навыков к культурно-исторической системно-деятельностной пара-
дигме образования. 
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Высокий % выбора заданий второго уровня сложности в 4-ом классе; 

приблизительно одинаковый в 8-ом и 9-ом классах. Учащиеся выбирают 
задание, значит уверены, что справятся с ним, т.е. адаптированы к ним. 

Учащиеся 8-х и 9-х классов допускали ошибки. Связанные как с 
предметными знаниями, так и с ошибками при использовании мыслитель-
ных операций (при выполнения заданий на сравнение зачастую выделяют-
ся либо отличительные свойства, либо сходство. А необходимо определить 
и то, и другое. 

3) Задания на использование сложных мыслительных операций (аргу-
ментация, доказательство, нахождение причинно-следственных связей и др.). 
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ствует взаимная заинтересованность участников сети друг в друге. Ресур-
сы могут быть распределены неравномерно, но независимо от степени их 
концентрации и определенного доминирования ряда участников сети по-
следние вынуждены вступать во взаимодействие. Между участниками сети 
существует ресурсная зависимость. 

В-третьих, важной характеристикой сети выступает общий коопера-
тивный интерес. 

В-четвертых, с точки зрения выработки решений участники сети не 
выстраиваются в некоторую иерархию, где какая-либо организация имеет 
преимущество с точки зрения ее властной позиции. Все участники сети 
равны с точки зрения возможности формирования совместного решения по 
интересующему вопросу. Здесь наблюдаются не вертикальные, а горизон-
тальные отношения. 

В-пятых, сеть представляет собой договорную структуру, состоящую 
из набора контрактов, возникающих на основе согласованных формальных 
и неформальных правил коммуникации. В сетях действует особая культура 
консенсуса. В целом сеть представляет собой систему государственных и 
негосударственных образований в определенной сфере деятельности, ко-
торые взаимодействуют между собой на основе ресурсной зависимости с 
целью достижения общего согласия по интересующему всех вопросу, ис-
пользуя формальные и неформальные нормы. 

Высшей формой коллективного проектирования учителями собственной 
инновационной деятельности в условиях системных инновационных измене-
ний является проектная школа – особая организованность, в которой замы-
сел, реализация и рефлексия педагогических проектов составляют единое 
смысловое и организационное целое. Проектная школа строится как отдель-
ный образовательный институт, в котором организован образовательный 
процесс для профессионалов, связанных единым проектным замыслом. Для 
профессионала в образовании, прежде всего педагога, проектная школа как 
раз и является остановкой процесса привычного функционирования в своем 
образовательном учреждении и в этом смысле становится способом органи-
зации системной рефлексии его педагогической деятельности в целом. 

Системная рефлексия в проектной школе организуется за счет вы-
страивания сетевого взаимодействия педагогов с другими профессиональ-
ными позициями в образовании: методистами, учеными – представителями 
тех культурных и научных традиций, которые интерпретируются в педаго-
гических проектах, управленцами, обеспечивающими вписывание проек-
тов в имеющуюся социально-культурную ситуацию. 

3. Проектно-инициативная программа – как способ включения 
педагогов в инновационную деятельность. 

Если школа претендует на создание условий, обеспечивающих разви-
тие учеников, то она сама должна стать развивающейся (В.С. Лазарев). В 
образовательной сфере, в педагогической деятельности управляемое раз-
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витие обеспечивается инновационными процессами. Первая фаза любой 
инновации предполагает критическое отношение к существующей куль-
турной норме, по которой организована деятельность. Вторая фаза станов-
ления инновации – обязательность неопределенности, т.е. когда ситуация 
рассматривается как открытая новым возможностям. В этой фаза происхо-
дит оформление новой нормы. И третья фаза инновации начинается с мо-
мента распространения новой нормы в среде массового педагогического 
сообщества, ее институциализации, организации новой социальной прак-
тики и установление границ ее применения. По Н.Г. Алексееву инновация 
это – разработанный замысел, включающий критический анализ ситуации, 
реализацию замысла и рефлексивную фиксацию получившегося.  

В настоящее время современная школа неизбежно существует одно-
временно в двух режимах: функционирования и развития. Режим функци-
онирования обеспечен всеми видами ресурсов: финансовыми, материаль-
но-техническими, кадровыми, нормативно-правовыми, методическими и 
т.д. Режим развития заранее не обеспечен ресурсами. Организация и 
управление режимом развития образовательного учреждения возможны 
только при разработке программы развития, которые и обеспечивают 
включение педагогов в инновационную деятельность.  

Проектно-инициативная программа разрабатывается как программа 
действий конкретных людей, объединяющихся в сообщество на основе 
общности в ценностях, в видении проблем и путей их решения. Объединя-
ясь в сообщество проектировщиков образовательной деятельности, скла-
дывая совместные усилия, авторы программы увеличивают масштабы сво-
ей деятельности, свои возможности осуществления преобразований. Про-
ектно-инициативная программа развития образования, является продуктом 
рефлексивного оформления реально осуществляемых действий субъектов 
образовательного сообщества. 

В современной социально-культурной ситуации проектно-инициативная 
программа выступает как управленческое средство, позволяющее реализо-
вать в социальной практике ценности разработчиков программы. Она оформ-
ляет организационно-управленческую позицию и является директивой к дей-
ствиям, прежде всего, самих разработчиков, при этом разработчики програм-
мы несут личную ответственность за ее реализацию. 

Программа в социальной действительности имеет и коммуникатив-
ную функцию. Она организует самоопределение людей, имеющих к ней 
отношение, следующим образом: 

•  привлекает к ее реализации людей, имеющих общие или близкие с 
разработчиками программы ценностные ориентации; 

• проявляет для дальнейшего согласования действий другие управ-
ленческие позиции.  

В соответствии с введенным выше понятием проектно-инициативной 
программы в современной социально-культурной ситуации принципы ее 
разработки и реализации выглядят следующим образом.  
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Определение уровня адаптированности учащихся к новшеству можно 
реализовать посредством замеров по деятельности, психологическим фак-
торам, самомотивации. 

Мы начали проводить такую работу. Использовались разноуровневые 
задания. Учащиеся при выборе заданий разного уровня сложности выбирают 
два вида функционального пространства: что я могу делать, и обозначают зо-
ну ближайшего развития. Учитывается, к какому уровню сложности заданий 
учащиеся приступили, с каким уровнем сложности заданий реально справи-
лись. Диагностика уровня самоадаптации позволяет не только констатиро-
вать факт, к какому функциональному пространству учащиеся адаптированы, 
но и, выявив зону их ближайшего развития, воздействовать на нее, добиваясь 
высокой продуктивности усвоения. Так, например, проведенная срезовая ра-
бота по русскому языку в 4 и 9 классах и в 8 классе по химии, где предложе-
ны разноуровневые задания, говорит о следующем: 

1) задания на усвоение фактов, простое воспроизведение данных: 
 

 
 
Учащиеся всех трех классов адаптированы к заданиям данного функ-

ционального уровня сложности. 0% выбора задания в 4 классе – результат 
работы по ФГОС НОО. Больше всего выбор заданий первого уровня слож-
ности связан с изучением нового предметного содержания. Анализ хода 
решения показал проблемы не функционального характера, а незнание 
правил (информации). 

2) Несколько иные проблемы выявлены при анализе решения заданий 
на использование простых мыслительных операций (анализ, синтез, срав-
нение, обобщение по одному признаку). 
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В статье 20 пункт 3) ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Рос-
сийской федерации» записано: инновационная деятельность ориентирова-
на на совершенствование учебно-методического, организационного, пра-
вового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического 
обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации 
инновационных проектов и программ.  

Ведение инновационной деятельности – насущная необходимость со-
временной школы. Как показывает практика – это не «дань современной мо-
де». Целевые установки школы сместились от усвоения учащимися знаний, 
умений, навыков по предметам к приобретению ими ключевых и предметных 
компетенций, необходимых для жизни в современном обществе. Только ис-
пользованием традиционного подхода в обучении этого не достичь. 

Жизнь школы в инновационных условиях – это противоречивая ситу-
ация. С одной стороны мы преподаем все те же предметы; основные по-
требители выпускников школы проводят набор учащихся по результатам 
итоговой аттестации, основной критерий которой – уровень предметной 
обученности учащихся, т.е. ЗУНов по предметам. С другой стороны, в об-
разовательный процесс прочно входят такие понятия, как компетентность, 
ИКТ, новые формы аттестации учителя и ученика и т.д. 

Предполагается, что нововведения позволят существенно улучшить 
качество подготовки учащихся, облегчить усвоение ими основных пред-
метных понятий, овладеть основными способами умственной деятельно-
сти. Кто же против? Эти проблемы не новы. Достаточно заметить, сто 
большинство предметных инновационных технологий были разработаны и 
апробированы еще в 70-е годы ХХ в., а методологически обоснованы еще 
ранее (в 20-30-е гг.). Тем не менее широкого использования в школе они не 
получили. Одна из основных причин – сложность адаптации к инноваци-
онной деятельности самих учителей. Складывается парадоксальная ситуа-
ция: с одной стороны, педагоги понимают, что предлагаемые теории, фор-
мы, методы работы являются продуктивными и направлены на развитие 
учащихся, но все же не спешат внедрять их в свою повседневную практи-
ку. Любая инновация сопряжена с ее психологическим принятием, напря-
жением в момент ее усвоения (как содержательного, так и функционально-
го) «видения» ее необходимости и неизбежности. Еще одна проблема – не-
достаточная процессуальная разработанность таких важных процессов, как 
адаптация и мотивация. Без их четкой организации деятельность в иннова-
ционном пространстве сопряжено с большими трудностями. Ученик не 
решает задачи не потому, что он не знает, как их решать, а потому, что не 
знает, как соотнести свои ЗУНы с новыми для него условиями использова-
ния этих ЗУНов (как к ним адаптироваться). Чтобы продуктивно действо-
вать в инновационном пространстве, нужно это пространство принять и 
адаптироваться к нему. 
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Основные принципы разработки программы развития.  
Принцип системности. Предполагает выделение основных приорите-

тов управления качеством образования, опирающихся как на государ-
ственный, так и на общественный заказ. 

Принцип постепенного перехода от управления по процессам к 
управлению по результатам. Означает последовательную и поэтапную за-
мену процессуально-мероприятийных механизмов управления на деятель-
ностно-нормативные механизмы контроля качества и принятия решений. 

Принцип объективности. Фиксирует необходимость постоянного ди-
намического мониторинга результатов образовательной деятельности, ос-
нованного на системе жестких и однозначных критериев качества образо-
вательной деятельности и валидных механизмах диагностики. 

Принцип дополнительности. Означает сочетание и взаимное дополне-
ние формально-статистических механизмов контроля качества образова-
ния и экспертной оценки в случае неопределенной управленческой и обра-
зовательной ситуаций.  

Принцип дифференциации. Предполагает дифференциацию механиз-
мов управления качеством в соответствии с уровнем социально-
культурной и образовательной ситуации образовательных учреждений. 

Принцип деятельностной направленности системы управления каче-
ством. Означает реализацию проектного подхода к управлению качеством 
образования, разработку системы локальных проектов по решению кон-
кретных проблем качества образования. 

Принцип открытости системы управления качеством образования. 
Фиксирует возможность включения в программу на этапе ее реализации 
различных проектных инициатив, направленных на решение конкретных 
проблем качества образования. 

Принципы разработки и реализации проектно-инициативной программы. 
1.  Программа опирается на детальный анализ конкретной образова-

тельной и социально-культурной ситуации образовательных учреждений и 
направлена на решение конкретных социально-культурных и образова-
тельных проблем при безусловном сохранении качества выполнения госу-
дарственного образовательного стандарта.  

2.  В основе разработки программы лежат инициативы конкретных 
субъектов образования. 

3.  Программа разрабатывается людьми, которые будут принимать непо-
средственное участие в ее реализации при сотрудничестве всех заинтересо-
ванных в выполнении программы организаций, ведомств, сообществ. 

4.  Масштаб заявленных целей должен соответствовать реальным ре-
сурсам (кадровым, материально-техническим, финансовым, учебно-
методическим и др.). 

5.  Одним из важнейших условий реализуемости программы и отдель-
ных проектов является складывание реализационных команд как групп 
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разработчиков проектного замысла, решающего их личные и профессио-
нальные проблемы, с одной стороны, и организационных структур с рас-
пределенной системой функциональных мест, отражающей способности и 
возможности этих людей, – с другой стороны. 

6.  Единицей данной программы является проект, в котором должны 
быть указаны: 

• образовательная или социально-культурная проблема; 
• средства и условия решения проблемы; 
• планируемые результаты и критерии их достижения; 
• механизм коррекции способов реализации проекта в изменяющейся 

ситуации. 
7.  Необходимым условием разработки и реализации программы явля-

ется налаживание кооперативных связей между коллективами разработчи-
ков ее отдельных фрагментов и разделов.  

8.  Программа опирается на уже имеющийся у разработчиков в данном 
направлении опыт решения проблем. Масштаб программного фрагмента 
зависит от степени освоения средств решения проблем в данной конкрет-
ной образовательной ситуации. Для реализуемости программы необходи-
мо выдерживать также масштаб действий, соответствующий количеству 
людей, имеющих заложенные для реализации в программе ценности. 

9.  В процессе разработки программы необходимо отслеживать дина-
мику развития идей, замыслов и содержания программного продукта. 
Наличие такой динамики указывает на способность разработчиков к уточ-
нению своей позиции и доработке проектного замысла, а, следовательно, 
создает предпосылку рефлексивного осмысления собственного опыта и со-
здания рабочих механизмов коррекции хода реализации программы. Таким 
образом, программа должна включать механизмы ее коррекции как на эта-
пе разработки, так и, в особенности, на этапе реализации. 

10.  При разработке и реализации программы необходимо рациональ-
ное сочетание и учет кроме материальных ресурсов, ресурсов другого ка-
чества: интеллектуальных, информационных, управленческих, инфра-
структурных и др. 

Проектно-инициативный способ построения программы развития об-
разовательного учреждения возможен только при системном преобразова-
нии действительности. Образование в этом случае рассматривается как от-
крытая сфера, в которую вовлекаются и втягиваются необходимые ресур-
сы из других сфер. 

4. Профессионально-личностное самоопределение педагогов как 
способ включения педагогов в инновационную деятельность. 

В образовательном проектировании мы должны организовать разви-
тие личностно-деятельностной позиции проектировщика. Развитие опре-
деляется как движение в четырех смысловых пространствах самоопреде-
ления. Концептуальная схема самоопределения (Зарецкий, Каменский, 
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ализации учащихся. Она имеет не только важные функции обучения и вос-
питания, но и имеет важные социальные функции. Рациональная организа-
ция свободного времени ребенка, выбор им социально и личностно значи-
мых сфер и способов сотрудничества и общения снижают вероятность 
асоциального поведения. 

Внутришкольное дополнительное образование включает в себя: 
Методическая поддержка направлена на формирования нового пе-

дагогического мышления, на оказание помощи учителю стать творческим 
организатором учебного процесса. 

Перевод на адаптивную образовательную среду происходит при вы-
полнении ряда условий.  

Первое необходимое условие для этого – понимание учителем того 
факта, что новая функционально незнакомая среда (среда, находящаяся вне 
зоны ближайшего развития учащегося) для ученика такая же инновация, 
как для учителя информационно-коммуникативные технологии , причем 
ИКТ, а не ТСО. 

Второе необходимое условие – использовать для этого адаптивные 
ситуации, адаптивные тексты, адаптивные задания, адаптивные тесты. 

Третье необходимое условие – перевести изучаемую на уроках ин-
формацию в ранг личной значимости для учащегося. 

Четвертое необходимое условие – использовать рефлексивную обра-
зовательную среду. 

 
Сравнительная характеристика компонентов образовательной среды 

 
Компоненты Традиционная среда Адаптивная среда 
Цель Вербальная (Вы долж-

ны знать, уметь, сфор-
мировать, научить). 

Сохраняется жесткая уста-
новка (должны знать уметь), 
на творческом уровне уста-
новка меняется (Вы може-
те…). 

Содержание Передается трансляци-
ей (не носит востребо-
ванного характера). 

Трансляция сочетается с по-
исковыми, исследовательски-
ми методиками. 

ФОУВП Классно-урочная. Циклоблочная, модульная, 
мультипрофильная. 

Форма органи-
зации деятель-
ности на уроке 

Доминирует индиви-
дуальная, фронтальная. 

Доминирует парная, группо-
вая. 

Методы обуче-
ния 

Низкая степень ре-
флексии. 

Высокая степень рефлексии. 

Результат Формируется человек 
– исполнитель. 

Формируется человек – «ре-
шатель». 
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Педагогическая поддержка учащимся может осуществляться через ее 
разные виды. Управление образовательным процессом должно обеспечи-
вать комплексный подход к использованию различных видов поддержки. 

Общая педагогическая поддержка осуществляется для всех учащих-
ся и создает необходимый эмоциональный фон доброжелательности и со-
трудничества, обеспечивая успешное обучение. Внимательное, позитивное 
отношение учителя к ученикам, доверие к ним, привлечение к самоцеле-
полаганию, самопланированию, самоконтролю, самооценке, самокоррек-
ции, создание ситуации взаимного обучения в условиях технологии кол-
лективного способа деятельности, использование деятельного содержания 
обучения, игр, творческих работ – все это характеризуют общую педагоги-
ческую поддержку учащимся. 

Индивидуально-личностная поддержка предполагает проведение 
диагностики развития, обученности, воспитанности, выявление личных 
проблем детей. Особая роль в индивидуальной поддержке должна отво-
диться ситуациям успеха, созданию условий для самореализации лично-
сти, повышение статуса ученика, значимости его личного вклада в реше-
ние его личных задач. Для этого используется профильное обучение, уров-
невая дифференциация, проектные методики. 

Медицинская поддержка направлена на сохранение здоровья и под-
держке здорового образа жизни. Она может осуществлять при использова-
нии следующих форм организации работы с учащимися: 

- профилактические медицинские осмотры врачами разных специ-
альностей; 

- вакцинация детей; 
- проведение Дней здоровья; 
- охват питанием учащихся школы; 
- проведение просветительской работы с обучающимися и их роди-

телями. 
Психологическая поддержка учащимся осуществляется на разных 

этапах обучения. Формирование положительных эмоционально-
ценностных отношений – обязательное условие в организации психологи-
ческой поддержки учащимся на уроке. Наличие психологической службы 
в школе позволяет оказывать помощь психолога учащимся, имеющим про-
блемы в обучении, гиперактивным детям, детям с личностными проблема-
ми, проблемами в семье и т.д. 

Социальная поддержка учащимся ставит своей целью своевременно 
изучать ситуацию в семье, диагностировать и выявлять трудности, про-
блемы, оказывать соответствующую помощь учащимся, защищать их ин-
тересы, способствовать предупреждению и преодолению негативных явле-
ний. Ее оказывают учителя, классные руководители, социальный педагог. 

Система дополнительного образования – это следующая разновид-
ность поддержки учащихся, являющаяся одним из основных средств соци-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

271 
 

1995) описывает процесс самоопределения как движение в четырех смыс-
ловых пространствах: ситуативном, социальном, культурном и экзистен-
циальном. 

 
Смысловые 
пространства 
самоопреде-

ления 

Типы 
жизнен-
ной ак-
тивности 

Схемы опи-
сания жиз-
ненной ак-
тивности

Способы самоопределения 

Экзистен-
цальное 

Деяние Ценности-
путь ответ-
ственность 

Транцендеция 
От замыслов к 
ценностям 
------------------- 
Трансценден-
ция 
От целей к за-
мыслам 
------------------- 
Трансценден-
ция 
От задач к це-
лям 

Рефлексия 
традиции 
Установле-
ние ограни-
чений 
----------------- 
Рефлексия 
деятельности 
Анализ по-
следствий 
----------------- 
Рефлексия 
действий 
Оценка ре-
зультатов 

Культурное Дело Замысел-
реализация 
рефлексия 

Социальное Деятель-
ность 

Цель-
средство-
результат 

Ситуативное Действие Ориентиров-
ка-
исполнение-
контроль 

 
В зависимости от типа самоопределения личности в проблемной ситу-

ации поиск оснований для решения может разворачиваться как ситуатив-
ное поведение, направляемое обстоятельствами, как социальное действие, 
детерминированное локальной целью, как рефлексия собственной дея-
тельности и придание ей статуса «дела», вписываемого в некоторую куль-
турную традицию, либо как рефлексия традиции и соответственно движе-
ние в вечных ценностях и вопросах. 

Связывая процесс самоопределения с личностными изменениями (ро-
стом или деградацией, расширением творческих возможностей или же «за-
рыванием талантов» и т.п.), мы выдвигаем предположение, что глубина 
раскрытия творческого потенциала личности – т.е. способности и готовно-
сти человека к преобразованию окружающей действительности в форме 
инновационного образовательного проекта зависит от глубины самоопре-
деления. Строго говоря, именно ситуация самоопределения, а не просто 
выбора из альтернатив, самоопределения как движения в основаниях своих 
действий, дел и деяний может рассматриваться как своеобразная единица 
творческого процесса развития личности. 

Ситуативному типу самоопределения соответствует активность, опи-
сываемая схемой «ориентировка – исполнение – контроль», развитой в 
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психолого-педагогических исследованиях, проводимых под руководством 
П.Я. Гальперина в 50-70-е годы. Здесь личность низведена до субъекта, 
осуществляющего ориентировку в условиях и обстоятельствах решения 
неизвестно откуда взявшейся задачи. Термин «исполнение» указывает на 
то, что задача ставится извне. Замысел реализуется, цель достигается, а ис-
полняется задание, данное кем-то. Контроль – редуцированная форма ре-
флексии, заключающаяся в сличении 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 послед-
ствий, человек обретает возможность выхода в культурное пространство. 

Возможность выхода в культурное пространство может быть реализо-
вана через рефлексию деятельности в форме анализа последствий: «что 
будет, 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 
между ними), но непрерывный – внутри замысла, традиции, культурной 
проблемы. При наличии собственных замыслов, культурно ориентирован-
ных, процесс образования обретает «стержень», на который начинают 
«нанизываться» знания, опыт, навыки. Фактически только в этом случае 
можно говорить о том, что происходит образование, становление человека 
и профессионала, самоопределяющегося в определенной культурной тра-
диции, придающей его деятельности более широкий смысловой контекст, 
соизмеримый с жизнью. 

Однако и на этом уровне возможен и необходим процесс самоопреде-
ления – в форме установления ограничений на замыслы и действия. Ак-
тивность, разворачиваемая по схеме «замысел – реализация – рефлексия» 
(Н.Г. Алексеев) неизбежно приводит к необходимости согласования раз-
личных замыслов между собой, установления отношений между ними. 
Здесь возможны два исхода. Можно «провалиться» на социальный уровень 
и редуцировать долговременный замысел до локальной цели. А можно 
подняться «вверх», выйти в экзистенциальное пространство, где происхо-
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собен к саморегуляции поведения. Важной чертой рефлексивной среды яв-
ляется ее вариативный характер, возможность выбора, в которой должны 
находиться ее субъекты. 

Как подчеркивает В.И. Слободчиков, образовательную среду нельзя 
считать чем-то однозначным, наперед заданным. Среда начинается там, 
где происходит встреча образующего и образующегося, где они совместно 
что-либо проектируют и строят. Такую среду можно рассматривать и как 
предмет, и как ресурс совместной деятельности. 

Чаще всего образовательная среда характеризуется двумя показателями: 
насыщенностью (ресурсным потенциалом) и структурированностью (спосо-
бами организации). Образовательная среда только в том случае будет спо-
собствовать личностному и культурному росту обучающихся, когда «налич-
ное социокультурное содержание превращается и в содержание образования, 
то есть собственно образовательную среду» (по В. Слободчикову).  

Для современного педагога важно уметь моделировать разные компо-
ненты образовательной среды, создавать условия для полноценного воспи-
тания и развития учеников. 

 
Cтруктура развивающей образовательной среды содержит: 
- информацию и содержание различных предметных областей, изу-

чаемых в школе; 
- информацию, содержащую структуру общеучебных умений и алго-

ритмов, инструкций, предписаний по их использованию, как в учебных, 
так и во внеучебных ситуациях, структуру деятельности в новых и неиз-
вестных условиях и ситуациях; 

- задания, направленные на усвоение новых знаний различных обла-
стей и различного уровня сложности; 

- показатели и индикаторы, позволяющие не только определять при-
обретенный учащимися уровень умений, но и позволяющие управлять 
усвоением предполагаемых знаний и умений, новых знаний и нового опы-
та деятельности. 

В настоящее время, несмотря на достигнутые современным образова-
нием наработки, использование в школах элементов развивающих техно-
логий, средств и методов обучения, усвоение учащимися общеучебных 
умений идет весьма непросто. Для более эффективного усвоения знаний 
учащимися в предметных областях, обретения ими общеучебных достиже-
ний, а тем более компетентностей, использование развивающей образова-
тельной среды надо перевести на адаптивную основу. 

Задачи адаптивной образовательной системы – обеспечить каждо-
му ребенку индивидуальную траекторию развития с учетом его психофи-
зических особенностей, способностей и склонностей, обеспечить макси-
мально возможную в образовательном учреждении поддержку для саморе-
ализации личности (Е.А. Ямбург). 
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1. Образовательная среда, направленная на накопление предметных 
знаний в ходе учебного процесса. Учитывая, что это качественное измене-
ние – то это развитие. Знания, получаемые в ходе учебного процесса, за-
трагивают не только предметную, но и функциональную область (алго-
ритмы, инструкции и т.д.). Однако данный подход не удовлетворяет со-
временных целей обучения, ибо накопление знаний не есть их использова-
ние. Это, по сути, есть – просвещение. 

2. Образовательная среда, направленная на накопление знаний, умений 
и навыков по изучаемым предметам (включает функциональную часть). 
Данная точка зрения предполагает усвоение не только суммы предметных 
знаний в определенной предметной области, но и обретение умений исполь-
зовать их в учебных ситуациях с последующей отработкой навыков. Дан-
ный подход самый распространенный в педагогическом сообществе. Но, по 
сути, это усвоение базового минимума содержания учебных предметов. У 
данного способа организации образовательной среды есть один недостаток 
– предлагаемые учащимся учебные задания зачастую носят абстрактно-
теоретический характер и за пределами школы малоприменимы. 

3. Образовательная среда, направленная на приобретение учащимися 
не только ЗУН по предметам, но и интеллектуальных умений (логические 
операции, мыслительные операции, мыслительные действия, интеллекту-
альные операции). Здесь речь идет о приобретении учащимися умений ана-
лизировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, абстрагировать, про-
водить синтез, подводить действие под понятия, выводить следствие, нахо-
дить причинно-следственные связи, делать выводы (продвинутые школы). 

4. Образовательная среда, направленная на приобретение учащимися 
необходимых для жизни компетентностей. Это еще более высокий уровень 
приобретаемых учащимися умений, так как существенным отличием ком-
петентного человека от человека опытного является наличие умения 
управлять собственной деятельностью, управлять собственным развитием, 
как первая ступень, и деятельностью других людей (развитием других лю-
дей) вторая ступень. 

5. Образовательная среда, содержащая показатели и индикаторы, опре-
деляющие уровень развития учащихся, уровень усвоения ими полученных в 
ходе образовательного процесса ЗУН по предметам. Здесь предполагается 
два взаимосвязанных подхода: первый, основанный на таксономии учебных 
задач; второй, на учете самостоятельной деятельности учащихся. 

6. Образовательная среда, направленная на развитие творческого и 
креативного потенциала учащихся. «Основными требованиями к креатив-
ной образовательной среде являются высокая степень неопределенности и 
проблемности, непрерывность и преемственность, принятие обучающегося 
и включение его в активную образовательную деятельность». 

7. Образовательная среда, основанная на рефлексивной деятельности 
человека – рефлексивная образовательная среда. В этой среде ученик спо-
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дит 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, осо-
знанно принимаемых на себя ограничениях на свои замыслы и действия, а 
также ответственности за свои «деяния». 

Поскольку прохождением пространств самоопределения описывается 
динамика данного процесса, необходимо указать на то, что его внешним 
проявлением является самореализация в виде инновационного образова-
тельного проекта. 

 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИЙ 
 

Клемешова И.В., 
заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №5, г. Пушкино 

 
Понятие «образовательная среда» в настоящее время стало часто при-

меняться в теории и практике образования. Однако данное понятие не име-
ет однозначной трактовки. 

Термин «среда», под которой понимались окружающие человека об-
щественные, материальные и духовные условия его существования, фор-
мирования и деятельности, стал использоваться в европейской культуре 
еще в эпоху Просвещения. В этом его значении в то время рассматривали:  

1) макросреду как общественно-экономическую систему в целом (про-
изводительные силы, совокупность производственных отношений и соци-
альных институтов, сознание, религия и культура определенного общества);  

2) микросреду как непосредственное социальное окружение ребенка 
(семья, коллективы и группы разных уровней). 

Особое место теория развивающей среды занимает в педагогических 
воззрениях Ж.Ж. Руссо, считавшего, что «все прекрасно, когда выходит из 
рук Творца, все портится в руках человека». Руссо был одним из первых, 
кто стал рассматривать среду как условие оптимального саморазвития 
личности. По его мнению, система воспитания только тогда будет эффек-
тивной, когда для каждой личности будет создана особая развивающая 
среда, которая установила бы равновесие между его реальными возможно-
стями и природными потребностями. В такой среде личность не получает 
готовые знания, а учится добывать их сама в процессе наблюдения за жи-
вой природой, на основе собственного опыта. При этом, отмечал Ж.Ж. 
Руссо, основным источником развития личности выступает не обширность 
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знаний, а умение самостоятельно распоряжаться ими. В такой специально 
созданной среде свойства личности, развитые «природосообразным» вос-
питанием, позволяют ей сохранять внутреннюю свободу, независимость от 
предрассудков и заблуждений общества.  

В отечественной педагогике термин «среда» начал активно использо-
ваться в 20-е годы XX века. «Педагогику среды» разрабатывал С.Т. Шац-
кий, «окружающая среда» у А.С. Макаренко. Данные авторы в своих тру-
дах доказывали, что объектом воздействия педагога должен быть не ребе-
нок, а условия, среда его существования – предметы, люди, их межлич-
ностные отношения, деятельность. А также внутренние условия – эмоцио-
нальное состояние ребенка, его отношение к самому себе, жизненный 
опыт, установки. 

В настоящее время понятие «среда» также не имеет четкого определе-
ния. В самом общем смысле «среда» понимается как окружение. 

В теории педагогики среда включает в себя все то, что оказывает вли-
яние на обучение, воспитание и развитие человека. 

Под образовательной средой понимается ближайшее окружение чело-
века, во взаимодействии с которым он формирует, развивает и проявляет 
свои познавательные, коммуникативные, социально направленные каче-
ства. Образовательная среда – это совокупность условий, организуемых 
администрацией школы, всем педагогическим коллективом при обязатель-
ном участии самих учащихся и их родителей с целью создания оптималь-
ных условий для всестороннего развития личности учащихся и роста про-
фессионализма педагогов. По мнению одних ученых, педагогов компонен-
ты образовательной среды делятся на две части: субъекты и объекты, где 
субъекты образовательного процесса – обучаемые и преподаватели; объек-
ты – средства обучения, методики, материальная база, сфера управления 
педагогическим процессом, способы учебной деятельности. Другие выяв-
ляют следующие структурные компоненты образовательной среды: 

- содержательная часть различных предметных областей, зафиксиро-
ванная в ФГОС, рабочих предметных программах учителей; 

- содержательная часть внепредметной области, составляющей аф-
фективную сферу познания учащихся; ее условно можно разделить на 
урочную (ценностно-волевую, эмоционально-мотивационную) составля-
ющую и внеурочную (направленную на развитие интересов учащихся с 
одной стороны, обретение ими специализированных умений – с другой); 

- функциональная часть различных предметных областей, отражен-
ных в различных алгоритмах, изучаемых при прохождении той или иной 
предметной тематики; 

- структура общеучебных умений, составляющая основу формирова-
ния когнитивного опыта учащихся (анализ, синтез, сравнение и т.д.). 

Г.А. Ковалев в качестве единиц образовательной среды выделяет физи-
ческое окружение, человеческие факторы и программу обучения. К физиче-
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скому окружению им отнесены: архитектура школьного здания, размер и 
пространственная структура школьных интерьеров; легкость трансформи-
рования внутришкольного дизайна в пространстве школы; возможность и 
диапазон перемещений учащихся в интерьерах школы и т.д. к человеческим 
факторам им отнесены: личностные особенности и успеваемость учащихся; 
степень их скученности и ее влияние на социальное поведение, распределе-
ние статусов и ролей; половозрастные и национальные особенности уча-
щихся и их родителей. К программе обучения отнесены: структура деятель-
ности учащихся, содержание программ обучения (их консерватизм или гиб-
кость), стиль преподавания и характер контроля и т.д. 

В.А. Ясвин строит четырехкомпонентную модель, в которой выделяет 
пространственно-предметный, социальный, психодидактический компо-
ненты и субъектов образовательного процесса.  

1. Пространственно-предметный компонент – это архитектурные осо-
бенности здания, оборудование, особая атрибутика учебной обстановки. 

2. Социальный компонент – определяется присущей именно данному 
типу культуры формой детско-взрослой общности. Здесь важно соблюдать 
несколько условий: педагог и ученик – единый полисубъект развития; 
наличие между педагогами и учениками отношений сотрудничества; нали-
чие коллективно распределенной учебной деятельности; коммуникативное 
насыщение жизни студентов и педагогов в стенах вуза. 

3. Психодидактический компонент – содержание образовательного про-
цесса, осваиваемые студентом способы деятельности, организация обучения. 
Внутри данного компонента даются ответы на вопросы чему и как учить. 

В определении образовательной среды ученые высказывают иногда 
противоречивые точки зрения: 

Образовательная среда связана с развитием по заданному образцу 
(В.Я. Ясвин). Меньше всего хотелось бы говорить о среде, как развитии по 
заданному образцу, а о среде, как культуре мышления (К.Г. Кречетников). 
Данные, на первый взгляд, противоположные подходы на самом деле яв-
ляются звеньями одной цепи в развитии ребенка. Первый – формирование 
качеств по заданному образцу (освоение алгоритмов, правил, предписа-
ний) и их использование в заданной области; второй – их применение вне 
рамок заданных алгоритмов, создание на их основе новых правил, алго-
ритмов, предписаний. То есть мы переходим на креативный, и, может 
быть, творческий уровень. 

Одна и та же среда может быть образовательной для одного человека 
и совершенно нейтральной в этом смысле для другого. Человек имеет 
шанс формировать свою образовательную среду в границах определенного 
образовательного пространства, выбирая образовательные институты или 
занимаясь самообразованием. 

Существует несколько точек зрения и на организацию образователь-
ной среды: 
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знаний, а умение самостоятельно распоряжаться ими. В такой специально 
созданной среде свойства личности, развитые «природосообразным» вос-
питанием, позволяют ей сохранять внутреннюю свободу, независимость от 
предрассудков и заблуждений общества.  

В отечественной педагогике термин «среда» начал активно использо-
ваться в 20-е годы XX века. «Педагогику среды» разрабатывал С.Т. Шац-
кий, «окружающая среда» у А.С. Макаренко. Данные авторы в своих тру-
дах доказывали, что объектом воздействия педагога должен быть не ребе-
нок, а условия, среда его существования – предметы, люди, их межлич-
ностные отношения, деятельность. А также внутренние условия – эмоцио-
нальное состояние ребенка, его отношение к самому себе, жизненный 
опыт, установки. 

В настоящее время понятие «среда» также не имеет четкого определе-
ния. В самом общем смысле «среда» понимается как окружение. 

В теории педагогики среда включает в себя все то, что оказывает вли-
яние на обучение, воспитание и развитие человека. 

Под образовательной средой понимается ближайшее окружение чело-
века, во взаимодействии с которым он формирует, развивает и проявляет 
свои познавательные, коммуникативные, социально направленные каче-
ства. Образовательная среда – это совокупность условий, организуемых 
администрацией школы, всем педагогическим коллективом при обязатель-
ном участии самих учащихся и их родителей с целью создания оптималь-
ных условий для всестороннего развития личности учащихся и роста про-
фессионализма педагогов. По мнению одних ученых, педагогов компонен-
ты образовательной среды делятся на две части: субъекты и объекты, где 
субъекты образовательного процесса – обучаемые и преподаватели; объек-
ты – средства обучения, методики, материальная база, сфера управления 
педагогическим процессом, способы учебной деятельности. Другие выяв-
ляют следующие структурные компоненты образовательной среды: 

- содержательная часть различных предметных областей, зафиксиро-
ванная в ФГОС, рабочих предметных программах учителей; 

- содержательная часть внепредметной области, составляющей аф-
фективную сферу познания учащихся; ее условно можно разделить на 
урочную (ценностно-волевую, эмоционально-мотивационную) составля-
ющую и внеурочную (направленную на развитие интересов учащихся с 
одной стороны, обретение ими специализированных умений – с другой); 

- функциональная часть различных предметных областей, отражен-
ных в различных алгоритмах, изучаемых при прохождении той или иной 
предметной тематики; 

- структура общеучебных умений, составляющая основу формирова-
ния когнитивного опыта учащихся (анализ, синтез, сравнение и т.д.). 

Г.А. Ковалев в качестве единиц образовательной среды выделяет физи-
ческое окружение, человеческие факторы и программу обучения. К физиче-
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скому окружению им отнесены: архитектура школьного здания, размер и 
пространственная структура школьных интерьеров; легкость трансформи-
рования внутришкольного дизайна в пространстве школы; возможность и 
диапазон перемещений учащихся в интерьерах школы и т.д. к человеческим 
факторам им отнесены: личностные особенности и успеваемость учащихся; 
степень их скученности и ее влияние на социальное поведение, распределе-
ние статусов и ролей; половозрастные и национальные особенности уча-
щихся и их родителей. К программе обучения отнесены: структура деятель-
ности учащихся, содержание программ обучения (их консерватизм или гиб-
кость), стиль преподавания и характер контроля и т.д. 

В.А. Ясвин строит четырехкомпонентную модель, в которой выделяет 
пространственно-предметный, социальный, психодидактический компо-
ненты и субъектов образовательного процесса.  

1. Пространственно-предметный компонент – это архитектурные осо-
бенности здания, оборудование, особая атрибутика учебной обстановки. 

2. Социальный компонент – определяется присущей именно данному 
типу культуры формой детско-взрослой общности. Здесь важно соблюдать 
несколько условий: педагог и ученик – единый полисубъект развития; 
наличие между педагогами и учениками отношений сотрудничества; нали-
чие коллективно распределенной учебной деятельности; коммуникативное 
насыщение жизни студентов и педагогов в стенах вуза. 

3. Психодидактический компонент – содержание образовательного про-
цесса, осваиваемые студентом способы деятельности, организация обучения. 
Внутри данного компонента даются ответы на вопросы чему и как учить. 

В определении образовательной среды ученые высказывают иногда 
противоречивые точки зрения: 

Образовательная среда связана с развитием по заданному образцу 
(В.Я. Ясвин). Меньше всего хотелось бы говорить о среде, как развитии по 
заданному образцу, а о среде, как культуре мышления (К.Г. Кречетников). 
Данные, на первый взгляд, противоположные подходы на самом деле яв-
ляются звеньями одной цепи в развитии ребенка. Первый – формирование 
качеств по заданному образцу (освоение алгоритмов, правил, предписа-
ний) и их использование в заданной области; второй – их применение вне 
рамок заданных алгоритмов, создание на их основе новых правил, алго-
ритмов, предписаний. То есть мы переходим на креативный, и, может 
быть, творческий уровень. 

Одна и та же среда может быть образовательной для одного человека 
и совершенно нейтральной в этом смысле для другого. Человек имеет 
шанс формировать свою образовательную среду в границах определенного 
образовательного пространства, выбирая образовательные институты или 
занимаясь самообразованием. 

Существует несколько точек зрения и на организацию образователь-
ной среды: 
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1. Образовательная среда, направленная на накопление предметных 
знаний в ходе учебного процесса. Учитывая, что это качественное измене-
ние – то это развитие. Знания, получаемые в ходе учебного процесса, за-
трагивают не только предметную, но и функциональную область (алго-
ритмы, инструкции и т.д.). Однако данный подход не удовлетворяет со-
временных целей обучения, ибо накопление знаний не есть их использова-
ние. Это, по сути, есть – просвещение. 

2. Образовательная среда, направленная на накопление знаний, умений 
и навыков по изучаемым предметам (включает функциональную часть). 
Данная точка зрения предполагает усвоение не только суммы предметных 
знаний в определенной предметной области, но и обретение умений исполь-
зовать их в учебных ситуациях с последующей отработкой навыков. Дан-
ный подход самый распространенный в педагогическом сообществе. Но, по 
сути, это усвоение базового минимума содержания учебных предметов. У 
данного способа организации образовательной среды есть один недостаток 
– предлагаемые учащимся учебные задания зачастую носят абстрактно-
теоретический характер и за пределами школы малоприменимы. 

3. Образовательная среда, направленная на приобретение учащимися 
не только ЗУН по предметам, но и интеллектуальных умений (логические 
операции, мыслительные операции, мыслительные действия, интеллекту-
альные операции). Здесь речь идет о приобретении учащимися умений ана-
лизировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, абстрагировать, про-
водить синтез, подводить действие под понятия, выводить следствие, нахо-
дить причинно-следственные связи, делать выводы (продвинутые школы). 

4. Образовательная среда, направленная на приобретение учащимися 
необходимых для жизни компетентностей. Это еще более высокий уровень 
приобретаемых учащимися умений, так как существенным отличием ком-
петентного человека от человека опытного является наличие умения 
управлять собственной деятельностью, управлять собственным развитием, 
как первая ступень, и деятельностью других людей (развитием других лю-
дей) вторая ступень. 

5. Образовательная среда, содержащая показатели и индикаторы, опре-
деляющие уровень развития учащихся, уровень усвоения ими полученных в 
ходе образовательного процесса ЗУН по предметам. Здесь предполагается 
два взаимосвязанных подхода: первый, основанный на таксономии учебных 
задач; второй, на учете самостоятельной деятельности учащихся. 

6. Образовательная среда, направленная на развитие творческого и 
креативного потенциала учащихся. «Основными требованиями к креатив-
ной образовательной среде являются высокая степень неопределенности и 
проблемности, непрерывность и преемственность, принятие обучающегося 
и включение его в активную образовательную деятельность». 

7. Образовательная среда, основанная на рефлексивной деятельности 
человека – рефлексивная образовательная среда. В этой среде ученик спо-
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дит 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, осо-
знанно принимаемых на себя ограничениях на свои замыслы и действия, а 
также ответственности за свои «деяния». 

Поскольку прохождением пространств самоопределения описывается 
динамика данного процесса, необходимо указать на то, что его внешним 
проявлением является самореализация в виде инновационного образова-
тельного проекта. 

 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИЙ 
 

Клемешова И.В., 
заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №5, г. Пушкино 

 
Понятие «образовательная среда» в настоящее время стало часто при-

меняться в теории и практике образования. Однако данное понятие не име-
ет однозначной трактовки. 

Термин «среда», под которой понимались окружающие человека об-
щественные, материальные и духовные условия его существования, фор-
мирования и деятельности, стал использоваться в европейской культуре 
еще в эпоху Просвещения. В этом его значении в то время рассматривали:  

1) макросреду как общественно-экономическую систему в целом (про-
изводительные силы, совокупность производственных отношений и соци-
альных институтов, сознание, религия и культура определенного общества);  

2) микросреду как непосредственное социальное окружение ребенка 
(семья, коллективы и группы разных уровней). 

Особое место теория развивающей среды занимает в педагогических 
воззрениях Ж.Ж. Руссо, считавшего, что «все прекрасно, когда выходит из 
рук Творца, все портится в руках человека». Руссо был одним из первых, 
кто стал рассматривать среду как условие оптимального саморазвития 
личности. По его мнению, система воспитания только тогда будет эффек-
тивной, когда для каждой личности будет создана особая развивающая 
среда, которая установила бы равновесие между его реальными возможно-
стями и природными потребностями. В такой среде личность не получает 
готовые знания, а учится добывать их сама в процессе наблюдения за жи-
вой природой, на основе собственного опыта. При этом, отмечал Ж.Ж. 
Руссо, основным источником развития личности выступает не обширность 
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психолого-педагогических исследованиях, проводимых под руководством 
П.Я. Гальперина в 50-70-е годы. Здесь личность низведена до субъекта, 
осуществляющего ориентировку в условиях и обстоятельствах решения 
неизвестно откуда взявшейся задачи. Термин «исполнение» указывает на 
то, что задача ставится извне. Замысел реализуется, цель достигается, а ис-
полняется задание, данное кем-то. Контроль – редуцированная форма ре-
флексии, заключающаяся в сличении 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 послед-
ствий, человек обретает возможность выхода в культурное пространство. 

Возможность выхода в культурное пространство может быть реализо-
вана через рефлексию деятельности в форме анализа последствий: «что 
будет, 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 
между ними), но непрерывный – внутри замысла, традиции, культурной 
проблемы. При наличии собственных замыслов, культурно ориентирован-
ных, процесс образования обретает «стержень», на который начинают 
«нанизываться» знания, опыт, навыки. Фактически только в этом случае 
можно говорить о том, что происходит образование, становление человека 
и профессионала, самоопределяющегося в определенной культурной тра-
диции, придающей его деятельности более широкий смысловой контекст, 
соизмеримый с жизнью. 

Однако и на этом уровне возможен и необходим процесс самоопреде-
ления – в форме установления ограничений на замыслы и действия. Ак-
тивность, разворачиваемая по схеме «замысел – реализация – рефлексия» 
(Н.Г. Алексеев) неизбежно приводит к необходимости согласования раз-
личных замыслов между собой, установления отношений между ними. 
Здесь возможны два исхода. Можно «провалиться» на социальный уровень 
и редуцировать долговременный замысел до локальной цели. А можно 
подняться «вверх», выйти в экзистенциальное пространство, где происхо-
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собен к саморегуляции поведения. Важной чертой рефлексивной среды яв-
ляется ее вариативный характер, возможность выбора, в которой должны 
находиться ее субъекты. 

Как подчеркивает В.И. Слободчиков, образовательную среду нельзя 
считать чем-то однозначным, наперед заданным. Среда начинается там, 
где происходит встреча образующего и образующегося, где они совместно 
что-либо проектируют и строят. Такую среду можно рассматривать и как 
предмет, и как ресурс совместной деятельности. 

Чаще всего образовательная среда характеризуется двумя показателями: 
насыщенностью (ресурсным потенциалом) и структурированностью (спосо-
бами организации). Образовательная среда только в том случае будет спо-
собствовать личностному и культурному росту обучающихся, когда «налич-
ное социокультурное содержание превращается и в содержание образования, 
то есть собственно образовательную среду» (по В. Слободчикову).  

Для современного педагога важно уметь моделировать разные компо-
ненты образовательной среды, создавать условия для полноценного воспи-
тания и развития учеников. 

 
Cтруктура развивающей образовательной среды содержит: 
- информацию и содержание различных предметных областей, изу-

чаемых в школе; 
- информацию, содержащую структуру общеучебных умений и алго-

ритмов, инструкций, предписаний по их использованию, как в учебных, 
так и во внеучебных ситуациях, структуру деятельности в новых и неиз-
вестных условиях и ситуациях; 

- задания, направленные на усвоение новых знаний различных обла-
стей и различного уровня сложности; 

- показатели и индикаторы, позволяющие не только определять при-
обретенный учащимися уровень умений, но и позволяющие управлять 
усвоением предполагаемых знаний и умений, новых знаний и нового опы-
та деятельности. 

В настоящее время, несмотря на достигнутые современным образова-
нием наработки, использование в школах элементов развивающих техно-
логий, средств и методов обучения, усвоение учащимися общеучебных 
умений идет весьма непросто. Для более эффективного усвоения знаний 
учащимися в предметных областях, обретения ими общеучебных достиже-
ний, а тем более компетентностей, использование развивающей образова-
тельной среды надо перевести на адаптивную основу. 

Задачи адаптивной образовательной системы – обеспечить каждо-
му ребенку индивидуальную траекторию развития с учетом его психофи-
зических особенностей, способностей и склонностей, обеспечить макси-
мально возможную в образовательном учреждении поддержку для саморе-
ализации личности (Е.А. Ямбург). 
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Педагогическая поддержка учащимся может осуществляться через ее 
разные виды. Управление образовательным процессом должно обеспечи-
вать комплексный подход к использованию различных видов поддержки. 

Общая педагогическая поддержка осуществляется для всех учащих-
ся и создает необходимый эмоциональный фон доброжелательности и со-
трудничества, обеспечивая успешное обучение. Внимательное, позитивное 
отношение учителя к ученикам, доверие к ним, привлечение к самоцеле-
полаганию, самопланированию, самоконтролю, самооценке, самокоррек-
ции, создание ситуации взаимного обучения в условиях технологии кол-
лективного способа деятельности, использование деятельного содержания 
обучения, игр, творческих работ – все это характеризуют общую педагоги-
ческую поддержку учащимся. 

Индивидуально-личностная поддержка предполагает проведение 
диагностики развития, обученности, воспитанности, выявление личных 
проблем детей. Особая роль в индивидуальной поддержке должна отво-
диться ситуациям успеха, созданию условий для самореализации лично-
сти, повышение статуса ученика, значимости его личного вклада в реше-
ние его личных задач. Для этого используется профильное обучение, уров-
невая дифференциация, проектные методики. 

Медицинская поддержка направлена на сохранение здоровья и под-
держке здорового образа жизни. Она может осуществлять при использова-
нии следующих форм организации работы с учащимися: 

- профилактические медицинские осмотры врачами разных специ-
альностей; 

- вакцинация детей; 
- проведение Дней здоровья; 
- охват питанием учащихся школы; 
- проведение просветительской работы с обучающимися и их роди-

телями. 
Психологическая поддержка учащимся осуществляется на разных 

этапах обучения. Формирование положительных эмоционально-
ценностных отношений – обязательное условие в организации психологи-
ческой поддержки учащимся на уроке. Наличие психологической службы 
в школе позволяет оказывать помощь психолога учащимся, имеющим про-
блемы в обучении, гиперактивным детям, детям с личностными проблема-
ми, проблемами в семье и т.д. 

Социальная поддержка учащимся ставит своей целью своевременно 
изучать ситуацию в семье, диагностировать и выявлять трудности, про-
блемы, оказывать соответствующую помощь учащимся, защищать их ин-
тересы, способствовать предупреждению и преодолению негативных явле-
ний. Ее оказывают учителя, классные руководители, социальный педагог. 

Система дополнительного образования – это следующая разновид-
ность поддержки учащихся, являющаяся одним из основных средств соци-
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1995) описывает процесс самоопределения как движение в четырех смыс-
ловых пространствах: ситуативном, социальном, культурном и экзистен-
циальном. 

 
Смысловые 
пространства 
самоопреде-

ления 

Типы 
жизнен-
ной ак-
тивности 

Схемы опи-
сания жиз-
ненной ак-
тивности

Способы самоопределения 

Экзистен-
цальное 

Деяние Ценности-
путь ответ-
ственность 

Транцендеция 
От замыслов к 
ценностям 
------------------- 
Трансценден-
ция 
От целей к за-
мыслам 
------------------- 
Трансценден-
ция 
От задач к це-
лям 

Рефлексия 
традиции 
Установле-
ние ограни-
чений 
----------------- 
Рефлексия 
деятельности 
Анализ по-
следствий 
----------------- 
Рефлексия 
действий 
Оценка ре-
зультатов 

Культурное Дело Замысел-
реализация 
рефлексия 

Социальное Деятель-
ность 

Цель-
средство-
результат 

Ситуативное Действие Ориентиров-
ка-
исполнение-
контроль 

 
В зависимости от типа самоопределения личности в проблемной ситу-

ации поиск оснований для решения может разворачиваться как ситуатив-
ное поведение, направляемое обстоятельствами, как социальное действие, 
детерминированное локальной целью, как рефлексия собственной дея-
тельности и придание ей статуса «дела», вписываемого в некоторую куль-
турную традицию, либо как рефлексия традиции и соответственно движе-
ние в вечных ценностях и вопросах. 

Связывая процесс самоопределения с личностными изменениями (ро-
стом или деградацией, расширением творческих возможностей или же «за-
рыванием талантов» и т.п.), мы выдвигаем предположение, что глубина 
раскрытия творческого потенциала личности – т.е. способности и готовно-
сти человека к преобразованию окружающей действительности в форме 
инновационного образовательного проекта зависит от глубины самоопре-
деления. Строго говоря, именно ситуация самоопределения, а не просто 
выбора из альтернатив, самоопределения как движения в основаниях своих 
действий, дел и деяний может рассматриваться как своеобразная единица 
творческого процесса развития личности. 

Ситуативному типу самоопределения соответствует активность, опи-
сываемая схемой «ориентировка – исполнение – контроль», развитой в 
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разработчиков проектного замысла, решающего их личные и профессио-
нальные проблемы, с одной стороны, и организационных структур с рас-
пределенной системой функциональных мест, отражающей способности и 
возможности этих людей, – с другой стороны. 

6.  Единицей данной программы является проект, в котором должны 
быть указаны: 

• образовательная или социально-культурная проблема; 
• средства и условия решения проблемы; 
• планируемые результаты и критерии их достижения; 
• механизм коррекции способов реализации проекта в изменяющейся 

ситуации. 
7.  Необходимым условием разработки и реализации программы явля-

ется налаживание кооперативных связей между коллективами разработчи-
ков ее отдельных фрагментов и разделов.  

8.  Программа опирается на уже имеющийся у разработчиков в данном 
направлении опыт решения проблем. Масштаб программного фрагмента 
зависит от степени освоения средств решения проблем в данной конкрет-
ной образовательной ситуации. Для реализуемости программы необходи-
мо выдерживать также масштаб действий, соответствующий количеству 
людей, имеющих заложенные для реализации в программе ценности. 

9.  В процессе разработки программы необходимо отслеживать дина-
мику развития идей, замыслов и содержания программного продукта. 
Наличие такой динамики указывает на способность разработчиков к уточ-
нению своей позиции и доработке проектного замысла, а, следовательно, 
создает предпосылку рефлексивного осмысления собственного опыта и со-
здания рабочих механизмов коррекции хода реализации программы. Таким 
образом, программа должна включать механизмы ее коррекции как на эта-
пе разработки, так и, в особенности, на этапе реализации. 

10.  При разработке и реализации программы необходимо рациональ-
ное сочетание и учет кроме материальных ресурсов, ресурсов другого ка-
чества: интеллектуальных, информационных, управленческих, инфра-
структурных и др. 

Проектно-инициативный способ построения программы развития об-
разовательного учреждения возможен только при системном преобразова-
нии действительности. Образование в этом случае рассматривается как от-
крытая сфера, в которую вовлекаются и втягиваются необходимые ресур-
сы из других сфер. 

4. Профессионально-личностное самоопределение педагогов как 
способ включения педагогов в инновационную деятельность. 

В образовательном проектировании мы должны организовать разви-
тие личностно-деятельностной позиции проектировщика. Развитие опре-
деляется как движение в четырех смысловых пространствах самоопреде-
ления. Концептуальная схема самоопределения (Зарецкий, Каменский, 
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ализации учащихся. Она имеет не только важные функции обучения и вос-
питания, но и имеет важные социальные функции. Рациональная организа-
ция свободного времени ребенка, выбор им социально и личностно значи-
мых сфер и способов сотрудничества и общения снижают вероятность 
асоциального поведения. 

Внутришкольное дополнительное образование включает в себя: 
Методическая поддержка направлена на формирования нового пе-

дагогического мышления, на оказание помощи учителю стать творческим 
организатором учебного процесса. 

Перевод на адаптивную образовательную среду происходит при вы-
полнении ряда условий.  

Первое необходимое условие для этого – понимание учителем того 
факта, что новая функционально незнакомая среда (среда, находящаяся вне 
зоны ближайшего развития учащегося) для ученика такая же инновация, 
как для учителя информационно-коммуникативные технологии , причем 
ИКТ, а не ТСО. 

Второе необходимое условие – использовать для этого адаптивные 
ситуации, адаптивные тексты, адаптивные задания, адаптивные тесты. 

Третье необходимое условие – перевести изучаемую на уроках ин-
формацию в ранг личной значимости для учащегося. 

Четвертое необходимое условие – использовать рефлексивную обра-
зовательную среду. 

 
Сравнительная характеристика компонентов образовательной среды 

 
Компоненты Традиционная среда Адаптивная среда 
Цель Вербальная (Вы долж-

ны знать, уметь, сфор-
мировать, научить). 

Сохраняется жесткая уста-
новка (должны знать уметь), 
на творческом уровне уста-
новка меняется (Вы може-
те…). 

Содержание Передается трансляци-
ей (не носит востребо-
ванного характера). 

Трансляция сочетается с по-
исковыми, исследовательски-
ми методиками. 

ФОУВП Классно-урочная. Циклоблочная, модульная, 
мультипрофильная. 

Форма органи-
зации деятель-
ности на уроке 

Доминирует индиви-
дуальная, фронтальная. 

Доминирует парная, группо-
вая. 

Методы обуче-
ния 

Низкая степень ре-
флексии. 

Высокая степень рефлексии. 

Результат Формируется человек 
– исполнитель. 

Формируется человек – «ре-
шатель». 
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В статье 20 пункт 3) ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Рос-
сийской федерации» записано: инновационная деятельность ориентирова-
на на совершенствование учебно-методического, организационного, пра-
вового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического 
обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации 
инновационных проектов и программ.  

Ведение инновационной деятельности – насущная необходимость со-
временной школы. Как показывает практика – это не «дань современной мо-
де». Целевые установки школы сместились от усвоения учащимися знаний, 
умений, навыков по предметам к приобретению ими ключевых и предметных 
компетенций, необходимых для жизни в современном обществе. Только ис-
пользованием традиционного подхода в обучении этого не достичь. 

Жизнь школы в инновационных условиях – это противоречивая ситу-
ация. С одной стороны мы преподаем все те же предметы; основные по-
требители выпускников школы проводят набор учащихся по результатам 
итоговой аттестации, основной критерий которой – уровень предметной 
обученности учащихся, т.е. ЗУНов по предметам. С другой стороны, в об-
разовательный процесс прочно входят такие понятия, как компетентность, 
ИКТ, новые формы аттестации учителя и ученика и т.д. 

Предполагается, что нововведения позволят существенно улучшить 
качество подготовки учащихся, облегчить усвоение ими основных пред-
метных понятий, овладеть основными способами умственной деятельно-
сти. Кто же против? Эти проблемы не новы. Достаточно заметить, сто 
большинство предметных инновационных технологий были разработаны и 
апробированы еще в 70-е годы ХХ в., а методологически обоснованы еще 
ранее (в 20-30-е гг.). Тем не менее широкого использования в школе они не 
получили. Одна из основных причин – сложность адаптации к инноваци-
онной деятельности самих учителей. Складывается парадоксальная ситуа-
ция: с одной стороны, педагоги понимают, что предлагаемые теории, фор-
мы, методы работы являются продуктивными и направлены на развитие 
учащихся, но все же не спешат внедрять их в свою повседневную практи-
ку. Любая инновация сопряжена с ее психологическим принятием, напря-
жением в момент ее усвоения (как содержательного, так и функционально-
го) «видения» ее необходимости и неизбежности. Еще одна проблема – не-
достаточная процессуальная разработанность таких важных процессов, как 
адаптация и мотивация. Без их четкой организации деятельность в иннова-
ционном пространстве сопряжено с большими трудностями. Ученик не 
решает задачи не потому, что он не знает, как их решать, а потому, что не 
знает, как соотнести свои ЗУНы с новыми для него условиями использова-
ния этих ЗУНов (как к ним адаптироваться). Чтобы продуктивно действо-
вать в инновационном пространстве, нужно это пространство принять и 
адаптироваться к нему. 
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Основные принципы разработки программы развития.  
Принцип системности. Предполагает выделение основных приорите-

тов управления качеством образования, опирающихся как на государ-
ственный, так и на общественный заказ. 

Принцип постепенного перехода от управления по процессам к 
управлению по результатам. Означает последовательную и поэтапную за-
мену процессуально-мероприятийных механизмов управления на деятель-
ностно-нормативные механизмы контроля качества и принятия решений. 

Принцип объективности. Фиксирует необходимость постоянного ди-
намического мониторинга результатов образовательной деятельности, ос-
нованного на системе жестких и однозначных критериев качества образо-
вательной деятельности и валидных механизмах диагностики. 

Принцип дополнительности. Означает сочетание и взаимное дополне-
ние формально-статистических механизмов контроля качества образова-
ния и экспертной оценки в случае неопределенной управленческой и обра-
зовательной ситуаций.  

Принцип дифференциации. Предполагает дифференциацию механиз-
мов управления качеством в соответствии с уровнем социально-
культурной и образовательной ситуации образовательных учреждений. 

Принцип деятельностной направленности системы управления каче-
ством. Означает реализацию проектного подхода к управлению качеством 
образования, разработку системы локальных проектов по решению кон-
кретных проблем качества образования. 

Принцип открытости системы управления качеством образования. 
Фиксирует возможность включения в программу на этапе ее реализации 
различных проектных инициатив, направленных на решение конкретных 
проблем качества образования. 

Принципы разработки и реализации проектно-инициативной программы. 
1.  Программа опирается на детальный анализ конкретной образова-

тельной и социально-культурной ситуации образовательных учреждений и 
направлена на решение конкретных социально-культурных и образова-
тельных проблем при безусловном сохранении качества выполнения госу-
дарственного образовательного стандарта.  

2.  В основе разработки программы лежат инициативы конкретных 
субъектов образования. 

3.  Программа разрабатывается людьми, которые будут принимать непо-
средственное участие в ее реализации при сотрудничестве всех заинтересо-
ванных в выполнении программы организаций, ведомств, сообществ. 

4.  Масштаб заявленных целей должен соответствовать реальным ре-
сурсам (кадровым, материально-техническим, финансовым, учебно-
методическим и др.). 

5.  Одним из важнейших условий реализуемости программы и отдель-
ных проектов является складывание реализационных команд как групп 
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витие обеспечивается инновационными процессами. Первая фаза любой 
инновации предполагает критическое отношение к существующей куль-
турной норме, по которой организована деятельность. Вторая фаза станов-
ления инновации – обязательность неопределенности, т.е. когда ситуация 
рассматривается как открытая новым возможностям. В этой фаза происхо-
дит оформление новой нормы. И третья фаза инновации начинается с мо-
мента распространения новой нормы в среде массового педагогического 
сообщества, ее институциализации, организации новой социальной прак-
тики и установление границ ее применения. По Н.Г. Алексееву инновация 
это – разработанный замысел, включающий критический анализ ситуации, 
реализацию замысла и рефлексивную фиксацию получившегося.  

В настоящее время современная школа неизбежно существует одно-
временно в двух режимах: функционирования и развития. Режим функци-
онирования обеспечен всеми видами ресурсов: финансовыми, материаль-
но-техническими, кадровыми, нормативно-правовыми, методическими и 
т.д. Режим развития заранее не обеспечен ресурсами. Организация и 
управление режимом развития образовательного учреждения возможны 
только при разработке программы развития, которые и обеспечивают 
включение педагогов в инновационную деятельность.  

Проектно-инициативная программа разрабатывается как программа 
действий конкретных людей, объединяющихся в сообщество на основе 
общности в ценностях, в видении проблем и путей их решения. Объединя-
ясь в сообщество проектировщиков образовательной деятельности, скла-
дывая совместные усилия, авторы программы увеличивают масштабы сво-
ей деятельности, свои возможности осуществления преобразований. Про-
ектно-инициативная программа развития образования, является продуктом 
рефлексивного оформления реально осуществляемых действий субъектов 
образовательного сообщества. 

В современной социально-культурной ситуации проектно-инициативная 
программа выступает как управленческое средство, позволяющее реализо-
вать в социальной практике ценности разработчиков программы. Она оформ-
ляет организационно-управленческую позицию и является директивой к дей-
ствиям, прежде всего, самих разработчиков, при этом разработчики програм-
мы несут личную ответственность за ее реализацию. 

Программа в социальной действительности имеет и коммуникатив-
ную функцию. Она организует самоопределение людей, имеющих к ней 
отношение, следующим образом: 

•  привлекает к ее реализации людей, имеющих общие или близкие с 
разработчиками программы ценностные ориентации; 

• проявляет для дальнейшего согласования действий другие управ-
ленческие позиции.  

В соответствии с введенным выше понятием проектно-инициативной 
программы в современной социально-культурной ситуации принципы ее 
разработки и реализации выглядят следующим образом.  
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Определение уровня адаптированности учащихся к новшеству можно 
реализовать посредством замеров по деятельности, психологическим фак-
торам, самомотивации. 

Мы начали проводить такую работу. Использовались разноуровневые 
задания. Учащиеся при выборе заданий разного уровня сложности выбирают 
два вида функционального пространства: что я могу делать, и обозначают зо-
ну ближайшего развития. Учитывается, к какому уровню сложности заданий 
учащиеся приступили, с каким уровнем сложности заданий реально справи-
лись. Диагностика уровня самоадаптации позволяет не только констатиро-
вать факт, к какому функциональному пространству учащиеся адаптированы, 
но и, выявив зону их ближайшего развития, воздействовать на нее, добиваясь 
высокой продуктивности усвоения. Так, например, проведенная срезовая ра-
бота по русскому языку в 4 и 9 классах и в 8 классе по химии, где предложе-
ны разноуровневые задания, говорит о следующем: 

1) задания на усвоение фактов, простое воспроизведение данных: 
 

 
 
Учащиеся всех трех классов адаптированы к заданиям данного функ-

ционального уровня сложности. 0% выбора задания в 4 классе – результат 
работы по ФГОС НОО. Больше всего выбор заданий первого уровня слож-
ности связан с изучением нового предметного содержания. Анализ хода 
решения показал проблемы не функционального характера, а незнание 
правил (информации). 

2) Несколько иные проблемы выявлены при анализе решения заданий 
на использование простых мыслительных операций (анализ, синтез, срав-
нение, обобщение по одному признаку). 

 

9

78

20

93

71

22

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

выбрали справились 
полностью

справились 
частично

4 кл

9 кл

8 кл



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

282 
 

 
 
Высокий % выбора заданий второго уровня сложности в 4-ом классе; 

приблизительно одинаковый в 8-ом и 9-ом классах. Учащиеся выбирают 
задание, значит уверены, что справятся с ним, т.е. адаптированы к ним. 

Учащиеся 8-х и 9-х классов допускали ошибки. Связанные как с 
предметными знаниями, так и с ошибками при использовании мыслитель-
ных операций (при выполнения заданий на сравнение зачастую выделяют-
ся либо отличительные свойства, либо сходство. А необходимо определить 
и то, и другое. 

3) Задания на использование сложных мыслительных операций (аргу-
ментация, доказательство, нахождение причинно-следственных связей и др.). 
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ствует взаимная заинтересованность участников сети друг в друге. Ресур-
сы могут быть распределены неравномерно, но независимо от степени их 
концентрации и определенного доминирования ряда участников сети по-
следние вынуждены вступать во взаимодействие. Между участниками сети 
существует ресурсная зависимость. 

В-третьих, важной характеристикой сети выступает общий коопера-
тивный интерес. 

В-четвертых, с точки зрения выработки решений участники сети не 
выстраиваются в некоторую иерархию, где какая-либо организация имеет 
преимущество с точки зрения ее властной позиции. Все участники сети 
равны с точки зрения возможности формирования совместного решения по 
интересующему вопросу. Здесь наблюдаются не вертикальные, а горизон-
тальные отношения. 

В-пятых, сеть представляет собой договорную структуру, состоящую 
из набора контрактов, возникающих на основе согласованных формальных 
и неформальных правил коммуникации. В сетях действует особая культура 
консенсуса. В целом сеть представляет собой систему государственных и 
негосударственных образований в определенной сфере деятельности, ко-
торые взаимодействуют между собой на основе ресурсной зависимости с 
целью достижения общего согласия по интересующему всех вопросу, ис-
пользуя формальные и неформальные нормы. 

Высшей формой коллективного проектирования учителями собственной 
инновационной деятельности в условиях системных инновационных измене-
ний является проектная школа – особая организованность, в которой замы-
сел, реализация и рефлексия педагогических проектов составляют единое 
смысловое и организационное целое. Проектная школа строится как отдель-
ный образовательный институт, в котором организован образовательный 
процесс для профессионалов, связанных единым проектным замыслом. Для 
профессионала в образовании, прежде всего педагога, проектная школа как 
раз и является остановкой процесса привычного функционирования в своем 
образовательном учреждении и в этом смысле становится способом органи-
зации системной рефлексии его педагогической деятельности в целом. 

Системная рефлексия в проектной школе организуется за счет вы-
страивания сетевого взаимодействия педагогов с другими профессиональ-
ными позициями в образовании: методистами, учеными – представителями 
тех культурных и научных традиций, которые интерпретируются в педаго-
гических проектах, управленцами, обеспечивающими вписывание проек-
тов в имеющуюся социально-культурную ситуацию. 

3. Проектно-инициативная программа – как способ включения 
педагогов в инновационную деятельность. 

Если школа претендует на создание условий, обеспечивающих разви-
тие учеников, то она сама должна стать развивающейся (В.С. Лазарев). В 
образовательной сфере, в педагогической деятельности управляемое раз-
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четания субъектной позиции педагога и коллективных форм управления 
инновационными проектами. 

Основными элементами модели сетевого взаимодействия педагогов при 
проектировании ими собственной инновационной деятельности являются: 
общая ценность развития образования у педагогов, доверие к участникам сете-
вого взаимодействия, организация взаимодействия участников сети на основе 
преимущественно горизонтальных связей, консенсусность принятия решений, 
сохранение автономии и субъектной позиции участников сети, готовность к 
обмену различного рода ресурсами, наличие большого количества лидеров по 
разным направлениям деятельности, ориентированность на результат.  

Анализ практики показал, что горизонтальная коммуникация в усло-
виях российской системы образования не складывается естественным об-
разом. Она возникает лишь при появлении в образовательном процессе це-
левых движений, нарушающих его привычное функционирование, т.е. 
проектной инициативы конкретного субъекта образовательной деятельно-
сти. Она вынуждает других субъектов локальных образовательных систем 
проявить свое отношение, как к проектной идее, так и к связанным с ней 
аспектам собственной деятельности. Выявленные в проектной идее про-
блемы, цели и задачи могут стать точками, связывающими интересы, 
смыслы и ценности нескольких субъектов различных образовательных си-
стем. Организованные в этот момент вербализация, рационализация и кон-
кретизация проектного замысла, его рациональное многопозиционное кри-
тическое обсуждение на профессиональном уровне создают горизонталь-
ные коммуникативные связи. Таким образом, горизонтальная коммуника-
ция является и условием, и принципом сетевой организации группового 
проектирования в условиях системных инновационных изменений. 

Чем выше уровень сформированности элементов модели сетевого 
взаимодействия педагогов при проектировании ими собственной иннова-
ционной деятельности в условиях внедрения инновационных образова-
тельных программ, тем выше эффективность коллективного проектирова-
ния, качество собственной инновационной деятельности педагогов растет 
за счет освоения ими субъектной позиции. 

На основе анализа основных результатов исследований различных об-
разовательных сетей можно сделать выводы о том, что сетевые организации 
обладают рядом характеристик, которые отличают их от иных форм управ-
ленческой деятельности в сфере публичных потребностей и интересов. 

Во-первых, сети представляют собой такую структуру управления 
публичными делами, которая связывает государство и гражданское обще-
ство. Эта структура описывается как множество разнообразных государ-
ственных, частных, общественных организаций и учреждений, которые 
имеют некоторый общий интерес. 

Во-вторых, сеть складывается для выработки соглашений в процессе 
обмена имеющимися у ее участников ресурсов. Это означает, что суще-
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Выбор такого рода сложности заданий от 16% до 54% – завышенная 
самооценка. Задания такого уровня сложности зачастую основаны на уме-
нии аргументировать, а это одно из самых сложных мыслительных дей-
ствий. В четвертом классе оно еще не сформировано. Имеют большие 
сложности при выполнении таких заданий и ученики основной школы. 

Адаптироваться к нововведениям в системе образования можно раз-
личными способами, и самый распространенный из них – индуктивный. 
Организовывать интуитивный процесс, основываясь на здравом смысле, на 
первый взгляд, проще, но, как показывает практика, длительно по времени 
и не всегда продуктивно. 

Адаптироваться к нововведениям в системе образования можно, взяв 
за основу «процессуальный» подход, т.е. разбив процесс адаптации на 
определенные части, взаимосвязанные между собой. Данный путь управ-
ляем, позволяет не только планомерно его организовать, но и определять, 
достигнута ли цель, в случае необходимости проводить корректировку.  

 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА  
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  

ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Колембет Г.И., 
педагог-психолог высшей категории МБОУ СОШ №6, г. Пушкино 

 
Актуальность психологической компетентности педагога 

В современную эпоху произошли существенные изменения во всех 
областях и сферах культуры, в том числе и образовании. Идейно-
мировоззренческий и ценностный вакуум в системе образования, возник-
ший в связи с распадом тоталитарно-идеологического управления этой си-
стемой и связанная с этим явлением неясность, неопределенность целей 
обучения, воспитания, привели к осмыслению кризиса образования, кризи-
са его традиционных форм, исчерпанности основной педагогической пара-
дигмы, к определению путей и способов разрешения данного кризиса.  

Выявление исходных культурных ценностей и основополагающих 
мировоззренческих установок образования и воспитания, соответствую-
щих тем требованиям, которые объективно выдвигаются перед личностью 
в условиях современного общества, привело к рождению новой образова-
тельной парадигмы. 

В последнее время в сфере образовательной политики и методологии 
развития образования рельефно обозначился переход от парадигмы знаний, 
умений, навыков к культурно-исторической системно-деятельностной пара-
дигме образования. 
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Сегодня задача системы образования состоит не в передаче объема 
знаний, а в том, чтобы научить учиться. При этом становление учебной де-
ятельности означает становление духовного развития личности. Кризис 
образования заключается в обнищании души при обогащении информацией.  

Одним из главных результатов новой модели образования, «Нашей 
новой школы», станет формирование нового типа личности, обладающей 
качествами, присущими гражданскому обществу и гражданской нации – 
личности свободной, самостоятельной, индивидуально ответственной и 
толерантной, обладающей развитым чувством собственного достоинства, 
долга и чести. Для достижения указанных результатов школа должна ис-
ходить из принципа целостности человека. Человек – это не только разум, 
но и тело, душа, дух. Поэтому знания – только один из элементов этой 
сложной и многогранной структуры, причем не самый существенный. В 
нее включаются ценностные ориентации личности, ее нравственно-
волевые черты, эмоциональные и физические характеристики.  

Переход от образовательной парадигмы индустриального общества к 
образовательной парадигме постиндустриального общества означает, в 
первую очередь, отказ от понимания образования как получения готового 
знания и представления о педагоге как носителе готового знания.  

Модернизация образования по-новому ставит вопрос о профессио-
нальной компетентности педагогов. Современному ученику нужно пере-
дать не только информацию, сколько метод ее получения, анализа и про-
гнозирования.  

Потребность страны в учителях, способных занять личностно-
гуманную позицию по отношению к воспитанникам и к себе, еще более 
активизирует проблему повышения профессиональной, прежде всего пси-
хологической компетентности учителя. Проблема эта приобретает особую 
значимость в связи с распространением идей гуманизации и гуманитариза-
ции образования, перестройки учебно-воспитательного процесса. Поэтому 
психологическая компетентность педагога играет огромную роль в про-
цессе образования, и на сегодняшний день эта тема очень актуальна. 

 
Психологическая компетентность педагога 

Новое понимание образования как достояния личности, как средства 
ее самореализации в жизни, как средство построения личной карьеры, из-
меняет цели обучения и воспитания, его мотивы, нормы, формы и методы, 
роль педагога и т.д. 

Решение этой задачи – организации учебно-воспитательного процесса с 
учетом индивидуально-психологических особенностей ребенка, требует от 
педагога особого рода компетентности – психологической компетентности.  

Согласно Н.В. Кузьминой профессиональная компетентность педагога 
состоит из следующих компетентностей: 

1) специальная компетентность в области преподаваемой дисциплины; 
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ственной, так и чужими, то есть перейти в режим развития профессио-
нально-деятельностной ситуации. 

На шестом этапе, который носит название «реализации» в позиции 
администратора, происходит выполнение и контроль инновационной дея-
тельности, осуществляется коррекция замысла в связи с появлением 
неожиданных помех и эффектов, неочевидных и непрогнозируемых зара-
нее. 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 сове-
сти. 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 деятельности. 
Фиксируются полученные новые и интересные результаты, в том числе и для 
внешнего пользователя. Проектировщику необходимо занять позицию офор-
мителя, 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, необходимо не только представить теоретически и практи-
чески пройденный путь, но и самое главное убедительно доказать внеш-
ним, строгим и часто очень субъективным экспертам новизну и ориги-
нальность 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 дей-
ственен, скорее они свойственны ему только как «возможные точки зрения 
других людей». 

2. Сетевая организация и управление социальными объединения-
ми – как способ включения педагогов в инновационную деятельность. 

Концептуальной идеей, положенной в основу разработанной модели 
сетевого взаимодействия субъектов образования стала идея системного со-
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Первая характеристика связана с ситуацией, в которой возникают ре-
флексивные процессы. Принципиальное значение имеет то, что это всегда 
проблемная ситуация. Только тогда в деятельности педагога или учащего-
ся появляется возможность так организовать рефлексию, чтобы она про-
шла несколько уровней, из «объективного» исследовательского акта ана-
лиза собственной деятельности переросла в «размышление, полное сомне-
ний и противоречий», эмоционально окрашенное действие, экзистенци-
альное деяние. Здесь рефлексия имеет смысл не как самоцель, а как метод 
запуска и организации личностного самоопределения человека, оформле-
ния и усиления его ценностной и деятельностной позиции, что в итоге спо-
собствует 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 лич-
ностное саморазвитие и деятельностная самореализация всегда предпола-
гают соотнесение себя с другими личностями, с другими предметными, 
профессиональными 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, воссо-
здать понятия на уровне мышления, договориться о значениях, то есть выра-
ботать общий язык как необходимое условие коммуникации. 

Включение человека в групповую рефлексию позволяет также запу-
стить 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», поз-
воляющего занимать отстраненную от собственных переживаний позицию, 
приводит к появлению у человека способности сознавать основания своих 
собственных и чужих действий, соотносить себя и окружающих, коррек-
тировать 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 рефлексии позволяет 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 соб-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

285 
 

2) методическая компетентность в области способов формирования 
знаний, умений и навыков у учащихся; 

3) психолого-педагогическая компетентность в сфере обучения; 
4) дифференциально-психологическая компетентность в области мо-

тивов, способностей, направленности обучаемых; 
5) коммуникативная компетентность; 
6) аутопсихологическая компетентность. 
Рассмотрим подробнее содержание четырех последних видов компетент-

ности, которые и определяют психологическую компетентность педагога.  
Психолого-педагогическая компетентность предполагает:  
 знание возрастной психологии, психологии общения, педагогиче-

ского взаимодействия;  
 владение педагогической диагностикой, умение строить педагоги-

чески целесообразные отношения с обучающимися, осуществлять индиви-
дуальную работу на основе результатов педагогической диагностики;  

 умение пробуждать и развивать у обучающихся устойчивый инте-
рес к преподаваемому предмету. 

Дифференциально-психологическая компетентность включает:  
 умение выявлять личностные особенности, интересы, направлен-

ность обучающихся; 
 понимать и учитывать эмоциональное состояние людей;  
 умение грамотно строить взаимоотношения с администрацией, кол-

легами, обучающимися и их родителями. 
Коммуникативная компетентность определяется высокой степенью 

владения основными коммуникативными умениями: 
 вступать в контакты с разными людьми; 
 устанавливать профессиональные отношения; 
 осуществлять индивидуальный подход к детям; 
 сотрудничать, вступать в деловые контакты; 
 создавать атмосферу комфортности, доброжелательности; 
 вызывать доверие у детей, соучаствовать в решении их проблем; 
 быть тактичным; 
 побуждать ребенка к действию, творчеству; 
 влиять на общение, отношения между детьми в микросоциуме; 
 правильно воспринимать, учитывать, реагировать на критику. 
Аутопсихологическая компетентность подразумевает: 
 способность анализировать собственную деятельность, адекватно 

оценивать ее уровень;  
 знание о способах профессионального самосовершенствования;  
 умение видеть причины недостатков в своей работе и в себе; 
 желание самосовершенствования.  
По мнению И.С. Якиманской, психологическая компетентность – это: 
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 совокупность знаний, умений и навыков по психологии;  
 четкость позиции в отношении роли психологии в профессиональ-

ной деятельности педагога;  
 умение использовать психологические знания в работе;  
 умение видеть за поведением ребенка его состояние, уровень развития 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, черт характера; 
 способность ориентироваться, оценивать психологическую ситуа-

цию в отношениях с ребенком и коллективом детей и избирать рациональ-
ный способ общения.  

Представления о психологических основах усвоения знания, законо-
мерностях формирования умений и навыков, умение выявлять и учитывать 
в обучении индивидуальные возрастные особенности ребенка позволяют 
не только эффективно обучать, но и сохранять физическое и психическое 
здоровье детей, проектировать образовательный процесс как природосооб-
разный, психологически безопасный, создавать новую школу, где интерес-
но учить и учиться. 

 
Психологические основы воспитания и обучения – составляющие пси-

хологической компетентности педагога 
Личность – системное образование 
На данный момент приоритетной задачей образования является разви-

тие способности личности к самореализации, поэтому обучение и воспита-
ние должно опираться на всестороннее знание личности, ее структуры, за-
кономерностей формирования и развития.  

По словам С.Л. Рубинштейна личность – комплекс свойств, создаю-
щих те внутренние условия, через которые преломляются все внешние 
воздействия. Это предполагает, что все, что извне воздействует на челове-
ка, все, чему его обучают, то, как воспитывают, оказывает то или иное 
влияние, только через совокупность личностных свойств, своеобразный 
психологический фильтр, имеющий уникальные, неповторимые характе-
ристики, т.е. внешние причины действуют через внутренние условия. 

Представление об этом комплексе личностных свойств, его составе, 
структуре, динамике развития необходимо тому, кто воспитывает и обуча-
ет. Без этого знания невозможно создать такие условия обучения и воспи-
тания, которые способствовали бы развитию личности. Это значит, педаго-
гическое воздействие должно опираться на психологическую теорию лич-
ности. Именно поэтому современной педагогической практикой как нико-
гда востребованы психологические знания о становлении личности и усло-
виях ее гармоничного развития, ее системообразующих свойствах.  

В современной психологии проблема личности рассматривается с раз-
ных сторон. Изучаются отдельные стороны личности (С.С. Бубнова, В.Н. 
Дружинин, Н.Д. Левитов, А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев, В.С. Мерлин, В.М. 
Русалов, В.Э. Чудновский, М.С. Яницкий). Создаются целостные модели 
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Следует отметить, что необходимость во введении модели возникает у 
субъекта деятельности для системного представления, выделенного им на 
первом этапе фрагмента деятельности.  

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, предлагаю-
щей решение поставленной проблемы. Это наиболее неопределенный, 
творческий этап проекта, слабо подверженный формализованным проце-
дурам. Здесь необходима максимальная работа фантазии, ограниченная 
только интеллектуальными возможностями проектировщиков. Для успеш-
ного прохождения этапа необходима креативная способность и реализация 
позиции новатора. 

Креативность нами понимается как способность выдвигать парал-
лельные, альтернативные, взаимодополняющие или, наоборот, взаимоис-
ключающие идеи. Креативная личность обладает такой характеристикой, 
как автономия. Что означает самоуправление, направленность на себя, на 
свой внутренний мир, стремление к свободе от влияний других и способ-
ность самому определять 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 де-
ятельности, включающую в себя программу и план работ, а также появле-
ние 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.  
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ведущая способность к пониманию позиций, но также значимы и рефлексив-
но-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. 

 

Этапы проект-
ной деятельно-

сти 

Позиция в 
структуре 

проектной де-
ятельности

Проектные 
способно-

сти 

Критерий оценки 
освоения позиции в 
структуре проект-
ной деятельности

1. Актуализация Субъект Понимание Умение выделять и 
оценивать деятель-
ностные 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 

6. Реализация  Исполнитель Волевые Умение планировать 

7. Институциа-
лизация 

Оформитель Формально-
логические 

Умение выделить 
новую норму 

8. Трансляция Оратор Коммуника-
тивные 

Умение взаимодей-
ствовать с внешними 
позициями 

 
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 по-
нятий и норм деятельности. Затем осуществляется аналитическая работа по 
разработке теоретической модели развиваемой деятельности.  

Специальная работа по построению модели и вычленению категорий 
позволяет построить общее понятие, получить критерии и нормы выполня-
емой деятельности.  
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личности, где предпринимаются попытки раскрыть структуру, функции, 
условия развития личности (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.И. Божович). Об-
щим для большинства подходов является представление о личности как си-
стемном образовании. «Личность не равна индивиду; это особое качество, 
которое приобретается индивидом в обществе, в совокупности отношений, 
общественных по своей природе, в которые индивид вовлекается... Личность 
есть системное и поэтому «сверхчувственное» качество, хотя носителем это-
го качества является вполне чувственный телесный индивид со всеми его 
прирожденными и приобретенными свойствами...» (А.Н. Леонтьев). 

Личность – системное образование, которое часто описывается как 
иерархиезированное единство психологических структур разного порядка 
(темперамент, характер, способности, направленность по Б.Г. Ананьеву, 
биопсихические свойства, особенности психических процессов, опыт, 
направленность по К.К. Платонову), создающих уникальное единство. 
Представление о личности как сложной целостности, знание отдельных 
сторон личности и движущих сил ее развития является психологической 
основой воспитания.  

 
Система ценностных ориентаций личности как необходимое условие 

развития отношений сотрудничества педагога и учащегося 
Одним из ведущих компонентов психологической компетентности 

педагога является знание структуры личности, ее системообразующих 
свойств – совокупность устойчивых мотивов, интересов, склонностей, 
убеждений, идеалов, ценностей, где ценностям отводится главная роль. 
Ценность характеризуется двумя свойствами – значением и личностным 
смыслом. Значение ценности представляет собой совокупность обще-
ственно значимых свойств, функций предмета или идей, которые делают 
их ценностями в обществе, а личностный смысл ценностей определяется 
самим человеком (В.Ф. Сержантов).  

По мнению В.П. Тугаринова, ценностные ориентации – это направ-
ленность личности на те, или иные ценности. Система ценностных ориен-
таций личности выполняет функцию регуляции поведения, связывает в 
единое целое личность и социальную среду и является многофункцио-
нальным психологическим органом (М.С. Яницкий). Одновременно – это 
форма включения общественных ценностей в механизм деятельности и 
поведения личности.  

Ценностные ориентации участвуют в регуляции волевых (Ш.А. Нади-
рашвили), мыслительных и познавательных процессов (О.К. Тихомирова, 
В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцев). Ценностные ориентации направляют и 
корректируют процесс целеполагания человека (А.И. Донцов). Система 
ценностных ориентаций является, в целом, важнейшим регулятором ак-
тивности человека, позволяющим соотносить индивидуальные потребно-
сти и мотивы с осознанными и принятыми личностью ценностями и нор-
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мами социума. Это канал усвоения духовной культуры общества, превра-
щения культурных ценностей в стимулы и мотивы практического поведе-
ния людей (В.Г. Алексеева). 

Существуют различные классификации ценностей. Интерес представ-
ляет подход С.С. Бубновой, согласно которому можно выделить:  

 ценности-идеалы, (гуманистические и социальные – уважения, до-
стижений, социальной активности; духовные – познавательные, эстетиче-
ские); 

 ценности-свойства, проявляющиеся в жизнедеятельности и явля-
ющиеся свойствами личности (общительность, любознательность, актив-
ность, доминантность и т.д.); 

 ценности-способы поведения, наиболее характерные средства реа-
лизации и закрепления ценностей – свойств.  

Формирование ценностных ориентаций связано с социальным опытом 
личности, является результатом социализации и одновременно содержанием 
процесса социализации. Формирование системы ценностей возможно в сов-
местной деятельности ребенка и взрослого по реализации самих ценностей, 
т.е. ценностям нельзя обучить, их можно создавать и, тем самым, усваивать. 
Из «категории знаний» ценности в совместной деятельности ребенка и взрос-
лого превращаются в «категории значимости» (Г. Оллпорт). 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что гармоничное раз-
витие личности предполагает, прежде всего, усвоение системы гуманисти-
ческих ценностей, составляющих основу гуманитарной культуры. Вопрос 
об организации воспитания как совместной деятельности по реализации 
ценностей и их сотворчеству, внедрении гуманистических ценностей в об-
разовательный процесс имеет большую значимость. Гуманизация образо-
вания должна обеспечить сознательный выбор личностью гуманистиче-
ских ценностей. В этом контексте актуальным представляется определение 
личности, предложенное И.С. Якиманской: «личность – человек как носи-
тель социальных отношений, имеющий устойчивую систему общественно 
значимых ценностей, определяющих его принадлежность к той или иной 
социальной группе». 

Влияние школы на формирование ценностных ориентаций личности 
определяется характером образовательной практики, реализуемой в образо-
вательном учреждении, подходом к организации учебного процесса. Выявле-
но, что различные формы организации обучения по-разному опосредуют 
процесс формирования ценностной системы, но закономерности и специфика 
влияния последних на развитие ценностной сферы еще предстоит исследо-
вать (М.С. Яницкий). Вне зависимости от формы организации и содержания 
учебного процесса важным фактором влияния на процесс формирования си-
стемы ценностей учащихся является личность педагога, его ценностно-
смысловая сфера. Это значит, что педагог должен обладать компетенцией 
особого рода – в области мотивов, ценностей, направленности.  
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анализировать результаты и оценивать себя. Формирование у педагогов 
универсального умения строить и осуществлять деятельность должно 
стать стержнем инновационного образования. На этой основе формируется 
способность к самоопределению по отношению к профессиональной дея-
тельности, культуре, обществу, самому себе, и выход на жизненное при-
звание и реализацию собственного инновационного проекта. 

Проектирование как способ включения педагогов в инновационную обра-
зовательную деятельность строится на основании определенной структуры. 

Собственно процесс проектирования реализуется в восемь этапов. Он 
не носит линейного характера и в случае неудачи на каком-либо этапе 
необходимо 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-
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. 

Понимание в отличие от знания обладает более высокой степенью 
осмысленности, поскольку позволяет вырабатывать отношение к собствен-
ным знаниям и производить над ними определенные преобразования. Именно 
фиксация ситуации занимаемых в исполняемой деятельности субъектами раз-
личных позиций задает пространство для рефлексии и понимания собствен-
ной деятельности. Несмотря на то, что на этом этапе нами была выделена как 
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Разработчики данной модели опираются на основные положения Феде-
рального государственного образовательного стандарта общего образования, 
в котором в частности предлагается: «…В основе реализации основной обра-
зовательной программы лежит системно-деятельностный подход…». 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт 
определяет главное направление развития от предметно ориентированного 
к деятельностному содержанию образования, от освоения ЗУНов к выра-
ботке социальных, коммуникативных и личностных компетенций.  

Общий вектор развития содержания образования в современной шко-
ле должен быть перенаправлен с подготовки социально адаптированного 
исполнителя деятельности в режиме функционирования, на «выращива-
ние» субъекта деятельности в динамично развивающемся неопределенном 
мире, который сам ставит цели, подбирает адекватные средства, создает 
необходимые организационные условия для реализации собственного 
жизненного проекта. 

Это связано с освоением проектного мышления, методологической 
культуры – «школа должна учить мыслить» (Э.В. Ильенков). Поэтому, ин-
новация всегда существует только в форме инновационного проекта.  

Содержание образования в отличие от учебного материала предпола-
гает определение типов обучающей и учебной мыслительной деятельности 
в ситуации учения-обучения, обеспечивающих в соответствии с возраст-
ными особенностями ребенка освоение им способов мышления, понима-
ния, рефлексии, действия, коммуникации на разном учебном материале. В 
новых ФГОСАх вводится компетентностный подход на основе системно-
деятельностной парадигмы образования (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
Г.П. Щедровицкий, Н.Г. Алексеев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. 
Давыдов, А.Г. Асмолов, Ю.В. Громыко). 

Условиями, обеспечивающими развитие образовательной деятельно-
сти в указанном направлении, является развитие рефлексивного мышления 
у педагогов, на основе которого он проектирует инновационные измене-
ния. Рефлексивное мышление выводит педагога в управление образова-
тельным процессом, делает его ситуативным, позволяет ему видеть и спе-
циально организовывать ситуации развития мышления учащихся. 

Деятельностная позиция педагога как субъекта собственного развития 
означает, что знания, умения, навыки являются производными от опыта 
его деятельности. Индивидуальность человека, его «я», творит себя и од-
новременно познает, реализуя ту или иную деятельность. Отсюда и пони-
мание культуры в первую очередь как совокупности деятельностей, то есть 
методов, способов, приемов, при помощи которых люди взаимодействуют 
с различными сферами своего бытия – деятельностью, обществом, миром 
духовной культуры и своим трансцендентным «я». При этом он должен 
стать субъектом деятельности: ставить цель, анализировать ситуацию, 
планировать и проектировать, действовать, получать готовый продукт, 
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Она выражается: 
 в понимании личности учащегося, воспитанника, присущей ей цен-

ностей, смыслов, направленности; 
 в понимании собственной личности, присущих ей ценностей, смыс-

лов, направленности; 
 в построении новых профессионально-личностных смыслов; 
 в рефлексии характера педагогического воздействия на личность 

ребенка, его ценностно-смысловую сферу.  
Понимание педагогом особенностей ценностной сферы ребенка, его 

внутренней модели мира является необходимым условием развития отно-
шений сотрудничества педагога и учащегося.  

 
Психологическая стратегия воспитания личности 

По мнению А.Г. Асмолова, невозможно найти ключ к пониманию 
личности ученика, зная только его темперамент, особенности его нервной 
системы, рост или вес. Этот ключ Л.С. Выготский видел в социальной си-
туации развития, которая является источником становления личности. У 
сложившейся технологии взаимоотношений ученика и учителя есть пред-
посылки – социальные условия жизни, время игры, время учения. Запро-
граммированное ролевое поведение личности определяет наружный срез 
человеческого поведения, благодаря которым мы осваиваем опыт культу-
ры. В стандартных ситуациях и социальные роли и установки личности 
очень ценны, так как освобождают нас от процесса принятия решений. Но 
в незнакомых ситуациях готовых ролей для поведения нет, и здесь возни-
кает потребность проявления индивидуального нестандартного решения. В 
школьном пространстве именно индивидуальность личности постоянно 
бросает вызов учителю, который стремится ее «отредактировать» до сте-
реотипов взрослой «прозы жизни».  

А.Г. Асмолов утверждает, «если в социальной технологии взаимоот-
ношений учителя и ученика нет места для самостоятельного выбора, то 
ученик настойчиво ищет точки опоры для своей индивидуальности в сфе-
рах деятельности и социальных группах за пределами школы». Получает-
ся, что в школе он ведет себя, а за пределами школы – живет.  

Проблему индивидуальности личности и место ее «обитания» изучали 
многие выдающиеся ученые. А.Н. Леонтьев писал, что свое «Я» он нахо-
дил не в самом себе, а в собеседнике, в природе, в системе. А.В. и В.А. 
Петровские утверждают, что личность под поверхностью кожи искать свое 
«я» бесполезно. Личность проявляется через вклады в других людей, через 
те изменения в жизни других людей, которые мы производим своими дей-
ствиями, поступками и деяниями.  

Очень часто от учителей можно слышать: «Придумывают невесть что в 
своих лабораториях, а нам работать нужно». Однако в том случае, когда речь 
идет о стратегии воспитания, то этот странный вопрос о месте обитания сущ-



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

290 
 

ности личности приобретает практическую направленность. Следствием по-
нимания, что личность обитает внутри отдельного человека, а все поступки 
ребенка жестко выводятся из его собственной биографии, является замена 
воспитания обучением. Поэтому возникшая иллюзия о том, что воспитать – 
значит объяснить, приводит к применению словесного воспитания. 

Подмена воспитания личности обучением, замена дел и поступков 
словами и нравоучениями приводят к потере личности ребенка. Возникает 
вопрос: «Как воспитывать личность?». Ответ вытекает из представлений о 
социально-деятельной природе личности, обретающей свое «я» в процессе 
совместной деятельности и общения, в процессе сотрудничества с людьми. 

Именно в совместной деятельности формируются смысловые уста-
новки личности, а не достаются в наследство от родителей и не передаются 
посредством самых правильных слов. «Смыслу не учат. Смысл воспитыва-
ется», – любил повторять А.Н. Леонтьев, стремясь донести кардинальное 
различие между обучением и воспитанием личности.  

В каком же направлении нам вести поиск действенных воспитатель-
ных приемов? Согласитесь, что эти приемы зависят от искусства учителя и 
классного руководителя, которое никогда не заменит никакая наука, в том 
числе и психология личности. Но эти приемы тогда действенны, когда за 
ними принципы, которые буквально выстраданы наукой и практикой.  

Опираясь на воспитательные практики таких выдающихся педагогов, 
как А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский, А.Г. Асмолов определяет сле-
дующие принципы воспитания: 

1. Включение ученика в значимую для него деятельность. А.С. Мака-
ренко писал: «Не столько моральные убеждения и гнев, сколько ... инте-
ресная и настоящая деловая борьба дала первые ростки хорошего коллек-
тивного тона». 

2. Разработка всевозможных форм и видов значимой деятельности. 
Приемлемы даже те формы деятельности, которые уже стали для опреде-
ленных групп подростков своеобразным рупором индивидуальности, 
наполнив их необходимым содержанием.  

3. Демонстрация последствий поступка личности для референтной 
группы, т.е. группы, на нормы, ценности и мнения которой ученик ориен-
тируется в своем поведении. Ученик должен убедиться, к каким послед-
ствиям приведет его поступок социальную группу, мнением которой он 
дорожит. Демонстрация следующих за поступком бед и радостей для ре-
ферентной группы влечет за собой преобразование смысловых установок и 
ориентации личности.  

4. Смена социальной позиции ученика создает возможности для пере-
стройки мотивов поведения. Ни выставление отстающего ученика перед 
всем классом для показа, каким не надо быть, ни любые нравоучения, вы-
зовы на педсовет не возымеют позитивный эффект. Смена социальной по-
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ВКЛЮЧЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ  
В ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Каменский Р.Г., 

к.п.н., доцент, ведущий научный сотрудник ИнИДО РАО 
 

На основании разработанной теоретической модели организации 
включения учителей в инновационную образовательную деятельность нами 
была разработана практическая модели организации включения учителей в 
инновационную образовательную деятельность, которая заключается в ор-
ганизации определенных организационно-педагогических условий, соответ-
ствующих концептуальным положениям теоретической модели.  

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 – конструирова-
ние моделей, разработка системы понятий, в экзистенциальном – «откры-
тие» ценностей и смыслов. Необходимо построить систему, в которую 
входят эти компоненты: деятельность, объединения, культура, ценности и 
смыслы и создать необходимые условия для проектирования развития че-
ловека, становления его как субъекта инновационной деятельности. Сле-
довательно, модель практической организации включения учителей в ин-
новационную образовательную деятельность должна содержать в себе все 
четыре вышеуказанных компонента и обеспечивать условия их устойчиво-
го функционирования.  

Такими элементами в практической модели будут: проектирование, 
сетевая организация, проектно-инициативная программа и организация 
профессионально-личностного самоопределения. 

1. Освоение способа деятельности – проектирование как способ 
включения педагогов в инновационную деятельность. 
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В процессе разработки модели не учитывалось влияние всех факторов 
(планировалось абстрагирование от их воздействия), а предполагалась 
опора на те, которые призваны оказать влияние на процесс овладение про-
фессиональной компетенции. Мы исходили из того, что объектом модели-
рования является сложная структура, в связи с чем целесообразно исполь-
зовать позиционную модель, которая представляет собой общую схему де-
ятельности, необходимой для достижения поставленной цели. Модель в 
нашем случае представляет собой структурно-содержательное планирова-
ние обучения практической деятельности, вооружение опытом практиче-
ской деятельности, основанное на личностно-ориентированном подходе с 
целью формирования профессиональной компетенции. При разработке 
модели обучения важную роль играет определение этапов формирования 
профессиональной компетенции и разработки уровней компетентностного 
подхода, применяемого в учебном процессе. 

В нашем представлении, каждый этап обучения характеризуется для 
студентов овладением знаниями и умениями, развитием личностных ка-
честв, необходимых в профессиональной деятельности. Каждый этап обу-
чения предполагает перемещение с одного уровня сформированности ком-
петенций на более высокий. 

Таким образом, исследование показало, что при разработке модели орга-
низации процесса формирования профессиональных компетенций будущего 
специалиста особенно важно учитывать: перспективные направления развития 
системы образования; современные подходы к организации образовательного 
процесса в условиях университетского образования; содержание знаний, уме-
ний и навыков, обеспечивающих правильную ориентацию будущего специа-
листа как в инновационной, так и в профессиональной деятельности. 

Проблема формирования и развития профессиональных компетенций 
специалиста, без разрешения которой идея качественного обновления систе-
мы образования не может быть реализована, по существу есть проблема 
определения ценностных ориентаций инновационной системы образования.  

Поскольку целью реализации кредитной системы обучения является 
формирование личности, способной к саморазвитию, то для достижения 
данной цели требуется отказ от такой организации обучения, при которой 
учебная деятельность сводится к процессу репродуктивного усвоения зна-
ний (присвоение и потребление знаний), а не к его производству. Обучение 
должно представлять собой такую деятельность, в ходе которой студент не 
только осваивает знания и способы их построения, но и сам создает новые 
знания, где во главу угла ставится личность, ее самобытность, самоцен-
ность, субъективный опыт каждого. То есть, речь идет о выработке субъ-
ективного опыта деятельности 

 
Литература: 

1. Новикова Г.П. Методология инновационного педагогического про-
цеса. // Материалы международной научно-практической конференции 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

291 
 

зиции и есть тот рычаг, с помощью которого осуществляется переделка 
стремлений и мотивов личности.  

А.Г. Асмолов уточнил, что именно в период социальных перемен у 
общества обостряется особое чувство – чувство ценности человеческой 
личности. В самом нашем образе жизни как идеал задана ценность «быть 
личностью». Ценность «быть личностью» тогда приводит к возникнове-
нию у человека подлинных мотивов, когда ее мотивация с потребления, в 
том числе и интеллектуального, смещается на созидание, на не знающее 
границ творчество. Тогда-то ценность «быть личностью» возвышает чело-
века до истинно человеческого, соединяет его жизнь с жизнью людей, а не 
обосабливает человека от общества.  

 
Дифференциально-психологическая компетентность 

Индивидуальный подход в воспитании трудных школьников 
Ребенок в образовательном учреждении должен иметь возможность 

проявлять себя как личность и индивидуальность. Это значит, что педагог 
сегодня должен уметь выявлять индивидуально-психологические особен-
ности учащихся и воспитанников, уметь организовывать учебно-
воспитательный процесс, учитывая индивидуальное своеобразие каждого. 
Б.М. Теплов, известный психолог, специалист по проблеме способностей, 
утверждал, что нет ничего не жизненней и схоластичнее идеи, что суще-
ствует только один способ успешного выполнения всякой деятельности. 
Эти способы разнообразны, как разнообразны человеческие способности. 

Личность – это человек с его социально обусловленными и индивиду-
ально выраженными качествами и особенностями – характером, способно-
стями, своеобразием познавательной и эмоционально-волевой сфер.  

Через личность, через ее опыт, через сложившиеся в опыте свойства 
личности происходит преломление воспитательных воздействий. Далеко 
не всегда ответная деятельность ученика определяется непосредственными 
действиями воспитателя по отношению к нему, поэтому и возникает необ-
ходимость индивидуального подхода учителя к воспитаннику.  

Индивидуальный подход – важный принцип психологии и педагоги-
ки, в результате которого в учебно-воспитательной работе с учащимися 
производится учет индивидуальных особенностей каждого ученика и 
своеобразия прошлого жизненного опыта. 

Сущность индивидуального подхода в воспитании – это конкретиза-
ция общих целей воспитания в соответствии с индивидуальными каче-
ствами учащегося. Индивидуальный подход обеспечивает своеобразие в 
развитии личности ребенка, создает благоприятные возможности для фор-
мирования всех его способностей, делает эффективным педагогическое 
воздействие на него. 

Психологические основы индивидуального подхода в воспитании – это: 
 знание индивидуальных черт ученика; 
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 учет специфических условий, повлиявших на появление какой-либо 
особенности личности;  

 знание мотивов действия воспитанника;  
 чуткость и такт воспитателя по отношению к учащимся;  
 умение предвидеть последствия педагогического воздействия. 
Как показывает педагогическая практика, достаточно эффективной в 

решении проблем возрастного развития современных трудных подростков 
является именно индивидуальная воспитательная работа, направленная на 
формирование не только морального сознания подростков, но и на форми-
рование сознания общественной значимости совершаемых ими дел.  

Задача педагогов состоит в умении организовать пространство, моде-
лирующее сферы «взрослого» общества, управлять ходом процесса и 
участвовать в нем. Если нет такой работы, в качестве идеалов выступают 
упрощенные, мифологического типа образцы взрослости, например, из те-
левизионных сериалов, либо криминальные авторитеты, образцы которых 
они находят в дворовых и других, стихийно сложившихся асоциальных 
подростковых сообществах, в рамках особых «игр». Соответственно, мо-
тивы взросления и способность к произвольному и ответственному выбору 
своего поведения в социуме либо не складываются совсем, либо проявля-
ются в виде стремления к занятию асоциальных позиций в обществе. 
 Термином «трудный ребенок» в сложившейся педагогической практике 
обозначают подростка, требующего коррекции его личности. К трудным 
относятся и непослушные, капризные, упрямые дети, проявляющие сопро-
тивление требованиям, советам взрослых. Выяснение реальных причин 
подобных отклонений, внимание к потребностям и интересам ребенка при 
одновременной требовательности к нему и включении в коллективные 
формы деятельности – являются основным путем предупреждения и пре-
одоления капризов, упрямств, непослушания.  

Некоторые подростки отличаются озорством, недисциплинированно-
стью, грубостью. К ним особенно необходим индивидуальный подход и 
прежде всего установление истоков их недисциплинированности. Работа с 
этими подростками предполагает целенаправленную организацию их ак-
тивности, инициативы, уважение достоинства, прав на определенную са-
мостоятельность. 

Е.С. Рабунский определяет, что успешность индивидуального подхода 
«непосредственно зависит от конкретизации ближайших задач воспиты-
вающего и развивающего обучения данных учеников в данном классе, от 
умений организации учебного материала, от гибкости методики развива-
ющего обучения, от уровня воспитанности, образованности и педагогиче-
ского мастерства учителей».  

Он описывает «алгоритм» индивидуальной работы с отдельным уче-
ником: 
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способности решения системно-проблемных задач в многообразных соци-
ально-экономических, культурных и профессиональных контекстах. 

Требования к специальным компетенциям должны быть изложены в ви-
де способности решать основные задачи деятельности (например, проектная, 
конструкторская, технологическая, экспериментально-исследовательская, 
эксплуатационная и другие виды деятельности), способности ставить и ре-
шать задачи конкретного уровня в избранной сфере деятельности, наличия 
определенного объема знаний, умений, навыков и компетенции. 

Содержание образования в условиях реализации компетентностного 
подхода задается в виде описания системы компетенций выпускника для 
каждого уровня образования (бакалавриат и магистратура), снабженного 
диагностическим (контрольно-измерительным) инструментарием.  

Исходя из позиции, что процесс профессиональной подготовки обу-
словлен конкретными целями, которые могут стать внутренними стимула-
ми, мотивами деятельности обучающегося, нами был изучен опыт работы 
7 университетов республики, в консультациях и опросах были задейство-
ваны 580 выпускников, 78 доцентов и профессоров, 45 работодателей. Бы-
ли отобраны 30 общих компетенций из трех категорий: инструментальные, 
межличностные и системные.  

Респонденты должны были проранжировать компетенции с точки 
зрения значения навыка для профессии и уровня освоения по завершении 
программы. Была отмечена значительная корреляция между рейтингами 
работодателей и выпускников, отличающихся от оценок профессуры, и не-
значительная вариативность по вузам. 

В рамках исследования нами была предпринята попытка определить 
набор компетенций общих для всех специалистов. Был составлен список 
умений и компетенций, выделенных как значимые институтами высшего 
образования и работодателями, которые были разделены на три категории: 
инструментальные, межличностные и системные. Выделенные в рамках 
проведенного исследования компетенции позволяют наглядно продемон-
стрировать логику выхода на содержание вариативного образования или 
дисциплин по выбору. Поскольку в сложившихся условиях, когда проис-
ходит глубокая дифференциация образования и вместе с тем сокращение 
часов на изучение многих фундаментальных дисциплин, элективное обу-
чение является важным компонентом образовательной системы, позволя-
ющей расширять и углублять знания студентов по различным разделам 
профессиональной программы подготовки. 

Нами была разработана дидактическая модель (исходная абстракция) 
обучения профессиональной деятельности, основанная на реконструкции 
содержания элективного обучения. В дидактически адаптированном виде 
указанные курсы включают в себя характерные черты, необходимые для 
освоения особенностей специальности в условиях современной професси-
ональной среды.  
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В.Н. Тарасюк, связывает вариативность с многоплановостью разнооб-
разных разделов самой науки, динамичностью и гибкостью содержания 
обучения, комбинаторностью педагогических задач. 

Поддерживая позицию И.Н. Трофимовой, мы рассматриваем вариа-
тивность как количество разнообразных проявлений, и под вариативно-
стью понимаем выбор различных образовательных курсов и дисциплин, 
что может способствовать формированию профессиональных компетенций 
будущих специалистов. 

Если опираться на эти характеристики, то можно считать, что вариатив-
ное образование – это процесс компетентного выбора своего пути в образо-
вании из веера возможностей. Это один из усложнённых вариантов обще-
принятого способа, одна из разновидностей множества, имеющего единую 
основу и разные надстройки. Вариативное образование – это различный под-
ход к отбору содержания образования и технологии обучения. Современная 
система образования является вариативной и на организационном уровне 
(различные типы учебных заведений), и на методическом, и на содержатель-
ном, что проявляется в полипрограммности разных учебных заведений.  

В связи с этим, говоря о вариативности содержания университетского 
образования, мы предполагаем такую организацию учебного процесса в 
университете, основанную на принципах дифференцированного и индиви-
дуально-личностного подхода, которая способствует созданию условий 
для развития и реализации творческой индивидуальности будущих специ-
алистов и овладению профессиональными компетенциями. 

В развитии вариативного образования важную роль играют «авторские 
программы» и «инновационные школы», апробирующие разные пути пере-
дачи культурного опыта. Поэтому большое значение имеет подготовка пре-
подавателей к организации вариативного университетского образования. 

Реализация вариативного содержания университетского образования 
тесно связана с проблемой разработки индивидуальных образовательных 
траекторий. Разработка индивидуальных образовательных траекторий – про-
цесс многоплановый и призванный обеспечить развитие самостоятельности и 
инициативы личности, возможность наиболее полной реализации ее творче-
ского потенциала для успешной деятельности в профессиональной сфере.  

Задача проектирования индивидуальных учебных маршрутов акту-
альна сегодня для любой вузовской дисциплины, а субъектом проектиро-
вания могут выступать и отдельные вузы (факультеты, кафедры), и препо-
даватели, избирающие ту или иную образовательную стратегию, и студен-
ты, определяющие наиболее оптимальную для себя учебную траекторию. 

Содержание образования подробно раскрывается в учебной литерату-
ре, образовательных видеодисках, видеокассетах, компьютерных обучаю-
щих программах. 

Требования ГОСО к профессиональной компетенции излагаются в 
формате глобализации, интернационализации, регионализации профессий, 
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1) изучение целостной личности школьника (выявление его творче-
ского своеобразия и пробелов в знаниях, установление причин последних); 

2) условное отнесение ученика к определенной группе типологии 
школьников и проектирование основного направления индивидуальной 
работы с ним; 

3) поиск первоочередных мер – заданий в индивидуальной работе с 
учеником с помощью их классификации; 

4) уточнение основного направления индивидуальной работы, приме-
нение в ее динамике наиболее рациональных приемов при всемерной акти-
визации самостоятельной деятельности ученика; 

5) анализ и обобщение проделанной работы. 
Требования индивидуального подхода теоретически достаточно ясны 

и ни у кого не вызывают возражений. Но в связи с широким распростране-
нием в школе методов авторитарного воспитания, возникших под влияни-
ем господствовавшей в стране командно-административной системы, на 
практике часто педагоги не следуют этому принципу.  

Авторитаризм в воспитании не требовал от учителя глубокого знания 
психологических методов изучения личности (что и как следует, прежде все-
го, наблюдать у ребенка) и не нуждался в получении развернутых сведений о 
методах и приемах индивидуального воздействия на ученика. В настоящее 
время развитию личности придается приоритетное значение. Поэтому учите-
лям необходимо знать современное состояние указанной проблемы.  

 
Дифференцированное обучение школьников с учетом нейропсихоло-

гических особенностей 
Современные тенденции модернизации образования, проявляющиеся 

в переходе Российской системы образования на новую содержательную и 
технологическую модель, диктуют настоятельную необходимость в даль-
нейшем развитии природосообразных технологий системы образования и 
психологического сопровождения процесса обучения, одной из которых, с 
точки зрения А.Л. Сиротюк, является дифференцированное обучение с 
учетом нейропсихологических особенностей учащихся. 

В настоящее время наиболее волнующей проблемой обучения остает-
ся низкая успеваемость, несмотря на пристальное внимание многих специ-
алистов к изучению механизмов этого явления. Более половины учащихся 
испытывают трудности в овладении письмом, чтением, понятием числа и 
счетными операциями, конструктивной деятельностью, в усвоении и по-
нимании текстов, в логических мыслительных операциях. Психические и 
физические возможности учащихся оказываются недостаточными, чтобы 
соответствовать социальным требованиям, которые предъявляет школа.  

Длительное существование школьников в режиме психического пере-
напряжения при систематическом обучении приводит к увеличению сома-
тических заболеваний, снижению познавательных интересов и мотивации 
к учению. 
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По мнению А.Л. Сиротюк «дифференцированное обучение с учетом 
нейропсихологических различий учащихся, своевременное выявление 
причин, приводящих к неуспеваемости, соответствующая коррекционно-
развивающая работа могут уменьшить вероятность перерастания неуспе-
хов в обучении в хроническую неуспеваемость». 

Одна из задач современного образования заключается в том, чтобы 
находить такие приемы обучения, которые в наибольшей степени соответ-
ствовали бы нейропсихологическим особенностям младших школьников, к 
которым можно отнести: 

 тип индивидуального латерального профиля (межполушарная, мо-
торная, сенсорная асимметрии (Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова, 1981); 

 индивидуальную динамику развития высших психических функций 
(ВПФ); 

 особенности формирования межполушарного взаимодействия; 
 гендерные различия.  
Учет нейропсихологических особенностей – это важный фактор, спо-

собствующий успешности обучения и формирования учебных навыков 
младших школьников. 

А.Л. Сиротюк определяет цель дифференцированного обучения 
младших школьников – адаптация обучения к нейропсихологическим осо-
бенностям различных групп младших школьников, обеспечение индивиду-
альной траектории развития познавательных особенностей каждого учаще-
гося, повышение успешности обучения и сформированности учебных 
навыков младших школьников при сохранении психического и соматиче-
ского здоровья.  

И.В. Дубровина обращает внимание на то, что «индивидуальный под-
ход в обучении и воспитании не означает, что каждый ребенок должен 
обучаться индивидуально, независимо от других детей, а предполагает 
наличие у педагога хорошего знания и понимания индивидуально-
психологических особенностей учащихся. Это является необходимой 
предпосылкой нахождения наиболее целесообразных и действенных мето-
дов, приемов и форм обучения».  

Необходимо различать общую для всех и индивидуальную учебную 
программу, учитывающую нейропсихологические особенности учеников, 
наиболее значимые способы проработки ими учебного материала. Опти-
мальным является сочетание приемов фронтальной, групповой и индиви-
дуальной работы на уроке; а также нелинейная организация урока. Л.Ф. 
Обухова считает, что до тех пор, «пока учитель является центром учебной 
ситуации, учебные действия не интериоризуются учащимися полностью. 
Кооперация со сверстниками воздействует на процесс интериоризации 
иначе, чем кооперация с учителем на уроке». Ориентация на суггестию не-
редко не формирует потребности учащихся в самостоятельном, свободном 
динамическом подходе к анализу предметного мира, что затрудняет разви-
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стемы образования предполагает использование специальных методов 
обучения, которые формируют у человека способность воспринимать 
нужную информацию в нужном месте и в нужное время.  

Происходит не механическое накапливание знаний «впрок», человек 
получает лишь необходимые понятия. Остальные знания он получает как 
«информационный пакет», которым может воспользоваться при необхо-
димости. Как основу реализации идей кредитной системы обучения можно 
рассматривать разработку образовательных программ. Разработка образо-
вательных программ позволяет претворить в жизнь чрезвычайно важную 
идею о том, что стандарт может быть достигнут различными путями. Вы-
бор пути зависит от особенностей конкретного обучаемого, а сама образо-
вательная программа, обозначая индивидуальный маршрут продвижения 
студента в образовании, ориентирует педагога на поиск наиболее благо-
приятных условий, способствующих достижению обучаемым образова-
тельного стандарта, на разработку и реализацию необходимых видов педа-
гогической помощи студенту. 

Ориентация на расширение и активизацию самостоятельной познава-
тельной деятельности студентов, на развитие коммуникативных навыков, на 
формирование умения делать осознанный и ответственный выбор востребует 
иные варианты организации учебного процесса. Вариантами могут явиться: 

 модульная организация процесса обучения, которая позволяет осу-
ществить проектирование учебного процесса как системы временных мо-
дулей, специфичных на разных ступенях обучения; 

 организация элективных курсов обучения; 
 организация проектной деятельности обучаемых; 
 проектирование индивидуальных учебных планов студентов, обес-

печивающих возможность учитывать их познавательные запросы. 
Таким образом, нелинейный процесс обучения (кредитная система) – 

это процесс, в котором обучаемый студент имеет возможность сам выстраи-
вать свой образовательный маршрут, реально участвовать в учении при под-
держке преподавателя; содержание и способы деятельности обучаемого ста-
вят его в позицию, побуждающую действовать активно и самостоятельно; 
каждый обучаемый имеет возможность разработать свою собственную про-
грамму изучения того или иного курса, включающего обязательный внут-
ренний модуль (ядро) и вариативный внешний модуль (оболочку).  

Каждый обучаемый имеет индивидуальную программу, рассчитанную 
на то, чтобы производить корректировку в нужный момент. Прежде чем 
определить основные ориентиры развития вариативного образования по-
пытаемся сформулировать само понятие. Определим значение однокорен-
ных слов, от которых образован термин. Вариант – видоизменение, разно-
видность, другая передача одной и той же темы, иная разработка плана, 
проекта; либо, при сохранении того, что является основой. 
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ляется актуальным освоение новых компетентностных результатов образо-
вания, выходящих за рамки профессиональных знаний.  

В целом, анализ источников по проблеме свидетельствует, что отбор 
инновационных технологий вузовского становления обусловлен и стрем-
лением к такой подготовке специалистов, которая соответствует мировым 
стандартам.  

Следует отметить, что «стандарт» – категория историческая, связан-
ная с категорией «качество». В свою очередь, качество в аспекте образова-
ния зависит от целого ряда факторов, важнейшее место среди которых за-
нимает квалификация обучающих.  

Выше отмеченные требования приобретают сегодня особую значимость: 
идет становление образовательной системы, определяется траектория вузов-
ского становления специалиста, организуется поиск инновационных техно-
логий, призванных позитивно повлиять на качество его подготовки. 

В связи с этим, сегодня предлагаются принципиально новые подходы 
в сфере подготовки специалистов с высшим образованием. Высшее обра-
зование осуществляется через бакалаврские программы, позволяющие го-
товить специалистов новой модели, адаптированных к быстро меняющим-
ся условиям производства и рынка. В послевузовское образование включа-
ется подготовка магистров на базе вузов и научно-исследовательских ин-
ститутов по специальным программам для производственной и научной 
сфер деятельности. Важным нововведением в системе высшего образова-
ния стал переход на кредитную форму обучения, при которой студент мо-
жет выбирать не только вуз и специальность, но и предметы для изучения, 
а следовательно – и преподавателей.  

В психолого-педагогической теории и практике существуют различ-
ные подходы к пониманию терминов «компетенция» и «компетентность».  

Динамичность общественного развития предполагает, что профессио-
нальная деятельность человека не предопределена на весь период его про-
фессиональной карьеры и предусматривает необходимость непрерывного 
образования, процесса постоянного повышения своей профессиональной 
компетентности. Исходя из понимания профессиональной подготовки как 
процесса профессионального развития, овладения опытом будущей про-
фессиональной деятельности можно говорить, что компетентный специа-
лист устремлен в будущее, предвидит изменения, ориентирован на само-
стоятельное образование. В нашем представлении профессиональная ком-
петентность есть совокупность ключевых, профессиональных и специаль-
ных компетентностей. 

В этой связи, целями непрерывного образования выступают преем-
ственность и вариативность содержания образования в соответствии с ди-
намикой потребностями индивидуальной деятельности и общественной 
практики. Главным в образовании становится не передача знаний, а сам 
обучаемый. Нелинейное обучение, как основа организации кредитной си-
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тие образного мышления в онтогенезе, не отвечает его основному содер-
жанию (И.С. Якиманская, 1989). 

Дифференцированное обучение, в основе которого находятся индиви-
дуальные особенности учащихся, требует природосообразного и демокра-
тического принципов организации учебного процесса и в корне меняет 
функции учителя начальных классов. 

 
Коммуникативный компонент психологической компетентности  

педагога 
Для конструктивного общения педагогу важно не только знать и учи-

тывать индивидуальные особенности учащихся и свои собственные, но и 
владеть методами построения оптимальных стратегий педагогического 
воздействия (влияния). Для решения данной задачи педагогу необходимо 
ориентироваться на формирование у себя и у учащихся коммуникативных 
качеств и умения адекватно оценивать межличностные отношения.  

По мнению Л.И. Луценко, «коммуникативная компетентность это ядро 
профессионализма учителя, так как обеспечивает контакты, сотрудничество, 
совместную деятельность, взаимодействие в образовательном процессе и, в 
конечном счете, систему взаимоотношений в педагогической деятельности».  

В различных источниках коммуникативная компетентность рассмат-
ривается как:  

 способность выслушивать и принимать во внимание взгляды дру-
гих людей, дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать на 
публике, принимать решения, устанавливать и поддерживать контакты, 
справляться с разнообразием мнений и конфликтов, вести переговоры, со-
трудничать и работать в команде (А.Д. Суханова); 

 компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, по-
рождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, 
этикета; кросскультурное общение; деловая переписка; делопроизводство, 
бизнес-язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, уровни воз-
действия на реципиента И.К. Зимняя); 

 умение вступать в коммуникацию, быть понятым, непринужденно 
общаться (Г.К. Селевко); 

 способность достигать желаемых результатов в общении с людьми, 
избегая при этом нежелательных эффектов (Е.А. Головко); 

 владение коллективной профессиональной деятельностью и прие-
мами профессионального общения, как сформированность социальной от-
ветственности за результаты своей деятельности (А.К. Маркова). 

Согласно обозначенным подходам исследователей, сущность комму-
никативной компетентности можно представить как способность и готов-
ность вступать в различного рода (невербальные и вербальные, устные и 
письменные) контакты для решения коммуникативных задач (передачи 
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информации, ведение переговоров, установление и поддерживание контак-
тов и т.п.).  

А.А. Ярулов включает в состав компетентности рациональный, воле-
вой, эмоциональный компоненты, а Е.В. Руденский диагностическую, про-
граммирующую, организационную составляющие.  

И.А. Зимняя представляет следующий компонентный состав компе-
тентности: 

1) мотивационный аспект компетентности (готовность к проявлению 
компетентности); 

2) когнитивный аспект компетентности (владение знанием содержа-
ния компетентности); 

3) поведенческий аспект компетентности (опыт проявления компе-
тентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях); 

4) ценностно-смысловой аспект компетентности (отношение к содер-
жанию компетентности и объекту её приложения); 

5) эмоционально – волевой аспект компетентности (эмоционально – 
волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности). 

Реализация современных личностно ориентированных образователь-
ных технологий не возможна, если педагог не обладает достаточным уров-
нем коммуникативной компетентности, не готов гибко управлять процес-
сом взаимодействия в ходе обучения и воспитания, применять коммуника-
тивные технологии, содействовать взаимопониманию и т.д. От коммуника-
тивной компетентности педагога зависит благоприятный морально-
психологический климат, гуманизм и демократизм общения, результатив-
ность установления контактов, эффективность общения с точки зрения 
решения проблем, удовлетворенность учителя и учащихся своим трудом.  

Развитие коммуникативной компетентности педагога можно рассмат-
ривать и как один из способов развития и самореализации участников об-
разовательного процесса, в том числе и повышения качества образования. 
Необходимость развития коммуникативной компетентности педагогов 
становится очевидной. 

Опираясь на основные компоненты структуры, представленной И.А. 
Зимней, можно представить следующую модель коммуникативной компе-
тентности: 

1. мотивационно-ценностный компонент заключает в себе готовность 
педагога к профессиональному совершенствованию, отражает устойчивый 
интерес к инновационной деятельности, потребность в профессиональном 
росте, стремление к саморазвитию и самореализации;  

2. когнитивный компонент содержит знание сути содержания коммуни-
кативной компетентности, отражает знание сущности и роли коммуникатив-
ной компетентности, связан с познанием другого человека, включает способ-
ность эффективно решать различные проблемы, возникающие в общении; 
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ющей практическую основу для работы в специализированных классах кор-
рекционной школы. В этом мы видим не только гуманный подход к его лич-
ности, но и предоставление ему законных прав в выборе жизненного пути.  
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Республика Казахстан сегодня выбирает и структурирует такую обра-
зовательную парадигму, которая способна обеспечить адекватную и опе-
ративную реакцию на изменение образовательных целей. В казахстанском 
образовании приоритетным сегодня можно считать направление, которое 
дает возможность педагогическим коллективам учебных заведений само-
стоятельно определять модель педагогического процесса, разрабатывать 
различные варианты его содержания, использовать возможности совре-
менной дидактики для повышения эффективности образовательных струк-
тур, а также практически обосновывать новое содержание и технологии. 

Вузы Казахстана присоединились к Болонскому процессу, и это озна-
чает, что для нас, как и для европейских систем высшего образования яв-
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фантазий и формирования ощущения связи и контроля над своими внут-
ренними побуждениями. Установление связи с бессознательными побуж-
дениями, их выражение в символической форме в значительной мере об-
легчают здоровое функционирование психики». Цель такой терапии – не 
менять и переделывать ребёнка, не учить его каким – то специальным по-
веденческим навыкам, а дать возможность ребёнку быть самим собой. Во 
многих случаях игра с песком выступает в качестве ведущего метода кор-
рекционного воздействия. В других случаях – в качестве вспомогательного 
средства, позволяющего стимулировать ребёнка, развить его сенсомотор-
ные навыки, снизить эмоциональное напряжение и т.д. 

Игра на песке с фигурками особенно плодотворна в работе с теми 
детьми, которые никак не могут выразить свои переживания. Дети с зани-
женной самооценкой, повышенной тревожностью и застенчивостью обыч-
но охотно выбирают фигурки и переключают на них своё внимание. 
Агрессивные дети легко выбирают персонажей, символизирующих «агрес-
сора» и его «жертву». Дети, пережившие психическую травму, находят для 
себя такую игру весьма полезной: она помогает им заново пережить трав-
матическое событие и, возможно, избавиться от связанных с ним пережи-
ваний. В процессе проведения песочной терапии наблюдаются три стадии 
игры с песком: хаос, борьба и разрешение конфликта. 

На стадии «хаоса» ребёнок хватает множество игрушек, беспорядочно 
расставляет их на песочном листе, часто перемешивает их с песком. По-
добные действия отражают наличие тревоги, страха, смятения, недоста-
точно позитивной внутренней динамики. Через «хаос» происходит посте-
пенное « проживание» психоэмоционального состояния и освобождения от 
него. Многократное повторение психотравмирующей ситуации, позволяет 
изменять эмоциональное отношение к ней. Стадия «хаоса» может занимать 
от 1 до нескольких занятий. Можно заметить, как от картины к картине 
уменьшается количество используемых фигурок и появляется сюжет. 

Стадию «борьбы» можно наблюдать у сложных детей. На песочный 
лист бессознательно переносятся внутренние конфликты: агрессия, обиды, 
тревога, недомогания, реальные конфликтные взаимоотношения. Существа 
в песочнице убивают друг друга, идёт схватка, война, тяжёлое противо-
борство. Через некоторое время может появиться герой или силы, которые 
наводят порядок и восстанавливают справедливость. 

На стадии «разрешения конфликта» можно наблюдать более благо-
получные картины: мир, покой, возвращение к естественным занятиям. 
Юнг утверждал, что процесс «игры в песок» высвобождает заблокирован-
ную энергию и «активизирует возможности само исцеления, заложенные в 
человеческой психике». 

В заключение хочется отметить, что изучение больного ребёнка, оказа-
ние ему посильной помощи в реабилитации, социализации в современном 
обществе является важнейшей задачей коррекционной педагогики, составля-
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3. операционно-деятельностный компонент содержит опыт проявле-
ния компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситу-
ациях, способность педагога к личностно-ориентированному взаимодей-
ствию в ходе образовательного процесса, умение сохранять эмоциональное 
равновесие, предотвращать и разрешать конфликты конструктивным спо-
собом, владение ораторским искусством, грамотностью устной и письмен-
ной речи, публичным представлением результатов своей работы, отбором 
оптимальных форм и методов самопрезентации, умение выработать стра-
тегию, тактику и технику активного взаимодействия с людьми, организо-
вывать их совместную деятельность для достижения определённых соци-
ально значимых целей, умение объективно оценить ситуации взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса, умение прогнозировать и 
обосновывать результат эффективности взаимодействия. 

Все три составляющих коммуникативной компетентности взаимосвя-
заны. Высокий уровень коммуникативной компетентности педагога пред-
полагает всестороннее развитие всех ее компонентов, виртуозное владение 
и применение коммуникационных техник. 

 
Аутопсихологическая компетентность личности педагога. 
Самоорганизация качественных изменений личности  

и деятельности педагога 
Зрелость личности педагога определяет уровень развития его ауто-

психологической компетентности, т.е. готовности и способности личности 
к целенаправленной психологической работе по изменению собственных 
личностных черт и поведенческих характеристик.  

Аутопсихологическая компетентность личности обеспечивает не 
только осведомленность о своих сильных и слабых сторонах, особенностях 
характера, мышления, эмоциональных реакций, но и позволяет индивиду 
компенсировать негативные проявления и слабые стороны.  

Аутопсихологическая компетентность позволяет актуализировать 
имеющийся у педагога внутренний психологический потенциал, что спо-
собствует формированию индивидуального стиля профессиональной педа-
гогической деятельности, развитию креативности, формированию эффек-
тивных стратегий карьерного и жизненного развития.  

Поэтому, одним из главных психологических условий активизации 
личностного потенциала педагога является его аутопсихологическая ком-
петентность, обеспечивающая оптимальные модели самоорганизации жиз-
ни и профессиональной деятельности.  

Изучение себя предполагает получение ответов на ряд вопросов. Каков 
алгоритм познания себя, что необходимо знать о себе и в каком объеме? Опре-
деляет ли тип профессии уровень необходимой аутопсихологической компе-
тентности? Какие существуют барьеры на пути самосовершенствования?  
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С точки зрения достоверности и объема информации о себе можно 
выделить зоны «Я»:  

 открытое «Я» (я – знаю, другие – знают); 
 скрытое «Я» (я – знаю, другие – не знают);  
 слепое «Я» (я – не знаю, другие – знают);  
 неизвестное «Я» (никто не знает).  
Аутопсихологическая компетентность является результатом особого 

рода психологической деятельности по саморазвитию и самосовершен-
ствованию. Это умение личности развивать и использовать собственные 
психические ресурсы, создавать благоприятную для деятельности ситуа-
цию путем изменения своего внутреннего состояния за счет приобретения, 
закрепления, контроля знаний, умений и навыков, преодоления непредви-
денных обстоятельств, создания волевой установки на достижение значи-
мых результатов.  

Данный вид деятельности относится к классу внутриличностной дея-
тельности. Предметом этой деятельности является человек, его развитие, 
самосовершенствование.  

Аутопсихологическая деятельность может иметь:  
 непроизвольный;  
 произвольный;  
 постпроизвольный характер.  
Непроизвольный характер проявляется в спонтанных, неконтролиру-

емых аутопсихологических действиях, часто имеющих неосознанный и 
спонтанный характер.  

Произвольность аутопсихологических действий характеризуется осо-
знанностью, контролируемостью, мотивируемостью.  

Постпроизвольная стадия в развитии аутопсихологической деятельно-
сти характеризуется наличием сформированных аутопсихологических 
умений и навыков, их отработанностью, внутренним контролем, т.е. внут-
ренним интериоризированным планом деятельности. 

Анализ аутопсихологической компетентности в парадигме данного 
подхода позволит технологизировать процесс ее формирования, сделать 
его контролируемым и управляемым.  

Алгоритм формирования аутопсихологической компетентности лич-
ности можно представить в виде, основанного на следующих положениях:  

1. аутопсихологическая компетентность является метакомпетентностью, 
участвует в развитии других видов психологической компетентности (ком-
муникативной, социально-перцептивной, социально-психологической);  

2. формирование общей аутопсихологической способности личности 
происходит в результате развития и аккумулирования специфических 
аутопсихологических способностей (умений и навыков в области эмоцио-
нальной саморегуляции, самоменеджмента, самомотивации и т.п.);  
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Многие приёмы были взяты из песочной терапии, игротерапии, пальчико-
вой гимнастики и др. Также недоразвитие моторики проявляется главным 
образом недостаточностью точных и тонких движений, особенно мелких, 
медленностью выработки двигательной формулы действия. Кроме того, 
отмечается недостаточность мышечной силы. Поэтому велика важность 
развивающих занятий для таких детей. 

Обучение должно идти в соответствии со следующими принципами: 
- Воспитывающая и развивающая направленность обучения. 
- Доступность обучения. 
- Систематичность и последовательность обучения. 
- Связь обучения с жизнью. 
- Принцип наглядности. 
- Принцип коррекции в обучении. 
- Индивидуальный и дифференцированный подход. 
- Сознательность и активность учащихся. 
Дети, обучающиеся в специальных коррекционных классах – это дети с 

ограниченными возможностями. Они внешне здоровы, способны к психиче-
скому развитию, но развитие это осуществляется аномально, поскольку 
биологическая его основа патологична. Нарушения психологической дея-
тельности чётко и ярко проявляются в сфере познавательных процессов. 
Имеет место не только отставание от нормы, но и глубокое своеобразие 
личностных проявлений и познания. Недоразвитие познавательной сферы 
усугубляет расстройство поведения. У таких детей наблюдаются расстрой-
ства эмоционально-волевой сферы. Они проявляются в виде повышенной 
эмоциональной возбудимости, немотивированных колебаний настроения, 
снижение эмоционального тонуса и побуждений к деятельности. 

Для решения задач подготовки школьников с ограниченными воз-
можностями к самостоятельной жизни и труду большое значение имеет 
продуманная и чёткая организация и высокий методический уровень про-
ведения занятий. 

Однако развитие таких школьников без коррекции их мышления и 
нарушения психофизических функций не может быть достаточно успеш-
ным. В процессе коррекции всегда происходит развитие такого ребёнка. 
Воспитательная и коррекционная направленность обучения пронизывает 
весь учебный процесс.  

Здоровый образ жизни у таких школьников занимает первое место в 
их жизненных приоритетах. В основе оздоровления лежат представления о 
физически и психологически здоровом ребёнке. А чтобы вырастить такого 
ребёнка, нужно подготовить его к здоровому образу жизни, и в этом помо-
гают здоровьесберегающие технологии. Одна из таких – песочная тера-
пия. Основополагающая идея песочной терапии сформулирована так: 
«Игра с песком предоставляет ребёнку возможность избавиться от психо-
логических травм с помощью перенесения вовне, на плоскость песочницы, 
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дагог, работая в коррекционных классах должен соблюдать основные 
принципы здоровьесберегающей педагогики. К ним относятся:  

1. Принцип не нанесения вреда – «No nocere!» – одинаково перво-
степенен и для медиков, и для педагогов, и для родителей. 

2. Принцип медико-психологической компетентности учителя явля-
ется развитием предыдущего и определяет высокие требования к уровню 
психологической и медико-валеологической грамотности педагогов, стре-
мящихся использовать в своей работе здоровьесберегающие технологии. 

3. Приоритет активных методов обучения также является принци-
пом всей эффективности современной педагогики. Эти методы результа-
тивны не только в контексте образовательного процесса, но и с точки зре-
ния здоровьесбережения. 

4. Принцип формирования ответственности учащихся за своё здоровье. 
5. Принцип контроля результатов, основанных на получении обрат-

ной связи, должен быть реализован как в работе всей школы (проведение 
диагностики, мониторинга здоровья), так и в работе каждого учителя, в его 
индивидуальной педагогической технологии. 

Определены виды современных здоровьесберегающих технологий, 
подходящих для применения в обычных условиях классной комнаты, при-
меняемых в процессе обучения детей в коррекционных классах: 

1. Дыхательная гимнастика. 
2. Динамические паузы. 
3. Релаксация. 
4. Фонематическая ритмика. 
5. Сказкотерапия. 
6. Самомассаж. 
7. Точечный массаж. 
8. Пальчиковая гимнастика. 
9. Гимнастика для глаз. 
10. Песочная терапия. 
11. Весёлая шнуровка. 
12. Арттерапия. 
Основной целью применения таких технологий является воспитание 

человека, способного адекватно жить в современном обществе. 
Задачами считаются: 
1. Предоставление ученикам знания по общеобразовательным пред-

метам и по труду; 
2. Воспитание положительных личностных качеств: честность, доб-

рожелательность, любовь и уважения к труду и людям труда; 
3. Исправление имеющихся у детей дефектов, чтобы подготовить их к 

социальной адаптации, к жизни среди нормальных людей. 
Уроки с использованием коррекционно-развивающих и творческих 

заданий, игр или игровых ситуаций является эффективным средством. 
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3. аутопсихологическая компетентность развивается в процессе фор-
мирования акмеологической самопреобразующей деятельности; осознан-
ное формирование этой деятельности позволяет управлять процессом са-
моразвития;  

 
Значение рефлексии в педагогике 

Наиболее целесообразным и необходимым путем самовосхождения 
является рефлексия – как способ самопознания, самооценки, самоанализа и 
как педагогическая технология, обеспечивающая активное восприятие 
учебного материала учащимися.  

Нельзя не согласиться с В.З. Вульфовым и В.Н. Харькиным в том, что 
«профессиональная рефлексия содержит единство человеческого (способ-
ности к самоизучению, анализу причинно-следственных связей, сомнени-
ям, реализации ценностных критериев, работе над собой) и профессио-
нального, т.е. применения этой способности к сложным условиям и обсто-
ятельствам профессионального бытия».  

Рефлексия выступает как технология самодиагностики успешности и 
эффективности педагогических действий учителя, как средство гибкого реа-
гирования на то или иное педагогическое явление, жизненную ситуацию.  

Можно ли научиться рефлексировать? Если мы рефлексию рассмат-
риваем как педагогическую технологию, то можно попытаться определить 
условия и этапы «научения» рефлексии.  

Основные условия овладения технологией рефлексии:  
 желание педагога работать с высокой самоотдачей;  
 любовь к педагогической деятельности;  
 умение «подключать» свой внутренний голос;  
 психологическая готовность к самоанализу и анализу своих действий;  
 наличие ответственности за результаты педагогической деятельности;  
 стремление к профессионализму;  
 определенная развитость внутреннего мира (чуткость, тонкость 

натуры, совестливость, и т.д.);  
 знание и понимание смысла вербальной и невербальной информа-

ции, получаемой извне.  
Использование рефлексивной практики в образовательном процессе 

позволяет выстроить эффективные и поистине межсубъектные отношения 
«ученик – учитель».  

Более того, как это справедливо подчеркивали западные психологи Д. 
Боунд, Р. Кеог и Д. Уокер, рефлексия может стать фундаментом для всего 
образовательного процесса. Обучение на основе рефлексирующего опыта 
эффективно уже потому, что рефлексия сама по себе «всегда порождение 
нового знания в сознании индивида». 
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Итак, аутопсихологическая компетентность определяется как готовность 
и способность к целенаправленной психической работе по изменению лич-
ностных черт и поведенческих характеристик. Это умение личности разви-
вать и использовать собственные психические ресурсы, создавать благопри-
ятную для деятельности ситуацию путем изменения своего внутреннего со-
стояния за счет приобретения, закрепления, контроля знаний, умений и 
навыков, преодоления непредвиденных обстоятельств, создания волевой 
установки на достижение значимых результатов.  

 
Заключение 

В развитии психологической компетентности главная роль отведена 
самосовершенствованию, профессиональному и личностному самосозна-
нию, выделению своих профессиональных позиций. 

Психологическая компетентность формируется у педагога неравно-
мерно, в течение профессиональной жизни. Видеть эту внутреннюю дина-
мику – значит оценить ее, дать прогноз его профессионального и личност-
ного роста. 

В профессиональных установках учителя отражается понимание им 
своей деятельности, а также оценка роли своей личности и своего предмета 
в формировании личности ребенка. Определяется связь и влияние профес-
сиональных установок учителя на его психологическую компетентность. 
Например, учитель-гуманист проявляет достаточную степень психологиче-
ской компетентности, тогда как учитель с авторитарным стилем поведения 
психологически некомпетентен, хотя и имеет психологические знания.  

Существуют различия между психологической грамотностью и пси-
хологической компетентностью. Основное отличие психологической гра-
мотности от психологической компетентности заключается в том, что пси-
хологически грамотный человек знает о чем-то абстрактно, а компетент-
ный – на основе знания может конкретно и эффективно решать какую-
либо психологическую задачу, проблему, способен перейти от слов к делу, 
от общих рассуждений к обоснованным поступкам. Психологическая ком-
петентность предполагает соединение обобщенных психологических зна-
ний со знаниями о себе, конкретном человеке, конкретной ситуации. В то 
же время психологическая компетентность означает отказ от прямого ко-
пирования чужого опыта, норм, традиций, образцов, свободу от стереоти-
пов, чьих-то указаний, предписаний, установок. 

Задача развития психологической компетентности – не просто больше 
и лучше знать человека, а включать и активно применять эти знания в об-
разовательную и воспитательную практику школы. 

В контексте реализации компетентностного подхода в образовании 
психологическая компетентность учителя – необходимое условие его про-
фессиональной компетентности. «Новая школа» – это школа, где педагоги 
будут учитываться возрастные особенности школьников, по-разному орга-
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здоровьесберегающего содержания образовательных технологий МИОО 

 
Ребёнок с особенной психикой и физиологией, как и всякий ребёнок, 

растёт и развивается, но развитие его замедляется с самого начала и идёт 
на дефектной основе, что порождает трудности вхождения в социальную 
среду, рассчитанную на нормально развивающихся детей. Обучение ре-
бёнка с ограниченными возможностями и с применением здоровьесбере-
гающих методик имеет решающее значение для развития и их реабилита-
ции в обществе. Только то обучение хорошо, которое стимулирует разви-
тие, «ведёт его за собой», а не служит просто обогащению ребёнка новыми 
сведениями, легко входящими в его сознание. (Л.С. Выготский, 1985). Та-
ким образом, принцип здоровьесберегающих технологий заключается в 
исправлении недостатков психофизического развития детей в процессе 
обучения путём использования специальных методических приемов. В ре-
зультате чего одни недостатки у учащегося преодолеваются, другие осла-
бевают, благодаря чему школьники быстрее продвигаются в своём разви-
тии. Чем больше ребёнок продвигается в развитии, тем успешнее он будет 
овладевать учебным материалом, т.е. развитие учащихся и обучение их на 
основе принципа коррекции – это два взаимосвязанных процесса. А для 
этого нужно понимать, что все здоровьесберегающие технологии условно 
можно подразделить на три подгруппы: 

- организационно-педагогические технологии, определяющие 
структуру воспитательно – образовательного процесса, способствующую 
предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других деза-
даптационных состояний; 

- психолого-педагогические технологии связанные с непосредствен-
ной работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-
педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса); 

- учебно-воспитательные технологии, которые включают програм-
мы по обучению заботе о своём здоровье и формированию культуры здо-
ровья учащихся.  

Сейчас, когда остро стоит проблема ухудшения здоровья детей, когда 
в нашем современном обществе растёт число детей с ограниченными воз-
можностями, продопедевтическая работа в данном направлении имеет 
большое значение и в основном ложится на плечи учителей. Опытный пе-
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станция общения, приемы руководства, допустимый тактильный контакт. 
Владение социальным аспектом межкультурной компетенции позволяет 
понимать место каждого национально-культурного факта и его обще-
ственную роль, оценивать национально-культурные проявления в профес-
сиональном плане, уметь строить отношения с людьми на основе доверия 
и толерантности, прогнозировать поведение носителей иной культуры.  

Несмотря на многозначность, категория «толерантность» имеет об-
щий позитивный смысл активной открытости к иному, свободы мыслить 
нестандартно, сохранения свободы идентичности, наличия своей жизнен-
ной позиции. Признаками толерантности являются: равноправие, взаимо-
уважение, сохранение самобытности, солидарность и сотрудничество. 

Таким образом, овладение межкультурной компетенцией представляет 
собой формирование внутреннего мира личности на основе норм и ценно-
стей общепланетарного общества, его идеалов и традиций. Язык играет 
важнейшую роль в передаче социального опыта и ознакомлении с культур-
ными ценностями. Только выйдя за рамки своей культуры, то есть, столк-
нувшись с иным мировоззрением, можно понять специфику своего обще-
ственного сознания, можно увидеть различие или конфликт культур. Куль-
турный барьер опасен тем, что культурные ошибки обычно воспринимают-
ся намного болезненнее, чем ошибки языковые, несмотря на то, что первые 
гораздо более извинительны: различия культур не обобщены в своды пра-
вил, как различия языков, нет ни грамматик, ни словарей культур. 

Можно утверждать, что вхождение в мир иной культуры через язык 
способствует развитию личности и как субъекта родной культуры, расширяет 
кругозор, дает доступ к культурным и производственным ценностям новой 
страны, стимулирует познавательные способности и личностные качества. 

Успешная ассимиляция как процесс включения в иноязычную культу-
ру, в систему мировоззрения и мировосприятия другого народа, в много-
образие культур всего человечества приобретает особую актуальность в 
эпоху глобализации.  
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низовано обучение на начальной, основной и старшей ступени. И работать 
в ней должны учителя новой формации.  

Возрастающий темп жизни, стрессогенные факторы окружающего 
мира, давление и агрессивность социума вынуждает учитывать психологи-
ческие факторы, воздействующие на всех участников образовательного 
процесса, непосредственно вовлеченных в различные социальные отноше-
ния. Школа, как резонатор отношений в обществе вынуждена своевремен-
но учитывать и гибко реагировать на все происходящее.  
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ В 1970-Е ГОДЫ: 
МАТЕРИАЛЫ К УРОКАМ ИСТОРИИ 

 
Короткова М.В., 

д.и.н., профессор ГБОУ ВПО МГПУ, академик МАНПО 
 
Для организации дискуссии на уроке истории учитель создает проблем-

ную ситуацию. Он сообщает школьникам, что согласно опросам обществен-
ного мнения 54% современных респондентов назвали период правления Л.И. 
Брежнева «золотым веком России». Они определили его как «самый благо-
получный период развития нашей страны». Аргументами служат следующие 
доводы: подъем уровня жизни по сравнению с предыдущими годами, повы-
шение реальных доходов, отдельная квартира для каждой семьи, и ощущение 
стабильности повседневной жизни. Одним из ключевых аргументов является 
доступность за небольшие деньги получить минимум товаров и услуг. Они 
говорят: «Раньше были очереди, но можно было купить все. Теперь очередей 
нет, но я лично далеко не все могу купить». 

Оппоненты возражают, что в Западной Европе в 1970-е годы сформи-
ровалось «общество потребления», появилось понятие «качества жизни», 
наращивалось производство всех товаров для населения, что определило 
высокий по сравнению с СССР уровень повседневной жизни. Западноев-
ропейские тенденции проникали через страны социалистического лагеря и 
прибалтийские республики. Интерес к западноевропейскому образу жизни 
порождал обсуждение альтернативных путей социалистического строи-
тельства. В СССР уровень жизни не соответствовал росту потребительских 
ценностей и бытовых запросов, что порождало «двойную» мораль. Люди 
того времени внешне одобряли установившиеся правила и ритуалы обще-
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представляет собой одну из главных проблем (в том числе и психологиче-
скую) овладения иностранным языком [3, С. 42; 4, С. 23-30]. 

Проживающий в Германии Арман Фарси в своей докторской диссер-
тации «Migranten auf dem Weg zur Elite» исследовал предпосылки успеш-
ной карьеры мигранта. Он отмечает, что даже высшее образование не по-
могает, если нет социальной базы (soziale Herkunft): культурных привычек 
и запросов, самообразовательных потребностей и эрудиции, кодекса пове-
дения. Помимо обучения, необходимо с детства вращаться в культуросо-
образной среде, желательно максимальное смешение с коренными жите-
лями-выходцами из образованных семей, а не самоизоляция в своей диас-
поре. Чтобы дети из малообразованных семей могли преодолеть культур-
ный барьер, исследователь рекомендует организовать для них регулярные 
посещения театров, бесплатные дополнительные занятия музыкой, а не 
уроки граффити и брейкданса. Мамам малышей рекомендуется сразу от-
правлять их в ясли и сады для освоения основ национального общения, а 
не сидеть с ними дома, благо платят пособие «по уходу» [6].  

Носители языка, как отмечают В.И. Беликов и Л.П. Крысин, с детства 
овладевают не только лексикой, грамматикой и фонетикой языка, но и не-
заметно для себя впитывают национальные формы культуры, материаль-
ной и духовной. Поэтому формирование культуры общения рассматрива-
ется как процесс включения в иноязычную культуру, в систему мировоз-
зрения и мировосприятия другого народа, в многообразие культур всего 
человечества [1]. 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров определили межкультурное общение 
как адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, 
принадлежащих к разным национальным культурам. Они показали, что по-
веденческий быт входит в речевые формулы, т.е. речевой этикет тесно связан 
с культурой. Несовпадение культур вызывает культурный шок. Поэтому надо 
в процессе формирования культуры иноязычного общения вырабатывать в 
сознании обучаемых понятия о новых предметах и явлениях, не находящих 
аналогии ни в их родной культуре, ни в их родном языке. Изучение мира но-
сителей языка в рамках освоения культурной компетенции направлено на то, 
чтобы помочь понять особенности речеупотребления, дополнительные смыс-
ловые нагрузки, политические, культурные, исторические и тому подобные 
коннотации единиц языка и речи. Особое внимание уделяется реалиям для 
правильного понимания явлений и фактов, относящихся к действительности 
народов, и осознанию имеющихся ложных стереотипов как о других странах, 
так и о своей стране, а также препятствию формирования неверных и одно-
сторонних представлений об иноязычной культуре.  

Формирование межкультурной компетенции позволяет преодолевать 
возникающие при культурном шоке недоразумения, предрассудки, недо-
понимание в таких вопросах как: форма обращения («ты» – «вы»), приня-
тые формы проявления уважения и приветствия, табуированные темы, ди-
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развития культуры в целом и преодоления антигуманных образцов массо-
вой культуры. 

Однако с развитием глобальной миграции обострились проблемы 
межкультурного взаимопонимания. 17 октября 2010 года канцлер Герма-
нии А. Меркель сообщила, что последние годы продемонстрировали пол-
ный провал концепции мультикультурализма в ее стране. Она заявила, что 
Германии не нужны мигранты, которые не могут говорить по-немецки [8]. 
Президент Франции Н. Саркози в феврале 2011 года признал провальной 
политику мультикультурализма, которая была направлена на сохранение и 
развитие в Пятой республике культурных и религиозных различий, но эта 
система интеграции оказалась неэффективной. В это же время глава бри-
танского правительства Д. Кэмерон признал, что политика ассимиляции не 
выдержала проверки временем [7]. Не менее яркими примерами могут 
служить и российские события: межнациональные столкновения в Кондо-
поге, на Бирюлевской овощебазе в Москве и т.д. 

В немецкой газете «Die Zeit» приводится пример ситуации в дешевых 
берлинских районах типа Neukoelln и Kreuzberg, где во многих школах 
практически все учащиеся не являются немцами, а приехали из Турции и 
иных восточных стран. Большинство членов таких семей живут на соци-
альное пособие, из-за проблем с образованием и языком не имеют посто-
янной работы. В школах дети могут позволять себе грубость, агрессию, 
прогулы. Встревоженные немецкие родители стремятся не отдавать детей 
в такие школы и возят их десять и более остановок на метро, например, в 
частную школу в Tempelhof, кооперируясь в группы, чтобы сопровождать 
детей по очереди. В статье описан пример одной из немногих энтузиасток, 
Петры Лафренц, которая не только решилась «ради идеи интеграции» от-
дать свою дочь Илву в местную школу, но и возглавила инициативную 
группу против сегрегации [5].  

Для решения проблемы, помимо решения правовых вопросов пребы-
вания мигрантов, исследователи выступают за поликультурное воспитание 
на основе взаимопонимания и взаимодействия, соблюдения прав и обязан-
ностей в общении, освоения культурно-образовательных ценностей на пе-
ресечении нескольких цивилизаций как духовного богатства культур, при-
обретения навыков общежития с представителями иных наций, выделяя 
поликультурность как доминанту воспитания в условиях глобализации. 
Среди целей поликультурного воспитания отмечают взаимообогащение 
культур, отказ от культурного диктата, включение личности в инокультур-
ный опыт, сохранение культурного многообразия на основе толерантности, 
понимания, уважения. А.Н. Джуринский отмечает значимость языковой 
подготовки для развития планетарного сознания и умения жить в много-
культурной среде, приобщения к различным способам мышления и иным 
ценностям [2, С. 13-17, 64]. Однако именно необходимость перестройки 
мышления, перекраивания привычной картины мира по чужому образцу и 
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ственного поведения, но внутренне не соглашались с идеологией и укла-
дом того времени. Каждый старался приложить максимум индивидуаль-
ных усилий по обустройству быта. 

Ю. Трифонов назвал этот период «испытанием бытом». Посещение ма-
газинов занимало львиную долю свободного времени, превратилось во 
«вторую работу», а очередь стала постоянной средой обитания. Реально-
стью жизни этого периода стали слова «дефицит», «блат», «очередь». Де-
фицит качественного товара – одежды, мебели, автомобилей, стройматериа-
лов порождал «блат» – знакомства, по которому доставали дефицит и 
устраивали жизненные блага. Появилась категория «умеющих жить» людей.  

Отрицательную характеристику периода 1970-х годов дал В.С. Вы-
соцкий: 

И нас хотя расстрелы не коснулись, 
Но жили мы, поднять не смея глаз. 
Мы тоже дети страшных лет России –  
Безвременье вливало водку в нас. 
Далее учитель объясняет понятие «застоя» и предлагает представить 

себе затянутое тиной болото, в которое бросаешь камень. Ряска отступает 
и поглощает камень. Ничего не изменилось и не может измениться в боло-
те от брошенного камня. Одно слово – застой. На уроке предстоит решить 
проблему: Как вы расцениваете 1970-е годы в повседневной жизни людей 
– «золотой век» или «застой» в развитии страны? Выскажите свое отноше-
ние к проблеме стабилизации жизни. 

Класс делится на несколько групп, которые заранее подбирают мате-
риал, иллюстрирующий различные стороны повседневной жизни. 

Первая группа готовила информацию о жилье 1970-х годов. Они от-
мечали, что в 1971 году был принят Генплан Москвы – детище периода 
«застоя», согласно которому в структуру города вошло 5 соседних горо-
дов, 12 поселков и 150 сел, охвативших МКАД. Политика «уплотнения» 
центра столицы сопровождалась созданием промзон и «спальных» райо-
нов. Решительно увеличилась этажность домов – 9, 12 и даже 16 этажей. 
Приметой времени стала 9-этажная блочная коробка с одним подъездом и 
12-этажная «китайская стена» – многоподъездные панельные жилые ком-
плексы с двумя лифтами и балконами-лоджиями. Переезд семей в такие 
дома стал настоящим счастьем по сравнению с 5-этажками. Застройкой 
времени 1970-х годов стали жилые дома-комплексы в Северном Чертано-
во, на первых этажах которых разместили предприятия бытового обслужи-
вания. Другими застройками эпохи 1970-х годов стали 16-этажные дома со 
сложным ритмом балконов и лоджий в Тропарево и комплекс 12-этажек в 
Орехово-Борисово. 

Распределялось жилье согласно принятым в то время нормам – от 9 до 
12 квадратных метров на человека. Приоритетом пользовались партийно-
советская верхушка, хозяйственные руководители, ветераны войны и во-
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енные офицеры. Бесплатно давали ведомственные квартиры от работы с 
учетом стажа и количества детей. Чтобы привлечь на предприятия, осо-
бенно на периферии, молодых специалистов, им также давали жилье. Вот 
одно свидетельство: «Ну, вернулись мы после института домой, и чего-
ничего: комната у моих родителей. А в Старом Осколе нам «двушку» да-
вали сходу. Ну, мы, конечно, рванули туда». Советский принцип распреде-
ления площади жилья таков: N – 1 означал, что комнат давали меньше на 
1, чем членов семьи. Двушку получали семьи с одним ребенком, трешку – 
с двумя. Если жилая площадь была меньше 7 квадратных метров, то семью 
ставили на «улучшение».  

Достижением времени стал раздельный санузел и изолированные ком-
наты. В квартирах появлялись мебельные гарнитуры и мягкая мебель. Для 
производства мебели использовали древесно- стружечная плита, слоистые 
пластики, металлические трубки, непрозрачные покрытия и стекловидные 
лаки. В обивке мебели использовали ткани с четким некрупным рисунком, в 
фурнитуре – алюминий под золото и бронзу. Мечтой советского человека 
была «стенка» – доминанта гостиной семьи с достатком. В нее входили пла-
тяной шкаф, сервант с баром, проем для телевизора, книжный шкаф, закры-
тая секция. Первое место занимали югославские стенки из вишневого шпо-
на, далее чешские, немецкие, венгерские, затем – советские. Все стенки бы-
ли большим дефицитом, покупки которых ждали месяцами. 

Признаками достатка дома стали в то время вазы и люстры из чешского 
хрусталя, ковры, изделия народных промыслов и бытовая техника. В обста-
новке квартир появились цветастые жостовские подносы, красно-золотые из-
делия из Хохломы, холмогорская резная кость, прибалтийский янтарь, палех-
ская миниатюра. Стены украсили чеканкой – медной грузинской и латунной 
– прибалтийской. Предметы художественных промыслов в квартирах свиде-
тельствовали о популярности фольклорного стиля. Приметой времени стало 
появление первых цветных телевизоров, холодильника «Минск», стиральной 
машины – полуавтомата «Сибирь». В 1975 году появился электрический са-
мовар – символ эпохи семидесятых. Его вручали от профкома при уходе на 
пенсию, стоил он 25 рублей. Таким образом, жилище эпохи 1970-х годов 
значительно преобразило повседневную жизнь советских людей. 

В 1970-х годах начали создаваться кооперативы садоводов с участка-
ми 0,06 га. На 6 сотках разрешали ставить только будки под инвентарь и 
маленький домик без печки до 25 квадратных метров. Огороды должны 
были способствовать смягчению продовольственной проблемы. 

В заключение своего выступления ребята рассказали о посещении 
двух музеев – музея – квартиры В.Н. Плучека и музея-квартиры актерской 
семьи М.В., А.А. Мироновых – А.С. Менакера в Москве. Эти музеи явля-
ются реальным памятником повседневной жизни 1970-х годов.  

Вторая группа школьников изучала основные тенденции развития мо-
ды 1970-х годов, которые впоследствии назвали десятилетием «дурного 
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жем лучше знать героев чужой культуры (Микки Маус, Мак Дональд), чем 
своей, что создает опасность тотального манипулирования сознанием на 
основе новых технологий и сетевых возможностей. Ю.М. Лотман в своей 
концепции семиосфер описывал области пересечения как начало познания 
другой культуры. Но сегодня межкультурный диалог осуществляется в 
иных семиотических условиях, когда семиосфера трансформируется в ин-
фосферу, т.е. медиа-пространство. В условиях доминирования одного язы-
ка и одной масс-культуры изменяется система культурной коммуникации: 
с расширением псевдокультурного поля общения мы в состоянии понять 
любого человека из любой страны, но часто на уровне совпадения или да-
же тождественности, что лишает межкультурный диалог всякого смысла. 
И наоборот, познание области несовпадения культур обогащает их новыми 
смыслами и ценностями, хотя и затрудняет общение и, в конечном счете, 
делает культуру непознаваемой в абсолютном смысле для представителей 
других культур. Поэтому диалог культур представляет собой познание 
иной культуры путем интерпретации и адаптации, но в условиях принци-
пиального смыслового несовпадения, когда культуры взаимообогащают 
друг друга посредством языка. Не случайно знание нескольких иностран-
ных языков всегда было признаком высокообразованности и высококуль-
турности человека. 

Итак, научно-техническая революция в области информатики и средств 
общения предоставляет невиданные возможности контактов между культу-
рами в новой, зачастую упрощенной форме, что нарушает синхронизацию 
культуры, когда стремительно формируемые новообразования не успевают 
адаптироваться к традиционной системе. Людям некогда впитывать новые 
ценности и соотносить их с предшествующими. Например, как уже было 
упомянуто, национальные языки быстро отягощаются новыми словами, ко-
торые уже недоступны среднему и старшим поколениям. Как утверждает А. 
Швейцер, у человека уже нет времени для диалога, как важнейшего признака 
культуры: абсолютная праздность, развлечение и желание забыться становят-
ся для него физической потребностью – что, в свою очередь, делает ненуж-
ной мораль и приоритет в ней общечеловеческих ценностей [Швейцер, С. 42, 
10]. Современное общество становится в буквальном смысле фабрикой раз-
влечений на основе низовой культуры, происходит карнавализация общения. 
Альтернативная культура, как уже отмечалось, вырабатывает свой язык, 
ограждая себя от остальной части общества. 

Стало уже традицией рассматривать современное состояние культуры 
в пессимистическом ключе, называя его кризисным. Представители экзи-
стенциальной философии раскрывают опасность смещения традиционно 
гуманистических ценностей в сторону технико-прагматических установок 
и распространения их на все уровни общественного сознания, что гибельно 
влияет на культуру. Возможным выходом видится более плодотворное 
стимулирование внутрикультурного диалога, что должно дать импульс для 
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заменяется набором условных стереотипов, которые с помощью современ-
ных аудиовизуальных средств распространяются на массу людей, готовых 
их принять. Скорость и объем поступающей информации не позволяет ее 
полноценно осмыслять. Понимание мира и самого себя подменяется вы-
полнением стереотипных функций, стремление к беспроблемному суще-
ствованию («забей, не парься») требует предельной «разжеванности» ин-
формации и позволяет навязывать обществу необходимые идеологические 
стереотипы, ведущие к деморализации индивида.  

Развитие современной культуры уподобляется фабрично-
индустриальному производству массовых товаров. Культура, испокон ве-
ков создававшая идеалы, теперь задает каноны бизнес-успеха и потребле-
ния, помогает создавать представление о предмете потребления. Горизонт 
деятельности многих людей сужается, превращая человека в производите-
ля и потребителя, чье благополучие зависит от успешного вписывания в 
общую систему. Отношения в культуре заменяются технологиями. Ниве-
лирование культуры приводит к замене традиционных ценностей услов-
ным набором стереотипов, которые с помощью медийных технологий рас-
пространяются на готовую принять их массу людей. Масс-медиа включает 
человека в производство превратных форм культуры, а человек не замеча-
ет подмены ценностей и идеалов. На фоне стремительно изменяющихся 
знаний о внешнем мире и потока информации для переработки людям ста-
ло некогда задумываться над вопросами, касающимися смысла жизни, це-
лей существования и т.д. Люди привыкли поглощать информацию, не 
осмысляя ее. На первый план выходит не интеллект, а умение быстро вы-
полнять некие функции и подчиняться стереотипам. Нарушение ценностей 
приводит к распространению вандализма. Культурные продукты дезинте-
грируются вклиниванием рекламы. Господство псевдокультуры не дает 
развития личности, требуется «перезагрузка» на основе личностно-
центрированных стратегий и ориентиров. 

Универсальный характер современного общества стирает различия 
между культурами, выдвигая некие всеобщие стереотипы жизни и ценно-
сти, которые не опосредованы предшествующей культурой, а являются 
прагматическими правилами поведения, адаптированного к данному об-
ществу. Представители разных культур становятся все более неотличимы-
ми друг от друга. Отмечается интернациональная унификация не только 
через заимствования, но и через формирование интернационального, кос-
мополитичного «лингвопсихотипа», когда поп-тексты, публикуемые в 
прессе, становятся лингвистически идентичными в изданиях на совершен-
но разных языках, например, журнал «Cosmopolitan», газета «Metro», мас-
совая «художественная» проза. Благодаря масс-медиа, которые в опреде-
ленном смысле подминает под себя реальность, отражая не реальные, а ис-
кусственно реконструированные события, происходит трансформация 
культуры на основе встраивания чужеродных элементов. Сегодня мы мо-
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вкуса». В моде данного времени проявилась явная тенденция к индивидуа-
лизации одежды и возможности творческого самовыражения личности. Эк-
лектика в моде проявилась в том, что человек выбирал стиль одежды из не-
скольких предложенных: ретро, этнический, романтический, фольклорный, 
спортивный, диско. В комплект одежды входили: блейзер, пиджак, юбки, 
брюки, блузки-батники, жилеты, платья-рубашки, трикотажное платье. 

Мода данного десятилетия была подвержена влиянию движения хип-
пи. Хиппи демонстрировали всему миру отрицание общепринятых нрав-
ственных норм. Они отказывались от несения каких-либо обязанностей, 
работы, отрицали семью и призывали к «свободной» любви. Они испыты-
вали интерес к восточной культуре, религии и быту примитивных обществ. 
Они совершали поездки в Индию. Они не стригли и не расчесывали воло-
сы и ходили босиком, демонстрируя «свободу» и близость к природе. Они 
были неряшливы и небрежны, носили торбы за плечами и рваные джинсы. 
Они стали носить трикотажные майки с надписями и рисунками, афган-
ские жилеты из овчины и длинные юбки с оборками. Часто одежду сшива-
ли из лоскутков или отделывали заплатами. На голову повязывали платок, 
надевали африканские бусы и индийские браслеты. Хиппи носили одежды 
ярких психоделических цветов и отделки с нерегулярно расположенными 
орнаментами в одежде. 

Одежда мужчины и женщины практически не отличалась и состояла 
из одних и тех же предметов: джинсы, батник, брюки-клеш, майки, шорты, 
пуловеры, джемперы, платформа. Символом моды «унисекс» стали джин-
сы, которые обрели популярность благодаря своей практичности и демо-
кратичности. В 1973 году Леви Страус (фирма «Левис») был награжден за 
джинсы и заслуги перед индустрией моды. Это был год возникновения 
джинсового стиля. Из денима – джинсовой ткани делали все – от шляпок 
до сумок. Джинсы расшивали аппликацией, вышивкой, вставляли клинья 
для придания клеша. Благодаря джинсам в СССР началась «джинсовая ли-
хорадка» и появилось понятие «фирменная вещь». При средней зарплате 
100-110 рублей джинсы стоили 150 рублей и для многих были недосягае-
мой мечтой. Фирменными вещами, кроме джинсов, в 1970-е годы стали 
замшевые пиджаки, дубленки, кожаные куртки, кроссовки «адидас», фин-
ские сапоги, австрийские туфли. 

В 1970-е годы большое распространение в моде приобрел этнический 
или фольклорный стиль с девизом «Возвращение к природе». Стиль «са-
фари» демонстрировал приверженность к колониальному костюму, в моду 
вошли прозрачные блузы из марлевки, комбинезоны, шорты, многочис-
ленные карманы, первобытные мотивы в отделке, деревянные бусы и аф-
риканские прически. В одежде использовали элементы костюмов разных 
народов и континентов – Азии, Африки и Латинской Америки. В моде 
практиковали сочетание несочетаемых вещей: крестьянская легкая юбка 
носилась с пуловером, цыганская юбка с оборкой со стеганым жилетом, 
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блуза с кружевом – с пиджаком. Расцветка в мелкий цветок сочеталась с 
полоской, полоска с клеткой. 

В моду вошло направление «сделай сам», в котором ценились резуль-
таты ручного труда: вышивка, макраме, плетеное кружево, вязание крюч-
ком и спицами, аппликация, лоскутная техника, самодельные украшения. 
Ценилась неповторимость сделанной собственными руками вещи. В боль-
шой моде были крестьянские мотивы, одежда из хлопка с набивным ри-
сунком, крестьянские блузы, платья и юбки с романтическими оборками и 
рюшами из кружева, широкие шерстяные юбки в клетку, изобретенные 
средневековыми крестьянами береты и толстые подошвы – платформы. 
Платформа впервые в 1970-е годы была применена сыном лондонского са-
пожника Терри де Авилланом. На смену синтетике пришли натуральные 
ткани, тесьма в народном стиле, сделанные вручную орнаменты, ручная 
работа в отделке и натуральная косметика. 

Стиль ретро в одежде 1970-х годов проявился в возвращении к моде 
1930-40-х годов. В моду вошли длинные юбки с жакетом и блузкой, макси- 
пальто из твида с большими лацканами и шляпы с большими полями. Ве-
черняя одежда в силе диско шилась из ярких и блестящих тканей, тканей с 
лайкрой и люрексом. Это были облегающие брюки-клеш из атласа, про-
зрачные блузки с блестками, платья трапециевидной формы и туники из 
блестящих тканей. Одежда диско дополнялась сверкающими массивными 
украшениями и ярким макияжем.  

Мужская мода 1970-х годов развивалась в русле общеевропейских 
тенденций. Мужчины носили пестрые приталенные рубашки с вытачками 
на спине, застежкой на планке и остроугольным воротом нараспашку. 
Наиболее популярной расцветкой были «огурцы» – большие жирные запя-
тые. Силуэт брюк был также приталенным и с клешами от колен. Допол-
нялся этот костюм замшевой курткой или пиджаком. Модной вещью была 
водолазка, которая позволяла избежать галстука. В летнее время в муж-
ском гардеробе предметом первой необходимости была трикотажная 
хлопчатобумажная рубашка на трех пуговицах с коротким рукавом – так 
называемая бобочка. Моднейшей вещью считались дымчатые слегка за-
темненные очки. Шарф из мохера и ондатровая шапка дополняли дубленку 
– важнейший модный антураж. Кумирами мужской моды 1970-х годов 
стали актеры А. Миронов, А. Абдулов, В. Высоцкий, Г. Тараторкин, В. 
Ивашов, Е. Киндинов и другие. 

Женская мода также развивалась под влиянием нового поколения ак-
трис – Е. Соловей, М. Нееловой, Е. Кореневой, Н. Белохвостиковой, М. 
Тереховой, Е. Прокловой и др. В женскую моду ворвались длинные юбки 
макси и юбки – спирали из разноцветных клиньев, яркие платья из крем-
плена с крупными цветами, из мягкого шелковистого трикотина с купона-
ми. Платья приставали к телу и электризовались, поэтому их спрыскивали 
аэрозолью. Носили блузоны с широкой проймой поверх тонкого свитера. 
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коммерческая и идеологическая выгода США и Великобритании от попу-
ляризации экзаменов, учителей и учебников [3, 4].  

Вместе с английским языком в страны мира проникают и ценности 
иной культуры, в основном, американской. 

Рассматривая понятие «культура» как образ жизни и обычаи, процесс 
активного познания и преобразования мира, как совокупность ценностей, 
как фактор духовного развития человека и регулирования социальных от-
ношений, мы видим, что многие проблемы межкультурной коммуникации 
возникают именно из-за неумения собеседников продемонстрировать свое 
отношение друг к другу в соответствии с нормами данного общества и кон-
кретными ожиданиями партнера. Поэтому необходимо овладение межкуль-
турной компетенцией для обеспечения понимания и уважения культуры 
другого народа с целью осуществления успешного практического общения, 
а также дальнейшего развития личности, чтобы вписаться в новое (поли) 
культурное окружение, установить межличностные связи, достичь успеха в 
глобальном обществе, где многое взаимообусловлено и взаимозависимо. 

С древних лет культуры строились на этноценностях, основное содер-
жание которых передавалось из поколения в поколение, и эта консерватив-
ность определяла лицо культуры. Познание культуры требует длительного 
погружения в систему ее ценностей для превращения человека в выразителя 
духа данной культуры. Еще Д.С. Лихачев указывал, что связь между куль-
турами осуществляется посредством «диалога культур», при этом понима-
ние собственной культуры может быть осуществлено через познание другой 
культуры; в противном случае, оно носит не полный характер, так как нет 
предмета сравнения. Ю.М. Лотман отмечал опосредующую роль языка, как 
и любых знаковых систем, в диалоге культур: «Вечное носит одежду време-
ни». Поэтому понимание другой культуры – это глубокое проникновение на 
все ее уровни, а не только восприятие выходных данных. Диалог культур 
представляет собой обмен смыслами, текстом в более широком его понима-
нии, чем простая совокупность языковых знаков.  

Такое понимание близко к современной интерпретации дискурса гол-
ландским ученым Т. Ван Дейком как источника знаний, в котором реаль-
ность отражена в виде ментальных моделей. Ментальные модели обобщают 
опыт, помогая понять ситуацию, намерения участников культурного диалога. 
Таким образом, в дискурсе новые знания передаются с опорой на имеющиеся 
знания и опыт. Цель дискурса – прибавление знаний (added knowledge). 

С упрощением и тиражированием культурных ценностей, как отмечал 
еще Н.А. Бердяев, возникает привыкание, разрушающее эмоциональное 
переживание и сострадание, что всегда было признаком традиционной 
культуры. Подчиняя мир, человек не сознает, что на самом деле подчиняет 
мир технике, выступая лишь средством такого подчинения. 

Массовизация культуры ведет к ее кризису, так как исчезает основная 
сущность культуры – диалог как форма подлинного общения. Культура 
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ных друг с другом в каком-либо отношении. Наглядный пример тому – ра-
бота со словами, которые одинаково произносятся, но имеют разное значе-
ние и написание (туш – тушь, луг – лук, обежать – обижать). Анализ 
подобных примеров обычно осуществляется в связи с решением орфогра-
фической задачи. При этом важно научить школьников начинать такой 
анализ с выяснения значения слова.  

Практика работы с учебниками данной предметной линии показывает, 
что подчёркнутое внимание к смысловой стороне языковых явлений раз-
вивает у школьников готовность сознательно выбирать языковые средства, 
наиболее точно и образно передающие мысль в определённой речевой си-
туации, развивает потребность в речевом самосовершенствовании.  
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Повышенный интерес к изучению культур разных народов и растущая 

популярность культурологии свидетельствуют о настоящем взрыве инте-
реса к проблемам культуры на фоне социальных, политических, экономи-
ческих потрясений мирового масштаба и небывалой миграции народов. В 
то же время научно-технический прогресс и усилия разумной и миролюби-
вой части человечества открывают все новые возможности, виды и формы 
общения, главным условием эффективности которых является взаимопо-
нимание, диалог культур, терпимость и уважение к культуре партнеров по 
коммуникации. Глобализация английского языка сделала его культуру от-
крытой всему остальному человечеству.  

Анализ исследований позволяет сформулировать следующие причи-
ны, по которым английский язык стремительно обрел статус глобального 
языка, на котором говорят 2 млрд. населения Земли: 1. политические и 
экономические изменения, а именно рост британской империи до конца 
XIX века и превращение США в супердержаву в XX веке; 2. распростра-
нение Интернета, где международное общение доминирует над нацио-
нальным; 3. общая революция в технологии языкового общения (не только 
глобальная компьютеризация, но и появление дешевых средств массового 
копирования текста); 4. относительная простота английского языка ввиду 
отсутствия родов и флексий; 5. поразительная емкость и краткость выра-
жения при наличии многочисленных способов выражения мысли в англий-
ском языке. 6. распад СССР и временная утрата позиций русского языка; 7. 
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Молодые носили брюки-клеш от бедра, пожилые – от колена, а также брю-
ки-клеш с отворотами и заглаженными стрелками. Брюки очень популяр-
ны, но в ресторан и театр их не надевали. В моде обтягивающая блузка-
батник с остроугольным воротничком на стойке. Батистовые блузы в 
фольклорном стиле дополняли «жатой» юбкой.  

В период 1970-х годов наступила эра ручного вязания: вязали все и 
везде. Самая популярная вещь – женская кофточка машинного вязания – 
лапша. Вязали на спицах шарфы с бахромой, шапочки, жакеты, свитера, 
кофты, джемпера, пуловеры. Особенно искусно смотрелись вещи из разных 
ниток с переходом цветов. Зимой носили пальто удлиненного силуэта «тра-
пеция», которое дополняли воротником из меха котика, норки или кролика. 
Натуральная шуба из кролика, каракуля или цигейки была большой редко-
стью. Немногие могли себе позволить и меховую шапку из песца, поэтому 
имитировали в вязаных изделиях петли «под мех». Югославскую или бол-
гарскую дубленку – неслыханную роскошь по тем временам было модно 
носить с павлопосадским платком. В 1970-е годы наблюдался дефицит обу-
ви, особенно импортной. Привозили чешскую, польскую, немецкую и юго-
славскую обувь. Отстояв огромную очередь, брали не вполне подходящие 
сапоги, так как потом можно было продать пару. В моду вошли идеально 
обтягивающие ноги сапоги-чулки. Сапоги делали на подошве «манная ка-
ша». Все туфли носили на платформе, танкетке или высоком каблуке Летом 
были популярны сабо – грубая обувь на платформе без пятки. 

В СССР в это время были популярны самодельные дамские сумки, 
пошитые из джинса, вельвета, сукна, сурового полотна и вязаные крючком 
из ириса, сутажа и синтетической пряжи. Они отделывались цветными 
молниями, тесьмой, вышивкой, аппликацией из замши и кожи. 

В моду входят южнокорейские парики по цене 80-90 рублей. Огром-
ную цену платили за нарядную прическу в считанные минуты, причем зи-
мой модницы экономили на шапке. 

Дамские украшения 1970-х годов достаточно наивны: крупные пласт-
массовые бусы и клипсы-пуговицы. Согласно лозунгу близости к природе 
бусы и подвески делали из керамики, кости, дерева, янтаря и кораллов. 
Модными стали броши, серьги и кольца с яркой палехской и федоскинской 
росписью на черном фоне. Золотые цепочки имели кулон в виде монеты 
или бритвочки, причем их носили со свитером или джемпером. Возросла 
популярность поделочных камней – бирюзы и нефрита. На лацканах пи-
джаков носили искусственные гроздья ягод. 

В 1970-х годах женщины узнали о новых косметических средствах. В 
1971 году в СССР узнали о первых французских духах «Клима» стоимо-
стью 25 рублей за флакон. Затем появились «Шанель №5» и «Фиджи». 
Большая часть женщин не могли себе позволить французские духи, поэто-
му пользовались прибалтийскими духами фирмы «Дзинтарс» – «Рижская 
сирень», «Консуэло», «Силуэт», а также советскими духами «Только ты» 
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фирмы «Новая заря». В 1976 году открыли два магазина – польскую «Ван-
ду» и болгарскую «Софию» на ул. Б. Полянка на месте современного мага-
зина «Молодая гвардия». В «Ванде» продавали духи «Быть может», блеск 
для губ, губную помаду сливового цвета (до этого времени женщинам бы-
ла известна только красная помада), яркие голубые тени для век, обводку 
для глаз, перламутровый лак для ногтей и дезодорант «Варс». В «Софии» 
продавали духи «Сигнатюр», дезодорант «Зеленое яблоко» и зубную пасту 
«Поморин» и «Мэри». Советская женщина открывала для себя новый мир 
косметики. Первые дезодоранты «Ветерок» и «Хвоинка» появились в 1975 
году и предназначались для освежения воздуха в помещении. Затем были 
выпущены дезодоранты для ног «Гигиена» и «Тюльпан», и только позже 
для тела – «Бисеринка», «Флеарол», «Свежесть». В немецком магазина 
«Лейпциг» впервые появился крем для бритья фирмы «Флорена». 

Таким образом, в СССР 1970-х годов проникали модные европейские 
новинки, советские люди многое из них не могли себе позволить из-за 
низкой зарплаты, но могли подкопить денег и купить себе настоящую 
«фирменную вещь». Кроме того, погоня за модой стимулировала индиви-
дуальное творчество – шитье, плетение и вязание, что позволяло создавать 
эксклюзивную одежду. 

Третья группа исследовала питание советских людей в годы «застоя». 
Питание в те годы не отличалось разнообразием, в 1970-х годах наблюда-
лась нехватка мясо – колбасных изделий. Колбасы не отличались большим 
разнообразием: вареная – докторская, столовая и любительская стоили 2 
рубля 20 коп. и 2 рубля 30 коп., полукопченая «Украина» по 2 рубля 70 
коп. В колбасе «для народа» снижался процент мяса – соевый белок соста-
вил 30%. Картошка с колбасой в те годы считалась хорошим ужином.  

Замороженная говядина непонятной категории стоила 2 рубля за 1 кг. и 
состояла из костей. В продаже были суповые наборы, полуфабрикаты – 
шницели и бефстроганов, субпродукты – печень и почки. Говядину во мно-
гом стала заменять курятина, которая раньше считалась праздничной едой. 
Непотрошеная курица с головой, когтями и даже перьями 1 категории стои-
ла 2 рубля. 70 коп., 2 категории – 1 рубль 90 коп. за 1 кг. Из Москвы в про-
винцию везли дефицит – колбасу, гречку, апельсины, конфеты. «Колбас-
ные» электрички и поезда стали реальностью, поэтому в крупных городах в 
1978 году местные власти стали выдавать талоны на масло, мясо и колбасу. 

В 1971 году в Москве были открыты магазины фирмы «Океан», в 1976 
году «Океаны» появились в областных городах. Продажа рыбных продук-
тов была направлена на смягчение продовольственной проблемы. Продава-
ли пасту из криля, салат из морских водорослей, тушки замороженной рыбы 
– ледяной, хека и минтая. Дефицитом считалось крабовое мясо в собствен-
ном соку, зеленая банка красной икры по 4 рубля 70 коп Прекрасным ужи-
ном в те годы считалась жареная картошка с консервами «сайра в масле» по 
цене 90 коп. «Вторым хлебом» стала картошка. На уборку картошки в сен-
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«Действительно, всякая форма, всякий знак перестаёт выполнять свою 
функцию, как только лишается связанного с ним смысла. С другой сторо-
ны, всякая сущность формирована, а в языке это положение материалисти-
ческой философии проявляется с особой силой. Отсюда можно сделать 
вывод, что основной характеристикой языкового явления должна служить 
не изолированная форма или изолированное значение, а соотношение, со-
четание этих признаков».1 Это соотношение, единство формальной и со-
держательной сторон языка должны быть раскрыты перед учениками как 
одно из многогранных проявлений взаимосвязи различных сторон языка. 

Предметную линию учебников под редакцией С.И. Львовой отличает 
ярко выраженная семантическая направленность, которая многогранно и 
целенаправленно реализуется на всех этапах обучения с 5 по 11 классы. 
Обучение строится на основе внимательного отношения к семантике изуча-
емых единиц, начиная с морфемы (значения наиболее продуктивных слово-
образовательных морфем приведены в «Словарике значений морфем»). На 
семантической основе построены многие языковые шутки, каламбуры, что 
также учитывается в данном курсе, содержащем много подобного языково-
го материала, вызывающего неподдельный интерес у детей.  

Наглядно и ярко вскрыть смысловую сторону речи, привлечь к ней 
внимание школьников позволяет приём противопоставления различных 
явлений языка, что также многоаспектно реализуется в учебниках данной 
предметной линии. В области устной речи это омографы типа óрган – 
оргáн, различные произносительные варианты одного и того же предложе-
ния (Вы поедете завтра на экскурсию? Вы поедете завтра на экскурсию? 
Вы поедете завтра на экскурсию? Вы поедете завтра на экскурсию?); в 
области письменной речи это омофоны (развИваются – развЕваются, 
стАрожил – стОрожил), слитные или раздельные написания, позволяю-
щие передать смысловые оттенки слов и целых высказываний (многообе-
щающий человек – много обещающий человек, со всем – совсем, также – 
так же), омонимичные синтаксические конструкции (Соловей запел. Со-
ловей запел? Соловей запел!). Кроме того, большое практическое значение 
имеет работа над употреблением в речи паронимов (экономичный – эконо-
мический – экономный; двойной – двойственный – двоякий; избранный – 
избирательный и т.п.). 

Столкновение близких или совершенно одинаковых по звучанию, 
внешне сходных, но различных по сути языковых единиц позволяет под-
черкнуть их смысловое различие Практика показывает, что работа с таким 
языковым материалом заинтересовывает ребят, хотя она и представляет 
для них определённую сложность, поскольку известно, что источником 
многих затруднений в учебной деятельности служит анализ явлений, сход-
                                                 

1 Богоявленский Д.Н. Проблема формы и значения в трудах лингвистов и методи-
стов // РЯШ. – 1972. – № 6. – С. 26-27. 
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вскрыть практический смысл изучаемого, важность знаний о языке и линг-
вистических умений в повседневной практической речевой деятельности. 

Кроме того, умение соотнести языковое явление с тем значением, ко-
торое оно получает в рассматриваемом тексте или придаёт высказыванию 
в конкретной речевой ситуации, т.е. умение произвести семантический 
анализ слова, словосочетания, предложения и других языковых единиц, – 
важное условие воспитания у учащихся любви к родному языку, бережно-
го отношения к его богатствам. 

Целенаправленная работа в этом направлении помогает решить ещё 
одну задачу обучения – развить у школьников потребность и способность 
выбирать наиболее точные и эффективные языковые формы для выраже-
ния мысли. Такими языковыми формами могут быть не только, например, 
слово, предложение, но и такие элементы языка, которые обычно кажутся 
учащимся далекими от выражения смысловой стороны высказывания: уда-
рение и интонация в устной речи, различные графические знаки (буквы, 
знаки препинания, пробелы между словами и др.) на письме. Так, при изу-
чении пунктуации важно показать ученикам, что правила и существуют 
для того, чтобы с помощью специальных средств (знаков препинания) 
точнее передавать свои мысли, а иногда и оттенки мысли, не выражаемые 
словами. Пунктуационная небрежность, неточность создают затруднения 
для понимания смысла предложения, трудности в процессе письменного 
общения между людьми. 

Чтобы доказать справедливость этого утверждения, учителя исполь-
зуют разнообразные задания, которые нацеливают на смысловое сопостав-
ление предложений, различающихся на письме только знаком препинания 
(Аркадий пришёл на концерт. Аркадий пришёл на концерт? Аркадий при-
шёл на концерт! Аркадий пришёл на концерт?! Аркадий, пришёл концерт? 
Аркадий: «Пришёл на концерт?» Аркадий: «Пришёл на концерт!» Аркадий 
пришёл… на концерт. и т.п.). Довольно часто учащимся предлагают для 
размышления информацию о том, как один только знак, небрежно постав-
ленный, совершенно искажает смысл письменного сообщения, приводит к 
ложному истолкованию жизненных фактов. Примеры типа Казнить – 
нельзя помиловать общеизвестны, часто цитируются в различных учебных 
пособиях. Однако обычно эти сведения расцениваются лишь как дополни-
тельная, занимательная, факультативная информация из области языка, с 
которой уместнее знакомить школьников на занятиях кружка, лингвисти-
ческих вечерах, факультативах. Тем не менее подобные примеры на уроке, 
не уводя в сторону от его конкретных учебных задач, позволяют в очень 
яркой, наглядной форме продемонстрировать социальную функцию знака 
препинания в процессе письменного общения. Социальная, т.е. значимая 
для задач общения, функция знака препинания отражает важнейшее свой-
ство языка – органическое единство формы и значения. 
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тябре направлялись ученые, учащиеся, студенты, рабочие, которые жили в 
пионерлагерях и убирали три четверти урожая страны. Затем в октябре – 
ноябре они же ее перебирали на овощебазе и фасовали в пакеты для прода-
жи по 10 или 11 коп. за 1 кг. Картошку выгоднее было выращивать самим, 
привозить мешками из деревни или покупать «с машины». 

Ю. Нагибин дал прекрасное описание ассортимента магазинов в 1978 
году: «В магазинах серая ливерная колбаса, из-за которой убивают, сыр, 
овощные консервы, супы в стеклянных банках с броской надписью «Без 
мяса», какие-то консервы из загадочных рыб, которые никто не берет. Есть 
еще растительное сало, помадка, пастила и сахар. Остальные продукты в 
бутылках: водка и бормотуха». Продукты прямо в магазинах фасовали: 
сыр, масло, колбасу, творог, крупу, макароны. Основная масса населения 
получала зарплату 100-120 рублей. Легко посчитать бюджет средней семьи 
в 1970-х годах, если учитывать цены. Белый хлеб стоил от 13 до 28 коп., 
черный – от 18 до 22 коп., литр молока – 32 коп., 1 кг сливочного масла – 3 
рубля 60 коп., 1 кг сыра – от 1 рубля 60 коп. до 3 рублей 80 коп., бутылка 
водки в среднем – 3 рубля 60 коп.  

Конфеты стоили очень дорого и были в дефиците, особенно шоколад-
ные по цене 4-5 рублей за 1 кг. «Белочка», «Мишка косолапый» и «Мишка 
на севере», «Красная шапочка». Особым дефицитом считались шоколад-
ные конфеты «Грильяж», «Суфле», «Трюфели» и коробки «Ассорти». В 
продаже были конфеты «Весна» и «Радий» с белой помадкой и конфеты 
«Кавказские» по 1 рублю 50 коп. Дефицитом считалась даже карамель 
«Гусиные лапки» и «Раковые шейки». Более доступны были карамель 
«Виктория» и «Слива», леденцы «Дюшес» и «Барбарис».  

Приметой времени эпохи «застоя» стало появление продуктов из со-
циалистических стран. Из Болгарии привозили консервированный перец и 
помидоры с этикеткой Булгарпрома – эмблемой дамы с цветком. На при-
лавках появились болгарские красные вина – «Медвежья кровь» и «Ка-
берне» и белые вина – «Монастырская изба» и «Лудогорско». Из Венгрии 
привозили сервелат с пояском – этикеткой цветов венгерского флага, де-
сертное вино «Токай фурмин», зеленый горошек фирмы «Глобус», потро-
шеные упакованные куры и яблоки «Красный джонатан». 

Таким образом, советские люди имели возможность попробовать ев-
ропейские продукты, хотя чаще всего они присутствовали в заказах, выда-
ваемых перед праздником.  

Основным праздником советской страны был Новый год. Глава госу-
дарства поздравлял по телевизору граждан страны. 10 минут перед по-
здравлением шел фильм «Страна моя». После боя курантов начинался 
«Голубой огонек». Стол накрывали салатом «Оливье», селедкой «под шу-
бой», холодцом, дефицитной печенью трески, домашними солениями – 
огурцами, капустой, грибами. На горячее подавали курицу в сметане или 
говядину с черносливом. Сладкое представляли шарлотка, торт «Наполе-
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он», бизе с орехами. Главный новогодний фрукт – абхазский мандарин. В 
детский подарок клали конфеты, печенье, вафли и два мандарина. Шам-
панское стоило в 2 раза дороже сухого вина и дороже водки. Шампанское 
как престижный напиток показывало высокий уровень отношений между 
мужчиной и женщиной. Принято было аккуратно пробку пускать в пото-
лок, но дорогой напиток не разливать на пол. Самые дорогие сорта водки – 
«Эстра» по цене 4 рубля 12 коп., «Сибирская» и «Пшеничная» по 5 рублей 
50 коп. Более дешевая водка – «Столичная» по 3 рубля, «Московская» по 2 
рубля 87 коп. 

Таким образом, питание советских людей в 1970 е годы было связано 
с большим дефицитом, постоянными очередями и скудным разнообразием. 

Четвертая группа ребят анализировала духовную культуру в советское 
время. Кино и телевидение в этом ряду занимало достаточно важное место. 
В 1970 е годы на телевидении было создано много новых интересных про-
грамм. В 1968 году была создана программа «Время», вели которую И. 
Кириллов и Н. Бодрова. В этом же году появилась программа «В мире жи-
вотных». Предтечей конкурса красоты стала передача «А ну-ка, девушки!» 
с ведущим А. Масляковым, а 1 января 1972 года создали первый фестиваль 
«Песня года», где исполняли 20 лучших песен предыдущего года. 1972 год 
стал годом рождения новой передачи «От всей души!», бессменной веду-
щей которой стала В. Леонтьева. На передаче чествовали ветеранов труда, 
мастеров «золотые руки», рабочие династии, на ней встречались учителя с 
бывшими учениками, пациенты с врачами, родители с потерявшимися 
детьми. Встречи всегда заканчивались слезами, главная задача – показать 
советского человека. Высшая форма поощрения людей того периода – 
«покажут по телевизору». В 1973 году была создана новая передача «Оче-
видное-невероятное» С. Капицы, где обсуждали снежного человека, тун-
гусский метеорит, бермудский треугольник. Аналитический обозреватель 
В. Зорин вел передачу «9 студия» о международных проблемах. В. Воро-
шилов стал создателем программы «Что? Где? Когда?» с наградами – кни-
гами за правильные ответы. В юмористической передаче «Вокруг смеха» 
выступали М. Жванецкий, Г. Горин, М. Задорнов, А. Арканов, Г. Хазанов. 
С 1976 года каждое воскресенье Ю. Николаев вел программу «Утренняя 
почта». «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» позволяли послушать но-
вые мелодии из социалистических стран. Создатели передачи «Радионяня» 
А. Левенбрук, А. Лившиц и Н. Литвинов включали в нее диалоги, стихи и 
песенки, которые были интересны людям от 8 до 80. 

1970 е годы стали периодом расцвета советского кино. Началась эра со-
здания телефильмов, многое из созданного тогда до сих пор смотрится с удо-
вольствием. В эти годы были созданы фильмы: «Адъютант его превосходи-
тельства» (реж. Е. Ташков), «Большая перемена» (А. Коренев), «Семнадцать 
мгновений весны» (Т. Лиознова), «Приключения Ш. Холмса» (И. Масленни-
ков), «Д Артаньян и три мушкетера» (Г. Юнгвальд-Хилькевич), эпические 
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25. Харитонов А.Н. Переопосредование как аспект понимания в диа-
логе. / Познание и общение. – М.: Наука, 1988. 

26. Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995. 
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процесса, методист, г. Нижний Тагил 
 

Важность анализа смысловой стороны изучаемых и анализируемых на 
уроках языковых фактов давно осознавалась в методике, и он рассматри-
вался как условие эффективности обучения русскому языку в школе1. 
Обоснование такого подхода имеется в трудах Л.В. Щербы, который гово-
рил, что социальная природа языка как средства общения сказывается 
прежде всего в «единстве процессов говорения и процессов понимания».2 

Действительно, главная цель речевого общения заключается в передаче 
значения, смысла, содержательной стороны речи, с одной стороны, и в 
правильном понимании смысла высказывания своего собеседника (при 
восприятии речи на слух или при чтении текста) – с другой. Подчёркивая 
приоритет содержательной стороны языка, смысла, Л.В. Щерба писал: 
«Совершенно ясно, что весь язык сводится к смыслу, к значению. Нет 
смысла, нет значения – нет языка»; «Нет больше языка, как только мы от-
рываем форму от её значения»; «Слова перестают быть словами, если от-
нять у них значение».3 

Из этих утверждений вытекает важный методический вывод, который 
заключается в том, что одним из главных требований в организации учеб-
ной деятельности по усвоению языка должно быть постоянное внимание к 
смысловой стороне рассматриваемых языковых явлений (лексических, 
грамматических, словообразовательных, орфографических, пунктуацион-
ных), к особенностям их использования в речи для более точной и ясной 
передачи смысла высказывания. 

Смысловой анализ языкового материала, пронизывая весь процесс 
обучения, даёт возможность учащимся быстрее приблизиться к главной 
учебной цели: научиться грамотно, точно выражать свои мысли в устной и 
письменной форме, понимать речь других людей, позволяет нагляднее 
                                                 

1 См., например: Львова С.И. Усиление внимания к смысловой стороне речи – условие 
эффективности обучения // Русский язык в школе. – 1988. – № 5. – С. 25-29. 

2 Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1974. – С. 69. 
3 Там же. – С. 153, 93, 353. 
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сериалы «Строговы» (В. Венгеров), «Вечный зов», «Тени исчезают в пол-
день» (В. Усков, В. Краснопольский). Важной темой кино стали подвиги ми-
лиции, зритель увидел фильмы «Деревенский детектив» (И. Лукинский), 
«Рожденная революцией» (Г. Кохан), «Трактир на Пятницкой» (А. Файн-
циммер) и «Место встречи изменить нельзя» (С. Говорухин). Фильмы о Ве-
ликой Отечественной войне и о Гражданской войне стали другими, подвиги 
героев, безусловно, были главной темой, но показывали эти подвиги на фоне 
разгильдяйства, неразберихи и просчетов в войнах. В фильмах «А зори здесь 
тихие…» (С. Ростоцкий), «Горячий снег» (Г. Егиазаров), «Они сражались за 
Родину» (С. Бондарчук), «Двадцать дней без войны» (А. Герман), «Освобож-
дение» (Ю. Озеров), «Служили два товарища» (Е. Карелов), «Бег» (А. Алов, 
В. Наумов), «Белое солнце пустыни» (В. Мотыль) показаны герои с их юмо-
ром, заботами и бедами. 

В 1970-х годах страна узнала режиссера Н. Михалкова, который экра-
низировал русскую и советскую классику в фильмах «Неоконченная пьеса 
для механического пианино», «Несколько дней из жизни Обломова», 
«Пять вечеров», «Раба любви». Годы «застоя» примечательны тем, что 
вышли в свет фильмы о духовном мире современников – «Доживем до по-
недельника» (С. Ростоцкий), «Начало» (Г. Панфилов), «Премия» (С. Мика-
элян), «У озера» (С. Герасимов), «Калина красная» (В. Шукшин). Пробле-
мы подрастающего поколения и школьную тему авторы затрагивали в 
фильмах «Сто дней после детства» (В. Соловьев), «Ключ без права переда-
чи» (Д. Асанова), «Школьный вальс» (П. Любимов), «Розыгрыш» (В. 
Меньшов). В фильмах Г. Данелии «Афоня», «Мимино», «Осенний мара-
фон», Э. Рязанова «Гараж» речь идет не только о социальной сатире, но 
нравственном выборе человека. 

1970-е годы стали временем появления фильмов – притчей А. Тарков-
ского – «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». Первый 
фильм-мюзикл (тогда таких слов не было) «Обыкновенное чудо» создал М. 
Захаров. В годы «застоя» были созданы фантастические комедии. Лидером 
проката стала появившаяся в 1969 году комедия Л. Гайдая «Бриллиантовая 
рука». Хитами стали песни из этого фильма «Остров невезения», «Про зай-
цев», «Помоги, мне!». Крылатыми стали выражения: «Я не трус, но я бо-
юсь!», «Сеня, дичь!», «Точно такой же, но с перламутровыми пуговицами», 
«Брюки превращаются в шорты», «Наши люди в булочную на такси не ез-
дят», «Управдом – друг человека». Другой популярной картиной стал 
фильм «Джентльмены удачи» А. Серого и Г. Данелия. Новогодняя комедия 
«Ирония любви или с легким паром!» вышла на экраны 1 января 1976 года. 
Фильм о средних квартирах при средних зарплатах и нестандартном внут-
реннем мире героев, поющих песни на стихи М. Цветаевой и Б. Пастернака, 
сам стал лучшим памятником повседневной жизни 1970-х годов. 

В кинотеатрах в 1970-е годы фильмы начинались после просмотра ки-
ножурнала «Фитиль». Заставкой «Фитиля» был толстый бикфордовый 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

312 
 

шнур, который сжигается. В нем критиковали предприятия бытового об-
служивания, жилищно-коммунального хозяйства, легкой промышленности 
и целлюлозно-бумажной промышленности, которые засоряли реки и озера. 
Заканчивался короткий фильм всегда вопросом: «А что делает для исправ-
ления ситуации начальник главка товарищ Петькин?» и ответом: «Да, при 
таком отношении к делу ждать перемен не приходится!». В 1975 году ро-
дилась идея детского киножурнала «Фитилек», но в результате ее реализа-
ции А. Хмелик и Б. Грачевский создали «Ералаш». 

1970-е годы стали временем расцвета советских мультфильмов. В это 
время создали мультики «Бременские музыканты» (Ю. Энтин), «Вини-
пух» (Ф. Хитрук), «Крокодил Гена» (Э. Успенский, Р. Качанов), «Чебу-
рашка», в результате которого появилась одноименная игрушка и песня 
про день рождения. В 1972 году состоялась премьера мультфильма «Ну, 
погоди!» (В. Котеночкин) а в 1976 – «38 попугаев» (И. Уфимцев) с куколь-
ными персонажами. В 1978 году был создан выдающийся мультфильм Э. 
Успенского и В. Попова «Трое из Простоквашино». Взлет искусства Ю. 
Норштейна, в котором пространство кадра живет и дышит в анимации, дал 
советским детям мультики «Лиса и заяц», «Цапля и журавль», «Ежик в ту-
мане», «Сказка сказок». 

Таким образом, духовная культура советских людей значительно опе-
режала материальную сферу и достигала высокого расцвета. 

Пятая группа учеников анализировала театральное искусство, эстраду, 
песни периода «застоя». Памятниками этого периода в Москве стали но-
вый МХАТ на Тверской, Цирк на проспекте Вернадского, Кукольный те-
атр на Садово-Самотечной и Цыганский театр «Ромэн» на Ленинградском 
проспекте. «Ромэн» был создан на месте ресторана «Яр», где пели цыгане. 
Возглавил его Н. Сличенко. В 1970 году главным режиссером МХАТА 
стал О. Ефремов. Это десятилетие стало периодом расцвета советского ба-
лета. Главным героем поставленного в 1970 году балета Ю. Григоровича 
«Спартак» стала не балерина, а Спартак в исполнении В. Васильева и 
Красс, которого танцевал М. Лиепа. Это был период расцвета искусства В. 
Васильева и Е. Максимовой, на которых были поставлены «Ромео и Джу-
льетта» и «Спящая красавица». В эти годы наблюдался триумф искусства 
М. Плисецкой в балетах Р. Щедрина «Анна Каренина» и «Чайка». 

С 1973 по 1979 годы во МХАТЕ шел спектакль А. Васильева и О. Еф-
ремова «Соло для часов с боем», в котором играли старейшие мхатовские 
актеры – О. Андровская, М. Яншин, А. Грибов, М. Прудкин, В. Станицын. 
Неприхотливый сюжет о встречах стариков за чаем, которые вспоминают 
молодость, ворчат и трясут стариной исполняли очень больные выдающи-
еся актеры, и спектакль шел с большим успехом. Во МХАТЕ в 1975 году 
О. Ефремовым был поставлен острый спектакль по пьесе А. Гельмана 
«Протокол одного заседания», где речь шла об отказе строителей от пре-
мии за «липовые» достижения. Производственная драма призывала не по-
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При стереотипном понимании проектирование рассматривается как 
часть школьной программы, как дополнительный объём знаний, которыми 
должен овладеть ученик. При этом нормы, критерии эффективности про-
ектирования заранее заданы. Функция, которую отводит для себя педагог 
сводится к передаче знаний, умений и навыков по проектированию. Педа-
гог обучает проектированию в рамках знаниевой парадигмы. Результатом 
деятельности педагога с таким типом понимания является предметный 
проект (по химии, по математике и т.д.). 

При культуроориентированном понимании проектирование рассмат-
ривается как инструмент развития ребёнка путём взятия им на себя всё 
большей ответственности и обретения автономности. Педагог выполняет 
функцию заразителя, помогает ребёнку сформулировать цель, а затем его 
консультирует и помогает наладить рефлексию. 

При ценностноориентированном типе понимания проектирования для 
человека творчество важно как таковое. Ценность осуществления творче-
ской деятельности становиться главенствующей в системе ценностей. 
Жизнь воспринимается как проект.  

Построив уровневую модель позиционного понимания, мы переходим 
к следующей задаче исследования – описанию способа развития позици-
онного понимания при включении учителей в инновационную образова-
тельную деятельность.  

Мы стоим на точке зрения, что человек может развиваться только в 
коммуникации с другими людьми. Это означает, что развитие понимания 
возможно при условии вхождения в контакт с другими понимающими 
субъектами с целью взаимообогащения и взаимообмена своими понимани-
ями. В этом случае педагог фиксирует различия своего и чужого понима-
ния, которые обусловлены разными контекстами, в которые помещён объ-
ект понимания, разными смыслами.  

Ситуация построения коллективного понимания несёт в себе большой 
творческий потенциал, позволяя педагогу выйти за рамки собственных 
ограничений: увидеть новые возможности, ресурсы, незаметные ранее. По-
строение коллектиного понимания является условием перехода педагога из 
проблемной ситуации в проектную. 
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Жизненные 
смыслы 

Личностно-
деятель-

ностные по-
зиции 

Уровни понимания 
проектирования 

Продукт понимающей 
деятельности (резуль-
тат процесса понима-

ния) 
Сохранение, 
выживание, со-
противление 
изменениям 

Иждивенец Отсутствует уста-
новка на понимание 
проектной деятель-
ности. Оценивается 
опасность разруше-
ния системы при 
внедрении проект-
ной деятельности 

Проектирование пони-
мается как губительные 
изменения для сло-
жившейся комфортной 
системы. 

Отслеживание 
конъюнктуры, 
подстройка под 
ситуацию, вы-
года 

Имитатор Выгодоориентиро-
ванное 

Проектирование – 
условие получения со-
циального одобрения, 
сиюминутной выгоды 

Овладение про-
ектными сред-
ствами, соблю-
дение условий, 
поставленных 
заказчиком 
(цель, ресурсы, 
качество ре-
зультата) 

Исполнитель Средствоориенти-
рованное, стерео-
типное 

Отсутствие разделения 
образовательной и про-
ектной деятельности. 
Проектирование – набор 
методов и средств по 
достижению цели. 
Борьба за профессиона-
лизм и общественное 
признание, я как все. 

Постановка и 
решение про-
блемы в дея-
тельности, 
принадлеж-
ность к опреде-
лённому куль-
турному сооб-
ществу, разви-
тие культурной 
традиции 

Деятель Культуроориенти-
рованное 

Развитие учащегося 
через повышения его 
автономности. 
Проектирование как 
инструмент собствен-
ного развития педагога 
через постановку и ре-
шение актуальной для 
себя проблемы. 
Вижу самоценность 
проектирования 

Самоактуали-
зация  

Новатор Ценностноориенти-
рованное 

Проект жизненного 
призвания. Смысл в 
творчестве. Теперь го-
тов создать новое. Про-
ектирование как цен-
ность. 
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лучать незаработанную зарплату. Этот же спектакль был поставлен в 
Большом драматическом театре. Громкой постановкой стал спектакль 
«История лошади» Г. Товстоногова в БДТ в Ленинграде. Эту притчу о 
жизни и смерти Л.Н. Толстого по произведению «Холстомер» прекрасно 
воплотил выдающийся актер Е. Лебедев. 

Любимым театром интеллигенции оставался Театр драмы и комедии 
на Таганке, где был поставлены спектакли «Деревянные кони», «Вишне-
вый сад», «Преступление и наказание», в которых блистал В. Высоцкий. А. 
Миронов и А. Папанов свое искусство демонстрировали в спектаклях Те-
атра Сатиры «Безумный день или женитьба Фигаро», «Ревизор», «Бег». В 
1973 году главным режиссером театра ЛЕНКОМ стал М.А. Захаров. В 
этом театре были поставлены мьюзиклы на стихи А. Вознесенского и му-
зыку А. Рыбникова «Тиль» (1974) и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» 
(1976). В «Современнике» вышел спектакль «Валентин и Валентина» по 
пьесе М. Рощина. Выдающаяся актриса М.И. Бабанова писала о спектакле: 
«А вот этого я не могу. И никто из моего поколения не может. Потому что 
это не театр – это реальная жизнь». В период «застоя» появилась новая те-
атральная форма – театр-студия, в которых ставили спектакли по пьесам 
проблемных отечественных и зарубежных авторов. Такие театры создали 
О. Табаков на улице Чаплыгина (впоследствии «Табакерка») в бывшем 
угольном складе и агитпункте и В. Белякович на Юго-Западе. 

1970-е годы стали периодом расцвета А. Райкина. Многие фразу из 
его выступлений вошли в фольклор: «Лично у меня детей нет», «Генетика 
– продажная девка империализма», «Вкус специфический». В 1974 году на 
эстраде появился «студент кулинарного техникума» Г. Хазанов, в 1975 го-
ду – дуэт интеллигентной старушки – горожанки Вероники Маврикиевны 
(В. Тонков) и деревенской Авдотьи Никитичны (Б. Владимиров). В 1977 
году М. Жванецкий начинает читать тексты об эпохе 1970-х годов: «И са-
мовар у нас электрический, и сами мы довольно неискренние», «Что 
смешно – министр мясной и молочной промышленности есть, и очень хо-
рошо выглядит». В цирке работали выдающиеся клоуны: пара Ю. Никулин 
и М. Шуйдин, М. Румянцев (Карандаш) и клоун-мим Л. Енгибаров с номе-
ром «Катушки». Клоун держал баланс на 5 катушках и выворачивал кар-
маны с блестящими медалями, что воспринималось зрителями как само-
награждение за способность удержаться на вершине шаткой пирамиды. В 
эпоху «застоя» такой номер воспринимался как политический намек. 

1970-е годы стали временем расцвета бардовской песни. Тремя кита-
ми авторской песни были Б. Окуджава, А. Галич, Ю. Визбор. Лидером был 
Ю. Визбор со шлягером «Милая моя» и с пьесой «В списках не значился». 
В эти годы был создан Грушинский фестиваль – большой смотр клубов 
самодеятельной песни под Куйбышевым (Самара). Он был основан в честь 
студента Куйбышевского авиационного института, погибшего в турпоходе 
при спасении товарищей. 1970-е годы – время расцвета песни В. Высоцко-
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го, в пословицу вошли слова из его песни: «Нет, ребята, все так, как 
надо…» Популярности Высоцкому прибавляли роли в театре и кино – раз-
ные и необычные: альпинист в фильме «Вертикаль», арап в «Сказе про то, 
как царь Петр арапа женил», муровец из «Места встречи изменить нельзя». 

Это было время возникновения вокально-инструментальных ансам-
блей – «Цветы», «Самоцветы», «Верасы», «Песняры». Хитами «Песняров» 
стали песни: «Червона Рута» (В. Мулявин), «Олеся» (И. Лученок), «Бере-
зовый сок» (В. Баснер), «Вологда» (Б. Мокроусов), «Белоруссия» (А. Па-
хмутова). Визитной карточкой «Самоцветов» была песня «Не надо печа-
литься…». На эстраде появились выдающиеся певцы и певицы: В. Толку-
нова с песнями «Носики-курносики», «Я не могу иначе», Л. Лещенко с 
песней «День победы» Д. Тухманова. После премьеры песни часто спра-
шивали: «На каком фронте воевал Тухманов?». Д. Тухмановым были со-
зданы настоящие хиты – «Эти глаза напротив» (В. Ободзинский), «Я люб-
лю тебя, Россия» (Г. Ненашева), «Последняя электричка». В 1975 году на 
фестивале «Золотой Орфей» победила артистка Москонцерта А. Пугачева 
с песней «Арлекино» (Э. Димитров, Б. Баркас), после чего последовало ис-
полнение серии хитов – «Все могут, короли!», «Женщина, которая поет», 
«Не отрекаются, любя», «Даром преподаватели время со мною тратили…». 
Пластинки бережно хранили только вертикально, брали только за ребро и 
слушали на проигрывателях «Вега», «Аккорд», «Соната». Хиты переписы-
вали на катушечные магнитофоны «Маяк», «Комета», «Нота», «Яуза». 

Таким образом, в 1970- е годы наблюдался расцвет театрального и ис-
полнительского искусства. Билеты на спектакли и концерты составляли 
статью дефицита. 

Шестая группа обучающихся изучала искусство 1970-х годов. В годы 
«застоя» дефицитом были книги, чтение было очень популярно. У совет-
ских читателей был спрос на хорошие книги произведения М. Булгакова, 
Б. Пастернака, М. Зощенко. В 1973 году начали издавать Библиотеку все-
мирной литературы с зарубежной классикой разных лет. За 20 кг сданной 
макулатуры (газеты, тетрадки, бумага) можно было получить талон на по-
купку книг повышенного спроса – «Овод», «Королева Марго», «Сказки 
Андерсена». В 1977 году на ВДНХ открылась первая книжная выставка-
ярмарка, хотя на ней книги представляли, но не продавали. Вынести книгу 
из павильона можно было только с автографом автора, который ее пода-
рил. Продажа книг начиналась после закрытия выставки. 

В 1970-е годы наблюдался расцвет выставочной деятельности. 15 сен-
тября 1974 года состоялась выставка неофициального искусства, которую 
организовали искусствовед А. Глезер, О. Рабин, В. Комар, А. Меламид, Л. 
Мастеркова, В. Немухин и еще 23 художника на пустыре в Битце. Они вы-
ставили картины на стойках из реек. Однако власть с помощью трактора, 
экскаваторов, поливальных машин и трех бульдозеров сравняла выставку с 
землей. О. Рабин повис на бульдозере. Это событие позже назвали «буль-
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- выявлении его социального значения; 
- формулировании его личностного смысла, то есть оценочного от-

ношения и переживания. 
Многие авторы (Богин Г.И., Дзялошинский И.М.), описывая уровни 

понимания различают глубину погружения в объект и адекватность пони-
мания, которая характеризуется соответствием содержательной конструк-
ции, возникшей в сознании субъекта и той конструкцией, которая была за-
ложена автором. 

А.И. Ракитов анализирует процессуальную сторону понимания, через вы-
деление основных процедур, в ходе которых реципиент понимает текст: сим-
волизация и десимволизация, креативное продуцирование, интерпретация. 

Процедура символизации позволяет вместить объёмное определение 
или явление в короткий языковой символ. Десимволизация представляет 
собой процесс распознавание значений, заложенных в языковых символах. 

Креативное продуцирование – процедура порождения и приращения 
новых смыслов, не заложенных в тексте. 

«Интерпретация представляет собой процедуру приписывания смысла 
и значения отдельным элементам знаковой системы или системы деятель-
ности, а также элементам материально-предметной сферы человеческой 
деятельности». 

Следствием взаимодействия этих процедур между собой являются три 
вида понимания:  

1) креативное понимание;  
2) интерпретационное понимание; 
3) креативно-интерпретационное понимание. 
Проведённый анализ научной литературы позволил нам выявить осо-

бенности рассмотрения проблем понимания в различных подходах гума-
нитарных наук. 

Проделанная работа позволяет нам построить модель организации по-
зиционного понимания при включении учителей в инновационную образо-
вательную деятельность. 

Жизненные смыслы, которые реализует педагог, определяют его лич-
ностно-деятельностную позицию, которую он занимает в профессии. По-
зиция формирует его понимание проектирования (см. Табл.). 

При выгодоориентированном понимании педагог рассматривает про-
ектирование как формальный критерий оценки своей деятельности. Выго-
доориентированное понимание направлено не на проектную деятельность, 
а на поиск социальных благ, сопровождающих эту деятельность и миними-
зацию усилий, необходимы для их получения (надбавка к заработной пла-
те, призы на конкурсах проектной деятельности и пр.). Педагог в этом слу-
чае не ставит перед собой цель овладеть нормами проектирования. Про-
дуктом деятельности педагогов с таким типом понимания является имита-
ционный проект. 
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Дж. Миллер полагает, что результативная сторона понимания выра-
жается в двух аспектах: явление включается в смысловую структуру лич-
ности («понятно – непонятно») и понятое соответствует целям коммуника-
ции («насколько верно понятно»). 

Многие авторы описывали уровни понимания в зависимости от глу-
бины овладения объектом понимания. М.М. Бахтин, анализируя проблему 
понимания, описывает следующие акты: 

«1) психофизиологическое восприятие физического знака (слова, цве-
та, пространственной формы); 

2) узнавание его (как знакомого или незнакомого). Понимание его 
(общего) повторимого значения в языке; 

3) понимание его значения в данном контексте (ближайшем и более 
далеком); 

4) активно-диалогическое понимание (спор-согласие). Включение в 
диалогический контекст. Оценочный момент в понимании и степень его 
глубины и универсальности».  

А.У. Хараш, изучая механизмы восприятия сообщений приводит 
шесть уровней анализа сообщения. 

1. Низкий уровень – нулевой: не состоялся сам факт приема сообще-
ния (не расслышал, не рассмотрел, принял за что-нибудь другое). 

2. Следующий уровень – анализ канала. Реципиент узнает о факте 
наличия образов и на этом останавливается. 

3. Процесс понимания начинается с анализа операций. Распознание речи 
на незнакомом языке. Понимание «интонации», экспрессивного плана речи. 

4. На уровне намерения распознаются значения слов и словосочета-
ний. Их интерпретация. 

5. Проанализировав деятельность коммуникатора до уровня желаний, 
реципиент узнает, какие цели им преследуются, какова функция данного 
коммуникативного акта. 

6. Анализ «представлений» коммуникатора обнажает дно информаци-
онного ящика и реципиент получает доступ к образам, закодированным в 
сообщении.  

А.У. Хараш предполагает, что реципиент прекращает анализ сообще-
ния в тот момент, когда у него появляется «презумпция ясности», т.е. 
ощущение полноты и адекватности понимания. При этом автор выделяет 
реципиентов, ориентированных на улавливание эмоционального состояния 
коммуникатора, реципиентов, желающих определить цель коммуникатора 
и реципиентов, ориентированных на само сообщение. 

Анализ разных точек зрения на проблему понимания, проведённый 
С.С. Гусевым и Г.Л. Тульчинским, позволил им выделить основных уровня 
понимания: 

- фиксации материальной формы знака (его идентификации и узна-
вании); 
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дозерной выставкой». Картины конфисковали и уничтожили, художников 
избили и отправили в милицию. На мероприятии присутствовали ино-
странные журналисты, которые подняли шум, поэтому 29 сентября 1974 
года выставки разрешили провести в Измайловском парке и на ВДНХ в 
павильоне «Пчеловодство». Так утверждалось искусство соц-арта как иро-
ничная реакция альтернативных художников на официальное советское 
искусство. Его представители интерпретировали советские символы, цита-
ты, смыслы в ироничном и гротескном ключе и конструировали новые 
смыслы и символы. Коллективные художественные акции свидетельство-
вали о появлении перформанса в искусстве. С 1976 года выставки соц-арта 
стали проводиться в Московском профсоюзе художников-графиков на Ма-
лой Грузинской улице. 

Выставки 1970-х годов проводили нечасто, но они отличались разно-
образием. В 1973 году в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 
прошла выставка «Сокровища гробницы Тутанхомона» из Египетского 
национального музея, а в следующем году – выставка одно картины «Моны 
Лизы» Л. да Винчи, которую посещало 4600 человек в день. Ф.Г. Раневская 
ответила человеку, на которого выставка не произвела впечатления, бук-
вально следующее: «Эта женщина сама выбирает, на кого ей производить 
впечатление, а на кого – нет». В этом же году произвела сильное впечатле-
ние выставка рисунков московской школьницы Нади Рушевой, умершей в 
17 лет от инсульта. Словно рисунки из альбомов ХIХ века запомнились се-
рии ее работ «Война и мир», «Пушкиниана», «Мастер и Маргарита», «Ма-
ленький принц». Шумный успех в 1978 году имела выставка 300 работ И. 
Глазунова в Манеже. В огромных очередях обсуждалось особое плакатное и 
символическое искусство художника, использование коллажа в картинах – 
тканей, камней. Таким образом, достаточно интересные выставки 1970-х 
годов, сопровождающиеся большими очередями, свидетельствовали о 
большом интересе советских людей к новому в искусстве. 

Седьмая группа учеников анализировала отдых советских людей и их 
увлечения. В 1973 году в Юрмале открыли 6-этажный санаторий «Янтар-
ный берег». Паланга и Клайпеда в Литве, Пярну, Мустамяэ, Хаопсала в Эс-
тонии – эти города ежегодно посещали 2.5 миллиона в год. Советские люди 
в прибалтийских столицах узнали о жевательной резинке, побывали в пер-
вых дискотеках и барах, а также в варьете с Лаймой Вайкуле. Особенно их 
поражал «шведский стол», где за 2 рубля 50 коп. можно было есть, сколько 
угодно. Советские люди назвали Прибалтику «наш маленький советский 
Запад». Болгария для отдыха была престижнее Прибалтики, хотя ее и назы-
вали «16 союзной республикой». Болгары массово говорили по-русски. Пу-
тевка стоила 300 рублей, причем профсоюз оплачивал половину или треть 
стоимости. Отдых включал неделю экскурсий и две недели отдыха на море 
– на курортах «Золотые пески» и «Солнечный берег». Популярностью поль-
зовались автобусный маршрут «По золотому кольцу» – сначала 20 дней и 5 
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остановок, затем 30 дней и 12 остановок: Переяславль, Ростов Великий, Уг-
лич, Ярославль, Кострома, Плес, Суздаль, Владимир, Юрьев – Польский, 
Александров, Загорск (Сергиев Посад), Тутаев (Романов-Борисоглебск). На 
этих маршрутах использовали венгерские автобусы «Икарус-180» 

Для большинства советских людей личный автомобиль оставался 
большой роскошью. «Волгу» ГАЗ 24 по цене 9.000 рублей могли купить 
дипломаты после заграничной работы. «Жигули» ВАЗ 21.01, прозванные 
копейкой, стоили 5.500 рублей. Для многих это было недоступно, но 
счастливцы – обладатели автомобиля должны были копить на гараж по 
цене от 1.5 до 2000 рублей. В 1970 е годы не ослабевала популярность пар-
ков, особенно после появления в 1976 году аттракциона «американских го-
рок». Новое увлечение людей – бадминтон «Ласточка» с перьевыми вола-
нами, в которые для тяжести клали камень или шишку. Растет популяр-
ность фигурного катания благодаря победам И. Родниной и А. Зайцева. 
Престижно стало отдать ребенка на фигурное катание. Престижными так-
же считались детские музыкальные школы, хотя плата за месяц составляла 
23 рубля, а пианино и того дороже – 350 рублей. Инструменты по пре-
стижности распределяли так: фортепиано, скрипка, духовые инструменты, 
народные. Главный итог обучения – отчетный концерт, где исполнялся 
«Ноктюрн» Шопена, произведения Бетховена «К Элизе» и Чайковского 
«Старинная французская песенка». Талантливых детей зачисляли в Ан-
самбль песни и танца им. В. Локтева при Московском городском доме пи-
онеров, и Большой детский хор под руководством В.С. Попова. Песни 
«Голубой вагон» В.Я. Шаинского и «Крылатые качели» Е.П. Крылатова 
знали наизусть все советские дети. Таким образом, в советское время со-
здавали все условия для развития творчества юных дарований. 
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Газман О.С. также отмечал эффективность групповой работы при ра-
боте с позициями детей: «Наиболее успешно процесс выработки позиции в 
юношеском возрасте проходит в групповом общении, если оно обеспечено 
соответствующей технологией» (Газман О.С., 11, с. 18). 

Именно в групповой работе можно с высокой точностью определить 
уровень понимания участников. Групповая работа – динамичный процесс, 
требующий от участников большого интеллектуального усилия; обычно 
сопровождается частой сменой объектов обсуждения, фокусов рассмотре-
ния, выдвигаемых целей и задач, перескакивания участников группы с од-
ной позиции на другую. Под действием этих факторов и в ситуации выска-
зывания разных пониманий должно меняться и понимание каждого субъ-
екта, оно должно обогащаться и углубляться. Каждый участник группы (в 
будущем проектной команды) интерпретирует свою задачу и соотносит с 
общей задачей всего проекта, проверяет, соотносится ли его личная задача 
и проектная задача с задачами других членов команд. Никифоров А.Л. рас-
сматривает этот вопрос на примере интерпретации актёром своей роли: 
«Точно так же действует и актер: он начинает с некоторой интерпретации 
образа, а затем проверяет, согласуется ли эта интерпретация со всем тек-
стом пьесы и с интерпретациями других ее персонажей. В процессе этих 
проверок он корректирует и уточняет свою первоначальную интерпрета-
цию» (Никифоров А.Л.). 

Изучая особенности понимания информационных сообщений И.М. 
Дзялошинский выделяет в продукте понимающей деятельности объектив-
ное значение и личностный смысл:  

«Программа социокультурной деятельности, выступающая содержа-
нием текста, имеет, если можно так выразиться, два измерения – обще-
ственное и личностное. Общественное измерение содержания текста вы-
ражается через социальное значение элементов текста, личностное – через 
так называемый личностный смысл. Если социальное значение выражает 
общественное отношение к действительности, то личностный смысл – 
личное отношение к этой социально–осмысленной действительности. 
Личностный пласт осмысления действительности зачастую чрезвычайно 
трудно передать, он глубоко индивидуален и тесно связан с эмоциональ-
ной сферой индивида, поскольку реализуется в его переживаниях». 

Л.Н. Алексеева предлагает для анализа понимания использовать мо-
дель, состоящую из двух элементов: объект понимания и позиция понима-
ния. «Объект понимания» представляет собой выделенную область непо-
нятного, т.е. «того, чем не обладает субъект в своих мыслях и представле-
ниях, но хочет или должен этим начать обладать».  

«Позиция понимания» включает в себя «особенности направленности, 
наличие специфических средств понимания, особенности знаковых систем, 
уровень организации сознания того человека, который осуществляет по-
нимание». 
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2) экономический интерес (реализация основных жизненных потреб-
ностей как следствие выполнения деятельности); 

3) повышение статуса человека, связанное с повышением качества 
жизни (большая степень свободы человека, большая экономическая 

4) независимость, богаче спектр реализуемых потребностей); 
5) самоактуализация и саморазвитие человека в процессе деятельно-

сти (интерес к процессу деятельности, обретение смысла деятельности и, 
шире, жизни). 

В свою очередь, к этой классификации можно добавить утверждение, 
что каждой группе ценностей характерен свой предмет понимания: 

- для первой группы объектом понимания будут способы выживания; 
- для второй – накопление материальных благ;  
- для третьей – возможности повышение качества жизни; 
- для четвёртой – собственная деятельность и включение этой дея-

тельности в общий культурный контекст. 
На опыте проведения выездных проектных сессий мы выделяем 3 

уровня понимания у участников: 
1) Участники, которым с самого начала мероприятия ничего не понят-

но и понимать что-либо не хочется, ему это не интересно. В этом случае 
ребёнок выключается из содержательного движения мероприятия. 

2) Участники, которым непонятно, но интересно, что происходит (в 
содержательном поле мероприятия). Попытки понимания проявляются в 
речевых текстах, воспроизводимых ребёнком на пленарных и групповых 
этапах работы. 

3) Самый редкий случай, когда ребёнок с самого начала понимает со-
держание мероприятия и, какой вклад в это содержание он собирается вне-
сти. Это возможно только с ребёнком, который не единожды принимал 
участия в этих сессиях. 

Проектные выездные сессии включают в себя такую форму работу как 
групповая работа. На рассмотрении групповой работы следует остановиться 
подробнее. Замысел организаторов предполагает, что эта стадия – начало об-
разования проектной команды. Наличие сплочённой проектной команды, с 
выстроенным взаимопониманием – это важнейшая составляющая успешного 
проекта. Об это пишет Громыко Ю.В.: «Когда американцы анализируют, ка-
ким образом возникает новая наука или появляется новое направление ис-
следований, они говорят, что первоначально складывается очень тесная общ-
ность – это можно наблюдать по публикациям. Затем эта группа приходит на 
одну из кафедр университета и осуществляет прорыв в науке. Американцы 
давно уже заметили, что принципиально новый результат в науке или разви-
тие какой-то отрасли в экономике совершаются благодаря возникновению 
сплочённой группы, которая знает, чего она хочет. В ее рамках формируется 
особое сознание, и она, собственно, и решает ту или иную важнейшую соци-
окультурную задачу» (Громыко Ю.В., 13, с. 177). 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОМПТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  
В ИЗУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ В КЛАССАХ  
ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Костерина Л.В., 

учитель географии и экономики МБОУ СОШ №9, г. Пушкино 
  

В условиях активной информатизации общества и гигантского роста 
информационных потоков, перед образованием ставится задача: обеспе-
чить, развитие у обучающихся умений и навыков работы с информацией, 
самостоятельного добывания знаний, проектирования и моделирования  

В условиях широкого развития средств массовой информации, широ-
кого доступа в Интернет, всеобщей грамотности монопольная роль школы 
в распространении знаний утрачена. Чтобы школа могла выиграть в этом 
соревновании и сохранить свою привлекательность для учащихся, необхо-
димо коренным образом менять сложившиеся традиции школьного обуче-
ния, строить преподавание так, чтобы знания не преподносились в готовом 
виде, а приобретались учениками в ходе творчески направленной и моти-
вированной деятельности. 

Сегодня можно выделить три основных направления применения ин-
формационно-коммуникативных технологий в изучении географии. 

Во-первых, это их непосредственное применение в учебном процессе. 
Во-вторых, это применение ИКТ для организации внешкольных занятий, 
самостоятельной работы учащихся по географии. И, в-третьих, это приме-
нение информационных технологий для обеспечения познавательного до-
суга (использование компьютерных развивающих игр, электронных эн-
циклопедий и др.). 

Природа информационных технологий ведет к переходу к новому 
конструктивному построению образовательного процесса, где важен ре-
зультат и где учитель – консультант, не ритор.  

Широкое применение информационных технологий для сбора геогра-
фических данных и их цифровой обработки открыло новую эпоху в гео-
графии. Еще недавно совершенно секретные технологии становятся обще-
доступными. Развитие цифровых и спутниковых технологий, систем ди-
станционного сбора геоданных не могло ни сказаться не только на полноте 
и достоверности картографической информации, но и на способах ее пред-
ставления, а также организации доступа к ней. 

С введением профильного обучения в нашей школе география вошла 
в число профильных предметов.  

Геосервис Google Earth (Планета Земля) с использованием космиче-
ских снимков Земли дает педагогам принципиально новый интерактивный 
и масштабируемый инструмент, способный одновременно, и придать но-
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вое качество изучению географии, и ознакомить учащихся с технологиями 
онлайнового получения и обработки космических данных. 

Этот браузер превосходное средство для исследований, презентаций и 
работы с информацией, имеющей географическую привязку. Возможно со-
здание сжатых фильмов, копирование фотографий, виртуальных экскурсий. 

Google Планета Земля позволяет заниматься изучением архитектуры 
городов, выполнить быстрый географический анализ проектировать. Пе-
ремещение в нужное место обеспечивает мгновенное понимание рельефа 
территории, размеров участка Земли и его удаленности. 

Google Планета Земля – это географический браузер, который пред-
ставляет собой мощный инструмент для просмотра и создания интерак-
тивных файлов с визуальной географической информацией высокого раз-
решения, а также для обмена ими. 

Интерес учащихся к браузеру был и остается очень высоким. 
Цель и задачи курса: 
- формирование информационно-коммуникативных компетенций в 

изучении географии; 
- владеть навыками использования информационных устройств: ком-

пьютера, принтера, модема, копира, сканера; 
- организовывать свои собственные приемы изучения; 
- уметь консультироваться у учителя; 
- уметь использовать браузер Google Планета Земля для получения 

информации; 
- понимать, излагать и критически анализировать базовую информа-

цию в географии; 
- овладеть методами географических исследований (обработки, анализа 

и синтеза географической информации) – картографическими, аэрокосмиче-
скими и методами географического районирования и прогнозирования; 

- самостоятельно интерпретировать и представлять результаты ис-
следовательских и проектных географических работ.  

Браузер Google Планета Земля предлагает ещё широкое поле деятель-
ности школьному учителю географии: и определение географических ко-
ординат, и изучение экоситуации на планете, и анализ форм рельефа, и 
многое, многое другое.  

 
 

О РАБОТЕ С УЧЕНИКАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРОБЕЛЫ В ЗНАНИЯХ 
 

Котина Е.М., 
учитель математики МАОУ СОШ №3, г. Пушкино 

 
Вопрос о специфическом отставании школьников по математике не 

новый. Кажется, многолетние старания учителей должны были поставить 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЗИТИВНОГО ПОНИМАНИЯ СУБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Докадин А.М., 

лаборант-исследователь ИнИДО РАО 
 
По опыту работы с детьми разных возрастов нами подмечены инте-

ресные особенности проявления понимания. На выездных сессиях дети, 
принимающие участие в мероприятии впервые достаточно тяжело втяги-
ваются в рабочий процесс: не высказываются на пленарных заседаниях, 
отмалчиваются на групповой стадии. И это понятно – ребёнок, привык-
ший ходить в школу не для получения знаний, а для получения оценок, 
попадает в неопределённую ситуацию, где нет чётких правил «правиль-
ного» поведения, и правильных ответов. В этот момент у ребёнка (может 
быть, впервые) включаются аналитические процессы, необходимы для 
выработки норм собственной деятельности. Если ребёнку не достаёт 
уровня понимания (в силу возраста, или интеллектуального развития) и 
он не может «ухватиться» за содержательную плоскость, то он переска-
кивает в плоскость развлечения и отдыха. При этом, по школьной при-
вычке, он продолжает ходить на пленумы и групповые заседания «для га-
лочки». Те, кому удаётся пробиться к содержательному плану мероприя-
тия, примыкают к костяку постоянных участников и продолжают рабо-
тать в других мероприятиях. Дети для выездной сессии набираются учи-
телями, причём берут не всех, в основном отличников и активистов. При 
этом детей, совершивших скачок от зазубривания к осмысленной работе 
на каждой выездной сессии считанные единицы, что говорит о плачевном 
состоянии дел в современной школьной системе.  

Как говорилось выше, понимание связано с понятием позиция. В 
методологической традиции этот термин определяется следующим обра-
зом: «Под позицией, прежде всего, имеется в виду способ реализации 
ценностей, включающих в себя место, с которого они реализуются, от-
ношение (качество и степень) к другим ценностным установкам и т.п. 
Позиция, таким образом, выступает как активность, реализуемая в про-
ведении ценности; в ней ценность не декламируется, не просто заявляет-
ся, а живёт, реализует свой потенциал, либо противоположный случай – 
уходит от самовыражения» (Алексеев Н.Г., 3). Значит, можем предпо-
ложить следующее: чтобы понять мотивы человека необходимо «уви-
детьего систему ценностей».  

С.И. Краснов выделяет несколько групп ценностей человека, побуж-
дающих выполнять определённую деятельность: 

1) угроза жизни (ценность самосохранения) – в условиях рабства, 
концлагеря, тюрьмы и проч.; 
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устойчивого интереса школьников к предмету и процессу учения, развития 
потребности учащихся этот интерес удовлетворить, фактором, способ-
ствующим активизации мотивационной сферы учащихся. Для успешной 
реализации дифференцированного обучения необходимо учитывать зако-
номерности развития мотивации, создавать условия для ее успешного 
формирования и умело управлять этим процессом. 

Безусловно, процесс обучения, направленный на формирование поло-
жительной мотивации, должен развивать личность ученика учеников (по-
знавательные интересы, активность, самостоятельность), и главное – со-
здавать ситуацию успеха для каждого. Очевидно, это возможно при спе-
цифическом проектировании содержания обучения, которое соотносится с 
личностными интересами учащихся, отражает современную информаци-
онную среду, учитывает современные средства и методы обучения, позво-
ляющие пробуждать познавательный интерес и поддерживать его на про-
тяжении всего периода обучения.  

Какие же методические подходы в повышении мотивации учащихся в 
процессе обучения русскому языку можно считать наиболее перспектив-
ными? Конечно, сочетание новизны и доступности изучаемого материала, 
ощущение ребёнком учебных успехов, уверенность в посильности выпол-
нения заданий, чувство комфорта и успешности в пошаговом усвоении 
сложнейшего школьного предмета, активное вовлечение в разнообразную 
речевую деятельность, «позволяющую осознать родной язык как важней-
ший механизм реализации познавательной деятельности, обеспечивающей 
формирование общенаучной картины мира»1, развитие речемыслительных 
способностей, формирование общепредметных и социокультурных умений 
и навыков, оказание дифференцированной педагогической помощи, опора 
на современное информационное пространство, спроектированное прежде 
всего в учебнике русского языка. 

Информационные технологии также представляют новые, более ши-
рокие возможности в повышении мотивации учащихся при изучении рус-
ского языка. Как подтверждают исследования многих лингводидактов, 
эти технологии привлекательны для ученика и широкой наглядностью, 
интерактивностью, диалогичностью, доступностью, специфическим пу-
тём подачи учебного материала на основе гипертекста – системы ссылок, 
что упрощает нахождение и использование необходимой информации 
каждым в индивидуальном режиме. Однако создание пособий по русско-
му языку, которые могли бы адекватно реализовать все современные тре-
бования к проектированию процесса обучения русскому языку, – ещё не 
решенная задача. 

 
                                                 

1 Львова С.И. Коммуникативно-деятельностный подход – главное достижение со-
временной методики русского языка. Материалы международной заочной научно-
практической конференции. (к 85-летию В.И. Капинос). М., 2013. – С. 8.  
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точку в уже решенной задаче, но как только начинается новый учебный 
год, проблема встает опять. 

Так ли сложна программа или сегодняшние дети не готовы к восприя-
тию этой программы? 

Что надо учитывать при обучении детей математике? 
Отставание в обучении и неуспеваемость – две стадии одного и того 

же явления. 
Неуспеваемость – это непреодолённое отставание.  
Понятно, что главный упор должен быть сделан на предупреждении от-

ставания и неуспеваемости учащихся. Неуспевающие ученики в обычном 
представлении – те, кто имеет неудовлетворительные оценки. Такое понима-
ние неуспеваемости наносит школе большой вред: борьба с неуспеваемостью 
мыслится в основном как борьба за преодоление «двоек». В результате школа 
и учитель, сосредоточивая внимание на постоянном «подтягивании» учеников, 
имеющих неудовлетворительные оценки, забывают об остальных учениках. 

Неуспеваемость – понятие относительное. Она зависит, с одной стороны, 
от требований, которые предъявляет школа к знаниям и навыкам учащихся на 
той или иной стадии обучения, и принятой системы перевода в следующий 
класс, а с другой стороны от индивидуальных особенностей учащихся. 

Различают абсолютную и относительную неуспеваемость. 
Абсолютная неуспеваемость – такая, когда ученик не усваивает в 

определённые сроки программного материала по одному или нескольким 
предметам, т.е. когда его знания, умения и навыки оценивают неудовле-
творительной оценкой. 

Относительная неуспеваемость – это внешне незаметный, но хорошо 
известный учителям вид неуспеваемости, при которой достижения ученика 
ниже его возможностей. При относительной неуспеваемости неудовлетво-
рительных оценок может и не быть, но ученик успевает, например, на «3» 
и «4», тогда как мог бы успевать на «5». 

Относительная неуспеваемость – не менее отрицательное явление, 
чем абсолютная, и часто переходит в последнюю. О полной успеваемости 
можно говорить лишь в том случае, когда ликвидирована не только абсо-
лютная неуспеваемость, но и относительная, т.е. когда каждый ученик 
учиться в полную меру своих возможностей, в результате чего создаются 
наиболее благоприятные условия для дальнейшего развития его сил и спо-
собностей. Единственным путем для достижения таких результатов явля-
ется осуществление индивидуального подхода в обучении. 

Но сначала разберем причины отставания и неуспеваемости. На ос-
нове изучения почти в каждом классе учеников можно разделить на три 
различные по уровню развития способностей к учению группы: ученики с 
высоким уровнем развития способностей; ученики со средним уровнем раз-
вития способностей; ученики с относительно низким уровнем развития 
способностей. 
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Практика дает массу примеров, когда дети с высоким уровнем общего 
развития и хорошо развитыми способностям становятся неуспевающими 
учениками или успевают весьма посредственно. Таких учеников можно 
найти в каждой школе, в каждом классе; их характеризует неправильное 
отношение к учению, отсутствие учебных интересов и привычки к упор-
ному, систематическому труду. Связано это с постоянной интеллектуаль-
ной недогрузкой и бывает в классах, где ко всем ученикам предъявляются 
единые требования, где нет индивидуального подхода. Эти школьники мо-
гут усвоить учебный материал при незначительных затратах времени и 
сил; они привыкают к учению без напряжения и трудностей, «пятерки» и 
«четверки» убаюкивают не только их самих, но и родителей, и учителей: 
все довольны, хотя при внимательном наблюдении можно увидеть, что та-
кие ученики являются относительно неуспевающими, т.е. учатся ниже 
своих возможностей. Накапливающиеся результаты неуспеваемости отно-
сительной нередко приводят и к абсолютной. 

Наблюдения показали, что одних «хороших способностей» учащихся, не 
развиваемых на материале соответствующей трудности, хватает для успешно-
го учения лишь в классах начальной школы. В старших классах, где учебный 
материал и задания усложняются, уже трудно успевать только благодаря «спо-
собностям», а привычки к труду не образовалось. Способности, которые в 
упорном систематическом учении могли бы совершенствоваться, без соответ-
ствующей деятельности не развиваются в достаточной степени. Число относи-
тельно неуспевающих резко увеличивается. При относительной неуспеваемо-
сти, «когда ученик все-таки кое-как успевает, говорят, что он «учиться намно-
го ниже своих способностей»; в случае перехода относительной неуспеваемо-
сти в абсолютную говорят: «способный, мог бы учиться хорошо, но не хочет». 
Здесь случай так называемой «педагогической запущенности» учащегося в 
наиболее чистом виде. Причины, препятствующие нормальной успеваемости 
учащегося так называемой первой группы: слабое развитие воли – неумение 
усидчиво работать, доводить начатую работу до конца; отсутствие привычки к 
систематическому труду – нерегулярность и бессистемность в работе; отсут-
ствие учебных интересов; наличие внеучебных интересов, мешающих заняти-
ям, особенно выполнению домашних заданий; невнимательность к объяснени-
ям учителя; отрицательное отношение к учению, пропуски занятий по неува-
жительным причинам. Эти причины тесно связаны между собой, довольно 
трудно установить границы и результаты действия каждой из них. 

В каждом классе есть несколько учеников, для которых учебные про-
граммы трудны. Если школьные программы рассчитаны на «среднего» 
ученика, то это означает, что по отношению к ученикам анализируемой 
группы систематически нарушается один из основных принципов дидак-
тики – принцип доступности учебного материала. Практика показала, что 
непосильным для таких уч-ся является в основном не содержание учебный 
программ, а их объем. Из-за относительно слабого развития всех или неко-
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элементам мотивационной сферы, функционально и генетически связаны с 
ними. Между структурой деятельности и строением мотивационной сферы 
человека существуют отношения взаимного соответствия. Эта идея была 
осознана во второй половине ХХ столетия, и зарубежными учёными-
психологами была подчёркнута существенная роль сознания человека в 
детерминации его поведения, роль когнитивных факторов. Несмотря на 
многочисленные теории, связанные с выяснением структуры мотивации, у 
учёных есть понимание, что «только интеграция всех теорий с глубоким 
анализом и вычленением всего того положительного, что в них содержит-
ся, способна дать нам более или менее полную картину детерминации че-
ловеческого поведения. Однако такое сближение серьёзно затрудняется из-
за несогласованности исходных позиций, различий в методах исследова-
ния, терминологии и из-за недостатка твёрдо установленных фактов о мо-
тивации человека»1.  

И всё же главное, как нам кажется, психологами было установлено, 
что побуждение к действию может возникать у человека только в дей-
ствии, рождающем в конечном итоге разнообразные ситуации успеха (Т. 
Ахутина), под влиянием эмоций, под воздействием знаний (когниций), ко-
торые позволяют человеку преодолевать затруднения, или знаний, которые 
являются для человека новыми, «ставящими в тупик», вызывающими 
острое ощущение новизны (теория когнитивного диссонанса Л. Фестинге-
ра). Как известно из исследований психолингвистов, мышление развивает-
ся само по себе при решении сложных мыслительных задач и проектиро-
вание ситуаций когнитивного диссонанса может способствовать не только 
развитию мотивации, но и будет являться ключом при проектировании по-
знавательной деятельности учащихся разного уровня подготовки.  

Так, например, в процессе обучения когнитивный диссонанс может 
появится при возникновении информации, не укладывающейся в уже осо-
знанную известную школьником теорию, систему, и тогда при специально 
смоделированной ситуации, позволяющей достичь ситуации успеха, уче-
ник будет стремиться снять или уменьшить диссонанс, и такое стремление 
само по себе может стать сильным мотивом его поведения в процессе обу-
чения. Учёт психологических подходов к развитию мотивационной сферы 
учащихся при обучении русскому языку нам представляется особенно 
важным в условиях организации дифференцированного обучения русско-
му языку, когда важно научить и сильного, и слабого по уровню подготов-
ки ученика. И часто уровень подготовки учащихся во многом обусловлен 
именно уровнем развития мотивации. На наш взгляд, учебный процесс, 
позволяющий учитывать способности, возможности учащихся разного 
уровня подготовки, должен стать важнейшим фактором формирования 

                                                 
1 Немов Р.С. Психология, книга 1, С. 462-483: http://www.gumer.info/bibliotek_ 

Buks/Psihol/nemov1/08.php 
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ли на первое место и приводили в качестве примера. Очень важно, чтобы 
хотя бы один из видов мотивации к учебе присутствовал у ребёнка»1.  

Дидакты давно выяснили, что в начальной школе ведущая деятельность 
– учебная, ученик ориентирован на требования учителя, мотивация обуслов-
лена во многом тем, как оценивает учитель действия ученика. В основной 
школе для учеников общение со сверстниками, коммуникация становится 
определяющим мотивирующим фактором в обучении, для ученика важно, 
чтобы учебные достижения были оценены одноклассниками, важно, чтобы 
участвовать в различных видах коммуникативного взаимодействия. В стар-
шей школе социальная мотивация обусловлена во многом выбором профес-
сии, самоопределением в жизни. Таким образом, мотивация обусловлена 
возрастом, содержанием учебной деятельности, приёмами и методами обуче-
ния, спецификой организации оценочной, рефлексивной деятельности.  

Как сформировать положительную мотивацию, какие ключи должны 
быть в руках учителя? На многие вопросы ещё предстоит дать ответ. Для 
этого сначала надо разобраться с понятиями: мотивация, мотив, интерес, 
мотивационная сфера личности и др. Особенности личности ученика, его 
познавательные способности и возможности – составляющие мотивацион-
ной сферы. В исследования учёных-психологов описаны, например, ос-
новных когнитивные типы учащихся, их проявление в процессе обучения, 
методы обучения, соответствующие этим когнитивным типам. Изучению 
вопроса о соотношении мотива и мотивации, роли мотивации в деятельно-
сти человека, в его познавательных процессах посвящены многочисленные 
исследования психологов на разных этапах развития психологии, психоди-
дактики (Э. Толмен, К. Халл, Г. Маррей, А. Маслоу, Л. Фестингер, Д. 
Аткинсон, Ю. Роттер, В. Вроом, и др.). Интересный и глубокий обзор со-
стояния вопроса дан, с нашей точки зрения, учёным-психологом Немовым 
Р.С., который особое внимание уделяет исследованиям отечественных 
психологов. Так, учёный пишет о том, что в отечественной психологии по-
сле революции 1917 г. предпринимались попытки ставить и решать про-
блемы мотивации человека. Вплоть до середины 60-х годов психологиче-
ские исследования были в основном ориентированы на изучение познава-
тельных процессов. Одной из продуманных и доведенных до определённо-
го уровня завершенности концепций мотивации Р.С. Немов считает тео-
рию деятельностного происхождения мотивационной сферы человека, со-
зданную А.Н. Леонтьевым и продолженную в работах его учеников и по-
следователей. Согласно концепции А.Н. Леонтьева, как трактует её Р.С. 
Немов, мотивационная сфера человека, как и другие его психологические 
особенности, имеет свои источники в практической деятельности. В самой 
деятельности можно обнаружить те составляющие, которые соответствуют 

                                                 
1 Акимова М. «Почему одни не могут, а другие не хотят»: http://psy.1september.ru/ 

article_ext.php? dir=2003/40/&file=22.htm. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

321 
 

торых познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, вообра-
жения, мышления) они не могут усвоить материал в установленный срок. 

Ученики с относительно низким уровнем развития способностей могут 
обучаться в обычных школах, по обычной программе, но должны затрачивать 
на учение намного больше времени, чем остальные ученики. Высокая работо-
способность, трудолюбие, прилежание являются главными основными факто-
рами, без которых они не могут успевать. Но работоспособность, трудолюбие 
зависят от воли, её развития. Слабое развитие воли, отсутствие интереса к уче-
нию является одной из основных причин неуспеваемости учеников третьей 
группы. Отмеченное у них отсутствие учебных интересов служит предпосыл-
кой возникновения интересов внеучебных: их жизненной энергии нужен вы-
ход. Не получив удовлетворения в области интеллектуальной деятельности, 
они ищут других занятий. Бокс, футбол, баскетбол, хоккей – их любимые за-
нятия. Они всецело бывают поглощены ими, часто совершенно забрасывают 
учение. Потеря интереса к учению сопровождается понижением внимания ко 
всему, что с ним связано. Постоянные трудности и постоянная угроза полу-
чить «двойку» делают посещение школы тягостной обязанностью. Многие из 
отстающих учеников откровенно говорят, что не любят школу, не хотят 
учиться. Среди других психологических причин неуспеваемости учащихся 
этой группы необходимо отметить своеобразную мыслительную ленность. 

Они не любят думать, поэтому они стремятся избежать активной мыс-
лительной деятельности, найти какие-то обходные пути. Одним из таких 
путей является механическое заучивание материала без проникновения в 
содержание. 

Психологи доказали, что интеллектуальная пассивность не представ-
ляет врожденной неспособности школьников, а является результатом не-
правильного воспитания и обучения детей.  

Ученик с низкой интенсивностью учебной деятельности в области 
математики. 

Общие черты:  
 постоянные отвлечения на уроках; 
 невнимательность; 
 частые нарушения дисциплины; 
 домашним заданиям уделяется мало времени; 
 замечания учителя заставляют ребенка сосредоточиться лишь на 

короткое время; 
 отсутствует всякое желание заниматься математикой. 
Основные причины для низкой интенсивности учебной деятельности: 
- Пробелы в знаниях, умениях и навыках по предыдущему материалу. 
- Пониженный интерес к математике из-за недостатков в методике 

преподавания учителя. 
- Межличностные отношения учитель-ученик. 
- Недостаточное внимание со стороны родителей. 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

322 
 

Комплекс корректировки должен предусматривать ряд учебно-
воспитательных мероприятий, направленных на создание психологической 
атмосферы, способствующей зарождению интереса к занятиям математикой. 

Комплекс корректировки: 
- В процессе опроса учитель подчеркнуто проявляет по отношению к 

ученику особую доброжелательность, подбадривает его, создает ситуацию 
успеха. 

- При объяснении нового материала учитель более часто обращается 
к отстающему ученику с различными вопросами. 

- В ходе самостоятельных работ ученик получает необходимую по-
мощь, причем с постепенным увеличением ее степени. 

- Необходимо отмечать положительные моменты в работе ученика, 
постоянно поощряя его к новым усилиям. 

Ученики со средним уровнем развития – самая многочисленная группа 
школьников находится в наиболее благоприятных условиях обучения. На 
них рассчитаны программы, по ним равняется учитель при прохождении 
курса. Однако, несмотря на то, что такие ученики находятся в наиболее 
благоприятных условиях обучения, среди них также есть неуспевающие. 
Из изучения учеников со средним развитием способностей можно сделать 
вывод, что одними «внутришкольными» причинами неуспеваемости уча-
щихся объяснить нельзя. Содержание и объём программы, темпы и методы 
проработки материала соответствуют силам и возможностям учеников 
второй группы, т.к. основаны на глубоком и всестороннем изучении сил и 
возможностей именно таких учеников. При нормальной, систематической 
работе эти ученики могут достигнуть хорошей, а при некотором напряже-
нии даже отличной успеваемости. 

Итак, развитие способностей оказывает существенное влияние на 
успеваемость уч-ся, однако, наилучшего результата в учении достигают те 
ученики, у которых способности сочетаются с трудолюбием, прилежани-
ем. Для успешного учения, кроме определенного уровня развития способ-
ностей, необходимо наличие определенного уровня работоспособности. 
Точно так же, как имеются разные уровни развития способностей, есть 
разные уровни работоспособности: высокий, средний, низкий. 

Установлен факт решающего значения работоспособности учащегося 
для их успеваемости. 

Сочетание развитых способностей с высокой работоспособностью яв-
ляется тем идеалом, о котором мечтают все учителя. 

Повышение работоспособности уч-ся наиболее эффективный, крат-
чайший путь ликвидации не только абсолютной, но и относительной 
неуспеваемости. Иногда достаточно даже небольшой помощи учителя, 
чтобы ученик быстро «выровнялся» в учении. 

Внимание, наблюдение, изучение школьника – вот что нужно. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ РАЗНОГО УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Гостева Ю.Н., 
зав. лабораторией дидактики русского языка ФГНУ ИСМО РАО 

 
Важность проблемы формирования мотивации в процессе изучения 

русского (родного) языка всегда осознавалась отечественными учёными-
лингводидактами, психолингвистами, методистами (С.И. Львова, Т.В. 
Напольнова, Л.Т. Григорян, А.Д. Дейкина, О.В. Канарская, Н.М. Шанский 
и др.), предлагались разнообразные пути решения этой проблемы. Однако 
в настоящее время необходимы новые подходы в связи с теми существен-
ными изменениями, которые были внесены в содержание обучения и в сам 
процесс организации образовательного процесса в начале XXI века в связи 
с введением федеральных государственных образовательных стандартов 
второго поколения. Ориентир стандарта на аксиологический аспект обуче-
ния, достижение планируемых результатов обучения (личностных, мета-
предметных, предметных), обновление содержания школьного курса, уси-
ление деятельностной составляющей курса требуют интенсивного поиска 
современных методических подходов, аккумулирующих необходимые для 
учителя знания из области смежных с методикой наук, именно это позво-
лит обеспечить современное психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса, результативность обучения за счёт создания 
оптимальных условий для развития учащихся разного уровня подготовки, 
разных способностей.  

Один из ключевых подходов при проектировании дифференцирован-
ного содержания обучения, организации дифференцированного учебного 
процесса связан, на наш взгляд, с реализацией принципа опоры на внеш-
нюю и внутреннюю учебные мотивации учащихся. Несомненно, роль пси-
хологии в поисках современных методов развития мотивации значительна. 
Доктор психологических наук М. Акимова пишет о некоторых результатах 
современных исследований: «Психологи выяснили, что среди мотивов 
учебной деятельности на первом месте у большинства детей стоит социаль-
ная мотивация. То есть дети учатся для того, чтобы быть включёнными в 
коллектив, чтобы не ощущать себя изгоями в классе. Конечно, есть дети, 
которые учатся потому, что им интересно или они хотят что-то лучше 
узнать. Существует и мотивация достижения, которая означает, что если ре-
бёнок что-то делает, то он должен обязательно добиться успеха. Как бы 
трудно ни было, он преодолеет эти трудности. Ну и наконец, есть так назы-
ваемая престижная мотивация. Ребёнок учится для того, чтобы быть лучше 
других. Быть особо любимым и ценимым учителем, чтобы его всегда стави-
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Окончание Таблицы 4 
 
Киргизия 9511 15592 15669 24731 24014 23265 20901 41562 34597
Республика 
Молдова 

4816 6569 8649 14090 15519 16433 11814 19578 23594

Таджикистан 3339 4717 6523 17309 20717 27028 18188 35087 41674
Туркмения 3734 4104 4089 4846 3962 3336 2283 4524 5442
Узбекистан 14948 30436 37126 52802 43518 42539 24100 64493 87902
Украина 17699 30760 32721 51492 49064 45920 27508 43586 49411

 
Проанализировав такое состояние дел, правительство любой страны 

ищет выход из данного положения. Мы наблюдаем, что делает правительство 
Российской Федерации для решения данного положения дел в своей стране. 

В первую очередь, в стране введен материнский капитал (на данный мо-
мент составляющий 429408 руб. 50 коп.). Но материнский капитал не может 
решить проблему рождаемости полностью. С этой целью необходимо срочно 
решить проблему яслей, детских садиков, дошкольных учреждений. 

Вторым важным моментом является проблема карьерного роста мо-
лодых матерей, особенно, которые закончили высшие учебные заведения. 
Ипотека для молодых семей в настоящее время является неподъемной. Она 
должна быть в среднем не более 3-5%. В законодательном порядке необ-
ходимо решить проблему абортов. Нужно улучшить ассортимент питания 
детских кухней, обеспечить высокий уровень медицинского обслуживания 
молодых матерей и их младенцев. 

Поэтому, согласно концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, решение задачи по повышению уровня 
рождаемости включает в себя: 

 Усиление государственной поддержки семей, имеющих детей (в 
частности, развитие системы предоставления пособий в связи с рождением 
и воспитанием детей, предоставление материнского капитала, развитие 
всех форм дошкольных образовательных организаций); 

 Создание условий для повышения доступности жилья для семей с 
детьми (в частности, развитие ипотечного кредитования, расширение 
строительства доступного жилья с объектами социальной инфраструктуры, 
реализация программ обеспечения жильем молодых семей и т.д.); 

 Содействовать занятости женщин, имеющих малолетних детей, в 
целях обеспечения совмещенности родительских и семейных обязанностей 
с профессиональной деятельностью (создание для женщин, выходящих из 
отпуска по уходу за ребенком, условий, способствующих их возвращению 
к трудовой деятельности, организацию системы повышения их квалифика-
ции и переобучения профессиям, востребованным на рынке труда и т.д.). 

Для решения данной проблемы в государстве наше правительство 
должно заинтересовать все население страны в решении поставленной за-
дачи, создать благоприятные условия и обеспечить высокий экономиче-
ский уровень жизни своего народа. 
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Меняются учебные планы, программы, методы преподавания, а пробле-
ма индивидуального подхода к учащимся в процессе обучения остается не-
решенной. Отсюда и неуспеваемость слабых, и постоянная недоработка 
сильных учеников. Наличие учащихся с различными возможностями диктует 
необходимость систематического учета этих различий в учебном процессе. 

Психология должна уверенно войти в класс! 
Трудности, ошибки, перегрузка уч-ся и учителей, отсутствие учебных 

интересов у ряда школьников, неуспеваемость – все это в значительной 
мере является результатом обучения, мало опирающегося на психологию. 
Основание, использование закономерностей воспитания и обучения не-
возможно без использования данных физиологии и психологии. Следует 
начать с работы в рамках названных групп учащихся. Обращение же к 
классу как к единому целому приводит к тому, что одни ученики идут до-
мой почти полностью усвоив материал, другие – усвоив его более или ме-
нее удовлетворительно, третьи – совершенно не поняв его. Ясно, что в свя-
зи с этим каждой из групп учеников потребуется разное количество време-
ни и условий для выполнения домашних заданий. Различия в темпе работы 
учащихся и на этапе применения знаний, например к решению задач, 
очень большие. «Индивидуальный подход» в обучении подчас сводится к 
заполнению на уроке свободного времени, остающегося у сильных уч-ся. 
Выполнив общее задание, они получают дополнительную работу, делают 
больше упражнений, задач, примеров, чем остальные ученики класса. 

И это в то время, когда для того, чтобы успевать, именно слабые уче-
ники должны решать больше задач, выполнять больше упражнений, чем их 
более сильные одноклассники. 

Правильным индивидуальный подход в обучении может считаться 
лишь в том случае, если он дает возможность всем учащимся выполнять 
работу, необходимую им для усвоения знаний, умений и навыков на соот-
ветствующем уровне. Следовательно, наиболее сильные и наиболее слабые 
ученики должны получать: первые – углубленные задания, вторые – до-
полнительную помощь учителя. 

Как организовать работу класса, чтобы реализовать указанные требо-
вания? 

Класс на определенных этапах должен дифференцироваться и рабо-
тать по трем различным вариантам заданий; каждая из трех групп уч-ся 
имеет свой рабочий вариант, основанный на точном учёте её сил и воз-
можностей. 

Ученики первой группы, которые нуждаются не только в постоянной 
опеке учителя, сколько в побуждении и условиях для самостоятельной 
творческой работы, получают особые задания. Эти задания даются не эпи-
зодически, не случайно, а постоянно в строгой системе. Пусть они выводят 
ученика за пределы учебника, за пределы обязательного минимума знаний, 
предусмотренных программой. Можно предложить им самостоятельную 
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проработку дополнительной литературы. Польза от этого получается 
двойная: с одной стороны они будут углублять свои знания по предмету, с 
другой – привлечение дополнительного материала будет способствовать 
оживлению урока, появлению интереса к предмету и у учеников других 
групп. Многое из того, что сейчас часто выполняет учитель, ученики пер-
вой группы могут выполнить самостоятельно.  

Задания для учеников третьей группы должны быть более конкрет-
ными и, если можно так сказать, практически направленными. 

Если учебная деятельность учеников первой группы характеризуется 
стремлением вперед (самостоятельное изучение нового материала), вглубь и 
вширь, то для третьей группы характерно движение вперед на основе по-
стоянного возврата к изученному, пройденному материалу и усиленного за-
крепления нового на большом количестве упражнений. В то время, как пер-
вая группа, овладев тем или иным материалом, приступает к самостоятельной 
работе над новым материалом, третья всё еще закрепляет пройденное. 
Только после этого следует продвижение вперед. Доступность содержания, 
объема и темпа проработки учебного материала для учеников третьей груп-
пы создает у них положительное отношение к учению, в результате чего у 
многих повышается работоспособность, и они переходят во вторую группу. 
Ученики второй группы являются промежуточной прослойкой между первой 
и третьей группами, поэтому их задания должны иметь элементы заданий 
тех и других, т.е. их задания должны быть конкретными и практически 
направленными, но более сложными, чем у третьей группы; содержащими 
элементы творчества, но более простыми, чем у первой группы. 

При разделении по вариантам учитель должен проявить максимум пе-
дагогического такта. Следует умело направлять желание учащихся рабо-
тать по тому или иному варианту, выдвигать перспективу перехода в выс-
ший вариант. В отдельных случаях, когда ученик хочет «испробовать си-
лы» в несоответствующем его возможностям варианте, можно пойти 
навстречу желаниям ученик. В каждом варианте упражнения начинаются с 
простейших и располагаются по возрастающей сложности. Однако это 
возрастание в разных вариантах проходит с разным ускорением.  

Разноуровневые задания, составленные с учетом возможностей уча-
щихся, создают в классе благоприятный психологический климат. 

У ребят возникает чувство удовлетворения после каждого верно ре-
шенного задания. 

Такой подход позволяет решить важную дидактическую задачу – 
предоставить слабым учащимся возможность на каждом шаге преодоле-
вать только одну какую-либо трудность. Успех, испытанный в результате 
преодоления трудностей дает мощный импульс повышению познаватель-
ной активности. Поэтому слабоуспевающим учащимся надо давать по-
сильные для них задания, не выходя за рамки «обязательных результатов 
обучения» хорошо же успевающим учащимся надо предлагать дополни-
тельные задания, вовлекая их в более углубленное изучение математики 
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При работе по данному методу необходимо тематическое, перспек-
тивное планирование, т.к. учитель, давая в процессе прохождения той или 
иной темы разные задания разным вариантам и допуская на этой стадии 
различный темп проработки, к моменту завершения работы над темой 
должен обеспечить усвоение знаний, умений и навыков всеми учениками. 
Учитель, начиная работать над темой, должен ясно представлять себе пу-
ти, которыми он поведет учеников к конечному результату.  

Итак, дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения 
математике – это необходимое условие для успешного обучения. 

Учащихся следует ставить перед посильными трудностями. 
Учение не должно даваться слишком легко, потому что легкость уче-

ния не вырабатывает у учащихся привычки работать с напряжением и пре-
одолевать трудности, а это одно из важнейших человеческих качеств. 

Немецкий педагог Адольф Дистервег почти 200 лет назад писал: 
«Только ученик проходит в несколько лет дорогу, на которую человече-
ство употребило тысячелетия. Однако его следует вести к цели не с 
завязанными глазами, а зрячим: он должен воспринимать истину не 
как готовый результат, а должен ее открыть. Учитель должен руко-
водить этой экспедицией открытий, следовательно, также присут-
ствовать не только в качестве простого зрителя. Но ученик должен 
напрягать свои силы; ему ничто не должно доставаться даром. Дает-
ся только тому, кто стремится». 

В исследованиях ученых встречается такая цифра – для прочных зна-
ний надо повторить 400-500 раз! И еще одна информация, дающая пищу 
для размышлений: знания формируются: 80% – начальная и основная шко-
ла; 10% – 10-11 классы; 5%-вуз; остальное – практика в самостоятельной 
жизни. Эту информацию должен знать каждый ученик, должен понять, что 
нельзя учение откладывать на потом, и лучшее время усвоения – это 
школьные годы; и что, каждый учится на свое будущее благополучие.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
ПО СОЗДАНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 
Крамаренко Т.А., 

к.п.н., ст. преподаватель, 
Онопченко С.В., 

к.п.н., доцент каф. информационных технологий и систем ЛНУ  
имени Тараса Шевченко 

 
Особая роль в процессе создания и использования информационных 

технологий принадлежит в системе образования высшей школе как основ-
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ному источнику квалифицированных высокоинтеллектуальных кадров и 
мощной базе фундаментальных и прикладных научных исследований. Ха-
рактерной особенностью системы образования является то, что она высту-
пает, с одной стороны, в качестве потребителя, пользователя, а с другой – 
создателя информационных технологий, которые впоследствии использу-
ются в самых различных сферах. Информационные технологии предостав-
ляют педагогам очень эффективные, но вспомогательные средства. 

Преподаватели нового поколения, в том числе преподаватели матема-
тики, должны уметь квалифицированно выбирать и применять информаци-
онные технологии обучения, которые в полной мере соответствуют содер-
жанию и целям изучения конкретной дисциплины, способствуют достиже-
нию целей гармоничного развития учащихся с учетом их индивидуальных 
особенностей. Применение преподавателями математики в профессиональ-
ной деятельности компьютерных средств обучения с элементами графики, 
звука, видео, мультимедиа, гипертекста и т. д. способствует повышению 
эффективности педагогического труда, а также качества обучения. 

Вопросами разработки и применения средств обучения на основе 
компьютерной техники и созданием методической поддержки их исполь-
зования занимались ученые: Н. Апатова, А. Верлань, М. Головань, А. Гур-
жий, Ю. Дорошенко, М. Жалдак, Ю. Жук, И. Иваськов, В. Лапинский, В. 
Мадзигон, Д. Матрос, Н. Морзе, С. Раков, Ю. Рамский, И. Роберт, П. Рота-
енко, В. Руденко, М. Семко, О. Християнонов и др. Вопросы использова-
ния компьютерных технологий в обучении математике в общеобразова-
тельной и высшей школе поднимали в своих исследованиях С. Дьяченко, 
Е. Клименко, О. Семочкина, Е. Хвостенко и др. Методики обучения от-
дельным темам, разделам математики с использованием компьютера в ка-
честве инструмента познания отображены в работах многих авторов (В. 
Далингер, П. Дьячук, В. Майер, С. Медведева и др.). 

Цель статьи – рассмотреть подготовку будущих учителей математи-
ки в системе высшего образования к знакомству с современными инфор-
мационными технологиями обучения, созданию собственных компьютер-
ных средств обучения, эффективному использованию программ приклад-
ного назначения в профессионально-педагогической деятельности в рам-
ках вычислительной практики. 

Компьютеризация учебного процесса в высшей школе позволяет ре-
шить следующие задачи: индивидуализации и дифференциации обучения, 
осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок и 
оценкой результатов учебной деятельности, осуществление самоконтроля 
и самокоррекции; моделирования и имитации объектов, которые изучают-
ся или исследуются, процессов и явлений, развития познавательных инте-
ресов студентов, формирование умений принимать решения и т.п. 

Компьютерные средства обучения (КСО) трактуем как программные 
продукты, которые созданы и работают с использованием компьютерной, 
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Таблица 2 - Динамика рождаемости, смертности и естественного при-
роста в России1 

 

Годы 

Всего, человек На 1000 человек населения 

родив-
шихся 

умер-
ших 

естественный 
прирост 

родив-
див-
шихся 

умер
ших 

естественный 
прирост 

Все население 
1950 2745997 1031010 1714987 26,9 10,1 16,8
1960 2782353 886090 1896263 23,2 7,4 15,8
1970 1903713 1131183 772530 14,6 8,7 5,9
1980 2202779 1525755 677024 15,9 11,0 4,9
1990 1988858 1655993 332865 13,4 11,2 2,2
1995 1363806 2203811 -840005 9,3 15,0 -5,7
2000 1266800 2225332 -958532 8,7 15,3 -6,6
2001 1311604 2254856 -343252 9,0 15,6 -6,6
2002 1396967 2332272 -935305 9,7 16,2 -6,5
2003 1477301 2365826 -888525 10,2 16,4 -6,2
2004 1502477 2295402 -792925 10,4 15,9 -5,5
2005 1457376 2303935 -846559 10,2 16,1 -5,9
2006 1479637 2166703 -687066 10,3 15,1 -4,8
2007 1610122 2080445 -470323 11,3 14,6 -3,3
2008 1713947 2075954 -362007 12,0 14,5 -2,5
2009 1761687 2010543 -248856 12,3 14,1 -1,8
2010 1788948 2028516 -239568 12,5 14,2 -1,7
2011 1796629 1925720 -129091 12,6 13,5 -0,9
2012 1902084 1906338 -4251 13,3 13,3 0,0

 
По мнению прогнозистов, в худшем случае депопуляция в России бу-

дет сохраняться очень долго. В ближайшие десятилетия Россию ждет ра-
дикальное снижение численности населения, что видно из Таблицы 3. 

В 2013 году по данным Росстата Россия впервые преодолела есте-
ственную убыль населения. Однако динамика изменения естественного 
прироста демонстрирует превышение рождаемости над смертностью толь-
ко в четырех федеральных округах России – Северо-Кавказском, Ураль-
ском, Сибирском и Дальневосточном (2012 г). В ряде остальных субъектов 
Российской Федерации за последние пятнадцать лет более чем на 15 про-
центов сократилась численность населения – в Республике Коми, Камчат-
ском крае, Архангельской, Магаданской и Сахалинской областях, что вид-
но на Рисунке 1. 
                                                 

1 Официальный сайт ФСГС (федеральной службы государственной статистики) // 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/. 
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убыль населения). Начиная с 2000 года, в Российской Федерации отмеча-
ется рост рождаемости: по данным Росстата в 2012 году численность насе-
ления России впервые увеличилась, и на первое полугодие 2013 года со-
ставила 143.3 млн. человек, что видно из Таблицы 1. 

 
Таблица 1 - Компоненты изменения общей численности населения 

(тысяч чел.)1 

 

Годы 

Числен-
ность 

населения 
на 1 января 

Изменения за год Числен-
ность 

населения 
на 31 де-
кабря 

Общий 
прирост 
за год, 
процен-
тов 

Общий 
при-
рост 

Есте-
ственный 
прирост 

Мигра-
цион-
ный 

прирост 
1990 147665,1 608,6 333,6 275,0 148273,7 0,41
1991 148273,7 241,0 104,9 136,1 148514,7 0,16
1992 148514,7 47,0 -219,2 266,2 148561,7 0,03
1993 148561,7 -205,8 -732,1 526,3 148355,9 -0,14
1994 148355,9 104,0 -874,0 978,0 148459,9 0,07
1995 148459,9 -168,3 -822,0 653,7 148291,6 -0,11
1996 148291,6 -263,0 -776,5 513,5 148028,6 -0,18
1997 148028,6 -226,5 -740,6 514,1 147802,1 -0,15
1998 147802,1 -262,7 -691,5 428,8 147539,4 -0,18
1999 147539,4 -649,3 -918,8 269,5 146890,1 -0,44
2000 146890,1 -586,5 -949,1 362,6 146303,6 -0,40
2001 146303,6 -654,3 -932,8 278,5 145649,3 -0,45
2002 145649,3 -685,7 -916,5 230,8 144963,6 -0,47
2003 144963,6 -795,4 -888,5 93,1 144168,2 -0,43
2004 144333,6 -532,6 -793,0 260,4 143801,0 -0,37
2005 143801,0 -564,4 -846,5 282,1 143236,6 -0,39
2006 143236,6 -373,9 -687,1 313,2 142862,7 -0,26
2007 142862,7 -115,2 -470,3 355,1 142747,5 -0,08
2008 142747,5 -10,3 -362,0 351,7 142737,2 -0,01
2009 142737,2 96,3 -248,9 345,2 142833,5 0,07
2010 142833,5 31,9 -239,6 271,5 142865,4 0,02
2011 142865,4 191,0 -129,1 320,1 143056,4 0,13
2012 143056,4 290,7 -4,3 295,0 143347,1 0,20

 
Но если мы обратимся к Таблице 2, то видно, что этот уровень пока 

недостаточен для обеспечения воспроизводства населения. 

                                                 
1  Официальный сайт ФСГС (федеральной службы государственной статистики) // 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/. 
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телекоммуникационной техники, обеспечивают творческое и активное 
овладение в процессе обучения будущими учителями математики профес-
сиональными знаниями, умениями и навыками, а также придают эффек-
тивности дальнейшей педагогической деятельности.  

На сегодняшний день разработано множество программных продук-
тов (официально утвержденных и созданных педагогами-аматорами), ис-
пользуемых в качестве информационных технологий обучения (ИТО) на 
различных ступенях системы образования. Однако современный препода-
ватель должен не только уметь пользоваться готовыми средствами ИТО, а 
и создавать собственные.  

Так, анализируя учебный план подготовки учителей математики в ВУЗ, 
считаем уместным получение будущими учителями математики знаний, 
умений и навыков в области проектирования, разработки и создания учебно-
методического обеспечения дисциплин с использованием современного про-
граммного обеспечения, используемого в информационных технологиях 
обучения, во время прохождения вычислительной практики на последнем 
курсе. Именно к моменту окончания обучения в вузе студенты обладают не-
обходимыми знаниями по профессионально-ориентированным, педагогиче-
ским, компьютерным дисциплинам. 

Такие дисциплины, как «Информатика и программирование», «Педа-
гогика», «Школьный курс математики и методика ее преподавания», «Ма-
тематика в образовательных технологиях» обеспечивают овладение сту-
дентами знаниями о сущности информационных технологий, средствах 
информационных технологий, видах компьютерных программ в области 
математики, форм организации обучения с применением информационных 
технологий; этапов подготовки учителя математики к уроку, который 
предусматривает применение информационных технологий в профессио-
нальной деятельности учителя.  

Для студентов специальности «Математика» предусмотрено изучение 
курса «Современные информационные технологии» (СИТ), а также про-
хождение вычислительной практики. Так, в рамках дисциплины СИТ 
главное внимание акцентируется на важности применения учителями ма-
тематики информационных технологий как средства оптимизации процес-
са обучения математике. 

Прохождение вычислительной практики способствует формированию 
у будущих учителей математики таких умений: решать учебные задачи с 
применением информационных технологий в профессиональной деятель-
ности (в том числе для ведения деловой документации, внеклассной рабо-
ты преподавателя), самостоятельно работать со средствами информацион-
ных технологий обучения; проводить уроки математики с применением 
информационных технологий; подбирать средства информационных тех-
нологий для достижения цели учебной деятельности; разрабатывать соб-
ственные компьютерные средства обучения. 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

328 
 

Итак, в процессе подготовке будущих математиков в вузе к использо-
ванию информационных технологий в профессиональной деятельности в 
качестве объектов и средств обучения выделяем: мультимедийные лекции, 
электронные учебники, учебные avi-фильмы, системы компьютерного кон-
троля, системы для поиска информации, базы данных, моделирующие про-
граммы, инструментальные средства универсального характера и обеспе-
чения коммуникаций. 

Перед студентами при прохождении вычислительной практики, по-
ставлены такие цели: 

- получить представление о содержании и задачах обучения с ис-
пользованием информационных технологий, принципов организации заня-
тий с использованием информационных технологий;  

- ознакомиться с возможностями ИТ по поиску необходимой информа-
ции в сети Интернет и приобрести умения поиска учебной и профессионально 
значимой информации в поисковых системах и электронных базах Интернет; 

- сформировать систему знаний о ведении учебно-методической и де-
ловой документации на персональном компьютере (ПК) и приобрести уме-
ния по созданию электронных документов с помощью инструментальных 
средств универсального характера (текстовые, табличные процессоры и т.д.); 

- ознакомиться с возможностями программ по созданию и обработке 
учебных avi-фильмов на ПК для обеспечения наглядности и приобретение 
навыков по созданию дидактических средств обучения; 

- ознакомиться с системами компьютерного контроля и приобрести 
умения по созданию электронных тестов; 

- обобщить полученные знания об основных приемах работы с про-
граммами по созданию электронных учебников и сформировать умения по 
созданию электронных учебников; 

- сформировать систему знаний об иерархической организации хра-
нения документов на ПК, научиться использовать гиперссылки для хране-
ния и представления данных, а также средства сервисов Веб 2.0 для разра-
ботки собственного Интернет-пространства преподавателя; 

- сформировать умения комплексного использования компьютерных 
средств обучения в учебном процессе. 

Для прохождения вычислительной практики были разработаны мето-
дические указания [3]. Для развития творческого уровня самостоятельно-
сти студентам предлагается выполнить проектировочную работу: создать 
для выбранной темы по профессионально-ориентированной дисциплине 
фрагмент учебно-методического комплекса (УМК), включающего мульти-
медийную лекцию, электронный учебник, учебный avi-фильм, компьютер-
ный тест, сайт, онлайновую среду преподавателя математики и т.п., а так-
же в процессе организации самостоятельной работы студентов при выпол-
нении проектировочной работы нами учтены основные принципы: необхо-
димость управления процессом создания проекта, учета индивидуального 
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управления: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Е.В. Бурцева. – Комсо-
мольск-на-Амуре, 2002. – 215 с. 

6. Байденко, В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к 
освоению компетентностного подхода) / В.И. Байденко // Высш. образова-
ние в России. – 2004. – С. 3-13. 

7. Медведев, В.Е. Подготовка преподавателя высшей школы: компе-
тентностный подход / В.Е. Медведев, Ю.Г. Татур // Высш. образование в 
России. – 2007. – № 11. – С. 46-56. 

 
 

АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Горский Ю.В.,  

старший преподаватель, 
Буслаев С.И.,  

к.в.н., старший преподаватель Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации 

 
Мы живем в то время, когда бурно развивается цивилизация всего 

общества. Мы достигли больших космических успехов, наука постоянно 
продвигает человечество вперед, изобретает роботов, чтобы заменить че-
ловека в повседневной жизни. 

Особые условия, в которых может оказаться человек, вызывают пси-
хологическую и эмоциональную напряженность. Как следствие, у одних 
она сопровождается мобилизацией внутренних жизненных ресурсов, у 
других – снижением или даже срывом работоспособности, ухудшением 
здоровья, физиологическими и психологическими стрессовыми явлениями. 
Реакция зависит от индивидуальных особенностей организма, условий 
труда и воспитания, осведомленности о происходящих событиях и пони-
мания  степени их опасности. 

Численность населения в каждой стране зависит от многих факторов, 
и в первую очередь о рождаемости населения. В науке данный процесс 
рассматривается как демографическая проблема. Рассматривая демогра-
фическую проблему, мы говорим о рождаемости населения в конкретной 
стране. Давайте проанализируем процесс рождаемости населения в Рос-
сийской Федерации. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации в 
значительной степени обусловлена социально-экономическими процесса-
ми, происходившими в XX веке. Во второй половине XX века в России 
ежегодно рождались 2-2,5 млн. детей, умирали 1-1,5 млн. человек. С 1992 
года началось стабильное сокращение численности населения из-за пре-
вышения уровня смертности над уровнем рождаемости (естественная 
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г) выполнение коррекции проекта. 
Таким образом, можно определить, что саморегуляция связана с воле-

выми качествами творческой личности в процессе профессиональной дея-
тельности. 

Определение профессиональной компетентности представлено в ра-
ботах таких авторов, как Ю.Г. Татур и В.Е. Медведев: это проявленные на 
практике как стремление, так и способность реализовать свой потенциал 
(знания и умения, опыт и личностные качества для успешной творческой 
деятельности в профессиональной и социальной сфере, осознавая ее соци-
альную значимость, ответственность за результаты и необходимость ее по-
стоянного совершенствования. Компетенция определяется как подтвер-
жденная готовность специалиста использовать весь свой потенциал для 
успешной деятельности в определенной области, осознавая свою ответ-
ственность за ее результаты [7]. 

В настоящее время существует широкое разнообразие определений 
«компетентности» и «компетенции», чаще всего эти понятия используются 
параллельно. У многих авторов одной из важнейших характеристик дан-
ных понятий является – востребованность имеющихся знаний и опыта 
личности, а также потенциальная и реализуемая в процессе творческой де-
ятельности активность их обладателя. 

Основываясь на вышесказанном, можно определить профессиональ-
ную компетентность студентов – дизайнеров как целостное динамичное 
системное образование творческой личности, соединяющее единство про-
фессионального самосознания, мотивационно-ценностные и содержатель-
но-процессуальные компоненты, возникшие в результате получения зна-
ний, умений и профессионального опыта, необходимых для работы по 
данной специальности и напрямую связанную с эффективностью творче-
ской деятельности дизайнера.  

 
Литература: 

1. Байденко, В.И. Компетентностный подход к проектированию госу-
дарственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования (методологические и методические вопросы) / В.И. Байденко. 
М., 2005. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: www.inpo. msu.ru. 

2. Бобиенко, ОМ. Ключевые компетенции личности как образователь-
ный результат системы профессионального образования: дис. ... канд. пед. 
наук: 13.00.08 / О.М. Бобиенко. – Казань, 2005. – 185 с. 
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– СПб.: Норинт, 2003. – 1536 с. 

5. Бурцева, Е.В. Педагогические условия формирования профессио-
нальной компетентности сотрудников ОВД средствами развития само-
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и дифференцированного подхода, обеспечения рационального использова-
ния учебно-материальной базы.  

Студентам предлагается выполнить средствами соответствующего 
программного обеспечения следующие задания: 

- осуществить поиск необходимого учебного материала по выбран-
ной теме занятия с профессионально-ориентированной дисциплины; 

- подготовить материалы к занятию по выбранной теме дисциплины, 
которые можно демонстрировать средствами ИТО; 

- создать учебные avi-фильмы на ПК (по предлагаемому образцу и по 
теме дисциплины для работы с нужными приложениями на ПК); 

- разработать интерактивные презентации (по образцу и по материа-
лам лекции по выбранной теме дисциплины); 

- создать компьютерные тесты по образцу и по теме дисциплины (с воз-
можностью редактирования вопросов и формирования групп пользователей); 

- создать электронные учебники по образцу и по материалам лекции 
по выбранной теме дисциплины; 

- подготовить электронные документы для ведения деловой учебно-
методической документации преподавателя; 

- разработать схему иерархической структуры папок для хранения 
материалов УМК; 

- создать сайт; 
- разработать онлайновую среду преподавателя. 
Среди прикладного программного обеспечения, применяемого для созда-

ния компьютерных средств обучения, можно выделить следующие группы:  
- для учебных avi-фильмов на ПК: uvScreenCamera, Camtasia Studio и др.; 
- для мультимедийной лекции: Microsoft PowerPoint; 
- для разработки электронных тестов: eTest, MyTest, SunRav 

TestOfficePro, TestGold; 
- для разработки электронных учебников: средства работы с гиперс-

сылками текстового редактора Microsoft Word, а также программы Adobe 
PDFCreator, eBookMaster, HTMLHelp; 

- для ведения и разработки учебно-методической и деловой докумен-
тации на ПК: инструментальные средства универсального характера (тек-
стовые, табличные процессоры (например, из пакета Microsoft Office), си-
стемы компьютерной графики (Adobe PhotoShop, Corel Draw) и т.д.);  

- для создания веб-страниц (веб-сайтов): Micromedia Dreamwieaver, 
HTMLPad, Microsoft Word и др.; 

- для создания сайта, электронных документов, электронных дневни-
ков, групп, формирующих собственное Интернет-пространство преподава-
теля математики: средства сервисов Веб 2.0 Google Sites, Google докумен-
ты, Blogger, Google группы и др. 

Среди приведенных программ есть как платные, так и свободно рас-
пространяемые. Следует заметить, что программы могут заменяться равно-
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значными, исходя из доступности в данный момент времени, использо-
ваться обновленные версии и т.д. 

На практических занятиях по вычислительной практике используется 
метод проектов (ролевые игровые проекты, творческие проекты), возмож-
на индивидуальная работа студентов или работа в группах. Так, приведем 
пример формулировки одного из заданий на создание электронных тестов:  

На сегодняшний день в практике работы учителя математики все 
чаще используются тестовый контроль знаний и умений учащихся. Вы 
решили использовать компьютерное тестирование для оценки знаний по 
выбранной теме. Вам нужно использовать различные типы тестовых во-
просов (одиночный выбор, множественный выбор, ранжирование, ответ 
открытой формы и др.); возможность выбора уровня сложности те-
стов; количества вопросов; наглядное представление материала в виде 
рисунков, видео; автоматическую обработку результатов, экономию бу-
маги и т.д. Создайте компьютерный тест, содержащий 10-15 вопросов, с 
помощью одной из предложенных систем компьютерного контроля и 
опишите сценарий (порядок действий) прохождения теста для учащихся. 
Созданный тест сохраните в личной папке студента. 

Структура каждого практического задания включает теоретические 
сведения, формулировку заданий, возможно, с рекомендуемой последова-
тельностью выполнения. 

Так, в качестве примера приведем фрагмент одного из заданий по со-
зданию собственного Интернет-пространства преподавателя математики:  

 
ЗАДАНИЕ 1 

Используя соответствующие сервисы Веб 2.0, создать собственное 
онлайн пространство преподавателя математики по такой модели:  

 
  Успеваемость учеников класса

http://docs. google.com 
Сайт «Страница преподава-
теля математики <ФИО>» 
http://sites.google.com 

 
Доска объявлений 
http://www.blogger.com 

  Задание домой 
http://groups.google.com 

 
Замечание. Создание можно начинать и от нижнего уровня (созда-

ние электронного документа, блога, группы) и заканчивать созданием 
корневой страницы сайта, и наоборот.  

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Запустить на компьютере любой Интернет-браузер.  
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руют результативность деятельности профессионала. Авторы выделяют 
ряд таких компетенций, которые отражают базовые качества личности:  

а) мотивы как компетенция; 
б) психологические особенности или свойства для людей творческих 

специальностей, куда входит – талант, способность мыслить неординарно; 
в) установки и вера человека в то, что он может эффективно действо-

вать: «я – концепция»; 
г) знания, определяющие возможность того, что человек может сделать. 
Авторы исследований разделяют все компетенции на глубинные (мо-

тивы и свойства), которые вызывают сложности при диагностировании и 
развитии, а также поверхностные (знания и умения), которые возможно 
развивать в процессе тренинга. Глубинные компетенции имеют направ-
ленность – создавать определенную энергию, воздействующую на освое-
ние, развитие умений и навыков.  

Многие авторы в своих исследованиях структуры компетентности указы-
вают на систему механизмов саморегуляции. Например, Е.В. Бурцева раскры-
вает формирование профессиональных компетенций с точки зрения становле-
ния профессиональных смыслообразующих мотивов, трансформирующихся в 
профессиональные цели, которые включены в систему самоуправления.  

Профессиональную компетентность Е.В. Бурцева рассматривает как 
комплекс специальных знаний, умений и навыков, а также личностных ка-
честв, отвечающих требованиям профессии и направленных на получение 
полезного общественно результата, достижение которого осуществляется 
благодаря личностному самоуправлению [5]. Поэтому понятие «компетен-
ция» отражает способности, готовности и знания, объединенные ценно-
стями и реализуемые посредствам волевых импульсов – диспозиционных 
предпосылок целенаправленного поведения [6].  

В процессе профессиональной деятельности качественное и эффек-
тивное использование полученных знаний и умений требует от специали-
ста четкой сформированности его психологических механизмов саморегу-
ляции и самоуправления. 

Система саморегуляции для дизайнера может иметь следующую 
структуру: 

а) самостоятельно выбранная и направленная цель его профессио-
нальной деятельности, отражающая особенности работы по созданию 
творческого проекта; 

б) определение четких условий, при которых эта деятельность будет 
наиболее качественно-эффективной и приведет к положительным ожидае-
мым результатам; 

в) разработка поэтапного программного действия: анализ аналогов, 
исследование, эскизирование, создание концепции, макетирование и про-
ектирование, воплощение проекта в материале; 

д) подведение итогов работы, оценка результата своей деятельности, вы-
явление положительных сторон и недостатков проекта, определение выводов; 
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Компетенции основаны на знаниях, умениях и навыках, но отличны 
от них. В работе О.М. Бобиенко говорится, что компетенции не отрицают 
знаний, умений и навыков, но принципиально от них отличаются: от зна-
ний тем, что существуют в виде деятельности, от умений тем, что могут 
применяться в решении различного рода задач, от навыков тем, что они 
осознаны, а не автоматизированы, что позволяет действовать человеку не 
только в привычной, но и в новой, нестандартной обстановке [2]. 

Понятие «компетенция» определяется у О.В. Ховова как не только 
представление о квалификации, но и социально-коммуникативные и инди-
видуальные способности, обеспечивающие самостоятельность в професси-
ональной деятельности [3]. 

В словаре русского языка прилагательное «компетентный» обозначает 
«обладающий основными знаниями в какой-либо области, знающий… об-
ладающий компетенцией, правомочный [4]. 

В переводе с латинского языка «компетентный» означает как соответ-
ствующий, способный. 

Важно рассмотреть компетентность дизайнера с точки зрения способно-
сти для конкретного вида деятельности. Способность, в рамках личностного 
подхода, рассматривается как свойство или совокупность свойств личности, 
влияющие на эффективность его творческой деятельности. Необходимо 
определить способность как совокупность свойств, необходимых для успеш-
ной творческой деятельности дизайнера, включающей его личностные отно-
шения, а также эмоциональные, волевые особенности характера. 

Компетентность, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что определяется как готовность специалиста дизайнера использовать весь 
свой потенциал: личностные качества, знания и умения, практический 
опыт – для успешной профессиональной деятельности, конечно, имея со-
ответственную ответственность за ее результаты. 

Необходимая социально-психологическая компетентность личности в 
процессе профессиональной деятельности проявляется во взаимодействии 
субъектов между собой. В связи с этим А.А. Дунюшин полагает, что:  

а) компетенцию необходимо рассматривать как характеристику субъ-
екта определенного вида деятельности; 

б) содержание компетентности напрямую зависит от особенностей, 
цели и структуры профессиональной деятельности; 

в) предпосылками компетентности служит как волевой потенциал и 
система коммуникативных свойств личности, так и интеллект, мотивации 
и его направленности; 

г) компетентность предполагает соответствие субъекта деятельности 
самой деятельности. Личность достаточно успешно решает профессио-
нальные задачи в группе и соответствует нормам ценностей, характерным 
для группы и предмету деятельности. 

Компетентности можно определить как факторы успешности, об этом 
говорится в исследованиях Л. Спенсера и М. Спенсер, которые прогнози-
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2. Ознакомиться со справкой Google по работе с сайтами (адрес 
страницы: https://support.google.com/sites/?hl=ru#topic=1689606). 

3. Создать сайт «Страница преподавателя математики <ФИО>» 
на сайте http://sites.google.com, задать стилевое оформление с помощью 
шаблонов.  

Создать электронный документ в виде таблицы «Успеваемость сту-
дентов группы», предварительно ознакомившись со справкой по работе с 
Google документами (https://support.google.com/drive/topic/2811739?hl= 
ru&ref_topic=2799627 https://support.google.com/drive/answer/49008?hl=ru). 

4. Создать доску объявлений, используя социальный сервис blogger по 
ведению сетевого дневника (блога), где разместить сведения для учащихся 
относительно разработанного фрагмента УМК (страница 
http://www.blogger.com).  

5. Добавить к созданному собственному онлайновому пространству 
преподавателя математики задание на дом для учащихся по выбранным 
материалам к теме занятия по разработанной дисциплине, например, пе-
речень вопросов к тестовому контролю, используя инструмент Google 
группы (в группу можно добавить аккаунты других студентов группы). 

Замечание. Инструмент Google группы доступен по ссылке 
http://groups.google.com. Достаточно объединить в одну группу контак-
тов разных людей, имеющих учетную запись Google, как к этой созданной 
группе, которую пользователь может назвать как угодно, можно приме-
нять групповые действия – письма, доступ, присоединение файлов. Дан-
ные групп можно экспортировать/импортировать. В образовании можно 
использовать Google группы для дистанционного обучения, формирования 
оповещений по направлениям, проектной деятельности и т.п.  

 
После прохождения практики студенты оформляют и защищают отчет 

по практике, в котором представляют созданные фрагменты УМК препо-
давателя по выбранной дисциплине с использованием выбранных и со-
зданных студентом (проектной группой) средств информационных техно-
логий обучения.  

В процессе подготовки будущих учителей математики в рамках вычис-
лительной практики мы формировали у студентов устойчивый интерес к 
использованию информационных технологий в профессиональной деятель-
ности, вносили в занятия элементы новизны, использовали активные формы 
обучения, стимулировали студентов к сознательному контролю и анализу 
результатов своей деятельности с использованием информационных техно-
логий, в том числе компьютерных средств обучения, воспитывали в них са-
мостоятельность и творческое отношение к указанной деятельности. 

Таким образом, широкое внедрение в учебный процесс современных 
информационно-коммуникационных технологий позволяет расширить ар-
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сенал методологических приемов преподавателя, стимулирует познава-
тельную деятельность студентов, особенно при самостоятельной работе.  
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Аннотация  

Крамаренко Т.А., Онопченко С.В. Особенности вычислительной 
практики по созданию компьютерных средств обучения в подготовке 
будущих учителей математики. 

В статье рассмотрен вопрос подготовки будущих учителей мате-
матики к использованию информационных технологий, в том числе ком-
пьютерных средств обучения, в профессиональной деятельности в рамках 
вычислительной практики. Дан обзор целей, заданий, структуры практи-
ческих заданий, предлагаемых в методических указаниях к вычислительной 
практике студентов специальности «Математика». 

Ключевые слова: будущие учителя математики, информационные 
технологии обучения, компьютерные средства обучения, вычислительная 
практика. 

 
 
ПРИНЦИПЫ ВКЛЮЧЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Краснов С.И., 
к.п.н., доцент, заведующий лабораторией ИнИДО РАО 

 
Автор статьи при выделении принципов включения учителей в орга-

низацию проектной деятельности учащихся опирался на исследования 
следующих ученых: Акоффа Р., Алексеева Н.Г., Ангеловски К., Беллинге-
ра Дж., Громыко Ю.В., Василюка Ф.Е., Кларина М.В., Лазарева B.C., Мои-
сеева A.M., Поппера К., Поташника М.М., Разиной Н.А., Слободчикова 
В.И., Сластенина В.А., Третьякова П.И., Ушакова К.Г., Харе Р., Шадрико-
ва В.Д., Щедровицкого Г.П., Ядова В.А. и многих других.  
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3-й этап посвящен итогам Недели.  
Подводя итоги, можно сказать, что при изучении иностранного языка 

в начальной школе внеурочная деятельность обучаемых играет важную 
роль и проводится в соответствии со спецификой предмета. Она решает 
две главные задачи: во-первых, способствует развитию иноязычной ком-
муникативной компетенции, повышению интереса, углублению знаний, 
совершенствование навыков и умений поданному предмету; во-вторых, 
помогает организовать свободное время учащихся с целью их общего раз-
вития, нравственного и эстетического воспитания. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ДИЗАЙНЕРА КАК АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА  

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Городецкая С.В., 
к.п.н., зав. кафедрой «Изобразительное искусство, художественный труд 
и дизайн» ИРОТ, доцент кафедры Дизайна МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
Компетентностный подход в современном образовательном простран-

стве представляет собой современную результативно-целевую систему, от-
личную от классической. Данная система включает в себя как разработку, так 
и реализацию принципиально иных, чем классические, целей, задач, содер-
жания, формы и методов, средств обучения студентов дизайнеров. 

Новое образование ориентировано на результат, требующий иннова-
ционного подхода к организации осуществляемого учебного процесса.  

Компетентностный подход, его концептуальные идеи отражены в 
трудах таких авторов, как: А.А. Вербицкий, И.А. Зимней, Э.Ф. Зер, А.В. 
Хуторский, О.Г. Ларионова, Л. Спенсер, Т.А. Матвеева.  

Определения компетентности у разных авторов отличаются как по 
объему, составу, так и по логической и семантической структуре, можно 
сказать, что это достаточно целостное образование в формировании лич-
ности, система его свойств, имеющая необходимый фундамент знаний. 

Так, Б.И. Байденко представляет следующую интерпретацию понятия 
«профессиональная компетентность»: «владение знаниями, умениями и 
способностями, необходимыми для работы по специальности, при одно-
временной автономности и гибкости в части решения профессиональных 
проблем; развитое сотрудничество с коллегами в профессиональной меж-
личностной среде; эффективное использование способностей, позволяю-
щее плодотворно осуществлять профессиональную деятельность согласно 
требованиям работодателя; интегрированное сочетание знаний, способно-
стей и установок, позволяющих человеку выполнять профессиональную 
деятельность в современной трудовой среде» [1].  



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

216 
 

1) соревновательные (конкурс, игра, олимпиада, викторина и др.); 
2) средства массовой информации (стенгазета, объявление, бюллетень, 

устный журнал, дайджест, выставка-викторина и др.); 
3) культурно-массовые (праздник, посвященный традициям родной стра-

ны или страны, язык которой изучается; праздник, посвященный знаменатель-
ной дате: Christmas, the 23 dof February, Mother’s Day, etc.; тематические вне-
классные мероприятия: A Happy Family, My Home, A Funny Zoo, etc.). 

Целесообразно выделить такую форму внеурочной деятельности, как 
Неделя иностранного языка, которая проводится и в нашей школе. Эта 
форма является массовой, так как предусматривает участие в ней большого 
количества учащихся разных возрастных категорий, в том числе и млад-
ших школьников, включает комплекс разных по смыслу и форме меропри-
ятий, которые происходят в определенный период времени и направлены 
на реализацию задач комплексного подхода к воспитанию учеников. 

Неделя иностранного языка в школе должна оказывать содействие це-
ленаправленной организации и систематизации всей внеклассной работы 
по иностранному языку в школе, активизации работы кружков, для кото-
рых Неделя становится своеобразным творческим отчетом, формированию 
творческих отношений между учениками, учителями и родителями, кото-
рые взаимодействуют в процессе подготовки и проведение Недели. Неде-
лю иностранного языка проводят в определенный период учебного года по 
предварительно составленной программе, которая определяет цели, со-
держание и форму любого из ее компонентов. Тематика мероприятий в 
рамках Недели должна быть интересной, познавательной, доступной, свя-
занной с учебным материалом и отвечать возрастным особенностям уче-
ников, уровню их языковой подготовки. 

Приведу пример организации недели иностранного языка в нашей 
школе в текущем году.  

Понедельник: конкурс стенгазет и плакатов на иностранном языке 
(все заранее подготовленные газеты и плакаты размещаются в отведенном 
месте, где все ученики школы могут их осмотреть). 

Среда: общешкольный концерт (номера на иностранном языке готовят 
учащиеся всех классов). 

Четверг: викторина для учащихся 5-6 классов. 
Пятница: смотр проектов по иностранному языку, подготовленных 

учениками средних и старших классов. 
В течение всей недели учителя иностранного языка дают открытые 

уроки. Учащиеся начальной школы также принимают участие в неделе 
иностранного языка, а именно в конкурсе стенгазет и плакатов, в концерте, 
инсценируют сказки. 

Процесс подготовки и проведение Недели И.Я. проходит в три этапа. 
1-й этап – подготовительный. 
2-й этап – это проведение Недели иностранного языка.  
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Первым принципом является необходимость наличия субъектности 
учителя. Модель субъекта находится в центре теории Р. Харре. «Наиболее 
общим требованием к любому существу, чтобы его можно было считать 
субъектом, является то, чтобы оно обладало определенной степенью авто-
номии. Под этим я подразумеваю, что его поведение (действия и акты) не 
полностью детерминированы условиями его непосредственного окруже-
ния». Автономия, согласно Р. Харре, предполагает возможность дистанци-
рования как от воздействий окружения, так и от тех принципов, на кото-
рых основывалось поведение до настоящего момента. Полноправный 
субъект способен переключаться с одних детерминант поведения на дру-
гие, делать выбор между равно привлекательными альтернативами, сопро-
тивляться искушениям и отвлекающим факторам, и менять руководящие 
принципы поведения. «Человек является совершенным субъектом по от-
ношению к определенной категории действий, если и тенденция действо-
вать, и тенденция воздерживаться от действия в его власти». Наиболее 
глубинным проявлением субъектности являются два вида «самоинтервен-
ции»: 1) внимание и контроль над воздействиями, в том числе нашими 
собственными мотивами и чувствами, которые обычно управляют нашими 
действиями, минуя сознательный контроль и 2) изменение своего образа 
жизни, своей идентичности. Логически в качестве предпосылок субъект-
ности выделяются два условия: во-первых, способность репрезентировать 
более широкий спектр возможных будущих ситуаций, чем те, которые мо-
гут быть реализованы, и, во-вторых, способность осуществить любое вы-
бранное их подмножество, а также прервать любое начатое действие. Ре-
альные люди различаются по степени их соответствия этой идеальной мо-
дели, а также по способам порождения действия (1). 

Наиболее интересна классификация уровней деятельности, предло-
женная Винтером С. Этот автор называет их регуляторами деятельности. В 
зависимости от трех когнитивных уровней регуляции деятельности в стан-
дартных ситуациях – высшего, среднего и низшего – он выделяет три ре-
гулятора или, в его терминологии «квазигенетические черты». 

Самый простой вид – это рутины. Они представляют собой форму вы-
сокоавтоматического поведения. Рутинные действия основаны на постоян-
ной повторяемости, привычности, стандартности ситуации. Их функция 
обычно предполагает высокий уровень обработки информации, но не зна-
ний. Эта информация практически не изменяется в процессе применения 
рутин, но она влияет на интенсивность их применения.  

Более высокий уровень – это эвристики и стратегии. Они представляют 
собой основу для выработки алгоритма действий, направленного на решение 
определенного класса проблем – более сложных и менее повторяющихся. 
Средний уровень организации деятельности передается в знании, позволяю-
щем принимать стратегические решения при наличии в потоке внешней ин-
формации факторов, требующих корректировки текущего поведения. 
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Высший уровень – это парадигмы и когнитивные каркасы. Это своего 
рода логические конструкты, которые лежат в основе способности субъек-
та видеть мир как значимый. Они могут кодифицироваться в знаковой 
форме как научные парадигмы, но могут формироваться и в результате 
длительного опыта, являясь в данном случае неявными знаниями. Высший 
уровень организации деятельности заключается в способности создания 
новых концепций поведения в условиях изменяющейся среды, для чего 
необходимо не просто наличие определенных знаний, но и приведение их 
к новому качеству для целостного понимания причинно-следственных свя-
зей в рамках данного вида деятельности. 

Наиболее распространено при исследовании когнитивных каркасов 
деление знаний на декларативные (знание – что) и процедурные (знание – 
как). Декларативное знание более относится к знанию теоретического типа 
и предполагает умение объяснить, почему что-либо происходит. Проце-
дурное знание чаще является практическим знанием и означает какие-либо 
умения, навыки. Процедурные знания в свою очередь могут быть инструк-
тивными (знание инструкций и т.д.) и ситуационными (умение действовать 
в конкретных ситуациях). В последние годы внимание ученых привлек 
третий тип знания – знание «изнутри» – знание культуры данной социаль-
ной системы. Такие знания относят к неявным.  

Второй принцип включения учителей в организацию проектной дея-
тельности учащихся предполагает наличие многих уровней развития субъ-
ектности педагога. 

Предлагаемая ниже схема рассматривается как онтологическая, иллю-
стрирующая процесс развития как переход и освоения учителем новых 
уровней организации деятельности, мышления, рефлексии.  

Схема содержит следующие разделы: уровни субъектности учителя; 
уровень развития знаний; тип проблемной ситуации, уровни диспозицион-
ных образований личности и уровни субъективной реальности. 

 
Схема уровней развития субъектности учителя 

Мы выделяем четыре уровня развития субъектности: низкий, средний, 
высокий и наилучший. Процесс взаимодействия субъектов может проис-
ходить на каком-либо из уровней организации деятельности. В этой связи 
возникает вопрос о том, каким образом происходит формирование знания 
в сознании индивида. Известный североамериканский ученый и методолог 
Акофф Р. предложил использовать схему из пяти категорий: «данные – 
информация – знание – понимание – мудрость». Каждое из предыдущих 
понятий является основой для последующего. 

Данные по Акоффу Р. – это неупорядоченные символы, рассматрива-
емые без относительно к какому-либо контексту. Информация же пред-
ставляет собой выделенную, упорядоченную часть данных, обработанную 
для использования. Знание – это формулировка существующих тенденций 
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Принцип массовости предусматривает активное участие во внекласс-
ных мероприятиях наибольшего количества учеников с разным уровнем 
подготовки по предмету.  

Принцип учета и развития индивидуальных особенностей и интересов 
обучающихся предусматривает учет в контексте деятельности учеников, их 
собственного опыта, интересов, желаний, наклонностей, мировоззрения, 
эмоционально-чувственной сферы и статуса личности в коллективе.  

Принцип связи внеурочной деятельности с уроками, прежде всего, со-
стоит в том, чтобы обеспечить единство практических, развивающих и вос-
питательных целей внеклассных занятий и мероприятий и уроков. Он также 
предусматривает связь учебных материалов, которые используются во вне-
классной работе, с материалом действующих УМК по иностранному языку. 

Все вышеназванные принципы дополняют друг друга и в комплексе 
обеспечивают целенаправленное, последовательное, систематическое 

и вместе с тем разностороннее влияние на развитие личности. 
В методической литературе и в практике школы традиционно разли-

чают три формы внеурочной деятельности: индивидуальная, групповая и 
массовая. В основу такого деления возложен признак количественного 
охвата участников. 

Индивидуальная внеурочная работа проводится с отдельными учени-
ками, которые готовят сообщение или доклад о стране, язык которой изу-
чается, о значительных датах и событиях, выдающихся людях, разучивают 
стихи, песни, отрывки из литературных произведений на иностранном 
языке, изготовляют наглядные пособия, оформляют стенгазеты, альбомы, 
стенды и т.п. 

Индивидуальная работа может проводиться постоянно или эпизодически. 
Групповая форма внеурочной деятельности имеет четкую организаци-

онную структуру и относительно постоянный состав участников, объеди-
ненных общими интересами. К этой форме принадлежат разнообразные 
кружки: разговорные, вокальные, драматические, переводчиков, филатели-
стов, внеклассного чтения и т.п. Некоторые методисты рекомендуют орга-
низовывать для учеников всех классов разговорные и хоровые кружки. 
Положительно зарекомендовали себя комбинированные кружки, где объ-
единяются разные виды деятельности, например, разучивание песен и под-
готовка инсценировок, внеклассное чтение и просмотр диафильмов с даль-
нейшим обсуждением просмотренного. Занятия в кружках, как правило, 
проводятся регулярно. 

Массовые формы внеурочной деятельности не имеют четкой органи-
зационной структуры. К ним относят такие мероприятия, как вечера худо-
жественной самодеятельности, фестивали, конкурсы, карнавалы, темати-
ческие вечера и т.п. Эти мероприятия проводятся эпизодически. 

По содержанию можно выделить такие формы внеурочной деятель-
ности по иностранному языку в начальной школе: 
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стей обучающихся в начальной школе. Знание свойств личности того или 
другого возраста дает возможность правильно определить содержание и 
форму внеклассной деятельности по иностранному языку. 

В 6-летнем возрасте происходит постепенный переход от игровой де-
ятельности к учебной. При этом игры сохраняют свою ведущую роль до 
10-11 лет. Дети младшего школьного возраста хорошо и быстро запоми-
нают то, что интересно и вызывает у них эмоциональный отклик. В про-
цессе увлекательного взаимодействия учащихся друг с другом создаются 
условия непроизвольного усвоения материала. 

Следует отметить, что хотя цели и задачи урочной и внеурочной дея-
тельности по иностранному языку совпадают, в их содержании, организа-
ции и формах наблюдаются существенные различия. 

1. Добровольный характер участия учащихся во внеурочной деятель-
ности в отличие от обязательности урочной. Учащиеся решают для себя 
вопрос об участии в тех или иных видах внеклассной работы исходя, 
прежде всего из своих интересов, желания узнать что-то новое, заняться 
языком дополнительно с какими-то определенными целями. Этот ведущий 
принцип организации внеурочной деятельности по иностранному языку 
обязывает учителя своевременно обнаружить заинтересованность учени-
ков внеклассной работой и языком, вовлечь их в интересующую их дея-
тельность во внеурочное время и тем самым пробудить в них интерес к 
ней. Этот принцип определяет содержание и форму внеклассной работы – 
она должна постоянно поддерживать, углублять и развивать интерес к 
иностранному языку. 

2. Внеурочный характер занятий, который выражается, во-первых, в 
отсутствии строго урочной регламентации, касающейся времени, места, 
формы их проведения. Местом проведения работы может быть парк, зал 
музея, школьный сад и т.д. Во-вторых, в отсутствии строгого учета знаний, 
навыков и умений, оценок в баллах. Проверка результатов внеклассной ра-
боты осуществляется в форме отчетных вечеров, концертов, сборов, вы-
пуска стенгазет на иностранном языке и т.д. 

3. Большая самостоятельность и инициативность учащихся в выпол-
нении внеурочных поручений. В отличие от учебной работы, где помощь 
учителя играет ведущую роль, во внеклассной работе учащиеся проявляют 
больше самостоятельности, изобретательности, творчества, как в выполне-
нии, так и в организации внеурочных мероприятий, в выборе форм работы, 
отвечающих интересам учащихся начальной школы, их склонностям. 

Основными организационными принципами внеурочной деятельности 
являются принципы добровольности и массовости, принцип учета и разви-
тия индивидуальных особенностей и интересов учеников, принцип связи 
внеклассной работы с уроками. 

Принцип добровольности состоит в том, что ученики включаются во 
внеурочную деятельность по собственному желанию.  
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или сущностных связей между явлениями, представленными в информа-
ции. В отличие от своей информационной основы знание может служить 
руководством для конкретных решений и действий. Понимание есть вы-
ражение закономерности, содержащейся во всем множестве разрозненных 
знаний. Мудрость – это оцененное понимание закономерности с точки 
зрения прошлого и будущего. Акофф Р. подчеркивает, что если первые че-
тыре компонента процесса формирования знания в сознании индивида 
имеют дело с прошлым, то мудрость касается будущего. 

 

Уровни 
развития 
субъект-
ности 
учителя 

Уровень 
развития 
знаний 
(по Дж. 
Беллин-
геру и Р. 
Акоффу) 

Тип про-
блемной 
ситуации 
(по Ф.Е. 

Василюку) 

Уровни дис-
позиционных 
образований 
личности (по 
В.А. Ядову) 

Уровни субъек-
тивной реально-
сти (по В.И. 

Слободчикову) 

Наилуч
ший 

Мудрость 
Понима-
ние  

Кризис Ценностные 
ориентации, 
регулирую-
щие поведе-
ние в наибо-
лее значимых 
ситуациях 

Индивидуаль-
ность –  
уникальная, са-
мобытная лич-
ность, реализую-
щая себя в твор-
честве 

Высокий Знание  Конфликт Базовые соци-
альные уста-
новки 

Личность – пред-
ставитель обще-
ства, определяю-
щий свою пози-
цию среди других

Средний Информа-
ция 

Фрустрация Социальные 
фиксирован-
ные установки 
в когнитив-
ном, аффек-
тивном и эмо-
циональном 
аспектах 

Субъект – носи-
тель предметно-
практической  
деятельности 

Низкий Данные Стресс Элементарные 
установки на 
основе ви-
тальных по-
требностей 

Индивид – пред-
ставитель рода 
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Беллингер Дж. предлагает следующую интерпретацию модели Акоф-
фа Р. работы сознания индивида. На уровне получения первичных данных 
и их упорядочения в информацию относительно того или аспекта взаимо-
действия независимость от контекста деятельности минимальна. По мере 
ее преодоления растет понимание связей и структуры такого явления, как 
взаимодействие с другим субъектом. 

Здесь знание формируется в виде шаблонов, которые могут быть ис-
пользованы в планировании будущих взаимодействий в сходных ситуациях, 
то есть в формировании самого контекста деятельности. Высшая степень 
знания связана с обобщением шаблонов и выявлением заложенных в них 
системных принципов. Возникает видение процесса взаимодействия в 
обобщенной совокупности возможных видов деятельностей в процессе вза-
имодействия субъектов. Границы оценки его эффективности как бы «раз-
двигаются», что способно коренным образом повлиять на цели управленче-
ских воздействий и качественные характеристики собственно процесса. 

Таким образом, согласно Беллингеру Дж. и Акоффу Р., мудрость как 
высший уровень знания обеспечивает регуляцию процесса взаимодействия (2). 

Следующие три столбца схемы уровней развития личности являются 
попыткой, с одной стороны, опереться на уже принятые в научном сооб-
ществе теории, имеющие те же уровни развития человека, но в разных 
предметах. Теория Ф.Е. Василюка о типологии критических ситуаций 
смотрит на исследуемый нами предмет с позиции клинического психолога. 
Представленные уровни диспозиционных образований личности В.А. Ядо-
ва рассматривают человека со стороны его социальных связей и отноше-
ний. И, наконец, концепция В.И. Слободчикова строилась им в рамках 
психологии развития личности. Мы же, с другой стороны, попытаемся да-
лее рассматривать эти теории системно. 

Очень близка к предлагаемым нами уровням развития субъектности 
человека концепция Ф.Е. Василюка о типологии критических ситуаций. 
(Василюк Ф.Е. «Методологический анализ в психологии», М., 2003.) Кри-
тическая ситуация определяется им как ситуация, в которой субъект сталки-
вается с невозможностью реализации своих мотивов, стремлений, ценно-
стей и т.п. Он считает, что в современной клинической психологии суще-
ствуют четыре ключевых понятия, которыми описываются критические 
жизненные ситуации. Это понятия стресса, фрустрации, конфликта и кризи-
са. Он поставил перед собой следующую задачу – выделить за каждой из 
понятийных фиксаций критической ситуации специфическое категориаль-
ное поле, задающего сферу ее приложения. Решая эту задачу, Ф.Е. Василюк 
исходил из представления, согласно которому тип критической ситуации 
определяется характером состояния «невозможности», в котором оказалась 
жизнедеятельность субъекта. «Невозможность» же эта им определяется, в 
свою очередь, тем, какая жизненная необходимость оказывается парализо-
ванной в результате неспособности имеющихся у субъекта типов активно-
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са и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры 
другой страны. Важным моментом внеурочной деятельности, повышаю-
щим мотивацию и интерес к изучению иностранного языка, является со-
здание ситуации успеха, где ребенок имеет возможность испытать радость, 
почувствовать веру в себя. 

Внеурочная деятельность по иностранному языку способствует дости-
жению личностных (готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
и личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обуче-
нию и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; 
способность ставить цели; способность к осознанию российской идентично-
сти в поликультурном социуме) и метапредметных (умение самостоятельно 
определять цели, развивать мотивы и интересы своей учебной и познаватель-
ной деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения це-
лей, выбирать наиболее эффективные способы решения познавательных за-
дач; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей деятельности; умение организовывать сотрудниче-
ство с учителем и сверстниками; формирование и развитие компетентности в 
области ИКТ) результатов, требования к которым прописаны в образова-
тельном стандарте второго поколения.  

Значение внеурочной деятельности при обучении иностранному язы-
ку в начальной школе трудно переоценить, так как внеклассные мероприя-
тия помогают обучающимся усвоить учебный материал и овладеть допол-
нительными знаниями по иностранному языку с помощью доступных и 
интересных методов. Осуществление внеурочной деятельности по ино-
странному языку в начальной школе направлено на решение следующих 
задач и развитие универсальных учебных действий: 

- усовершенствование навыков и умений, приобретенных на уроках 
иностранного языка (ведет к достижению предметных результатов); 

- развитие коммуникативных УУД ведет к достижению предметных, 
метапредметных и личностных результатов; 

- развитие памяти, мышления, воображения, внимания (метапред-
метные результаты); 

- развитие их творческих способностей, самостоятельности, эстети-
ческих; 

- вкусов (метапредметные результаты); 
- повышение интереса к истории и культуре страны изучаемого язы-

ка, приобретение страноведческих знаний (предметные и личностные ре-
зультаты); 

- воспитание любви к своему краю, родине, культуре и уважения к 
другим людям, представителям других культур (личностные результаты). 

Важным фактором успешного выполнения этих задач и достижения 
указанных результатов является учет психолого-педагогических особенно-
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обоснование выбранных лингвоме-
тодических средств и ресурсов для 
достижения результата на уроке 
русского языка. 

 соотносится с целью деятельности;
 не соотносится с целью деятель-
ности; 
 количество аргументов (ни одно-
го, один-два, более двух). 

импровизация и реакция на педаго-
гическую ситуацию на уроке русско-
го языка. 

 адекватная учебной ситуации; 
 неадекватная учебной ситуации. 

 
Методика организации учебной деятельности студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины. Векторы фор-
мирования лингвометодической компетенции бакалавров педагогического 
образования учитывают деятельностный характер дисциплины «Методика 
обучения русскому языку» и содержание профессиональной деятельности. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В РАМКАХ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Гейдарова Н.В., 
учитель английского языка МБОУ СОШ №9, г. Пушкино 

 
Внеурочную деятельность по иностранному языку можно определить 

как систему неоднородных по смыслу, назначению и методике проведения 
просветительно-воспитательных мероприятий, которые выходят за преде-
лы обязательных учебных программ. В соответствии с образовательным 
стандартом второго поколения внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, об-
щеинтеллектуальное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность по иностранному языку имеет большое об-
щеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Эта работа 
не только углубляет и расширяет знания иностранного языка, но и способ-
ствует развитию творческой активности обучаемых, их эстетического вку-
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сти справиться с наличными внешними и внутренними условиями жизнеде-
ятельности. Эти внешние и внутренние условия, тип активности и специфи-
ческая жизненная необходимость и являются теми главными пунктами, по 
которым он характеризует основные типы критических ситуаций. Категори-
альное поле, которое стоит за понятием стресса, им обозначается термином 
«витальность». Он понимает под ним неустранимое измерение бытия, «за-
коном» которого является установка на здесь-и-теперь удовлетворение. 
Определение категориального поля понятия фрустрации задается категори-
ей деятельности. Это поле может быть изображено как жизненный мир, 
главной характеристикой условий существования в котором является труд-
ность, а внутренней необходимостью этого существования – реализация мо-
тива. Деятельное преодоление трудностей на пути к «мотивосообразным» 
целям – «норма» такой жизни, а специфическая для него критическая ситу-
ация возникает, когда трудность становится непреодолимой, т.е. переходит 
в невозможность. Конфликт возможен только при наличии у индивида 
сложного внутреннего мира и актуализации этой сложности. Так же, как 
трудности внешнего мира противостоит деятельность, так сложности внут-
реннего мира, т.е. перекрещенности жизненных отношений субъекта, про-
тивостоит активность сознания. Внутренняя необходимость, или устрем-
ленность активности сознания, состоит в достижении согласованности и не-
противоречивости внутреннего мира. Сознание призвано соизмерять моти-
вы, выбирать между ними, находить компромиссные решения и т.д., сло-
вом, преодолевать сложность. Критической ситуацией здесь является такая, 
когда субъективно невозможно ни выйти из ситуации конфликта, ни разре-
шить ее, найдя компромисс между противоречащими побуждениями или 
пожертвовав одним из них. Подобно тому, как выше мы различали ситуа-
цию затруднения деятельности и невозможности ее реализации, следует 
различать ситуацию осложнения и критическую конфликтную ситуацию, 
наступающую, когда сознание капитулирует перед субъективно неразре-
шимым противоречием мотивов. Хотя проблематика кризиса индивидуаль-
ной жизни всегда была в поле внимания гуманитарного мышления, в том 
числе и психологического, в качестве самостоятельной дисциплины, разви-
ваемой в основном в рамках превентивной психиатрии, теория кризисов по-
явилась на психологическом горизонте сравнительно недавно. Среди эмпи-
рических событий, которые могут привести к кризису, различные авторы 
выделяют такие, как смерть близкого человека, тяжелое заболевание, отде-
ление от родителей, семьи, друзей, изменение внешности, смена социальной 
обстановки, женитьба, резкие изменения социального статуса и т.д. Теоре-
тически жизненные события квалифицируются как ведущие к кризису, если 
они «создают потенциальную или актуальную угрозу удовлетворению фун-
даментальных потребностей...» и при этом ставят перед индивидом пробле-
му, «от которой он не может уйти и которую не может разрешить в корот-
кое время и привычным способом». Дж. Каплан дает описание кризиса в че-
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тырех последовательных стадиях: 1) первичный рост напряжения, стимули-
рующий привычные способы решения проблем; 2) дальнейший рост напря-
жения в условиях, когда эти способы оказываются безрезультатными; 3) 
еще большее увеличение напряжения, требующее мобилизации внешних и 
внутренних источников; 4) если все оказывается тщетным, наступает чет-
вертая стадия, характеризуемая повышением тревоги и депрессии, чувства-
ми беспомощности и безнадежности, дезорганизацией личности. Кризис 
может кончиться на любой стадии, если опасность исчезает или обнаружи-
вается решение. 

Кризис – это кризис жизни, критический момент и поворотный пункт 
жизненного пути. 

Как и в случаях фрустрации и конфликта, можно выделить два рода 
кризисных ситуаций, различающихся по степени оставляемой ими воз-
можности реализации внутренней необходимости жизни. Кризис первого 
рода может серьезно затруднять и осложнять реализацию жизненного за-
мысла, однако при нем все еще сохраняется возможность восстановления 
прерванного кризисом хода жизни. Это испытание, из которого человек 
может выйти сохранившим в существенном свой жизненный замысел и 
удостоверившим свою самотождественность. Ситуация второго рода, соб-
ственно кризис, делает реализацию жизненного замысла невозможной. Ре-
зультат переживания этой невозможности – метаморфоза личности, пере-
рождение ее, принятие нового замысла жизни, новых ценностей, новой 
жизненной стратегии. Ф.Е. Василюк также считает, что: « Каждому из по-
нятий, фиксирующих идею критической ситуации, соответствует особое 
категориальное поле, задающее нормы функционирования этого понятия, 
которые необходимо учитывать для его критического употребления. Такое 
категориальное поле в плане онтологии отражает особое измерение жизне-
деятельности человека, обладающее собственными закономерностями и 
характеризуемое присущими ему условиями жизнедеятельности, типом 
активности и специфической внутренней необходимостью» (3). 

Четыре уровня выделяет в своей «диспозиционной концепции регуля-
ции социального поведения личности» В.А. Ядов. В соответствии с разра-
ботанной им диспозиционной теорией саморегуляции социального пове-
дения личности существуют четыре уровня диспозиций. Самый высший – 
уровень формирования у личности концепции жизни и ее воплощения в 
ценностных ориентациях. Другими словами, на этом уровне диспозиции 
регулируют общую направленность поведения интересов личности. На 
среднем уровне саморегуляция осуществляется в виде формирования 
обобщенной установки личности на социальные объекты. Что касается 
двух нижних уровней, то здесь также происходит формирование устано-
вок, но более конкретного, ситуационного плана, связанного с саморегуля-
цией поведения в совершенно определенных, непосредственно данных 
условиях (4). 
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але, – проектирование способов действия учителя и учащихся. Основанием 
для решения являются понимание будущими педагогами структуры процесса 
обучения, закономерностей усвоения речи, знание технологических приёмов 
обучения родному языку. Третий тип задач – конструктивный – вводит сту-
дентов в практическую ситуацию. Вопросы задачи уже включают описание 
лингводидактических условий. В методических задачах по конструированию 
студентам предлагается смоделировать этапы формирования грамматико-
речевых умений школьников. Конструктивный тип задач учит анализировать 
лингвометодические ситуации и создавать их на основе образца; определять 
причинно-следственные связи между дидактической целью и способами 
управления учебной деятельностью учащихся на уроках русского языка. Та-
ким образом, задачный способ позволяет расширить представление студен-
тов о содержании деятельности словесника, усвоить лингвометодические по-
нятия и технологические приёмы работы. 

Позиция пятая. Рефлексия развивает потребность в движении вперёд, в 
самосовершенствовании. Лингвометодическая рефлексия основана на 
осмыслении использованного педагогического опыта и включает процесс са-
мооценки результатов деятельности. Способность к лингвометодической ре-
флексии проявляется в умении отбирать теоретический и практический ди-
дактический материал, критически осмысливать свои разработки, проводить 
анализ и самоанализ собственных действий: с какой целью я это сделал? как 
это связано с развитием лингвистического мировоззрения школьника? как эта 
деятельность связана с развитием языковой эстетической потребности? 
Практиковаться в решении рефлексивных задач, помогающих прогнозиро-
вать ход обучения, оценивать собственную деятельность и деятельность 
школьников, студенты начинают в условиях практического занятия в аудито-
рии. Обучение рефлексивной деятельности происходит непосредственно во 
время педагогической практики под руководством преподавателя. Предлага-
ются критерии оценки обучающей деятельности студентов-практикантов: 

 
Показатели качества  
деятельности студента  

Измерители качества  
деятельности студента 

определение цели языковой / речевой 
деятельности на уроке, планирование 
хода учебно-языковых действий. 

  верное; 
 частично верное; 
 неверное. 

полнота описания последовательно-
сти учебно-языковых действий. 

  полное; 
 неполное; 
 отсутствие описания. 

создание ситуации педагогического 
взаимодействия, в которой ученики 
сами ставят привлекательные цели 
речевой деятельности. 

 соотносится с целью деятельно-
сти; 
 не соотносится с целью деятель-
ности. 
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в условиях диалога; 3) имитация ролевых и пространственно-временных 
условий, которые позволят реализовать студенту его личностные функции. 
Так складывается базовый комплекс «задача – диалог – игра». 

Позиция четвёртая. В качестве основной дидактической единицы на 
занятиях по лингвометодике принимаются коммуникативно-
целесообразный текст и терминология. Учебно-научные и научные тексты 
по лингвистике и методике преподавания становятся предметом группово-
го обсуждения, лингвометодического анализа, творческой переработки. 
Определён и характер диалога студентов с текстом: прочтение → опреде-
ление прагматической установки текста → его осмысление → выражение 
собственной позиции → идентификация лингвометодического материала 
→ использование усвоенной аргументации при построении собственного 
текста на лингвометодическую тему. Дидактический материал разграничи-
вается, а именно: тексты, предназначенные для методических занятий 
(план или конспект урока русского языка, лингвометодическая рецензия, 
методические комментарии и рекомендации, текст методического посо-
бия), и тексты, предназначенные для обучения школьников. 

На основе реальных потребностей студентов автором статьи выделе-
ны основные виды профессионально ориентированных упражнений:  

1) упражнения, активизирующие теоретические лингвометодические 
знания и изучение методической терминологии;  

2) упражнения, формирующие навыки методического анализа текста;  
3) формирующие мотивацию отбора, дозировки и последовательности 

подачи лингвистического материала;  
4) упражнения на составление методической рецензии;  
5) упражнения на составление лингвометодического текста в устной 

или письменной форме; 
6) упражнения, формирующие навыки методической рефлексии – 

оценка целесообразности и эффективности грамматико-орфографических 
и речевых упражнений, их соответствие типу урока;  

7) упражнения на трансформацию текстов, их содержания с учётом 
характеристик адресата и хода реального общения.  

По сути, выполняя подобные упражнения, студенты решают три группы 
задач: информационно-теоретические, ориентировочные, конструктивные. 
Содержание первого типа – информационно-теоретические задачи – выража-
ется лингвометодическим текстом, имеющим функциональное назначение. 
Дидактическая ценность подобного рода задач в том, что они требуют от 
студента аналитического подхода и помогают уточнить собственные методи-
ческие знания. Вопрос-требование предполагает актуализацию знаний сту-
дентов-филологов о проблемах формирования коммуникативной компетен-
ции школьников. Информационно-теоретические задачи также предполагают 
анализ материалов методических пособий по русскому языку. Второй тип 
методических задач, которые составляются на конкретном языковом матери-
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В.И. Слободчиков в своей концепции стадий возрастного развития че-
ловека в ее основу ставит смену «человеческих общностей». Каждая чело-
веческая общность характеризуется им типом совместной деятельности, 
смена партнеров в осуществлении которой определяет выделение пяти ба-
зовых ступеней развития. На первой ступени «оживления» ребенок, явля-
ясь индивидом, строит общение с матерью. На второй ступени «одушевле-
ния» он осуществляет совместную деятельность с близкими взрослыми и 
постепенно становится субъектом деятельности. На третьей ступени «пер-
сонализации» происходит освоение социальных норм и принципов в об-
щении с общественным взрослым – учителем, наставником и человек при-
обретает личностное измерение. На ступени «индивидуализации» взрос-
леющий человек вступает в отношения со всем человечеством, опосредо-
ванные индивидуальным принятием системы ценностей общества в целом. 
Также в концепции В.И. Слободчикова имеется пятая, высшая ступень 
«универсализации», которая характеризуется им принятием человеком ду-
ховных, экзистенциальных ценностей, партнером в осмыслении которых 
становится «Богочеловечество». Переход от одной ступени к другой про-
является в кризисе рождения, который определяется противоречием между 
актуальной и потенциальной (вследствие появившейся новой способности) 
формой совместной деятельности. По мнению В.И. Слободчикова, каждая 
ступень развития включает в себя «стадию принятия» и «стадию освое-
ния» данной общности. На стадии принятия происходит совместное освое-
ние способов взаимодействия, «построение» соответствующего типа общ-
ности. В конце этой стадии взрослый подталкивает ребенка, стремящегося 
к сохранению себя, к поиску новых способов самоопределения, что прояв-
ляется кризисом развития данной общности, преодоление которого знаме-
нует начало стадии освоения ребенком собственной отдельности в рамках 
этой ступени развития (5). 

Для того чтобы создать условия для профессионального и личност-
ного развития учителя необходимо выделить единицу, «клеточку» того, 
что будет развиваться и иметь в себе актуально и потенциально все ат-
рибуты и характеристики от самого начала процесса развития до появ-
ления ее развитых форм. Такой единицей мы будем считать проявляе-
мую в экзистенциальном, культурном, коммуникативно-социальном и 
деятельностных пространствах жизненную позицию. Если рассматри-
вать человека как систему, то можно выделить в нем два мира: идеаль-
ный мир, который в свою очередь делится на внутренний, мир сознания 
и мир духовной культуры; второй – материальный, который также де-
лится на два деятельностный и коммуникативный. Культурно-
личностная позиция, внутренняя подсистема, характеризует человека со 
стороны его ценностей и ответственности за их реализацию. Особенно 
четко культурно-личностная позиция человека «высвечивается» в про-
блемных, кризисных жизненных ситуациях. Социально-деятельностная 
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позиция, внешняя подсистема, характеризует человека со стороны его 
средств, наличия или отсутствия способов действия, а также занимаемое 
им функциональное место в социальной иерархии. Первое действие, ко-
торое нам необходимо произвести для создания стартовых условий раз-
вития – это сконструировать в единую систему культурно-личностную и 
социально-деятельностную позицию, в жизненную позицию «как спосо-
ба реализации ведущих ценностей» (Н.Г. Алексеев) (6).  

Третий принцип включения учителей в организацию проектной дея-
тельности учащихся – создание условий для развития их профессио-
нальной и жизненной позиции. «Позиция – обнаруживаемый в ходе кол-
лективной работы в ситуации ракурс (способ) понимания и видения 
происходящего, задаваемый определенным набором средств, необходи-
мым для выполнения фиксированной профессиональной задачи, и опре-
деляющей мышление и действие». (Ю.В. Громыко. Педагогические диа-
логи, 2001.)  

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.  

 

Инте-
гральная 
жизненная 
позиция 

Отношение к 
деятельно-

сти 

Отношение к 
людям, тип 
объединения 

Отношение 
к культуре 
(тип мыш-
ления) 

Отношение к 
себе самому 
сквозь приз-
му ценности 

само-
развития 

Классик Универсаль-
ная цель и 
средство, 
необходи-
мый всем 
культурным 
людям ре-
зультат. 

Как ответ-
ственным хра-
нителям опре-
деленной 
культурной 
ценности.  
Автор транс-
цендентного 
сообщества 

Предъявлен 
новый спо-
соб мышле-
ния. 

Указан век-
тор само-
развития для 
других лю-
дей. 

Новатор Новые цель 
и средство, 
новый ответ 
на опреде-
ленную про-
блемную си-
туацию. 

Как источнику 
саморазвития.  
Создатель 
культурно-
ценностного 
сообщества. 

Творческое. Ценность 
само-
развития яв-
ляется самой 
главной. 
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способов действования: определение цели и результатов учебной и обуча-
ющей деятельности, осуществление самоконтроля и корректировки. В-
третьих, формируются коммуникативно значимые умения студентов для 
осуществления деятельности в сотрудничестве. И, наконец, развиваются 
навыки целесообразного применения информационно-образовательных 
технологий при организации обучения. Дидактическое поле этих дисци-
плин организовано учебной ситуацией, характером исследуемых текстов, 
методических задач и упражнений. 

Позиция вторая. Содержание методики формирования лингвометодиче-
ской компетенции бакалавров продуктивно строить как комплексную про-
грамму, входящую в общую целевую программу лингвистической подготов-
ки школьников в современной языковой ситуации. Субъект и объект про-
граммы очевидны. Целью лингвометодической подготовки является форми-
рование профессиональных умений и навыков, вооружение студентов спосо-
бами педагогического мышления, формирование в их сознании педагогиче-
ских ценностей, технологических приёмов обучения и воспитания.  

Позиция третья. Ведущей формой организации учебной деятельности 
определена групповая коммуникация. Ведущей деятельностью обучающе-
го является организация коммуникации, управлении дискуссией. Обучаю-
щийся применяет разные виды слушания, оценивает методическую ин-
формацию, выражает и защищает собственное мнение, понимает и кон-
структивно критикует позицию другого, включается в совместный поиск 
решения методической задачи. Пороговыми значениями для лингвомето-
дической компетенции становятся следующие профессиональные умения: 

- определять цель и задачи учебной деятельности, устанавливать 
причинно-следственные связи; 

- оценивать лингвометодический потенциал учебно-методических 
материалов, диапазон их использования при формировании лингвистиче-
ской, коммуникативной или культуроведческой компетенции школьников 
разных классов; 

- выбирать целесообразный способ представления лексического и 
грамматического явления, демонстрировать его функционирование в уст-
ной или письменной речи;  

- распознавать и предупреждать грамматические и речевые ошибки 
учащихся, создавать условия для речевой и коммуникативной практики 
школьников разного возраста;  

- применять различные виды опроса на уроке русского языка в соответ-
ствии с особенностями языкового/речевого материала, используя алгоритмы; 

- оценивать собственную профессиональную деятельность и осу-
ществлять корректировку. 

Конструирование учебной ситуации на занятии основано на использо-
вание трёх типов обучающих технологий: 1) представление элементов со-
держания образования в виде разноуровневых задач; 2) усвоение содержания 
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как активная деятельность обучающегося по самоизменению и как резуль-
тат приобретения нового практического опыта. Самостоятельная деятель-
ность и производственная практика студентов становятся ведущими в их 
образовании. Преподаватель современного вуза осваивает новые для себя 
роли и функции: он становится консультантом, направляющим учебную 
деятельность студента, модератором образовательного процесса и, словно 
сценарист, определяет действие и сюжет занятий, проводимых в интерак-
тивной форме. Подобные тенденции нашли своё отражение в основных 
образовательных программах факультета русской филологии МГОУ 
(050100.62 «Русский язык и литература»; «Русский язык и иностранный 
язык», «Русский язык как иностранный») и реализованы в рабочих про-
граммах дисциплин. 

В основных образовательных программах направления 050100.62 
«Педагогическое образование» чётко формулируется задача целенаправ-
ленного развития лингвометодической компетенции бакалавров. В насто-
ящей статье представлены идеи автора, связанные с проблемой совершен-
ствования лингвометодической подготовки бакалавров педагогического 
образования. Они изложены в виде теоретических тезисов, построение ко-
торых осуществляется в русле модернизации обучения русскому языку. 

Позиция первая. Авторитетные психологи давно вывели аксиому, 
ставшую сегодня основным тезисом модернизации отечественного образо-
вания, – научить профессионала активному действованию возможно только 
в условиях коммуникативно-деятельностной методики. Невозможно педа-
гогу овладеть деятельностной методикой без приобретения собственного 
опыта. И такой новый опыт приобретается через систему профессионально 
ориентированных дисциплин. Само содержание академических предметов: 
«Методика обучения русскому языку», «Методика преподавания литерату-
ры», «Детская литература», «Практикум по выразительному чтению», «Ис-
пользование информационных и коммуникационных технологий в образо-
вании», «Современные средства оценивания результатов обучения школь-
ников» – становится средством воздействия на мыслительные способности 
студентов с целью изменения их ментального состояния и формирования 
определённых практических навыков, которые в будущем будут использо-
ваны в профессиональной деятельности. Кроме того, дисциплины методи-
ческого цикла непосредственно выводят студентов на производственную 
практику. Следовательно, они обладают арсеналом профессионально ори-
ентированных ситуаций, т.е. создают условия для интерактивного обучения. 
Каковы же общие дидактические возможности этих дисциплин?  

Методические дисциплины органично связаны между собой, что поз-
воляет создать единое дидактическое поле для самоорганизации и само-
управления студента. Во-первых, средствами этих предметов формируют-
ся конкретные технологические умения в области педагогической деятель-
ности. Во-вторых, у бакалавров развиваются навыки применения общих 
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Деятель Свои цель и 
средство, 
способность 
приведения 
проблемной 
ситуации в 
нормальную. 

Как равно-
правным парт-
нерам, вместе 
преодолеваю-
щим проблем-
ную ситуацию.
Организатор 
проектной ко-
манды. 

Продуктив-
ное. 

Ценность 
само-
развития яв-
ляется одной 
из ведущих. 

Исполни-
тель 

Чужие цель 
и средство, 
гарантиро-
ванный по-
ложитель-
ный резуль-
тат только в 
нормальной 
обстановке. 

Как к полез-
ной функции. 
Администра-
тор или участ-
ник рабочей 
группы. 

Репродук-
тивное. 

Ценность 
само-
развития не 
является ве-
дущей. 

Имитатор Несовпада-
ющие цель и 
средство, 
всегда отсут-
ствие поло-
жительного 
результата. 

Как к средству 
достижения 
своих целей. 
Организатор 
или участник 
асоциальной 
группы. 

Непродук-
тивное. 

Ценность 
саморазвития 
не является 
ни приори-
тетной, ни 
актуальной. 

Иждивенец Отсутствие 
деятельно-
сти. 

Как источнику 
поступления 
необходимых 
ресурсов. 
Случайные си-
туативные 
группы выжи-
вания.  

Отсутству-
ет. 

Ценность 
саморазвития 
отсутствует. 

 
Теоретическая модель развития жизненной и профессиональной позиции 

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 
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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 (ПАВ, компьютерные игры и т.п.), 
с точки зрения организации сознания – это жизнь в искривленном фанта-
стическом мире.  

На следующем уровне развития находятся люди занимающие позицию 
«имитатора». По отношению к деятельности, занимающие эту позицию лю-
ди имеют не совпадающие цели и средства, поэтому, они никогда не могут 
достичь положительного результата. Рассматривают других людей как 
средство для достижения своих целей. Имеют склонности к организации 
или участию в асоциальных группах. Обладают непродуктивным мышлени-
ем поскольку не находятся ни в одной из культурных традиций. Для выжи-
вания и карьерного роста широко используют техники и приемы манипули-
рования. Ценность саморазвития не является ни приоритетной, ни актуаль-
ной. Значимыми ценностями являются «выгода», «ресурсонакопление». 

Еще выше находятся люди, «имеющие счастье» быть воспитанными в 
определенной культурной традиции. Эту позицию мы назвали «исполни-
тель», так как самое существенное ее качество – выполнение деятельности 
в соответствии с культурной нормой. Так определяющиеся люди реализу-
ют в своей деятельности чужие цели чужими освоенными ими средствами. 
Они гарантируют положительный результат только в нормальной обста-
новке. Если же ситуация становится проблемной они снимают с себя вся-
кую ответственность. У так определившихся людей отношение к другим 
людям как к полезным в жизненных обстоятельствах функциям. С точки 
зрения организации объединений люди с таким типом самоопределения 
могут быть администраторами или участниками рабочей группы. Мышле-
ние у них репродуктивного типа. Ценность саморазвития не является ни 
актуальной, ни ведущей.  

На следующем уровне развития находятся люди занимающие пози-
цию «деятеля». Они имеют свои собственные цели и средства. За счет раз-
витых рефлексивных способностей и хорошего образования они также 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

207 
 

они сообщат на следующем уроке. Так с помощью учебника можно орга-
низовать своеобразное взаимообогащение, взаимообучение школьников. 
При этом слабые ученики получают образец выполнения работы, к кото-
рому они могут стремиться, и стимул к его достижению, а сильные учащи-
еся используют свой творческий потенциал и выходят на новый уровень 
освоения предмета. 

Учитель также получает возможность дать ребятам на выбор разные 
темы сочинений-миниатюр – учащиеся по желанию высказываются на 
лингвистическую или «житейскую» темы, сами формулируют узкую тему 
на основе одной из предложенных широких тем. Они могут выбрать из ря-
да приведённых в упражнении тем ту, на которой смогут использовать за-
данные конструкции или показать функционирование какой-либо языко-
вой единицы, действие определённого языкового явления, а могут предло-
жить и свою тему. 

Следует также отметить, что содержание учебника ориентировано на 
многоаспектную реализацию межпредметных связей, причём, не только с 
дисциплинами гуманитарного цикла, но и с уроками физики, математики, 
биологии (упражнения типа «На уроках математики», «На уроках биоло-
гии» и т.п.), что является одним из важнейших условий формирования це-
лостной картины мира, выработки метапредметных умений и навыков. 

Мы дали самую общую оценку содержания анализируемых учебников. 
Но даже если иметь в виду только вышесказанное, можно понять, почему 
учителя, преподающие родной язык по методической системе С.И. Львовой, 
чувствуют себя сегодня уверенно: они овладели современными методами 
обучения; располагают богатым, интересно и разнообразно представленным 
материалом, который могут использовать в классах разного уровня подготов-
ки; имеют возможность системно и разнообразно строить работу, нацелен-
ную на формирование и отработку не только предметных умений и навыков, 
но и всех видов универсальных учебных действий.  

 
 
ВЕКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРОВ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Гац И.Ю., 

профессор кафедры методики преподавания русского языка 
и литературы МГОУ 

 
В соответствии с одной из задач развития факультета русской фило-

логии МГОУ – совершенствовать методическое оснащение профессио-
нально-образовательных программ дисциплин, ориентированных на соци-
ализацию и профессионализацию обучаемых, – учение рассматривается 
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Важным условием повышения мотивации и эффективности учебной 
деятельности на уроках русского языка является включение учащихся в 
исследовательскую и проектную деятельность, ожидаемым результатом 
которой является самостоятельное открытие школьниками новых для них 
знаний. Упражнения учебников, связанные с организацией исследователь-
ской и проектной деятельности, нацеливают учащихся на использование 
для достижения намеченного результата справочников, книг, мультиме-
дийных пособий, а также ресурсов Интернета. Данный вид деятельности 
открывает новые возможности в области как индивидуального, так и кол-
лективного творчества (см. задания типа «Работаем в группе»), способ-
ствует реализации потребности учащихся в общении с определёнными 
группами одноклассников и учителей, овладению нормами взаимоотноше-
ний в процессе продуктивной поисковой и творческой деятельности и 
формированию навыков как индивидуальной самостоятельной работы, так 
и сотрудничества в коллективе. Организуя проектную и исследователь-
скую деятельность, необходимо понимать, что её итогом являются не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 
развитие школьников, повышение их компетентности в выбранной для 
проведения исследования сфере, развитие умения работать самостоятельно 
или в составе группы. 

Важно отметить большое разнообразие предлагаемых в учебнике ти-
пов заданий, которые способствуют поэтапному формированию не только 
предметных, но и метапредметных умений и навыков: «Приводим знания в 
систему», «Проводим самостоятельное мини-исследование (индивидуаль-
ное, парное, групповое)», «Используем знание русского языка на других 
уроках», «Обращаемся к Интернету», «Готовимся к экзамену», «Устное 
высказывание», «Сочинение-миниатюра», «Язык и литература», «Орфо-
графический минимум», «Речевой этикет», «Конкурс художников», «Из 
истории лингвистики» и др. Обозначение типовых заданий показывает не 
только учителю, но и ученику, что при всём многообразии представленно-
го в учебнике материала в нём выделяются «сквозные линии», связанные с 
наиболее важными направлениями в работе. Постепенно школьник осо-
знаёт не только эти направления, но и начинает понимать, какие практиче-
ски важные умения тренируют задания каждого типа. При этом богатство 
и разнообразие материала позволяет учителю предлагать ребятам домаш-
нее задание на выбор в зависимости от уровня их подготовки, а также в за-
висимости от их природных склонностей.  

Реализованный в учебниках дифференцированный подход также 
помогает успешно формировать и развивать не только предметные умения, 
но и универсальные учебные действия. Так, слабые ученики отрабатывают 
дома приобретённые на уроке умения, выполняя разные упражнения, ре-
комендуемые учителем. Сильные ученики могут получить индивидуаль-
ные задания повышенной сложности, о результатах выполнения которых 
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имеют способность приведения проблемной деятельностной ситуации в 
нормальную. У них отношение к другим людям как к равноправным парт-
нерам, вместе преодолевающим проблемную ситуацию. Люди занимаю-
щие позицию «Деятеля» любят преодолевать проблемные ситуации, одним 
из средств преодоления которой для них является создание проектной ко-
манды. Мышление у них продуктивное, то есть дающее положительный 
результат в решении проблемных ситуаций. Ценность саморазвития явля-
ется одной из ведущих и определяющих их мышление и деятельность. 
Люди, занимающие позицию «деятеля» уверены в себе и обладает соб-
ственными стилями и способами 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 жизни человека, позиция, ставшая актуальной, образцом для всех 
культурных людей. Ее мы назвали позицией «классика». Эту позицию ха-
рактеризуют: универсальные, необходимые другим людям цель и средство, 
нужный всем культурным людям результат; отношение к людям как к от-
ветственным хранителям определенной культурной ценности. Он также 
является автором трансцендентного, то есть преодолевающего любое вре-
мя и пространство сообщества. Человек, занимающий эту позицию, разра-
батывает, предъявляет и обучает других новому способу мышления, а так-
же указывает вектор саморазвития для других людей на протяжении боль-
шого отрезка культурной истории человечества.  

Нами выдвигается следующая гипотеза включения учителей в органи-
зацию проектной деятельности учащихся и одновременно это последний, 
четвертый принцип. Целостное включение учителей в такую деятельность 
возможно только на творческом уровне развития их жизненной и професси-
ональной позиции в рамках определенной культурной традиции в коммуни-
кации с ее представителем. Частичное развитие жизненной и профессио-
нальной позиции, переход с более низкого уровня происходит включением 
учителей в систему организации деятельности более высокого уровня.  

В запуске, стимуляции, поддержке описанных выше процессов видит-
ся смысл гуманитаризации образования, разработки приемов и способов 
психолого-педагогической поддержки инноваций, направленных на разви-
тие личности учителя, раскрытие его творческого потенциала, на органи-
зацию ситуаций его самоопределения как расширение им границ соб-
ственных возможностей, направленных на реализацию собственных цен-
ностей, замыслов и целей.  
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МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ШКОЛ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ:  
ШКОЛЫ-АКАДЕМИИ 

 
Курдюмова И.М., 

д.п.н., гл.н.с. ИнИДО РАО 
 
Школа – Академия в образовательной системе Англии представляет 

собой тип школ, независимых от контроля местных органов управления об-
разованием (Local Education Authority), финансируемый центральным пра-
вительством (а именно Департаментом образования), с элементами частного 
спонсорства. Этот тип школ первоначально назывался городская академия 
(city academy), но затем был заменен термином академия (Закон 2002 го-
да)[5]. Впервые школы – академии были упомянуты в речи Дэвида Бланкет-
та, Государственного секретаря по образованию, в 2000 году [10]. Автором 
этого проекта был Эндрю Адонис (Andrew Adonis), бывший советником по 
образованию в правительстве Тони Блэра в конце 1990-х [1].  

Первоначально идея создания академий была связана с проблемами 
низкой успеваемости школ [4], расположенных в неблагополучных райо-
нах. Зачастую создание таких школ являлось «специальной мерой» после 
посещения инспекции, отметившей, что школы «не могут или почти не мо-
гут дать своим ученикам соответствующий стандарт образования» [10].  

Академия может получать дополнительную поддержку от персональ-
ных или корпоративных спонсоров, финансовую или другую, но она 
должна соответствовать тем же требованиям, что и другие государствен-
ные школы и является объектом контроля со стороны инспекции. Советы 
местного правительства, хотя и не несут ответственность за управление 
этими школами, тем не менее, ответственны за формулу финансирования, 
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тическая работа со справочной литературой обеспечивает формирование и 
развитие информационной грамотности, способствует овладению познава-
тельными универсальными учебными действиями.  

Навык использования учебно-справочной литературы планомерно 
формируется и закрепляется путём выполнения системы заданий, которые 
требуют проверки предположений, выдвинутых учащимися, по различным 
видам словарей, включённым в учебник. Это не только широко используе-
мые в обучении лингвистические словари (толковые; словари синонимов, 
антонимов), но и такие, которые большинство учителей либо редко ис-
пользуют в обучении, либо не используют вообще (морфемно-
словообразовательный, этимологический, идеографический; словари омо-
нимов, фразеологизмов, эпитетов, крылатых слов, цитат; словарь сочетае-
мости слов, словарь мимики и жестов). Кроме того, с помощью специаль-
ных заданий в учебнике возможно организовать работу с разнообразными 
словарями в режиме он-лайн. Таким образом, учащиеся получают пред-
ставление о разных видах современных лингвистических словарей, и со 
временем использование справочной литературы становится их естествен-
ной потребностью. 

В учебники включены различные памятки, которые помогают органи-
зовать планомерную целенаправленную работу, связанную с прослушива-
нием и чтением текстов различных стилей речи и типологической структу-
ры, с построением устных и письменных высказываний. Работа в соответ-
ствии с развёрнутыми планами действий нацелена на формирование регу-
лятивных универсальных учебных действий.  

Для формирования универсальных учебных действий (умения органи-
зовывать работу, планировать её, осознавать сложности, с которыми при-
дется столкнуться при её выполнении, и подводить итог самостоятельной 
или коллективной учебной деятельности) очень важной является такая 
особенность учебников, как их способность вызывать устойчивый инте-
рес к изучению родного языка. Задания представляются школьникам ин-
тересными, прежде всего, потому, что затрагивают их эмоциональную 
сферу, чем-то удивляют, вызывают естественное любопытство. Упражне-
ния рассчитаны не на механическую работу по приведённому образцу, 
стандарту, а на активизацию мыслительных способностей.  

В целях формирования и развития познавательных универсальных 
учебных действий в учебнике предлагается много заданий, связанных с 
проведением наблюдений за языковыми фактами, окружающими ребёнка в 
жизни: за особенностями произношения, употребления тех или иных язы-
ковых явлений, за соблюдением речевого этикета, за особенностями языка 
современной рекламы, в том числе и социальной. На фотоколлажах запе-
чатлены речевые ситуации, участники которых – их сверстники. Школьни-
ки получают возможность высказываться по темам, связанным с пробле-
мами сегодняшнего дня, с жизнью современных подростков.  
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учебного текста. Задания, предваряющие такой текст, формируют способ-
ность прогнозировать его содержание по определённым ориентирам, 
например, по названию параграфа, по опорным словам, графически выде-
ленным в тексте, по структуре предшествующего текста и т.п. В результате 
формируется способность школьников к языковой догадке, развивается 
языковая интуиция. При этом вырабатывается полезная привычка не фор-
мально воспринимать название нового параграфа, а стараться восстанавли-
вать в памяти то, что уже известно по этой теме, и предугадывать, о чём 
пойдет речь в новом тексте, а в процессе его изучения проводить мыслен-
ный диалог с автором, проверяя истинность своих предположений. Осу-
ществляя разнообразную работу с учебно-научным текстом, учащиеся с 5-го 
класса постепенно овладевают всеми видами чтения (просмотровым, по-
исковым, ознакомительным, изучающим) и аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным), что, безусловно, имеет исключительно важ-
ное практическое значение метапредметного характера.  

Нужно подчеркнуть и то, что метапредметная образовательная 
функция родного языка определяет универсальный, обобщающий харак-
тер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности ре-
бёнка. Родной язык является основой развития мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей; основой самореализации 
личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых зна-
ний и умений, включая организацию учебной деятельности. В соответ-
ствии с этим в учебниках данной предметной линии усилена аксиологиче-
ская направленность обучения. Это проявляется в том, что реализован-
ная методическая система нацелена на овладение родным языком как ос-
новным средством социализации личности, а также средством приобщения 
к духовному богатству русской культуры и литературы, к культурно-
историческому опыту человечества. Родной язык выступает основой фор-
мирования этических норм поведения ребёнка в разных жизненных ситуа-
циях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам 
с позиции моральных норм. 

Метапредметная значимость школьного курса родного языка усилива-
ется и тем, что в учебниках данной линии повышено внимание к проблеме 
формирования мотивированной компетентной личности, способной быст-
ро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся ин-
формационном пространстве; получать, использовать и передавать в опре-
делённой форме разнообразную информацию; принимать обоснованные 
решения на основе полученных знаний, умений и навыков. Функциональ-
ная грамотность формируется поэтапно и с помощью разнообразных 
средств. Так, в состав УМК под редакцией С.И. Львовой входят информа-
ционно насыщенные справочные материалы (обобщающие таблицы, схе-
мы; рекомендации по организации учебной деятельности при выполнении 
заданий определённого типа), а также различные виды словарей. Система-
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используемую для распределения фондов среди секций образования в ре-
гионе. Академии являются самоуправляемыми. Большинство академий яв-
ляется средними школами для детей от 11 до 16 лет, но есть и школы для 
более раннего возраста, начиная с 4 лет. Все академии имеют специализа-
цию в учебных планах (English Specialist School Programme or SSP).  

Закон об академиях 2010 года (The Academies Act 2010) предполагал 
расширение числа академий, а также дополнительное расширение их воз-
можностей посредством введения Программы свободной школы (Free 
School Programme). К апрелю 2011 года число академий возросло до 629, а 
к августу – 1070. К июлю 2012 их было 1957 [14]. Ситуация еще больше 
изменилась, когда новое Правительство (Правительство Консерваторов) 
частично прекратило финансирование специальных школ. Единственным 
путем получения прямого финансирования от правительства стало присво-
ение статуса академии. Кроме того, этот статус давал больше независимо-
сти от местных властей. Именно поэтому многие средние школы в Англии 
в этот период превратились в академии [13]. 

Отличительные черты академии. Академии создаются способом, 
который можно назвать «творческим» и «инновационным» с тем, чтобы 
дать возможность решать долгосрочные вопросы. Каждая академия имеет 
частного спонсора, который может быть как отдельным лицом, так и орга-
низацией. Эти спонсоры должны принести «элементы успеха» в академии, 
прервать долгосрочные негативные тенденции, имевшиеся в школах, кото-
рые они заменили (школы – предшественники). 

В ответ на инвестирование 10% капитала академии, спонсоры могут 
оказывать влияние на учебный план, этос школы, ее специализацию и 
строения. Департамент в последнее время стал более гибким в своих тре-
бованиях к финансовым инвестициям, направленным на поощрение 
успешных школ. Спонсоры имеют возможность назначать членов управ-
ляющих советов академии (governing bodies). Обычно академии заменяют 
одну или более уже существующих школ, но возникают и новые.  

Академии используют широкие и сбалансированные учебные планы, 
которые обычно сфокусированы на одной или двух областях. Обычно это 
специализация, включающая: естественные дисциплины; искусства; биз-
нес и производство; инженерию; математика и компьютеры; иностранные 
языки; спорт; технологии [7]. Академии могут отбирать до 10% учеников 
по способностям, учитывая специализацию школы, наподобие специаль-
ных школ (specialist school). Хотя от академий требуется следовать нацио-
нальному учебному плану по математике, языку и естественным наукам, 
они свободны в выборе инноваций, хотя они также принимают участие в 
итоговых экзаменах (Key Stage 3 и GCSE), как и другие английские школы. 

В плане управления академии действуют как компании с ограничен-
ной ответственностью, в которых управляющий совет действует как траст 
(Trust). Члены управляющего совета также действуют как члены фонда 
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(The Trust Board of Directors) (они законодательно отвечают за действия 
академии). Управляющий совет наблюдает за деятельностью школы, хотя 
повседневное управление возложено на директора и старший менеджмент, 
назначаемый спонсорами. 

Критика и оппозиция академической схеме. Академии вызывают 
полемику [10, 14] и само их существование часто вызывает возражения у 
политиков, комментаторов, учителей, учительских профсоюзов и родите-
лей [15]. Даже после нескольких лет существования и при наличии акаде-
мий, добившихся успехов, программа их создания вызывает нападки, сре-
ди прочего и из-за траты средств, селекции, отношения со стороны общи-
ны и родителей, которые их не хотят и рассматривают как движение в сто-
рону приватизации образования «через заднюю дверь». Введению школ-
академий противились лидеры профсоюзов и лейбористы. Бывший лидер 
лейбористов Нейл Киннок критиковал академии, говоря, что они «извра-
щают понятие выбора», так как они позволяют школам выбирать учени-
ков, а не родителям выбирать школы. Так создается риск создания «рын-
ка», где школы выбирают родителей, а не родители выбирают школы» [3]. 

Дискуссия об Академиях. По итогам анализа результатов 2011 года 
Департамент образования опубликовал массив информации из 208 пунктов 
результатов GCSE по каждой школе в Англии. Это дало возможность 
сравнить академии и другие виды школ. Результаты проведенного анализа 
показывают, что, несмотря на все заявления сторонников инициативы пра-
вительства по расширению числа академий, не находится свидетельств об 
относительно лучших достижениях в школах-академиях по сравнению с 
другими школами. Поскольку правительство слишком стремится преобра-
зовать все школы Англии в академии, возник вопрос – а где же свидетель-
ства о том, что академии более успешны?  

Правительство имеет тенденцию завышать данные по академиям; ко-
гда академии сравнивают с обычными школами. Более того, эквиваленты 
GCSE, используемые в академиях, обычно меньше, чем в других школах. 
В качестве примера успеха академий приводят академию Мосбурн 
(Mossbourne Academy).  

Детальный анализ школьных достижений позволяет сделать очевидные 
выводы. По данным Департамента образования, за последние три года про-
изошла трансформация в достижениях школ во многих неблагоприятных 
районах, где достижения по языку и математике возросли с 35% до 50%.  

Академии достигают меньших результатов, чем другие виды школ, 
такие, как общинные школы, финансируемые школы или добровольно фи-
нансируемые школы (community schools, foundation schools, voluntary aided 
schools). Так, по языку и математике процент достижений таков: 

Academies – 47%. 
Сommunity schools – 56%. 
Foundation schools – 61%. 
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Так, выделение в образовательном процессе коммуникативной ком-
петенции, формирование которой становится стратегической задачей 
школьного образования в целом, обусловило не только повышение статуса 
русского языка как учебного предмета, но и необходимость разработки но-
вых подходов к системе обучения русскому языку в школе. К новым под-
ходам можно отнести и ориентированность образования на формирование, 
развитие, проверку и оценивание не только предметных, но и метапред-
метных результатов образования, которые тесно связаны с понятием 
функциональной грамотности – способности человека получать, пони-
мать, осваивать, перерабатывать хранить, передавать, эффективно исполь-
зовать информацию в ежедневной бытовой, учебной, профессиональной и 
общественной жизни.  

Функциональная грамотность включает коммуникативную грамот-
ность – свободное владение всеми видами речевой деятельности в их 
единстве и взаимосвязи; способность адекватно понимать чужую речь и 
самостоятельно выражать свои мысли в устной и письменной речи; ин-
формационную грамотность – способность осуществлять поиск инфор-
мации, извлекать её из различных источников, перерабатывать, системати-
зировать информацию и предъявлять ее разными способами, а также дея-
тельностную грамотность – умение ставить и словесно формулировать 
цель деятельности, планировать и при необходимости изменять её, словес-
но аргументируя эти изменения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию. С учётом этого можно сказать, что формирование функ-
циональной грамотности возможно при условии опоры на речемысли-
тельные способности учащихся.  

Учебно-методическим комплектом, работа по которому в течение кур-
са обучения обеспечивает неизменно высокий результат в отношении фор-
мирования речемыслительных способностей учащихся, является ком-
плект под редакцией С.И. Львовой. Материал каждого учебника этой линии 
организован таким образом, что уроки родного языка становятся естествен-
ной основой формирования метапредметных умений. Способы предъявле-
ния материала нацеливают на развитие устойчивого навыка «извлекать» из 
памяти или из предлагаемого текста необходимую информацию для реше-
ния учебных задач, активно использовать приобретённые умения и навыки 
в различных учебных ситуациях, в том числе нестандартных. 

На уроках русского языка ребята овладевают таким важным метапред-
метным умением, как использование различных способов освоения содер-
жания текста, то есть приёмами информационной переработки текста. В 
учебнике присутствуют задания на составления вопросов по теоретическо-
му материалу, плана текста различных видов (простого, сложного; в виде 
вопросов или назывных предложений, выражающих тему каждой части; те-
зисного; плана-конспекта), написания конспектов разных типов и т.д. Боль-
шое внимание уделяется отработке навыков осознанного чтения научно-
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Теоретический аспект проявляется в научном исследовании педагоги-
ческих закономерностей, условий и предпосылок успешной деятельности 
по преодолению асоциального поведения. Основным ее субъектом явля-
ются социальные педагоги. 

Практический компонент заключается в реализации технологий педа-
гогического обеспечения деятельности по профилактике и преодолению 
асоциального поведения подростков.  

В рамках должностных обязанностей социальных педагогов соединя-
ются элементы теоретической, прикладной и практической работы, реали-
зующиеся в исследовательской, нормотворческой, консультативной и кор-
рекционных функциях.  

Исследовательская функция проявляется в постоянном прогнозирова-
нии и изучении педагогических условий деятельности социального педаго-
га. Нормативная функция состоит в выработке ориентировочных норм по-
ведения подростка. Консультативная функция нацеливается на расширение 
психолого-педагогических возможностей социальных педагогов в выпол-
нении ими своих функциональных обязанностей. Коррекционная функция 
заключается в осуществлении практических мер по формированию и по-
держанию поведения подростка в пределах социальных норм, восстанов-
лению его утраченных или нарушенных элементов. 

3. Задачи реализации данной программы состоят в решении педагоги-
ческих проблем, порождаемых асоциальным поведением подростков. 

 
 
СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНИК КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(На примере УМК под редакцией С.И. Львовой) 
 

Васильевых И.П., 
науч. сотр. лаб. дидактики русского языка ФГНУ ИСМО РАО 

 
Одна из актуальных задач современной школы состоит в усилении 

метапредметной функции русского языка. Он закономерно существует в 
предметной области каждой учебной дисциплины как язык обучения и по-
тому во многом определяет успешность обучения ребёнка в школе, обес-
печивает овладение познавательными, коммуникативными и регулятив-
ными универсальными учебными действиями. Нужно отметить, что мета-
предметная роль русского языка в школьном образовании осознавалась 
давно, однако сегодня она должна рассматриваться с учётом изменившей-
ся социокультурной ситуации в стране и в мире в целом, а также с учётом 
достижений современной науки и практики.  
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Voluntary aided schools) – 67% [14, 15]. 
Несмотря на тот факт, что академии в самом начале своего существо-

вания получили значительные инвестиции, это не дало существенных ре-
зультатов. Напротив, имеются свидетельства о том, что наиболее успеш-
ные школы не являются академиями, и многие школы в неблагополучных 
районах проводят значительную работу по совершенствованию, не будучи 
академиями. Данные проверок показывают, что лучшее образование дают 
другие виды школ.  

Приводятся данные о том, что прогресс в результатах обучения в ака-
демиях (относительно более слабо успевающих учеников) совпадает с ре-
зультатами в других типах школ [13]. Что касается средних и более силь-
ных учащихся, тут результаты в академиях хуже. Возможно, следует сде-
лать вывод о том, что массовая замена большей части школ академиями, 
под тем предлогом, что они дают лучшее образование, не имеет смысла.  

О том, что превращение большей части школ в академии даст боль-
шие результаты, много говорят в Департаменте образования. Участники 
дискуссии отмечают, что вся программа конверсии школ в академии по-
строена на ложном заключении о том, что академический статус важен для 
повышения образовательных стандартов и позволяет директорам управ-
лять школой, внося инновации. Однако в ходе дискуссии, развернутой в 
Интернете на сайте [15] выясняется, что это не совсем так. 

Согласно данным Инспекции (Ofsted), директора успешных школ не 
считают изменение структуры школы фактором, оказывающим сильное 
влияние на совершенствование учения. Они считают, что ключевыми фак-
торами являются: 

1. Совершенствование качества преподавания и учения. 
2. Лучшее использование данных о прогрессе учеников. 
3. Отслеживание данных об отдельных учениках. 
4. Более гибкий подход к учебным планам. 
Ни один из этих факторов не связан с академическим статусом [14]. 
Участники дискуссии отмечают, что существует устойчивый миф о 

том, что «академизация» школ позволит повысить профессиональную сво-
боду и придаст разнообразие учебному процессу. В теории «академизация» 
представляется позитивным моментом, но только в том случае, если прово-
дится открытое, честное обсуждение и консультации о том, каких результа-
тов хотят достичь, каким образом и с какими последствиями придется 
столкнуться и как устранять возможные негативные воздействия. Академи-
ческий статус не является «панацеей» (magic bullet) для совершенствования 
школ, и следует поискать другие направления совершенствования школ. 
Особенно это касается обучения детей с недостатками в развитии. Есть 
определенная опасность в том, чтобы отдавать все больше и больше школ в 
руки спонсоров, чьи намерения проблематичны и непредсказуемы.  
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Сама по себе стратегия создания школ-академий вызвана необходи-
мостью учитывать потребности в совершенствовании работы с учебными 
планами и программами, обеспечении лучшего качества работы с детьми с 
недостатками, преодолении последствий бедности и безработицы среди 
молодежи. Молодые люди в Англии сталкиваются со многими серьезны-
ми, подчас беспрецедентными вызовами, поднимающими комплексные 
вопросы развития школы. Трудности, стоящие перед учителями и моло-
дыми людьми увеличиваются из-за безработицы среди молодежи. Все это 
требует свежего подхода к оценке работы школ и к новым взглядам на бу-
дущее развитие общества. Конверсия школ в академии – только один из 
возможных путей изменения школ. 

Также отмечается тот факт, что целый ряд успешных школ – академий 
был таковым и до получения статуса академии. Относительно большая 
свобода таких школ не считается большинством педагогов серьезным по-
водом к совершенствованию. Ведь, согласно исследованию OECD, школы 
Великобритании и так более свободны, чем школы других стран. 
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конца, не браться за множество дел сразу, качественно выполнять любую 
работу, оценивать ее результативность, анализировать ошибки); 

- контрастности – от регулярных неудач в деятельности подводить 
подростка к первым значительным успехам в ней; 

- стимулирования личного достоинства подростка, защиты его само-
любия – предложение посильной деятельности, укрепление веры в успех, 
поддержка в трудных ситуациях; 

- требовательного доверия – подчеркивается неизбежность выполне-
ния задания, но оказывается поддержка, укрепляется надежда на то, что 
подросток эту деятельность осилит; 

- поощрения – похвала-поддержка, похвала-побуждение к выполне-
нию принятых решений, доброе участие. 

Взвешенное сочетание индивидуального и коллективного педагогиче-
ского воздействия, применение различных форм и видов внеучебной дея-
тельности в коррекционно-педагогической работе с подростками с асоци-
альным поведением усиливает ее результативность, помогает сделать про-
цесс коррекции ценностных ориентаций подростков с асоциальным поведе-
нием реальным, действенным, а задачи по формированию положительных 
качеств его личности, интеграции в социум вполне осуществимыми, что 
нашло отражение в результирующем этапе опытно-экспериментального ис-
следования, который был посвящен непосредственно коррекции ценност-
ных ориентаций у подростков с асоциальным поведением, развитию ответ-
ственности и доброжелательности, обогащению внутреннего мира, стиму-
лированию интереса к общественно-полезной и значимой деятельности и 
апробации методов и приемов организации воспитательной деятельности, 
приемлемых в процессе нравственного воспитания подростков.  

Для чего нами была разработана Педагогическая модель (рис. 11), в 
котором выделено и четко обозначено следующее: 

- объект воздействия в рамках представленного модуля – система 
«социальный педагог – подросток»; 

- предмет воздействия – личность подростка с асоциальным поведе-
нием и окружающая среда; 

- цель воздействия – приведение ценностных ориентаций и поведе-
ния в целом подростка в соответствие с социальными нормами; 

- средства и способы воздействия – частные педагогические технологии. 
Разработанная программа характеризуется следующими положениями: 
1. Она представляет собой технологическую систему, предназначен-

ную для коррекции, сохранения и восстановления поведения подростков в 
соответствии с социальными требованиями. 

2. Имеет выраженные особенности в содержании научного и практи-
ческого компонентов. 

Научный компонент включает теоретический и прикладной аспекты. 
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В целях увеличения положительного влияния на подростка с асоци-
альным поведением, усиления коррекционного воздействия коллектива на 
него можно использовать следующие педагогические приемы: 

- доверия – подросток выполняет наиболее значимое общественное по-
ручение коллектива, в котором он сможет проявить свои знания и умения; 

- постепенного приучения к деятельности на общую пользу – поручения 
повторяются, усложняются и мотивируются их общественной значимостью; 

- поддержки коллективистических проявлений – поощрение и одобрение 
коллективом усилий подростка выполнять общественную работу в сочетании 
с возрастанием доброжелательного отношения к нему окружающих; 

- недоверия – коллектив высказывает сомнение в том, поручать или 
нет какое-либо дело данному подростку из-за негативной оценки его от-
дельных личностных качеств, побуждая его тем самым к самокритике; 

- отклонения недобросовестного и некачественного выполнения ра-
боты – коллектив заставляет переделать работу, мотивируя свое решение 
возможностью более качественного ее выполнения; 

- осуждения безнравственности эгоистических установок и взглядов 
подростка; 

- переключения критики на самокритику, побуждающей подростка 
дать объективную оценку своему поступку, подумать о причинах недо-
вольства этим поступком окружающих; 

- включения подростка в коллективные общественно значимые виды 
деятельности, где он должен проявить свое отношение к совместным кол-
лективным делам, умение сотрудничать с одноклассниками. 

Коллективистический характер совместной деятельности – сильный 
фактор в изменении личности и характера поведения подростка, однако 
немаловажна позиция подростка к самому себе, к оценке своих действий и 
поступков, желание исправить свои негативные качества, ликвидировать 
отрицательные привычки, заняться своим самосовершенствованием и са-
мовоспитанием. 

Без положительного отношения подростка к необходимости самоис-
правления, без понимания, как это сделать, надеяться на скорейший успех 
в коррекционно-педагогической работе с девиантными подростками, на 
эффективность методов и приемов педагогического воздействия не прихо-
дится. Только при личной заинтересованности подростка в самовоспита-
нии, только при полном понимании им его необходимости и возможности 
целесообразно применять приемы индивидуальной работы с подростком. 
Эти приемы следующие: 

- мобилизации внутренних сил подростка на выполнение задания – 
перед учащимся раскрываются его возможности, умения, необходимость 
предстоящей работы лично для него; 

- активизации (создания) целевой установки – с подростком разраба-
тываются правила повседневной деятельности (начатое дело выполнять до 
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Лавренко Е.К., 
учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №3, г. Пушкино 

 
Одна из главных целей деятельности педагога есть профессиональное 

общение с детьми, их родителями, окружающим миром. Поскольку обще-
ние – это составная часть человеческого бытия, атрибут целостной комму-
никативной деятельности педагога, важным звеном в его профессиональной 
сфере является формирование у него основ коммуникативной культуры. 

Коммуникация (от латинского сообщение, связь, делаю общим) – ка-
налы передачи информации в процессе общения; смысловой аспект обще-
ния и социального взаимодействия. 

Коммуникация выступает одним из условий существования культуры, 
средством передачи культуры и способом познания мира и другой лично-
сти. Коммуникация и общение являются важнейшей частью человеческой 
жизни, а значит, и частью культуры.  

В наше время назрела объективная потребность перевода обучения в 
школах из условий дидактического, монологического преподавания в ре-
жим живого диалога и конструктивного общения с учащимися. Поэтому 
целью данной работы и является изучение и обоснованность доказатель-
ства необходимости методологически обоснованного подхода к современ-
ным идеалам взаимоотношений между педагогом и учащимся, обоснова-
ние влияния коммуникативной культуры педагога на эффективность в 
учебной деятельности.  

Актуальность исследуемой проблемы определяется масштабностью и 
глубиной происходящих в нашей стране преобразований. 

Данная проблема нашла свое отражение в работах Г.Н. Андреевой, 
А.А. Бодалева, С.Н. Батраковой и др., которые трактуют коммуникатив-
ную деятельность как процесс восприятия и понимания людьми друг дру-
га. Овладение педагогами способами взаимодействия с обучающимися 
обеспечивает гуманистический характер отношений между ними, форми-
рует личностный потенциал ребенка. 
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Кроме того, это дает возможность педагогу быть успешным в соб-
ственной деятельности, осознать личность ребенка во всех ее проявлениях. 

По утверждению многих ученных, обучение является специально орга-
низованным общением педагога и ученика. На уроках они вступают в ком-
муникативные отношения между собой. С начала девяностых годов XX ве-
ка в исследованиях по проблемам человеческого общения стал выделяться 
культурологический аспект коммуникации, и появилось новое понятие 
«коммуникативная культура» (Л.В. Агафонцева, И.И. Зарецкая и др.). 
Коммуникативная культура преподавателя рассматривается как компонент 
педагогической культуры, как личностный компонент профессионального 
мастерства, как условие успешного педагогического процесса и комфортно-
сти педагога в его профессиональной деятельности. Поэтому освоение спо-
собов коммуникативной культуры и владение ими является показателем пе-
дагогического мастерства и творческого потенциала учителя. 

Коммуникативная деятельность в процессе обучения – это деятель-
ность, направленная на осуществление взаимодействия между преподава-
телем и учащимся. Целью ее является становление правильных, педагоги-
чески целесообразных взаимоотношений с учениками для наиболее эффек-
тивного их включения во взаимоотношения с учителем, информацией, ро-
дителями, окружающими. Показателем коммуникативной культуры учите-
ля является, прежде всего, его гуманистическая позиция (интерес к учаще-
муся как участнику образовательного процесса, к изучению самого себя). 

Каковы же те психологические характеристики педагога, обладающе-
го коммуникативной культурой, которые определяют его профессиональ-
ную культуру и культуру его воспитанников? 

1. Эмпатия как способность сочувствовать, понимать состояние уча-
щихся; 

2. Принятие – это принятие ребенка таким, какой он есть. 
3. Конгруэнтность – соответствие позиции воспитанников, искрен-

ность и открытость им. 
4. Креативность – это не только способность к творчеству, но и быст-

рота реакции в нестандартных ситуациях, своего рода артистизм, способ-
ность увлекать, реагировать с юмором. 

5. Суггестивность – способность воздействовать на эмоциональную 
сферу воспитанников, создавать благоприятную атмосферу, доброжела-
тельный микроклимат. 

6. Терпимость – толерантность, принятие права ребенка на не совпа-
дение с позицией педагога, собственной мнение, право на ошибку. 

7. Способность к рефлексии как самоанализ своего поведения, само-
контроль в процессе общения, так и помощь воспитанникам в осмысление 
того, что происходит с ними. 

По мнению ряда психологов, можно говорить о коммуникативной 
культуре педагога как о системе качеств, включающих: 
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- восстановление здорового образа жизни, при котором отрицатель-
ные свойства, вредные привычки и нездоровые потребности оказываются 
неприемлемыми. 

Главное то, что в методе реконструкции особое внимание уделяется 
нахождению в нравственном облике подростка точки опоры, которая мо-
жет стать исходным направлением изменения, переориентации и в конеч-
ном итоге реабилитации личности несовершеннолетнего. 

В комплексе приемов педагогического воздействия выделяются прие-
мы, задерживающие, тормозящие ход отрицательного развития личности 
подростков и создающие, содействующие развитию положительных ка-
честв личности, помогающие скорректировать отрицательную направлен-
ность чувств, эмоций, отношений, поведения педагогически запущенных 
подростков (Э.Ш. Натанзон). 

Созидающие приемы: 
- содействующие улучшению взаимоотношений между воспитателя-

ми и воспитанниками, устанавливающие душевный контакт между ними 
(проявление доброты, внимания и заботы; просьба; поощрение; прощение; 
проявление огорчения; поручительство); 

- способствующие повышению успеваемости школьника (организа-
ция успехов в учении; ожидание лучших результатов); 

- вовлекающие воспитанника в совершение морально ценных по-
ступков, в накопление опыта правильного поведения (убеждение, доверие, 
моральная поддержка и укрепление веры в собственные силы, вовлечение 
в интересную деятельность; пробуждение гуманных чувств; нравственные 
упражнения); 

- строящиеся на понимании динамики чувств и интересов воспитан-
ника (опосредование, «фланговый» подход; активизация сокровенных 
чувств воспитанника). 

Тормозящие приемы: 
- в которых открыто проявляется власть педагога (констатация поступка; 

осуждение; наказание; приказание; предупреждение; возбуждение тревоги о 
предстоящем наказании; проявление возмущения; выявление виновного); 

- с открытым воздействием (параллельное педагогическое действие, 
ласковый упрек, намек, мнимое безразличие, ирония, развенчание, немое 
недоверие, организация естественных последствий). 

Вспомогательные приемы: 
- организация внешней опоры правильного поведения; 
- отказ от фиксирования отдельных поступков. Организуя и проводя 

воспитательно-коррекционную работу с подростком, используя методы и 
приемы педагогического воздействия на него, необходимо учитывать тот 
факт, что коллектив может выступать как фактор и условие предупрежде-
ния отклоняющегося поведения подростка, как действенный компонент 
воздействия на личность. 
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Поскольку деятельность является ведущим средством формирования 
личности, то методами коррекции целесообразно считать те способы органи-
зации и осмысления деятельности, которые изменяют к лучшему черты под-
ростка и способствуют исправлению, коррекции ценностных ориентаций. 

Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И. и Ялпаева Н.В. выделяют четыре груп-
пы методов [1], направленных на исправление отклоняющегося поведения 
личности: 

1) методы разрушения отрицательного типа характера: метод «взры-
ва» и метод реконструкции характера. 

2) методы перестройки мотивационной сферы и самосознания: 
а) объективного переосмысления своих достоинств и недостатков; 
б) переориентировки самосознания;  
в) переубеждения;  
г) прогнозирования отрицательного поведения. 
3)методы перестройки жизненного опыта:  
а) предписания; 
б) ограничения;  
в) переучивания;  
г) переключения;  
д) регламентации образа жизни. 
4) метод предупреждения отрицательного и стимулирования положи-

тельного поведения:  
а) поощрения и наказания;  
б) соревнования;  
в) положительной перспективы (А.И. Кочетов). 
Характеризуя подробнее метод реконструкции характера подростка, 

где коррекционный аспект проявляется наиболее ярко, важно помнить, что 
нельзя вместе с ликвидацией отрицательных черт личности разрушать по-
ложительное в ней, поэтому при достаточном уровне общего развития ре-
бенка целесообразно частичное изменение его личности, т.е. реконструк-
ция, перестройка характера. Этот метод включает в себя следующие эле-
менты педагогической деятельности: 

- выявление положительных качеств воспитанника, которые надо ис-
пользовать в процессе перестройки характера, в первую очередь развивая, 
совершенствуя и углубляя их; 

- прогнозирование положительного развития личности воспитанника на 
основе выявленных позитивных тенденций его поведения, образа жизни; 

- восстановление положительных качеств, привычек, здоровых потреб-
ностей, которые были заглушены неблагоприятными обстоятельствами; 

- видоизменение тех отрицательных свойств, которые школьник счи-
тает положительными, от которых не хочет отказываться; 

- переоценка отрицательных свойств, нетерпимое отношение к ним; 
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1) творческое мышление; 
2) педагогический такт; 
3) культуру речевого действия (вербальная культура общения). 
невербальная культура общения: 
1) культура самонастройки на общение; 
2) культуру жестов и пластики движения; 
3) культуру восприятий коммуникативных действий; 
4) культуру эмоций. 
Большое внимание вопросам педагогической морали уделено было 

еще Н.А. Добролюбовым1, который доказал, что воспитание должно осно-
вываться не на авторитете подавления, а на высоком образовании и все-
стороннем развитии педагога, его твердом убеждении, уважении прав де-
тей. Поэтому переход от нравственного сознания к нравственной практике 
включает в себя и особый элемент нравственного творчества – педагогиче-
ский такт. 

 
Педагогический такт 

Педагогический такт есть форма реализации педагогической морали в 
деятельности учителя, в которой совпадают мысль и действия. Такт – это 
нравственное поведение, включающее предвидение всех объективных по-
следствий поступка и субъективное его восприятие; в такте проявляется 
поиск более легкого и менее болезненного пути к нему. 

Педагогический такт – всегда творчество и всегда поиск. 
В числе основных элементов педагогического такта учителя можно 

назвать уважительное отношение к личности, высокую требовательность, 
умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему, урав-
новешенность и самообладание, деловой тон в отношениях, принципиаль-
ность без упрямства, внимание и чуткость к людям. 

Главная отличительная черта тактичного педагога – высокая требова-
тельность к себе и искреннее уважение к воспитанникам. Поэтому понятие 
такта связано с заботой о ребенке, с вниманием и чутким отношением к 
нему. Педагогический такт предполагает гибкость учителя – тактику, обу-
словленную разными ролями. На занятиях – четкость, корректность, во 
внеурочной деятельности – непринужденную задушевность, которая так 
необходима в индивидуальной беседе, походе, экскурсии. Таким образом, 
обладающий тактом учитель гибок в применении методов и приемов педа-
гогического воздействия, он не терпит шаблона и формализма. 

Вместе с этим, тактичный педагог приходит вовремя на работу, свое-
временно возвращает то, что одалживал у коллег, не повторяет слухов и 
непроверенной информации, он высокоорганизован внутри себя. 

                                                 
1 Добролюбов Н.А. Избранные педагогические произведения, стр. 17. 
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При этом главными чертами учителя, обладающего педагогическим 
тактом, является учтивость и благожелательность как основы коммуника-
тивной культуры личности педагога. 

Одной из ситуаций, требующей проявления безусловного педагогиче-
ского такта, является родительское собрание. Не секрет, что далеко не все 
учителя благожелательно относятся к этой форме своей педагогической 
деятельности. В собственной педагогической практике, готовясь к прове-
дению очередного родительского собрания (которые проходят не реже 1 
раза в четверть), использую следующие приемы: 

1. Всегда стараюсь выбрать наиболее благоприятный день и час для 
его проведения. 

2. Если это собрание первое (когда набираю класс), заблаговременно 
готовлю визитки, чтобы облегчить обоюдное знакомство, стараюсь запом-
нить имена и отчества родителей. 

3. В начале первого собрания обязательно делаю короткое сообщение 
о себе. 

4. В зависимости от предстоящей темы и формы родительского со-
брания (лекторий, практикум, индивидуальные консультации, общешколь-
ное собрание) учитываю возможное место размещения родителей (актовый 
зал, собственный кабинет, кабинет учителя – предметника). Если это соб-
ственный кабинет, то родители могут сидеть как традиционно за партами, 
так и по кругу. Главное, чтобы все участники собрания хорошо видели и 
слышали друг друга и чувствовали себя комфортно и ненапряженно. 

5. Никогда не начинаю собрание даже на 5 минут раньше (предпочи-
таю, если это необходимо, даже задержать его на 3-5 минут), вхожу в ка-
бинет с улыбкой, благодарю всех за то, что пришли, и объявляю тему со-
брания и его регламент, которому стараюсь неизменно следовать. 

6. Объясняя выбор темы (проблемы), убеждаю родителей, что у шко-
лы и семьи, учителя и родителей общие проблемы, задачи, одни дети. Го-
ворить стараюсь не торопясь, размеренно, корректно, убедительно, откры-
то. Мне важно, чтобы родители видели во мне друга. 

7. Еще на первых собраниях придумала вместе с родителями основ-
ные правила, где первым из них стало традиционное: «отвергая – предла-
гай!»; стараюсь не допускать отмалчивания со стороны родителей. (Обра-
щаясь к ним по имени и отчеству, вовлекаю их в беседу). Интонация при 
этом всегда благожелательная и уважительная. 

8. Если кого-либо из родителей необходимо познакомить с какой-
нибудь негативной (отрицательной) информацией по поводу их ребенка, 
никогда не говорю об этом при всех, обязательно прошу их остаться после 
собрания или предварительно звоню им накануне собрания. 

9. Даже в индивидуальной беседе избегаю резких, категоричных, пря-
молинейных слов, чтобы у родителей не возникло ощущения негатива. 
Мне важно, чтобы родители верили в своего ребенка. 
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Возникает задача поиска более действенных и результативных путей 
профилактики и педагогической коррекции отклоняющегося поведения 
подростков. 

В общем плане мы определили коррекцию как систему специальных 
педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабле-
ние недостатков, сориентированных не только на исправление отдельных 
нарушений, но и на формирование личности подростка. 

Поэтому коррекцию ценностных ориентаций мы рассматриваем как 
одну из возможных мер предупреждения асоциального поведения. 

Коррекция ценностных ориентаций подростков с асоциальным поведе-
нием как особая форма психолого-педагогического воздействия теоретически 
должна базироваться на следующих фундаментальных положениях [1, 9]: 

- о том, что позитивно влиять на процесс коррекции, значит управ-
лять ведущей деятельностью, в данном случае воздействовать на деятель-
ность по воспитанию подростков и на их ведущую деятельность (теория 
деятельности А.Н. Леонтьева);  

- о социальной ситуации развития Л.С. Выготского как единицы ана-
лиза динамики развития подростка, т.е. совокупности законов, которыми 
определяется возникновение и изменение структуры личности ребенка на 
каждом возрастном этапе; 

- о формах психологических контактов между людьми, разработан-
ном С.Л. Рубинштейном; 

- теоретической концепции В.Н. Мясищева, согласно которой лич-
ность является продуктом значимых отношений, поэтому эффективная 
коррекция немыслима без включения в коррекционный процесс самого 
подростка и его окружения; 

- о том, что коррекционный потенциал игры заключается в практике но-
вых социальных отношений, в которые включается человек в процессе специ-
ально организованных групповых коррекционных занятий (Д.Б. Эльконин). 

Современная психолого-педагогическая наука и коррекционная прак-
тика обладают достаточным арсеналом путей и средств воздействия на 
личность девиантного подростка, преодоление отклонений в его развитии 
и поведении. 

В то же время, используя те или иные приемы, методы педагогическо-
го воздействия, необходимо учитывать, что методы исправления личности 
влияют на сознание, чувства, поведение, на развитие личности в целом. 
Поэтому эти методы без взаимодействия друг с другом могут выступать 
как средство коррекции поведения, комплексное же их применение делает 
эти методы средством перестройки личностной системы подростков. Дей-
ствуя во взаимосвязи друг с другом, обеспечивая согласованную пере-
стройку сознания и поведения, воспитывая положительные и преодолевая 
отрицательные качества, педагогические методы координируют разнооб-
разные стихийные и организованные влияния на личность подростка, ре-
гулируют их отношение к себе и другим. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
У ПОДРОСТКОВ С АСОЦИАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 
Белякова С.Г., 

соискатель ФГНУ ИнИДО РАО, г. Москва 
 

Проблемы оказания психолого-педагогической помощи подросткам с 
асоциальным поведением, коррекция негативных межличностных отноше-
ний и дискомфортных условий социальной среды, вызывающих различные 
формы девиаций (отклонений) привлекают внимание как специалистов 
различных отраслей специальной педагогики, таки исследователей новых 
научных направлений в общей педагогике (социальной, превентивной, 
коррекционной и др.). 

Профилактическая и коррекционная работа с подростками до недав-
него времени делала ставку на административно-карательную концепцию, 
в основе которой лежала педагогика перевоспитания, ориентирующая об-
разовательный процесс на «перековку», «переделку» личности ребенка. 
Вместе с тем практика, изменившаяся образовательная ситуация в стране, 
результаты целенаправленных психолого-педагогических исследований 
свидетельствуют о бесперспективности данного направления в превентив-
ной работе с подростками.  
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10. Обсуждая проблему с родителями, по мере необходимости ссыла-
юсь на собственный педагогический опыт, авторитетное мнение кадровых 
учителей, авторитетных родителей. 

11. Стремлюсь к тому, чтобы по каждой проблеме было принято кон-
кретное решение. 

12. Заканчивая собрание, обязательно спрашиваю родителей, возник-
ли ли у них какие-либо вопросы и еще раз благодарю их за то, что они 
пришли, заверяю их в том, что они всегда могут рассчитывать на мою под-
держку, могут в любое время мне позвонить с какой-либо проблемой. 

Для успешного творческого процесса следует знать сочетание внут-
реннего содержания деятельности и внешнего его проявления. Поэтому 
педагог должен научиться адекватно и эмоционально – выразительно от-
ражать свое внутреннее состояние, мысли, чувства. 

Составляющими внешней техники преподавателя являются вербаль-
ные (языковые) и невербальные средства. Именно через них педагог про-
являет свои намерения, именно их «читают» и понимают учителя. 

 
Вербальная культура общения 

Речевая грамотность необходима в первую очередь людям так назы-
ваемых речевых профессий, для которых коммуникативные умения и 
навыки – основной инструмент их деятельности. В этом смысле профессия 
учителя стоит на первом месте. Но в СМИ, в школе, политической среде 
мы часто в последнее время наблюдаем довольно низкую культуру речи. 
Особенно тревожит то, что речь педагога на сегодняшний день не является 
идеальной, а ведь именно учитель (тогда когда разрушен институт дикто-
ров, речь которых была образцом для подражания) должен давать пример 
речевого поведения. 

С помощью слова можно улучшить настроение, изменить отношения с 
кем-то или к чему-то, обрести уверенность самому или вселить ее. Слово – 
это образ. В нашем языке закреплен эффект воздействия слов на сознание и 
подсознание человека. Поэтому учитель вдвойне несет ответственность за 
сказанное им. Нравственную основу речевого поведения педагога составля-
ет гуманизм, вежливое, уважительное, терпимое отношение к личности 
обучаемого независимо от его возраста, успеваемости и поведения. 

 
Фрагмент урока (вступительное слово учителя) 

«Анализ эпизода «Отъезд Штольца из родительского дома» 
(по роману И.А. Гончарова «Обломов») (10 класс) 

(Открытый урок в рамках 2- ой Педагогической ассамблеи  
30.10.2008 г. Щелково) 

Когда я стала думать о произведении для открытого урока, о его теме, 
я почти ни минуты не колебалась в том, что это будет самая русская книга, 
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на мой взгляд, книга которая мне во многом объясняет Россию – прошлую, 
настоящую и будущую – роман И.А. Гончарова «Обломов». 

Почему? Мне кажется, потому что она мне, о вас, о поколениях лю-
дей, которые были до нас и которые придут после, о связи между нами, о 
ходе времен, наконец.  

А время у каждого свое. И в каждом возрасте оно идет по-своему. Эти 
40 минут урока сейчас для вас и для меня – всего лишь урок, а для кого – 
то – сон на диване (Обломов). Для взрослого Андрея Штольца, возможно, 
это размеренный стук колес той самой детской тележки, на которой он ез-
дил с поручениями отца. Только это было очень давно, в детстве… 

Все мы родом из детства: вереницей сменяют друг друга дни, прохо-
дят годы, мы взрослеем, и с каждой минутой отдаляемся от той беззабот-
ной поры все дальше и дальше, выходим во взрослую жизнь. Но время 
идет только вперед и никогда назад.  

А задумывались ли вы над тем, как бывает трудно, а подчас мучи-
тельно тяжело родителям «отрывать» от себя ребенка, провожая его в это 
неясное и трудное будущее? 

И как, наверное, нелегко оставлять ребенку родной дом? Ведь он там, во 
взрослой и будничной жизни, напомнит о себе то скрипом половиц, то слу-
чайными звуками фортепьяно, то запахом цветов из сада или чем-то таким 
неуловимо – щемящим, таким своим близким, но одновременно далеким… 

Одна страница – один эпизод, за которым видится что-то большее и 
что-то очень личное, чем просто текст романа… Давайте же попробуем 
понять это «нечто большее». 

 
Фрагмент урока (вступительное слово учителя) 

«Ужасный век! Ужасные сердца!» 
(По циклу «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина) (9 класс) 

Тревожная музыка… Не правда ли? Такой была жизнь и двух великих 
людей, о которых мы будем говорить сегодня на уроке, – Моцарта и Пуш-
кина. Поэтому не случайно своеобразным музыкальным эпиграфом к уро-
ку явилось произведение гениального австрийского композитора Моцарта 
«Реквием». 

Что объединяет этих двух людей? Почему Пушкин обратился к про-
шлому и увидел в нем настоящее и будущее? Что заставило поэта вложить в 
уста одного из героев фразу: «Нет правды на земле. Но правды нет и выше». 
Какова центральная тема этого цикла? В чем трагедия каждого из героев? 

На эти и другие вопросы нам придется сегодня ответить. 
Для того чтобы еще более вникнуть в идейный замысел «Маленьких тра-

гедий», мы обратимся сегодня к двум: «Моцарт и Сальери» и «Скупой ры-
царь», сопоставим их, углубимся в историю создания и характеристику обра-
зов, проследим, как судьба самого автора отразилась в этих произведениях. 
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обнаружила специфическую роль содержательно-смысловых и структур-
но-динамических характеристик системы ценностных ориентаций лично-
сти в их связи с особенностями личности и факторами социализации в 
юношеском возрасте. Содержательно-смысловые характеристики системы 
ценностных ориентаций зависят, по мнению автора, от ценностей социума 
и отражают общую направленность личности. Структурно-динамические 
характеристики системы ценностных ориентаций связаны с индивидуаль-
но-типичными характерологическими особенностями личности.  

Изучая формирование ценностных ориентаций, Б.С. Круглов заостряет 
внимание на взаимоотношениях окружающей действительности и ценност-
ных структур личности: «Ценностные ориентации личности являются, как из-
вестно, основным структурным компонентом личности, именно они и опре-
деляют особенности и характер отношений личности с окружающей действи-
тельностью. Ценностные ориентации выступают на этапах онтогенеза как од-
но из центральных психических новообразований в структуре личности».  

Для определения и конкретизации предмета нашего диссертационного 
исследования интересна точка зрения, которая перекликается с мнением 
Н.А. Журавлевой, дающая емкое обобщение механизмов и факторов фор-
мирования ценностных ориентаций, а также процесса их коррекции у под-
ростков с асоциальным поведением.  

Формирование системы ценностей невозможно вне общества, вне об-
щения людей. Система ценностей личности формируется в процессе соци-
ализации путем интериоризации – присвоения общественно-политических, 
нравственных, эстетических идеалов (продуктов общественного опыта и 
культуры), характерных для данных социальных общностей. Ее формиро-
вание происходит по мере усвоения социального опыта в процессе воспи-
тания и обучения. Отношение к различным жизненным сферам формиру-
ется у человека благодаря информации, которую он получает в процессе 
обучения. Воспитание, в свою очередь, выполняет роль направляющей си-
лы в формировании интересов, ценностных ориентаций ребенка, направля-
ет развитие потребностей, мотивационной сферы. 

Важнейшим механизмом передачи устойчивых элементов опыта от 
поколения к поколению выступает традиция. Традиции – общественные 
механизмы закрепления, воспроизведения, обогащения и передачи соци-
ального опыта, аккумулирующегося в устойчивых, повторяющихся об-
щезначимых формах жизнедеятельности людей. В качестве основы фор-
мирования ценностных ориентаций выступает овладение социальными 
нормами. Познавая в процессе социализации социальные нормы, человек 
становится более самостоятельным в принятии поведенческих решений. 

 
Литература: 

1. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. – Соч. В 7-ми т. М., 
1979. 
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настоящее время проблемы воспитания актуализированы общим духовным 
кризисом, захватившим общество в связи с девальвацией культурно-
нравственных ценностей, взамен которым пока не предложено ничего, кроме 
мотивации и моделей поведения в условиях рыночной экономики. 

Выход из этой ситуации связывается с решением проблем воспитания 
подрастающего поколения, личностно-ориентированным подходом. Глав-
ным становится формирование нравственных ценностей, которые опреде-
ляют, по мнению С.В. Кульневича, духовную основу личности – субъект-
ность, совесть, душа, переживание смыслов, сознание, его личностные 
структуры, личностные функции, личностный опыт.  

В процессе воспитательной деятельности необходимо обратиться к 
ценностям фундаментальным, как полагает В.А. Караковский, ориентации 
на которые и должен рождать в человеке добрые черты, высоконравствен-
ные потребности и поступки. 

Формирование ценностных ориентаций – это длительный и сложный 
процесс, происходящий под воздействием непосредственного социального 
окружения и общих социальных условий. Другими словами, ценностные 
ориентации представляют собой специфическое сочетание общественных 
ценностей, которые человек усваивает из общественного сознания своей 
эпохи, класса народа и ближайшего окружения. 

Особенностью подросткового возраста является то, что в этот период 
интенсивно формируются ценностные ориентации личности. 

Именно в этом возрасте ребенок достигает того уровня когнитивного 
развития, который позволяет ему сформировать свои собственные цен-
ностные представления о действительности.  

Исследованию природы ценностных ориентаций придаётся большое 
значение многими учеными (В.С. Мухиной, М.С. Каганом, В.А. Ядовым, 
М.Х. Титма и др.), которые признают как социальный так и индивидуаль-
ный контекст их формирования. Генетически ценностные ориентации лич-
ности формируются посредством сознательного отношения к предшеству-
ющему жизненному опыту, основной формой отражения и сохранения ко-
торой, выступают соответствующие смысловые образования.  

Структурно-функционально (В.А. Ядов) ценностные ориентации 
определяются совокупностью фиксированных установок «относительно 
тех элементов социальной действительности, которые обладают высокой 
ценностью для индивида». Что же касается содержательной детерминиро-
ванности, то она двояко обусловлена. С одной стороны, ролью социальной 
среды (существующими в ней общественными ценностями и исторически 
сложившейся системой организации деятельности), с другой,- целями и 
средствами деятельности личности (фиксированными на уровне ее инди-
видуальной психики [9, с. 62]. 

Индивидуально-социальная обусловленность ценностных ориентаций 
также нашла отражение в исследованиях, проведённых Е.А. Васиной. Она 
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Фрагменты слов учителя на уроке несут четкую тематическую 
направленность, содержат определенный пример речевого поведения уча-
щихся и служат примером коммуникативной культуры педагога, способ-
ствуют формированию навыка публичного выступления, создают атмо-
сферу заинтересованности на уроке.  

Типичными коммуникативными ситуациями, обслуживающимися 
этикетными выражениями, являются обращение, приветствие, извинение, 
благодарность, поздравление, приглашение, просьба, совет, одобрение, 
комплимент, прощание. Традиционные формулы вежливости «Здравствуй-
те, ребята!», «Добрый день, друзья!» несут определенную психологиче-
скую нагрузку, заряжая с их помощью учащегося оптимистическим миро-
ощущением; а также задает «нужный» тон в предстоящем общении – сугу-
бо деловой, рабочий, дружеский и т.п. 

Для преподавателя норма – не прямое требование, а приглашение, 
просьба и т.д. Непременным атрибутом речевого поведения педагога яв-
ляются разнообразные формы вежливости: «пожалуйста», «будьте добры», 
«прошу вас» и «благодарю за…» и др. 

 
Диалогизм 

Не менее важным фактором в принципах обучения и воспитания яв-
ляется диалогизм. Умело организованный диалог позволяет решать много-
образные педагогические задачи: установление взаимопонимания; выявле-
ние личностного подхода; создание ситуации свободного выбора личной 
позиции учащихся. 

Диалогизм – важное условие совершенствования коммуникативной 
культуры личности. Учебная беседа в этом смысле как классическая форма 
диалога между учителем и учеником характеризуется четкой тематической 
направленностью. Поэтому диалогическая ориентированность – суще-
ственный показатель культуры речевого поведения преподавателя, а ком-
муникативный диалог – элементарный акт педагогического общения. 

Речевому взаимодействию свойственна динамика. Вопросы должны 
ставиться легко, при этом важно избегать того, что может разъединить со-
беседников. Поэтому внимательный учитель всегда четко следит за ходом 
развития подобной дискуссии, умело направляя ее в нужное русло, что и 
является показателем его коммуникативной культуры. 

Речевые коммуникативные умения – это умения точно и незатруднен-
но излагать материал («Научись говорить просто о сложном!»), опираясь 
на большой словарный запас и знания в области предмета; владеть логикой 
и синтаксисом языка, находить и реализовывать адекватную форму изло-
жения материала, включая образность и выразительность речи, интонацию 
и силу необходимого звучания.  

Вот несколько признаков, по которым аудитория узнает «силу» оратора: 
1. размеренный темп речи; 
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2. паузирование («сила» – это право говорящего на паузу. Пауза 
должна совпадать с визуальным контактом); 

3. повышение или понижение голоса; 
4. выразительность интонации; ее естественность; 
5. нельзя срываться на крик; 
6. через использование простых слов выражается мысль оратора ясно 

и конкретно, понятно для учащихся; 
7. при этом нельзя понижать собственный уровень: говорить нужно 

грамотно, не нарушая правил речи, ее выразительности и богатств; 
8. речь оратора не должна пробуждать в слушателе низкого и низмен-

ного. 
Помните: грамотный урок – это правильная передача права на речь 

ученику! 
В собственной педагогической практике, используя технологии про-

блемного обучения (ориентир на свободный выбор личной позиции), педа-
гогики сотрудничества, гуманно – личностного подхода и применяя систе-
му Е.Н. Ильина, широко использую их как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности. 

 
Фрагмент урока (фронтальная беседа с классом) 

«Анализ эпизода «Отъезд Штольца из родительского дома» 
(по роману И.А. Гончарова «Обломов») (10 класс) 

(Открытый урок в рамках 2- ой Педагогической ассамблеи  
30.10.2008 г. Щелково) 

 I часть романа заканчивается сценой долгожданного приезда А. 
Штольца – единственного настоящего друга Обломова, человека, с которым 
Илья Ильич был с самого детства. Чему же посвящена I глава II части? 

 Как называется прием, при котором автор неожиданно прерывает 
свое повествование о главном герое и обращается к его детству и юности? 

 С какой целью? Так ли это уж важно? 
 Назовите художественный прием, который использует для этого 

Гончаров? 
 Назовите действующих лиц этой главы? 
 Какой тип речи преобладает здесь? Почему? Предположите? 
 Почему Гончаров делает Штольца – немцем (пусть и наполовину)? 
 Почему о взаимоотношениях между отцом – сыном и матерью – 

сыном автор всегда говорит отдельно? 
 В чем это проявляется (см. текст)? 
 Какой прием помогает нам лучше увидеть «разность» героев? Ка-

кова роль антитезы? 
 Каким вы увидели юного Андрея Штольца? 
 Кокой вывод мы можем сделать? 
 А что говорит об этом сам автор? 
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ненного опыта, изменение социальной среды детерминируют динамику цен-
ностных ориентации личности. Относительная устойчивость иерархии моти-
вов личности обусловливает и относительную устойчивость ценностных 
ориентаций. Однако под влиянием смены ведущих мотивов при изменении 
социальных условий жизни человека, например, изменении социального ста-
туса, смене профессии и т.п., ценностные ориентации претерпевают суще-
ственные изменения. Эти изменения затрагивают не столько совокупность 
самих ценностей, сколько их структуру – взаимное иерархическое соотноше-
ние их значимости: одни ценности приобретают более высокий ранг, другие 
снижаются в своей значимости. На протяжении жизненного пути человек не-
однократно переосмысляет и пересматривает ценности, что является законо-
мерным результатом изменения условий жизни, потребностей личности, пе-
рестройки ее взаимоотношений с окружающим миром, с людьми. 

С другой стороны, иерархия ценностных ориентаций личности явля-
ется достаточно устойчивой. Эта характеристика ценностных ориентаций 
оценивается по их устойчивости во времени, по их проявлению во всех ос-
новных сферах жизнедеятельности личности, по стабильности их влияния 
на поведение в сложных условиях жизнедеятельности. Как отмечают М.И. 
Бобнева и Е.Д. Дорофеев, ценностное сознание личности однотипно про-
является в различных сферах жизни и деятельности человека. 

В.А. Ядов указывает на то, что системы ценностей намного более 
устойчивы, чем отдельные аттитюды, и тем более, чем ситуативные мне-
ния и взгляды. По мнению М.А. Сомова, ценностные ориентации меняют-
ся намного медленнее поскольку, видимо, отражают более глубинные и 
менее изменчивые слои психики [9, с. 81]. 

Ценностные ориентации, таким образом, представляют собой сложное 
структурное образование, основным элементом которого являются идеалы, 
которые определяют сознание, отношение к явлениям окружающего мира 
и являются побудителями деятельности и поведения. Основными компо-
нентами их являются: 

- когнитивный, проявляющийся в глубине и осознанности знаний, са-
мостоятельности и устойчивости суждений, наличии твердых убеждений; 

- эмоционально-оценочный, проявляющийся в оценочных отношени-
ях, силе эмоциональных переживаний; 

- поведенческий, выражающийся в умении руководствоваться знани-
ями в поведении, устойчивости поведения в различных ситуациях. 

В настоящее время происходит активная переоценка ценностей, смена 
устоявшихся идеалов, норм и принципов. Выработка новой парадигмы 
всегда сказывается на формировании личности подрастающего поколения, 
а, значит, на вопросах воспитания и обучения. 

С позиции педагогической науки в каждую историческую эпоху «воспи-
тание» характеризуется особыми, соответствующими своему времени целя-
ми, задачами, методами, способами контроля со стороны государства. В 
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3. Иерархичность ценностных ориентации личности. Система ценност-
ных ориентаций имеет сложную, иерархическую структуру. Ценностные 
ориентации связаны друг с другом иерархически, между ними существуют 
отношения сравнительной значимости, поскольку различные типы ценностей 
расположены в определенном порядке по отношению друг к другу. 

Проведенное В.А. Ядовым исследование показало, что ценности, рас-
положенные выше, выступают как цели по отношению к лежащим ниже. 
Как отмечает Т.Е. Любимова, «в иерархии одна или несколько ценностей 
определяют все остальные. Например, если на вершине иерархии ценность 
жизни, то следовательно, будет ценным здоровье, рождение и т.п.; а если 
на вершине – творчество, то значит цепным будет новшество, вдохновение 
и пр.» [10, с. 63]. 

О.М. Вовченко пишет, что все элементы системы ценностей связаны 
между собой самым тесным образом. Ценности обусловливают друг друга, 
дополняют или противоборствуют. Автор описывает следующую иерар-
хию ценностей личности: 1) основание – базисные, общечеловеческие 
ценности, это постоянная величина, она определяет ценностную направ-
ленность личности; 2) ролевые ценности, отражающие социальный статус 
личности (принадлежность к той или иной социальной группе, профессии), 
обеспечивают реализацию основных потребностей и интересов; 3) ситуа-
тивные ценности, которые порождаются единичными запросами личности; 
4) антиценности, причина возникновения которых в отношении к предме-
там и явлениям, в том, как человек их оценивает. 

4. Избирательность ценностей для личности. Совокупность объектов 
или сторон действительности, к которым личность относится, Б.Ф. Ломов 
обозначает термином «широта (богатство или узость) субъективных отно-
шений». Б.Ф. Ломов пишет: «Заметим, что далеко не все отношения, в ко-
торые включена личность объективно, приобретают «субъективную окрас-
ку». Как полагает М. Рокич, общее число значимых и мотивирующих цен-
ностей у человека невелико. У взрослого человека обычно бывают десятки 
или сотни тысяч убеждений, тысячи установок, но только несколько де-
сятков ценностей [11, с. 91].  

В.Н. Куницына отмечает, что одновременно в сознании человека су-
ществует не более 12 ценностей, которыми он может руководствоваться. 

5. Целостность ценностных ориентаций личности. Важным свойством 
является внутренняя связанность всей системы ценностных ориентаций 
личности. Ценностные ориентации являются целостной системой отноше-
ний личности. 

6. Динамичность (изменчивость), устойчивость (относительная ста-
бильность) ценностных ориентаций личности.  

С одной стороны, являясь достаточно динамичным образованием, цен-
ностные ориентации имеют тенденцию изменяться на протяжении жизни че-
ловека. Возрастные, индивидуально-типические изменения, накопление жиз-
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 Что такое «русская почва» в вашем понимании? 
 Так назревает конфликт эпизода. В чем он заключается? 
 Что вы думаете об этом? Как вы расцениваете совет отца? А ответ 

Андрея? 
 Проанализируйте диалог. Каковы реплики героев с точки зрения 

синтаксиса? 
 Ждали ли вы чего-нибудь другого? 
 Но при оклике дворовых Андрей возвращается. Почему? Почему в 

его глазах при прощании с отцом не было слез, а теперь они появляются? 
 Что нам дает этот эпизод для понимания образа героя? К какому 

выводу вы пришли? 
 Штольц дан в динамике, в движении – именно в этом состоянии, а 

не во сне и покое человек способен преодолеть все преграды для достиже-
ния высшей цели. Только есть ли она у Штольца? 

 Хоть он и «не ведает разлада между умом и сердцем», но его образ 
– явно утопическая картина для эпохи 50-60 гг. XIX века 

Фрагмент данного урока (фронтальная беседа с классом) позволяет в 
первую очередь усовершенствовать знания, умения, навыки каждого учени-
ка. Создание же на уроке благоприятных психологопедагогических условий 
позволяет каждому ученику проявить инициативу, самостоятельность, 
предоставляет возможности для естественного самовыражения, способству-
ет рефлексии, а также пробуждает в нем лучшие качества личности, форми-
рует активную гражданскую позицию, языковую, литературную компетен-
ции, развивает вербально-лингвистические способности учащихся. 

 
Фрагмент классного часа «Священнодействие театра» (10 класс) 

(Открытое мероприятие на семинаре заместителей по УВР 
Пушкинского муниципального района. Апрель 2011 г.) 

Сегодня у нас в гостях человек, которого вы неоднократно видели на 
сцене одного из любимых и посещаемых вами театров – театра под руко-
водством Стаса Намина, это ведущий актер – Олег Лицкевич. 

Далее – беседа с учащимися. 
 Что составляет понятие «театр» для вас? 
 Почему вы решили стать актером? Это была ваша мечта с детства 

или вас направляли родные, близкие? 
 Много ли времени нужно уделять вашей работе? Какие трудности 

вы испытываете? 
 Как долго длятся репетиции перед премьерой? 
 На кого из актеров старшего поколения вы в свое время равнялись? 
 Какая роль для вас сейчас самая любимая? А самая необычная? 
 Случалось ли, что, выходя на сцену, вы забывали слова и как вы 

выходили из этой ситуации? 
 Какой институт вы заканчивали? 
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 Каков ваш совет человеку, который хочет связать свою жизнь с те-
атром? 

 Что для вас важнее: театр или семья? 
 То, чем вы занимаетесь, это призвание или работа? 
 Подготовка к какой роли была для вас труднее всего? 
Фрагмент этого классного часа позволяет, учитывая индивидуальные 

особенности развития школьников, развивать познавательные и творче-
ские способности учащихся, способствует формированию личности, раз-
вивает критическое и творческое мышление, формирует языковую, куль-
турологическую компетенции. 

 
Невербальная культура общения 

Значение невербальных коммуникаций чрезвычайно велико. Невер-
бальной экспрессии принадлежит приоритет в создании выразительности 
образа говорящего, отражении переживаемых эмоций. 

Человек – это информационный сосуд, от него исходит информаци-
онный поток, отражающий сознание и внутреннее состояние в определен-
ных движениях аксессуарах, облачающих тело. В закономерностях тело-
движений лежит кинесическая лексика, невербальная речь; через наши те-
лодвижения считывается 80% информации о человеке. 

Внешний вид педагога должен быть эстетичным. У него должны быть 
сформированы прическа, походка, осанка, мимика, дикция, одежда. Это 
так называемые способы выражения собственного «Я». Преподаватель 
должен выработать манеру правильно стоять (ноги на ширине 12-15 см., 
одна нога чуть выдвинута вперед). Все движения и позы должны отличать-
ся изяществом и простотой. Жесты должны быть органичными, сдержан-
ными, без резких взмахов. Предпочтение отдается округлой жестикуляции. 
Следует учитывать, что жесты, как и другие движения корпуса, чаще пре-
дупреждают ход высказываемой мысли, а не следуют за ней. Не следует 
скрещивать руки; нельзя ничего теребить в руках; стоять следует лицом к 
аудитории, постепенно уменьшая дистанцию (эффект доверия). Шагать 
следует вперед назад, а не в стороны. Шаг вперед усиливает значимость 
сообщения, помогает привлечь внимание учащихся. Суетливые движения 
и походка говорят о нервозности и внутренней разбалансированности. 

Важной составляющей невербальной культуры является мимика. Ми-
мика – это выражение движения мышц лица. Нередко выражение лица и 
взгляд влияют на учащихся сильнее, чем слова. Жесты и мимика, повы-
шенная эмоциональность увеличивают значимость информации, способ-
ствуют лучшему ее усвоению. Входя в класс, учитель должен улыбаться: 
так проявляется его самонастрой и дается своеобразная установка на бла-
гожелательность учащимся. Кроме того, нужно помнить это ощущение и в 
течение дня вызывать его. Мимические мышцы лица, растягиваясь в улыб-
ке, заставляют организм ответить на это выработкой эндорфинов, которые 
отвечают за хорошее настроение на гормональном уровне. 
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1. Субъективность ценностных ориентаций. Ценностные ориентации – 
это субъективная (психологическая) характеристика. Ценностные ориента-
ции представляют собой результат отражения, осмысления, переживания и 
оценки личностью предметов и явлений окружающей действительности. 

2. Структурность ценностных ориентаций личности. Как отмечает 
Б.Ф. Ломов, «в процессе жизни в обществе у каждого индивида формиру-
ется сложнейшая – многомерная, многоуровневая и динамическая – систе-
ма субъективно-личностных отношений». Являясь многомерной и много-
плановой, сфера ценностного сознания личности включает различные по 
происхождению компоненты.  

Н.А. Журавлева приводит следующие примеры рассмотрения ценност-
ных ориентаций личности как структурного образования. Ценностные ориен-
тации обладают определенной структурой. Первичным модальным компо-
нентом этой структуры является когнитивный, представляющий собой знание 
о значимости той или иной ценности, когнитивное, познавательное определе-
ние ее предпочтительности. Он тесно связан со вторым структурным элемен-
том – оценочным, проявляющимся в избирательном оценивании ценностных 
альтернатив. Но ни когнитивный, ни оценочный компоненты ценностной 
ориентации сами по себе, без их реализации в практических действиях еще не 
приводят к реализации ценностных ориентации в жизнедеятельности лично-
сти или группы. Третий модальный компонент – поведенческий, деятельност-
ный, в процессе которого отношение к определенному объекту как ценности 
может приносить или не приносить удовлетворение действующему лицу. 

По мнению И.А. Суриной, в структуре ценностных ориентации выде-
ляются три подсистемы: а) когнитивная – ценностные представления; б) 
эмотивная – относительно устойчивые чувства человека к объектам, эмо-
циональная оценка; в) поведенческая – предрасположенность к тому или 
иному типу поведения – это общая направленность деятельности человека 
относительно социально значимых объектов и явлений, тех или иных цен-
ностей, это путь достижения жизненных планов, целей. Следовательно, 
через переживание того, что одна ценность выше какой-либо другой, 
пройдя стадию осознания, осмысления и определения своего отношения к 
этой ценности, личность формирует те или иные ценностные приоритеты. 

В.А. Ядов выделяет следующие компоненты, из которых складывают-
ся ценностные ориентации: а) социальные установки па различные объек-
ты в разных сферах; б) система интересов как направленность личности в 
разных сферах; в) мотивировки разнообразных актов поведения; г) невер-
бальные ситуативные реакции. Он указывает на то, что направленность 
интересов является своеобразной осью системы ценностных ориентации, а 
«баланс» интересов в отношении профессиональной, семейно-бытовой и 
досуговой деятельности упорядочивает отношения личности к основным 
целям жизни и средствам их достижения, выполняет роль внутреннего яд-
ра ценностно-ориентационной системы личности [10, с. 41]. 
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тает: адаптивную, эго-защитную, ценностного изъявления, системообра-
зующую и смыслообразующую [9, с. 63].  

Адаптивная функция. С помощью ценностных ориентации личность 
социализируется, причем, чем ближе те или иные объекты социальной 
действительности соответствуют жизненным интересам индивида, тем 
скорее формируются ценностные ориентации, направленные на них. 

Эго-защитная функция. Она связана с тем, что человек не только впи-
тывает ценности социального окружения, но, интериоризировав какие-то 
ценности, сформировав с их помощью некоторую систему представлений 
о внешнем мире и себе самом, защищает свой внутренний мир и систему 
ценностных ориентации от опасных для системы воздействий. Чем более 
жестокой является такая система, тем сильнее выражены защитные функ-
ции ценностных ориентации. 

Функция ценностного изъявления, связанная с процессом самовыра-
жения, саморазвития личности. Эта функция как бы активный антипод 
функции самозащиты. Она также связана с сохранением системы ценност-
ных ориентации, но не защитой от внешних влияний, а развитием системы, 
усложнением ее, активным творчеством и самоутверждением. 

Системообразующая функция, система ценностных ориентации из 
всей цепочки когнитивных элементов, частью которой они являются 
(включая ценности, убеждения и т.п.), гармонизирует, систематизирует 
внутренний мир личности в форме мировоззрения или целостной картины. 

Смыслообразующая функция. В условиях нестабильной социальной 
реальности система ценностных ориентации становится тем основанием, 
которое позволяет принимать обоснованные решения, а также придает 
смысл профессиональной деятельности.  

Ценностные ориентации Подольская Е.Л. рассматривает как «направ-
ленность внимания и действий личности на достижение определенной 
ценности, имеющей актуальное значение». Ценностные ориентации 
«определяют восприятие индивидом социальной ситуации и выбор соот-
ветствующего образа действия», именно ценностные ориентации, в отли-
чие от всех других ценностных категорий, в наибольшей степени связаны с 
управлением поведением как осознанным действием. Поэтому основной 
функцией этих образований является «регулирование поведения как осо-
знанного действия в определенных социальных условиях». Ценностные 
ориентации выполняют также организующую и направляющую роль и об-
наруживают себя в определенной направленности сознания и поведения. К 
основным компонентам ценностной ориентации относятся: когнитивный, 
смысловой, эмоциональный и поведенческий. 

Многосторонняя сущность ценностных ориентаций проявляется в их 
неразрывном единстве составляющих. Можно выделить следующие ос-
новные характеристики этого феномена, крайне важные для понимания 
предмета нашего исследования. 
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Культура эмоций 
Эмоциональность речи – это пафос. Речь, лишенная эмоций, свиде-

тельствует о слабом энергетическом уровне; а положительные эмоции со-
путствуют победам и достижениям. Эмоциональная речь легче слушается 
и запоминается. При этом, если учитель эмоционален, то его речь должна 
выделять значительный элемент. Поэтому в течение всего урока нельзя 
быть «на одной и той же волне», следует менять рисунок речи. 

Различают внешнюю и внутреннюю эмоциональность. 
Внешняя эмоциональность – артистизм (интонация, мимика, жесты, 

пластика); 
Внутренняя эмоциональность – внутренняя убежденность. Если со-

держание речи имеет большое значение для говорящего, то и речь сама 
становится эмоциональной. 

(Правило восприятия звучащей речи: если тема для учителя очень 
значима, то есть шанс, что кто-то из учащихся «зарядится» ею). 

Нет учителя, который бы не был заинтересован в благоприятной, 
дружеской атмосфере на уроке. Нет учителя, который бы не хотел Сотруд-
ничества с учениками и их родителями. 

Ребенок в современной школе должен иметь возможность проявлять 
себя как личность и индивидуальность. Решение этой задачи может быть 
реализовано только посредством особого рода компетентностей препода-
вателя – дифференциально – психологической, методологической и др. как 
основных составляющих компетентности профессиональной. 

Поэтому коммуникативная культура педагога является одной из важ-
ных составляющих его педагогической культуры. Если учитель ориенти-
рован на диалог в своей работе (в соответствии с целями и задачами обще-
ния), если он умеет строить продуктивное сотрудничество с учениками и 
их родителями, если его работа строится не на авторитарных методах, а на 
принципах коллективизма, партнерства и толерантности, если он убедите-
лен в своих действиях, словах и мыслях, если он способен к рефлексии в 
своей педагогической деятельности, если его речь и поведение служат 
примером для учащихся, то все это способствует формированию у ребенка 
потребности в учебной деятельности, желанию и умению учиться. 

Проблема формирования коммуникативной культуры педагога важна 
не только в смысле овладения культурно – педагогическим наследием, но 
и как условие и средство самореализации личности в профессиональной и 
социально – педагогической деятельности, постоянного стремления к пе-
дагогическому поиску, инновациям, профессионально – личностному со-
вершенствованию.  

Исходя из вышесказанного, уместно напомнить, что тот, кто на всю 
жизнь выбирает профессию педагога, должен обладать хотя бы тремя осо-
бенностями: умением уважать и любить людей больше себя, умением всю 
жизнь пополнять знания; обогащать свой опыт (теоретический, практиче-
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ский, эстетический) и умение передавать это своим учащимся. Ведь школа 
– это место, где я могу реализовать свои способности и свои идеи. Это 
возможность жить лучше, помогая своим делом жить лучше другим. А. 
Сент-Экзюпери говорил: «Самая большая роскошь на земле – это роскошь 
человеческого общения». 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
В 10-11 КЛАССАХ 
(Базовый уровень) 

 
Львова С.И., 

д.п.н., профессор, гл.н.с. ФГНУ ИСМО РАО г. Москва 
 
Разработка содержания современного курса русского языка для 10-11 

классов, максимально направленного на отработку и развитие важнейших 
умений и навыков, жизненно необходимых каждому выпускнику для 
успешной социализации в современном обществе, осуществляется в рам-
ках сравнительно недавно введённого в школу предмета «Русский язык и 
литература». Охарактеризуем основные цели обучения русскому языку в и 
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чтительнее других возможностей. Ценность в процессе осуществления 
субъектом того или иного социального действия способствует фиксирова-
нию перспективы действия, благодаря чему человек лучше, четче, глубже 
представляет себе будущий результат, а также «смотрит» дальше в буду-
щее, в связи с чем повышается эффективность самого действия.  

4) Оценочная функция. Ценность является критерием или стандартом 
для выбора личностью, группой, общностью определенного предмета или 
отношения из имеющихся в данных общественных условиях и в данной 
социальной ситуации альтернатив. Часто в ситуации выбора приходится 
выбирать из множества альтернативных потребностей, интересов, возмож-
ных переживаний и способов, путей их реализации: что предпочесть, как 
установить очередность предпочтения. Иными словами, возникает необхо-
димость сравнения разных мотивов возможных действий и выбора с опо-
рой на определенную внутреннюю шкалу. В данном случае роль ориенти-
ра в выборе начинают играть ценности. 

Ценности являются основанием выбора субъектом целей, средств, 
способа, результатов и условий деятельности и других видов социальной 
активности. В жизнедеятельности социальных групп и общества в целом 
ценности выступают социальным критерием оценок при выборе из суще-
ствующих альтернатив наиболее желаемого или доступного. Этот крите-
рий имеет трехуровневую структуру: 1) что наиболее предпочтительно, 
что приближается к социальному идеалу, чем восхищаются, но чему дале-
ко не всегда следуют; 2) что считается нормативным, правильным, спра-
ведливым и в соответствии с чем поступают в большинстве случаев; 3) что 
порицается, отвергается, а в крайних формах и преследуется обществом. 

5) Интеграционная функция. Ценности являются важнейшим факто-
ром консолидации людей, интеграции их в сообщества. Наличие общих 
ценностных ориентации обеспечивает общественное согласие граждан, со-
циальных общностей и групп. Ценности обеспечивают интеграцию обще-
ства, помогая людям осуществлять социально одобряемый выбор своего 
поведения в жизненно значимых ситуациях.  

6) Нормативная функция. Ценности и нормы составляют единую нор-
мативную систему, которая регулирует поведение людей и социальных 
групп в обществе. Ценности необходимы для поддержания социального 
порядка, выступают важным элементом социального контроля. Человек 
интериоризирует основные социальные ценности и руководствуется ими в 
своем поведении.  

7) Социокультурная функция. Ценности оказывают влияние на раз-
личные стороны социокультурной жизни – право, законодательство, науку, 
искусство, социальную структуру общества [8, с. 75]. 

А.А. Деркач, многие годы своей научной деятельности посвятивший 
исследованию ценностных ориентаций, предлагает собственную интерпре-
тацию их функционирования. Функциями ценностных ориентаций он счи-
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А.И. Донцов утверждает, что основная функция ценностных ориента-
ции – направлять и корректировать процесс целеполагания человека.  

Нацеленность ценностных ориентаций в будущее отмечают И.Л. Бас-
какова и З.В. Кузьмина: «Ценностные ориентации включают в себя оценку 
и самооценку личности, а любая самооценка возникает в процессе дея-
тельности, в процессе осознания её результатов и направлена в будущее, 
являясь, таким образом, предпосылкой формирования будущего поведе-
ния» [7, с. 52]. Они же пишут и об адаптивной функции ценности, отмечая, 
что «ценности можно рассматривать и как эмоциональное аффективное 
приспособление и как рациональное следование должному». 

Исследователи (С.С. Бубнова, А.В. Битуева, Н.М. Мухамеджанова, 
Е.Б. Фанталова и др.) выделяют среди основных функцию регулирования. 
Так, Н.М. Мухамеджанова говорит о том, что ценности и ценностные ори-
ентации регулируют поведение личности в определенных социальных 
условиях. Оценка личностью своей социальной полноценности осуществ-
ляется благодаря ценностям, которые выступают как «один из присущих 
личности шаблонов для оценки, для осознанного или неосознанного «из-
мерения» допустимых в конкретных обстоятельствах образцов социально-
го поведения» [7, с. 79].  

Н.А. Журавлёва к основным функциям ценностей относит следующие:  
1) Ориентационная функция. Ценностные приоритеты являются ори-

ентирами жизни человека, направляют усилия личности на поиски порядка 
и смысла в жизни. Ценности помогают человеку и обществу определить 
хорошее и плохое, истину и заблуждение, справедливое и несправедливое, 
допустимое и запретное, существенное и несущественное. Как отмечают 
А.Ф. Шишкин и К.А. Шварцман, ценности служат ориентиром, на который 
люди равняются в своих поступках. Без них люди были бы дезориентиро-
ваны в социальном пространстве [8, с. 84]. 

2) Мотивационная функция. Ценностные ориентации представляют 
собой высший уровень мотивации, служат основой мотивации поведения 
людей, определяют ее особенности. Ценностные ориентации являются бо-
лее сложным в сравнении с потребностями и интересами источником мо-
тивации деятельности человека в различных сферах общественной жизни. 

Ценностные ориентации являются важнейшими регуляторами пове-
дения личности, ее стремлений и поступков. Они побуждают человека к 
той или иной социальной активности, к творчеству, к преобразованию со-
циальной действительности; определяют мировоззрение, жизненную 
направленность, общественное поведение, основные тенденции развития. 
Важным источником развития, в частности, может выступать такой фено-
мен, как конфликт ценностей. 

3) Функция целеполагания. Ценности представляют собой структур-
ные элементы субъективного смысла социального действия. В них вопло-
щается желаемое для человека в его будущем, которое является предпо-
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особенности их реализации в новых учебниках С.И. Львовой и В.В. Львова 
(издательство «Мнемозина»). 

Прежде всего, отметим, что в процессе обучения необходимо реали-
зовать как общие цели изучения предмета «Русский язык и литература», 
так и специфические цели, характерные для курса русского языка. Общие 
цели предмета «Русский язык и литература», которые реализует каждый 
из двух предметных его компонентов (русский язык и литература), состоят 
в том, чтобы приобщить учащихся к ценностям национальной и мировой 
культуры, к нравственному и эстетическому опыту человечества; добиться 
осознания значимости изучения русского языка и литературы как необхо-
димых условий успешного обучения другим предметам, как основы само-
развития, самообразования и социализации личности; сформировать куль-
туру современного читателя, который владеет основными стратегиями 
чтения, навыками понимания явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации текста, обладает сформированным эстетическим вкусом, спо-
собностью выражать своё отношение к прочитанному тексту в виде раз-
вёрнутых аргументированных устных и письменных высказываний; сфор-
мировать навыки анализа художественных текстов с учётом их жанрово-
родовой специфики, особенностей создания художественной картины 
жизни, системы художественных образов и использованных изобразитель-
но-выразительных возможностей русского языка; сформировать об-
щеучебные умения и универсальные учебные действия, которые связаны 
со способностью формулировать цели учебной деятельности, планировать 
её, осуществлять, анализировать и оценивать результаты; проводить ин-
формационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую инфор-
мацию в соответствии с поставленной целью, используя при этом различ-
ные источники, включая СМИ и Интернет. 

Вместе с тем каждый предметный компонент школьной дисциплины 
«Русский язык и литература» ориентирован на решение своих собственных 
задач. Специфические цели изучения русского языка в 10-11 классах со-
стоят в том, чтобы: 

1) углубить представление о роли русского языка в развитии ключе-
вых компетенций, необходимых современному человеку для успешной са-
мореализации, для овладения профессией, для развития навыков самообра-
зования и социализации в обществе; 

2) сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, 
развить способность прогнозировать коммуникативные трудности и пре-
одолевать их в процессе общения, опираясь на основные постулаты совре-
менной теории коммуникации; развить умения оценивать устные и пись-
менные высказывания с точки зрения эффективности достижения постав-
ленных коммуникативных задач; 

3) усовершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой де-
ятельности в их единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть меха-
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низмами адекватного понимания чужой речи при чтении и аудировании, а 
также механизмами создания коммуникативно успешного речевого выска-
зывания в процессе говорения и письма; 

4) сформировать навыки информационно-смысловой переработки про-
читанных или прослушанных текстов и умение передавать их содержание в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сообщений, докладов и 
т.п., что является основой функциональной грамотности современного че-
ловека, условием успешного формирования навыков самообразования и 
подготовкой к формам учебно-познавательной деятельности при обучении в 
высших учебных заведениях; усовершенствовать навыки поиска, анализа, 
обработки и предъявления научной информации, представленной в том 
числе в электронном виде на различных информационных носителях; 

5) углубить знания в области функциональной стилистики, расширить 
представление о функциональных разновидностях русского языка и на 
этой основе усовершенствовать навыки комплексного анализа, который 
затрагивает композиционно-содержательный, типологический, стилисти-
ческий, языковой аспекты текста, что содействует развитию способности 
ориентироваться в речевом пространстве и совершенствованию важней-
ших коммуникативных умений;  

6) сформировать представление о культуре речи как компоненте 
национальной культуры, об основных аспектах культуры речи, о языковой 
норме, её функциях и вариантах, и на этой основе активизировать внима-
ние к проблемам речевой культуры и совершенствовать умения применять 
в коммуникативной практике основные нормы современного русского ли-
тературного языка;  

7) повторить и обобщить ранее изученный на уроках русского языка 
материал и целенаправленно совершенствовать на этой основе орфографи-
ческую и пунктуационную грамотность, а также ключевые умения, связан-
ные с проведением разных видов языкового анализа, что является основой 
совершенствования важнейших умений, востребованных в коммуникатив-
ной практике; 

8) расширить активный словарный запас и объём используемых язы-
ковых и речевых средств, что обеспечивает достижение точности, стили-
стической уместности и выразительности речевого высказывания и соот-
ветствие его условиям и сфере речевого общения; 

9) сформировать умения проводить лингвистический эксперимент, 
описывать его результаты и предъявлять в виде сообщений, докладов, 
мультимедийных презентаций, рефератов, исследовательских проектов.  

Таким образом, содержание и структура курса для 10-11 классов 
определена перечисленными выше общими целями изучения предмета 
«Русский язык и литература», а также специфическими целями, которые 
решаются непосредственно на уроках русского языка. В обобщённом виде 
эти цели могут быть сформулированы как дидактические ориентиры 
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Таким образом, в педагогике проблема ценностей и ценностных ори-
ентаций является доминирующим во многих исследованиях. Не случайно, 
что к настоящему времени сложилось даже целое научное направление – 
педагогическая аксиология, главной задачей которой является преобразо-
вание знаний в убеждения, их опосредование установками и ценностными 
ориентациями. 

В педагогике в качестве приоритетных выделяются такие ценности, 
как общественно значимые; статусных достижений; связанные с возмож-
ностями саморазвития и самоутверждения. 

На основании изложенного мы убедились в сложности феноменов 
ценностей и ценностных ориентаций, что затрудняет определить четкие их 
дефиниции. Отсюда неоднозначность взглядов исследователей на их 
функции. Тем не менее, работ, посвящённых функционированию ценност-
ной сферы немало.  

Один из подходов к этой проблеме изложен в работах В.А. Ядова, вы-
деляющим пять основных функций ценностных ориентаций: экспрессив-
ную, адаптивную, защитную, познавательную и функцию внутренней ко-
ординации [10, с. 63]. 

1. Экспрессивная функция способствует самоутверждению личности, 
так как усвоенные и высоко оцениваемые ценности она хочет передать и 
другим людям, желает достичь их с помощью ценностно-ориентировочных 
действий. 

2. Адаптивная функция связана с приспособлением человека в разных 
социальных средах. Если социальные ценности, нормы деятельности ин-
тернализованы, «закреплены в системе ценностей личности», то личность 
чувствует себя надежно и свободно, адаптируется легко и не попадает в 
конфликтные ситуации. 

3. Ценностные ориентации имеют защитную функцию. Они являются 
своеобразным фильтром поступающей извне информации. Они пропускают 
ту информацию, которая жизненные позиции личности, соответствуют ее си-
стеме ценностей, а сведения, которые противоречат или даже могут разру-
шить ценностные представления личности, перерабатываются или вообще не 
воспринимаются. Благодаря этому «фильтру» одни знания воспринимаются 
беспрепятственно, другие – искаженно, а третьи не воспринимаются вообще. 

4. Познавательная функция связана, по мнению автора, с тем, что 
личность сама активно ищет информацию, которая подтверждает и за-
крепляет ее систему ценностей и необходима для ценностно-
ориентированной деятельности. 

5. Координации внутренней психической жизни личности. Ценност-
ные ориентации регулируют возбудительных и «расслабительных» про-
цессов, мобилизуют и распределяют силы организма. Этим они препят-
ствуют возникновению состояний, способных нарушить структуру дея-
тельности личности. 
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ных целей, к которым стремится индивид. Ценностные ориентации дают 
возможность принять решение в ситуации выбора, активизируют, направ-
ляют поведение и деятельность человека, т.е. выступают в качестве регу-
ляторов его социального поведения.  

В понимании И.Л. Суриной ценностные ориентации есть «оценочное 
отношение личности или группы к совокупности материальных и духов-
ных благ, которые понимаются как предмет (или его свойства), цели и 
средства для удовлетворения потребностей личности (группы); выражают-
ся ценностные ориентации в идеалах, личностном смысле жизни и прояв-
ляются в социальном поведении личности (группы)». Автор выделяет три 
компонента ценностных ориентаций: 1) когнитивный – ценностные пред-
ставления человека, как совокупность взглядов на мир в целом, общество, 
различные стороны общественной и личной жизни; 2) эмотивный – отно-
сительно устойчивые чувства человека, выражающиеся в эмоциональной 
оценке; 3) поведенческий – предрасположенность к тому или иному типу 
социального поведения, общая направленность деятельности человека, 
путь достижения целей. Ценностные ориентации предопределяют поведе-
ние, а также формируют на основе когнитивных и эмотивных компонентов 
восприятие социальной реальности.  

В.Г. Алексеева отмечает, что ценностные ориентации представляют 
собой предполагающую индивидуальный свободный выбор форму вклю-
чения общественных ценностей в механизм деятельности и поведения 
личности, способствуют усвоению духовной культуры общества, превра-
щению культурных ценностей в стимулы и мотивы практического поведе-
ния людей [7, с. 94].  

В ряде других педагогических исследований ценностные ориентации 
рассматриваются как результат приобщения личности к общественной 
практике и социальной деятельности. Например, Г.А. Костецкая считает, 
что ценностные ориентации – это интегративное образование, характери-
зующее целостную личность, ее направленность. Они выражают ценност-
ное отношение к явлениям жизни, которое означает, что объективные цен-
ности осознаются и переживаются личностью как потребности, мотивиру-
ющие настоящее поведение и программирующее будущее» [7, с. 41].  

Л.П. Волкова рассматривает формирование ценностных ориентаций на 
основе потребностей личности и мировоззрения, являющихся важнейшим 
элементом мотивации поведения. Потребности возбуждают активность субъ-
екта, формы проявления и направленность которой в рамках объективной ре-
альности регулируются мировоззрением. Именно в ценностных ориентациях 
происходит соединение потребностей и мировоззрения личности в единый 
комплекс, побуждающий ее к определенному направленному поведению.  

Ценностные ориентации, как утверждают многие исследователи, со-
здают основу поведения, являются его источником и обеспечивают то или 
иное состояние готовности личности к действию, ее предрасположенность. 
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прагматического характера, которые должны осознавать старшекласс-
ники, приступая к изучению русского языка на заключительном этапе его 
освоения в школе: 

1) овладеть эффективными способами речевого общения, усовершен-
ствовать умения и навыки, связанные с речевой деятельностью; добиться 
существенного продвижения в освоении функциональной грамотности, то 
есть способности человека быстро адаптироваться во внешней среде и ак-
тивно в ней функционировать, умело использовать полученные знания и 
умения для решения самых разных жизненных задач; овладеть навыками 
элементарной исследовательской работы, навыками самообразования, тем 
самым подготовить себя к взрослой жизни, в которой речевая деятельность 
во многом определяет успешность и благополучие человека; 

2) углубить представление об эстетической функции родного языка 
как языка великой русской литературы; понять истоки выразительности 
словесного искусства; научиться всматриваться в художественное слово, в 
детали текста, определяя его эстетические достоинства, использованные 
изобразительно-выразительные языковые средства; и, наконец, осмыслить 
тесную взаимосвязь русского языка и литературы, которые в 10-11-м клас-
сах представляют один общий предмет «Русский язык и литература»; 

3) подготовиться к предстоящему экзамену, в связи с чем – повторить, 
обобщить, систематизировать основной материал по русскому языку, изу-
ченный в 5-9-м классах, и добиться существенного развития ключевых 
практических умений и навыков, связанных с разнообразными видами 
анализа языковых единиц и грамотным, правильным, уместным, вырази-
тельным использованием их в устной и письменной речи. 

Поставленные перед курсом русского языка цели обучения в 10-11 
классах определяют структурные особенности учебников. Так, напри-
мер, учебники для старших классов С.И. Львовой и В.В. Львова (издатель-
ство «Мнемозина») характеризуются следующими особенностями: 

1) Каждый параграф актуализирует необходимые знания, полученные 
на предшествующих этапах изучения русского языка, и содержит новую 
информацию, которую предстоит усвоить, чтобы существенно продви-
нуться в освоении родного языка. Эта новая информация дифференциро-
ванно предъявляется в учебниках в специальных рубриках «Теоретические 
сведения», «Обратите внимание!» (дополнительный теоретический мате-
риал), «Знайте и применяйте!». Теоретические сведения являются базой, 
на которой формируются соответствующие умения с помощью специаль-
ных упражнений, обеспечивающих отработку языковых и коммуникатив-
ных способностей в их единстве.  

2) В связи с тем, что русский язык и литература объединены в один 
школьный предмет, в учебниках много упражнений серии «Русская сло-
весность», помогающих связать уроки русского языка и литературы. Мно-
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гие упражнения этой серии ориентированы именно на те произведения, ко-
торые изучаются в 10-11 классах на уроках литературы.  

3) В каждом параграфе, независимо от темы, которой он посвящён, 
предлагаются специальные упражнения, организующие самостоятельную 
деятельность старшеклассников и позволяющие целенаправленно повто-
рять изученный в 5-9 классах материал, систематизировать его и усовер-
шенствовать практические умения, связанные с проведением разных видов 
анализа. Организуют такую работу упражнения серий «Лингвистический 
тренажёр», «Орфографический минимум», «Анализ текста». Подобные 
упражнения обеспечивают системную подготовку к предстоящему вы-
пускному экзамену по предмету. 

Одно из важнейших требований к курсу русского языка в 10-11 классах 
состоит в необходимости обеспечить преемственность между разными 
ступенями школьного образования. Достигается это требование соблю-
дением дидактического правила – соответствием учебников возрастным и 
психологическим особенностям старшеклассников. Реализация его, прежде 
всего, потребовало учёта того, что, по наблюдениям современных психоло-
гов, при благоприятных условиях развития к концу 9 класса подростки в це-
лом овладевают умениями, составляющими вербально-семантический уро-
вень языковой личности, и к началу 10 класса в той или иной мере уже го-
товы к переходу на мотивационно-прагматический уровень, что проявляет-
ся в развитии речевой рефлексии. В связи с этим одной из важнейших задач 
обучения русскому языку в старших классах является поддержка психоло-
гических потребностей учащихся, руководство этим процессом и целена-
правленное развитие речевой рефлексии, которая становится средством 
формирования системы оценок и основой для построения языковой картины 
мира. Эта направленность в обучении имеет разные форы проявления и со-
гласуется с особенностью жизненного этапа, который требует от старше-
классника активного участия в разных коммуникативных ситуациях, приня-
тия самостоятельных решений в процессе речевого общения. Один из под-
ходов, принятый в учебниках для решения указанной задачи, связан с идеей 
взаимосвязи речевого опыта и теоретических знаний. 

Ещё одно важное условие реализации принципа преемственности – 
соответствие методической системы, заложенной в учебниках для 10-11 
классов, методическим особенностям курса, по которому организуется 
обучение по предмету на предшествующем этапе образования – в 5-9 клас-
сах. Так, для учебников С.И. Львовой и В.В. Львова для 5-9 классов и для 
10-11 классов характерны следующие особенности: направленность на ин-
тенсивное развитие речемыслительных способностей учащихся; поэтапное 
развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности; функци-
онально-семантический подход в организации работы с грамматико-
орфографическим материалом, усиленное внимание к употреблению в ре-
чи изучаемых явлений языка; формирование функциональной грамотности 
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мерным результатом перестройки отношений человека с миром. Процесс 
включения в действие, актуализации, выключения или восстановления 
различных ценностей обусловлен не только меняющейся ситуацией, но и 
«восхождением, развитием, становлением всей личной жизни человека». 
Именно с этим в большей степени связана «история актуализации одних 
ценностей и низвержения других».  

По С.Л. Рубинштейну ценность определяется через понятие значимо-
сти: «Ценность – это значимость для человека чего-то в мире. Ценность, то 
есть значимость, как необходимое производное от соотношения мира и че-
ловека. «Иерархия» ценностей – иерархия потребностей человека как вы-
ражение различных сторон, аспектов и уровней его природы. Диалектика 
ценностей как выражение не безразличия человека по отношению к миру, 
возникающего из значимости разных сторон, аспектов мира для человека, 
для его жизни».  

Таким образом, ценности являются всеобщим основанием челове-
ческой деятельности и ее универсальным регулятором, поэтому важ-
но, чтобы ценности соответствовали представлениям о благе челове-
ка и общества. Это позволяет рассматривать ценности как основа-
ния, условия и средства жизнедеятельности.  

Ценности – это специфически социальные определения объектов 
окружающего мира, выявляющие их положительное или отрицательное 
значение для человека и общества. 

Мир ценностей – это, прежде всего, мир культуры в широком смысле 
слова, эта сфера духовной деятельности человека, его нравственного со-
знания, его привязанности – тех оценок, в которых выражается мера ду-
ховного богатства личности. «Совокупность сложившихся, устоявшихся 
ценностных ориентаций образуют своего рода ось сознания, обеспечива-
ющую устойчивость личности, приемлемость определенного типа поведе-
ния и деятельности, выраженную в направленности потребности и интере-
сов. В силу этого ценностные ориентации выступают важным фактором, 
обусловливающим мотивацию действий и поступков личности». 

Б.Г. Ананьев совершенно справедливо считал, что направленность яв-
ляется «базой ценностных ориентаций» и выражает отношение к объек-
тивной действительности, к себе, проявляется в активной деятельности. 
Направленность личности на те или иные ценности составляют ее цен-
ностные ориентации».  

Ценностные ориентации как выражение направленности личности 
определяют ее мировоззрение, общественное поведение и основные тен-
денции развития. Совокупность этих свойств личности составляет харак-
тер как систему свойств личности, ее субъектных отношений к обществу, 
другим людям, себе, и реализуются в образе жизни. 

В подходе О.А. Тихомандрицкой ценностные ориентации представ-
ляют собой ценности, выступающие в виде некоторых конечных, идеаль-
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разные потребности, используя предметы и их свойства, вещи и силы при-
роды, а также «продукты» общественной деятельности людей. Одни из 
объектов оказываются полезными, нужными для людей, т.е. способными 
удовлетворять их потребности, другие – вредными и ненужными, беспо-
лезными. Первую группу объектов люди относят к ценностям.  

Ценности – суть предметы, явления и их свойства, которые нужны 
(необходимы, полезны, приятны и проч.) членам определенного общества 
или класса, или отдельной личности в качестве средств удовлетворения их 
потребностей и интересов, а также идеи побуждения в качестве нормы, це-
ли или идеала» [4, с. 62].  

П.С. Гуревич считает, что ценность должна ассоциироваться с типом 
«достойного поведения», с конкретным стилем. Ценность как личностно 
окрашенное отношение к миру, возникающее не только на основе знания и 
информации, но и собственного жизненного опыта человека».  

Важна для нашего исследования и точка зрения М.С. Кагана о том, 
что личностные смыслы, системы ценностей индивида нельзя формиро-
вать ни передачей сообщений, ни прямым материальным взаимодействи-
ем. Именно потому, что они личностные, они должны быть выработаны 
самостоятельно, а не приняты готовыми, они формируются на основе пе-
реживания, а не чисто рациональным путем [5, с. 152]. 

В.А. Сластёнин под ценностями личности понимает «отражение и за-
печатление в психике человека тех или иных сторон предметов и явлений 
окружающего мира, которые служат удовлетворению потребностей лично-
сти, находят в ней эмоциональный отклик и, таким образом, приобретают 
то или иное личностное значение» [6, с. 163]. 

Существуют по крайней мере три основные формы ценностных отно-
шений, образующих их иерархию [6, с. 92]: 

1) система самых устойчивых и обобщенных ценностных отношений, 
выступающих в качестве «стержневых» ценностных эталонов личности, 
ответственных за формирование общей направленности социальной жизне-
деятельности в целом; 

2) ценностные эталоны, имеющие более частный характер и опосред-
ствующие поведение в отдельных сферах жизнедеятельности; 

3) «совокупность эталонов, опосредствующих лишь жестко фиксиро-
ванный план отдельных действий, реализующихся в строго однотипных 
условиях». 

Ценности производны от соотнесения мира и человека, выражая то, 
что в мире, включая и то, что создает человек в процессе истории, значимо 
для человека. Динамика становления ценностной сферы человека противо-
речива и мы совершенно согласны с мнением С.Л. Рубинштейна о том, что 
в разные моменты человеческой жизни на первый план выходят разные 
ценности: «ценности – это не то, за что платим, а то, ради чего живем». В 
ходе жизни идет постоянная переоценка ценностей, что является законо-
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учащихся и нацеленность на метапредметные результаты обучения; целе-
направленное формирование навыков самостоятельной работы школьни-
ков с использованием справочников, словарей (в том числе и в режиме он-
лайн), самоучителей, пособий по русскому языку, мультимедийных 
средств, ресурсов Интернета и др. В целом для учебников данной пред-
метной линии характерно усиление коммуникативно-деятельностного 
подхода в обучении, что определило и особенности предъявления теорети-
ческого, практического материала в учебниках, и структурирование со-
держания каждого раздела, параграфа, и отбор наглядных средств, широко 
использующихся в учебниках этой линии.  

Коммуникативно-деятельностная направленность курса проявляется и 
в усиленном внимании к формированию навыков правильного, точного в 
смысловом отношении, стилистически уместного и выразительного упо-
требления средств языка в соответствии с коммуникативными целями, со-
держанием и условиями речи. В данной линии учебников навыки культуры 
речи уже в 5-9 классах формируются не только традиционным путём 
вкрапления соответствующего материала в разные темы курса, но и при 
изучении самостоятельного раздела «Культура речи», который придаёт всей 
этой работе системность, целенаправленность и практический смысл. В 
старших классах этот раздел изучается на более сложном уровне, который 
подводит учащихся к осознанию культуры речи как компонента националь-
ной культуры, к пониманию основных аспектов культуры речи (норматив-
ного, коммуникативного, этического, эстетического) и их разнообразных 
проявлений в речевой действительности, что даёт возможность более глу-
бокого осмысления актуальных проблем практической стилистики и позво-
ляет осознанно совершенствовать умения применять в коммуникативной 
практике основные нормы современного русского литературного языка. 

Системность и преемственность в изучении русского языка достига-
ется широким внедрением приёма пропедевтического и поэтапного введе-
ния трудных для усвоения понятий и разделов курса, что способствует 
успешному овладению материалом, осознанию внутрипредметных связей 
и развитию умения учитывать их в практической деятельности. Так, 
например, раздел «Функциональные разновидности русского языка» или 
уже упомянутый раздел «Культура речи» полноценно представлены в 
учебниках данной линии в 5-9 классах. Учебник для 10 класса построен 
таким образом, что теоретический и практический аспекты данных разде-
лов курса находятся под постоянным контролем и целенаправленно разви-
ваются. В 11 классе ученики вновь обращаются к указанным разделам, 
имеющим, по сути, интегрирующий характер и опирающимся на разные 
виды языкового и речевого анализа. Поэтому изучение этих разделов про-
исходит на качественно ином – итоговом уровне, который не сводит рабо-
ту к повторению уже известного материала, а обеспечивает систематиза-
цию на основе анализа старшеклассниками собственной речевой практики 
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и оценки практических результатов овладения соответствующими видами 
анализа. Это крайне важно на заключительном этапе изучения русского 
языка, когда на выходе из школы ученик должен осознать, насколько он 
готов к самостоятельной коммуникативной деятельности и к итоговой ат-
тестации по предмету.  

В учебниках реализовано современное требование ФГОС, связанное с 
формированием у учащихся старшей школы навыков элементарной иссле-
довательской деятельности. Эта идея проводится целенаправленно, си-
стемно и поэтапно с 5 по 11 класс с учётом возрастных и психологических 
особенностей учащихся. На формирование указанных навыков направлены 
упражнения серии «Проводим самостоятельное мини-исследование (инди-
видуальная, парная, групповая работа)», с помощью которых постепенно, 
поэтапно формируется способность проводить самостоятельную исследо-
вательскую работу на лингвистическую тему и оформлять её результаты в 
виде небольших по объёму высказываний (устных и письменных), схем, 
таблиц, рисунков, перечней слов, мультимедийных презентаций и т.п.  

Таким образом, коммуникативно-деятельностная направленность 
обучения русскому языку в 10-11 классах определяет и особенности курса: 
его основой становится не только система языка и развитие речи в класси-
ческом понимании этих терминов, но и речевая деятельность во всём мно-
гообразии её проявлений, а также ценностные ориентиры, позволяющие 
осознать родной язык как величайшее достояние народа, как важнейший 
механизм познавательной деятельности, обеспечивающей формирование 
общенаучной картины мира.  
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Реальная потребность современного общества в людях творческих, 

которым присуще нестандартное мышление, умение анализировать ситуа-
цию, находить пути решения возможных жизненных проблем обусловли-
вает новые требования и подходы к подготовке специалиста высшей ква-
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признанию, ценности и ценностные ориентации представляют собой 
одну из центральных характеристик личности и тем самым, оказы-
вают существенное влияние на все стороны ее жизнедеятельности.  

Понятие ценности является одним из важнейших, позволяющих не 
только объяснить человеческие действия, но и понять его внутренний мир, 
приблизиться к разгадке индивидуального и коллективного целеполагания. 
Что касается отношения педагогической науки к проблеме ценностей, то для 
нее приобретают большое значение вопросы места, роли и онтогенеза ценно-
стей в генезисе личности, процессы присвоения и принятия личностью соци-
альных ценностей, ценностной регуляции деятельности.  

Предметы и явления окружающего мира обладают целым рядом объек-
тивных характеристик, служащих определенным основанием для их оценки. 

В рамках обозначенного нами направления, известные педагоги, пси-
хологи, философы изучали проблему ценностей в своих исследованиях. 
Несмотря на внимание к этой проблематике, в их подходах имеется мно-
жество разночтений, отсутствует определенность и единство в осознании 
феномена ценностей. Эти рассуждения проиллюстрируем. 

Л.С. Выготский отмечал, что в ценностях «концентрируется информа-
ция, как о самих объективных свойствах какого-либо класса явлений, так и о 
значимости, что более существенно, важности данного класса для субъекта. 
Ценности – это своеобразные маяки, помогающие заметить в потоке инфор-
мации то, что наиболее важно, на что необходимо обратить внимание, прежде 
всего (в позитивном или негативном смысле) для жизнедеятельности челове-
ка; это такие ориентиры, придерживаясь которых человек сохраняет опреде-
ленность, внутреннюю последовательность своего поведения» [3, с. 142]. 

Общественная ценность, осваиваясь субъектом в процессе деятельности 
и становясь достоянием индивидуального сознания, начинает функциониро-
вать как ценностное отношение личности к определенным фактам, явлениям 
действительности, выступая в этом своем качестве как механизм регуляции 
индивидуального поведения и деятельности. Поскольку личность является 
субъектом нескольких видов деятельности и осваивает различные ценности, 
постольку ценностные отношения представляют собой подвижную, динами-
ческую систему, т.е. имеет место возможность переноса того или иного цен-
ностного отношения из одной сферы деятельности в другую.  

В.П. Тугаринов вывел понятие ценности из самой природы человека и 
через его потребности, интересы и цели: «Этимологический смысл этого 
слова весьма прост и вполне соответствует самому термину: ценности суть 
то, что люди ценят. Это могут быть: предметы, вещи (в том числе драго-
ценности, т.е. вещи, имеющие большую цену), явления природы, обще-
ственные явления, человеческие поступки, явления культуры (например, 
произведения техники или искусства).  

Понятие ценностей возникает из того элементарного и повседневного 
факта, что люди в процессе жизнедеятельности удовлетворяют разнооб-
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гических и теоретических аспектов формирования ценностных ориентаций 
несовершеннолетних по следующим направлениям: 

Первое направление представляет методологические разработки уче-
ных, рассматривающих все многообразие педагогических закономерностей 
формирования ценностных ориентаций личности как целостного явления 
(С.В. Анохин, С.С. Бондарев). Предметом изучения главным образом яв-
ляются наиболее общие законы, закономерности, тенденции педагогиче-
ского процесса формирования личности, принципы и методы его научного 
анализа, моделирования, проектирования в целях разработки методологи-
ческих предпосылок его оптимизации. 

Второе направление объединяет в себе теоретические исследования 
отдельных сторон, сфер формирования ценностных ориентаций личности 
несовершеннолетнего, рассматриваемых с точки зрения различных обще-
ственных и гуманитарных наук (Л.В. Мардахаев, А.С. Сидоренко). Много-
аспектный анализ философских, педагогических, психологических, социо-
логических проблем формирования и развития личности на различных 
этапах развития и в различных условиях, позволил увидеть всю много-
гранность и многосторонность изучаемого педагогического процесса.  

Третье направление представляют собой работы методического и орга-
низационно-правового плана, исследующие и определяющие правовые, педа-
гогические, технологические (разработка, проектирование, внедрение) и 
иные аспекты формирования ценностей личности (М.М. Закарлюк, В.П. Ива-
нов, А.Н. Назаров). Рамки данного направления включают в себя также до-
статочно большое количество законодательных актов и документов, опреде-
ляющих организацию, формы и методы педагогической работы с детьми. 

Вместе с тем проблема коррекции ценностных ориентаций у подрост-
ков, как в методологическом, так и в теоретическом плане остается недо-
статочно разработанным и институционализированным направлением в 
отечественной педагогике. 

Ценности личности подростка состоят в реализации глубинных обще-
ственных потребностей и интересов. Качество ценностных ориентаций (быть 
мерилом оценок) связано, прежде всего, с тем, что в любой системе ценно-
стей можно выделить: а) то, что предпочитается в наибольшей степени (акты 
поведения, приближающиеся к педагогическому идеалу, это то, чем восхи-
щаются, но чему не всегда следуют); б) то, что считается нормальным, пра-
вильным (как поступают в большинстве случаев); в) то, что не одобряется, 
порицается и (на крайнем полюсе) считается аморальным, преступным. 

Подобная классификация прямо выходит на болевые точки сегодняш-
ней молодежи. Актуально в этой связи звучат слова Н.А. Бердяева: «Тра-
гизм человеческой жизни состоит, прежде всего, не в конфликте добра и 
зла, а в конфликте человеческих ценностей» [2, с. 84]. 

Ценностные ориентации личности не могут быть оторваны от 
реальных ценностей, носителями которых они являются. По общему 
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лификации, прежде всего учителя, и к самой философии высшего образо-
вания. В современном обществе образование, как один из факторов обще-
ственной и государственной жизни, становится подлинным субъектом 
преобразования социума, порождает новые формы общественной жизни. 
Образование обретает статус особого механизма общественного и куль-
турного развития регионов, страны в целом, становится пространством 
личностного развития каждого человека. 

В украинском образовании происходят многообразные педагогические 
инициативы и инновационные процессы, создаются новые типы школ, раз-
рабатываются вариативные учебные планы и образовательные программы, 
перестраиваются содержание и технологии обучения и воспитания, издается 
новое поколение учебников и учебных пособий, регистрируются новые пе-
дагогические журналы и газеты. Украинская школа переживает период от-
каза от самоценности предметных знаний в пользу ценности развития само-
стоятельной и ответственной личности, воспитания творческой индивиду-
альности, формирования субъекта учебно-познавательной, трудовой, обще-
ственно-политической деятельности. Родители и учащиеся отдают приори-
тет гуманитарному образованию, педагоги осваивают технологию и техни-
ки личностно-ориентированного обучения. 

Сопряженные с изменениями в общеобразовательной школе иннова-
ционные процессы осуществляются в системе высшего педагогического 
образования. Появились педагогические колледжи и университеты, а внут-
ри них новые специальности. Фундаментальным основанием происходя-
щих в высшей педагогической школе изменений, на наш взгляд, является 
изменение позиции педагога в современном обществе: уходит в прошлое 
главная функция педагога – быть источником новой информации и транс-
лятором предметных знаний. В настоящее время обществу нужен педагог, 
способный к проектированию и реализации социально-педагогических, 
социально-психологических, психолого-педагогических условий развития 
и становления человека на основных этапах его онтогенеза, выполняющий 
миссию трансляции культурных образцов и эталонов новому поколению, 
функцию воспроизводства способов и форм жизнедеятельности людей, 
владеющий новейшими приемами и техниками, т.е. педагог-профессионал. 

На современном историческом этапе явно обозначился новый этап в 
развитии педагогического образования. В психолого-педагогической науке 
осознана необходимость критического осмысления сложившейся системы 
подготовки педагогических кадров, разработки концепции педагогическо-
го образования, выстраивания новой практики подготовки педагогов-
профессионалов. 

В основу инновационной концепции подготовки педагогических кадров 
должен быть положен мировоззренческий проект: учение философской и пе-
дагогической антропологии о человеке и его образовании. Философская ан-
тропология через осмысление и синтез конкретно-научного знания строит 
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целостный образ человека, который может выступить как идеал образова-
тельной системы [1]. Педагогическая антропология представляет собой гума-
нистическое направление теории и практики становления человека в сфере 
образования [2]. Современная педагогическая антропология подтверждает и 
обосновывает положение К.Д. Ушинского о том, что подготовка педагога 
должна предполагать «изучение человека во всех проявлениях его природы 
со специальным приложением к искусству воспитания» [6]. 

Согласно данной концепции, в основу подготовки педагогов должны 
быть положены: модель педагога как обобщенный образ профессиональ-
ных и личностных качеств педагога и образовательно-профессиональные 
программы как психолого-педагогические проекты, задающие простран-
ства взаимодействия преподавателей и студентов и определяющие цели, 
содержание, формы и способы совместной работы участников образова-
тельной ситуации, содержание педагогического образования в инноваци-
онной концепции подготовки педагогических кадров должно быть пред-
ставлено общекультурным и предметным циклами дисциплин. Освоение 
профессии педагога предполагает получение фундаментального образова-
ния в области философской, педагогической антропологии, психологиче-
ской антропологии, методологии, культурологии, истории философии и 
религии, овладение антропо-психотехниками. 

Совместная продуктивная деятельность педагогов и студентов по 
освоению уже созданных и разработке оригинальных антропологических, 
культуро-антропологических способов работы с детьми рассматривается в 
концепции как основной метод профессионально-педагогического образо-
вания. В качестве ведущих инновационных форм подготовки педагогов 
определяются игровые формы обучения, педагогические мастерские, ре-
альная профессиональная деятельность.  

Для подготовки педагога-профессионала необходимы принципиально 
новые психология и педагогика: психологическая антропология как учение о 
культуро- и природосообразных нормах и законах развития человеческой 
психологии и педагогическая антропология как теория и практика образова-
ния родовых способностей человека на ступенях онтогенеза. Психолого-
педагогическое образование должно быть соотнесено с педагогической прак-
тикой. Педагогическая практика в концепции полагается в форме участия 
студентов в полидисциплинарных программах по проектированию и реали-
зации новых содержаний и технологий образования на экспериментальных 
площадках. В такого рода совместной работе преподавателей и студентов 
происходит передача-освоение ценностей и норм профессиональной дея-
тельности, т.е. подлинно профессионально-педагогическое образование. 

Нормативной основой построения педагогического процесса в обра-
зовательном заведении является учебный план. Существующие учебные 
планы для педагогических специальностей недостаточно обоснованы и 
осмыслены. Набор учебных курсов и практик, их структура и взаимосвязь, 
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ного в практических действиях, т.е. предполагает личную моральную от-
ветственность человека. 

И хотя нравственные требования, особенно сейчас, далеко не всегда 
исполняются, и внешняя воля нередко побуждает к противоправным дей-
ствиям, тем не менее, человек должен поступать в соответствии с об-
щезначимыми требованиями, нести личную ответственность за свое пове-
дение, поступать в соответствии с законами. 

Оценка поступков человека, его гражданской зрелости зависит от того, 
насколько он сам способен воплотить в действие социальные требования. 

Социально ценными можно назвать лишь действия, совершаемые че-
ловеком намеренно как нравственные, отражающие его устойчивые духов-
но-нравственные свойства и черты характера, базирующихся, прежде все-
го, на нравственных ценностях. 

Обобщенные представления о чем-то предпочитаемом называются 
ценностями, на них ориентированы нормы и принципы, подчиняющие по-
ведение человека.  

Для нашего исследования наиболее важны категории «ценности» и 
«ценностные ориентации», именно они представляют краеугольный ка-
мень формирования нравственности, коррекции асоциального поведения в 
подростковом возрасте. 

В современных условиях резкого социального расслоения, небывалой 
разнородности нашего общества преобладают ценности, связанные с лич-
ным успехом и благополучием. Социально значимые ценности отошли на 
дальний план, усилились эгоистические тенденции. Разброс в ценностных 
ориентирах людей сегодня огромен. Возможности коренного изменения 
сложившейся ситуации обусловливается многими факторами, в том числе 
научной разработкой подходов к формированию ценностных ориентаций 
подрастающего поколения на основе возрождения воспитательного потен-
циала через духовные традиции культуры и сложившихся в педагогиче-
ской науке путей передачи их новым поколениям. 

Исследования ключевых педагогических проблем, связанных с фор-
мированием ценностей, а затем интеграции сформированных ценностей в 
мотивационно-ценностную структуру личности несовершеннолетних, ди-
намикой формирования субкультуры, поиском путей и определения ос-
новных направлений оптимизации процесса формирования ценностных 
ориентаций посвящены работы таких ученых, как С.Ф. Анисимова, Г.И. 
Батуриной, В.М. Богуславского, Г.Н. Волкова, А.Г. Здравосмыслова, М.С. 
Каган, Т.Ф. Кузиной, Е.И. Казаковой, В.А. Караковского, Т.В. Клюкиной, 
Л.В. Кузнецовой, Б.Т. Лихачева, В.А. Макаровой, Н.Д. Никандрова, Т.Н. 
Петровой, В.В. Розанова, В.А. Сластёнина, М.Г. Тайчинова, В.П. Тугари-
нова, В.Я. Ядова и ряда др.  

Проведенный анализ позволяет с определенной долей условности 
классифицировать научную деятельность в области разработки методоло-
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внедрение новых образовательных технологий. Инновационная деятель-
ность была ориентирована на совершенствование научно-педагогического, 
учебно-методического, организационного процесса и осуществлялась в 
форме реализации инновационных проектов и программ.  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
У ПОДРОСТКОВ С АСОЦИАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В СОЦИО-
КУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Белякова С.Г., 

соискатель ФГНУ ИнИДО РАО, г. Москва 
 

Гражданское становление детей и молодежи есть процесс и результат 
социального формирования. Процесс сложный и многофакторный, проис-
ходящий как в условиях естественного «стихийного» влияния различных 
факторов и обстоятельств, так и в условиях целенаправленного влияния, 
т.е. в условиях воспитания. 

Традиционно в России первостепенной задачей наук, связанных с 
воспитанием ребенка, было формирование нравственных качеств лично-
сти, развитие которых трактовалось как задача более важная, чем развитие 
интеллекта и разработка научных основ системы обучения. 

Доминирующая направленность на формирование высокой нрав-
ственности обусловила пристальное внимание к развитию волевых качеств 
личности, к воспитанию цельного, действенного характера, ориентирован-
ного на достижение высоких идеалов. 

При этом мысли А.С. Макаренко о том, что «не может быть колеба-
ний стремиться к воспитанию смелых, честных, настойчивых или мало-
душных, трусливых и лживых. Каждый должен быть смелым, мужествен-
ным, честным, трудолюбивым, патриотом», не устарели и для сегодняш-
ней практики [1, с. 67]. 

Главное проявление воспитанности личности состоит в том способе, ка-
ким регулируется поведение людей и обеспечиваются социальные функции. 
Выделяются два основных специфических способа регулирования поведения 
людей: внешнее регулирование, основывающееся на социальных нормах-
требованиях, и регулирование внутреннее, опирающееся, прежде всего на со-
знание самой личности, моральность ее мотивов, добровольность поведения.  

Социальное требование носит обобщенный характер, оно дает общее 
для всех людей направление, общую ориентацию человека к самостоя-
тельной конкретизации нравственного требования, и применено к много-
образным ситуациям. 

Нравственное требование ставит перед индивидом задачу быть само-
стоятельным, инициативным, способным отличать достойное от недостой-
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отводимое на них время по ступеням и годам, система контрольных меро-
приятий определены, исходя из традиций и здравого смысла. При этом в 
профессионально-педагогическом образовании основное время занимают 
предметы специального цикла. 

Мы полагаем, что обоснование учебных планов для подготовки педа-
гогов представляет собой очень важную и сложную задачу. Профессия пе-
дагога во многом уникальна и отличается от других профессий. В частно-
сти, к педагогической профессии неприменимы квалификационные града-
ции рабочего, техника, инженера, составляющие основу построения учеб-
ного плана технических вузов. Следовательно, в педагогическом образова-
нии специально должны быть обоснованы ступени и уровни. 

Недостаточно осмыслено в педагогическом образовании различение 
профессии и специальности. Трудно согласиться с зафиксированным в 
учебном плане педагогических специальностей отождествлением специ-
альности с изучаемой предметной областью – математикой, филологией, 
историей и т.д. Более продуктивна идея о специальности как о внутрипро-
фессиональном разделении труда, в соответствии с которым в профессии 
выделяют собственно преподавательские, диагностические, технологиче-
ские, проектировочные и конструкторские, управленческие и исследова-
тельские позиции. Тогда единая педагогическая профессия разделяется на 
специальности педагога-учителя, педагога-диагноста, педагога-технолога, 
педагога-проектировщика, педагога-исследователя, педагога-управленца. 
В соответствии с таким подходом по-особому должен конструироваться 
учебный план подготовки педагога-профессионала. 

Отправным теоретико-методологическим положением разработки 
проекта учебного плана для педагогических специальностей, на наш 
взгляд, может выступить сформулированная В.С. Ледневым закономер-
ность: «набор дисциплин для любого из циклов определяется двумя основ-
ными факторами – структурой деятельности и структурой совокупного 
объекта изучения» [3]. Для профессионального образования в качестве 
конституирующей структуру деятельности выступает одна из частных ее 
структур, в качестве объекта изучения – область человеческой практики, 
соответствующая осваиваемой профессии. Каждая из этих составляющих 
для профессионально-педагогического образования должна быть специ-
ально обоснована. 

Другим исходным положением разработки инновационного педагоги-
ческого образования для нас выступило различение в профессиональной 
педагогике понятий технологического и трудового процессов. Технологи-
ческий процесс представляет собой совокупность естественных воздей-
ствий и превращений в сочетании с непосредственными или опосредован-
ными воздействиями человека, направленных на получение определенного 
продукта [2]. Трудовой процесс – это воздействия человека, т.е. деятель-
ность человека, связанная с технологическим процессом [2]. В педагогиче-
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ской реальности это различение проявляется в форме различения педаго-
гического процесса и педагогической деятельности. 

В существующих учебных планах, педагогических специальностей, 
курсы, изучающие субъекта педагогической деятельности и обучающие 
педагогической деятельности, по сути, не представлены. В инновационном 
педагогическом образовании они должны занять подобающее место. 

Третьим исходным положением конструирования учебного плана для 
педагогических специальностей выступило для нас методологическое разде-
ление «практико-методических», «конструктивно-технических» и собственно 
научных знаний в области педагогики. Такое различение имеет значение в 
первую очередь при разработке структуры, содержания и технологии психо-
лого-педагогической подготовки педагогов-профессионалов. Вместе с тем 
это различение имеет методологическое значение и при определении набора 
дисциплин специализации в педагогической профессии. 

В современных условиях развития общества планирование инноваций 
представляет собой один из важнейших процессов, необходимых для эф-
фективного функционирования, развития и повышения конкурентоспособ-
ности отдельной специальности или вуза в целом. Процесс планирования 
инноваций представляет собой единый комплекс отдельных фаз, стадий и 
этапов, находящихся в логической взаимосвязи и осуществляющихся в 
определенной циклической последовательности. В процессе планирования 
инноваций, независимо от вида планов, выделяют три фазы: постановка 
задачи планирования, разработка плана, реализация планового решения. 
На практике часто регламентируется микроструктура процесса планирова-
ния, в которой каждая из фаз уточняется стадиями, этапами и методами их 
выполнения. Сложность процесса планирования инновационных проектов 
и многообразие синтезируемых планов предъявляют высокие требования к 
организации на всех этапах подготовки и обработки плановой информа-
ции, контроля за выполнением планов и их своевременной корректировке 
в случае отклонения от плановой траектории. 
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Принцип устранения отрицания, «изгнания» из речи преподавателя 
слов отрицания, запретов, категоричности и критики творчества детей.  

Принцип преобладания «невербального» художественно-
педагогического воздействия, или «визуального» воздействия – демон-
страция педагогом непосредственного процесса своего творчества, педаго-
гических эскизов, помощь детям в их изобразительной деятельности без 
навязчивых назиданий и поучений, а только своим примером.  

Принцип гендерного подхода по половому различию в художествен-
ном обучении мальчиков и девочек, сообразно их интересов, темпов и ка-
чества выполнения художественных заданий.  

Принцип природосообразности, адекватности методов развития дет-
ского изобразительного творчества ведущему виду деятельности – игре и 
природным предпосылкам, одаренности к художественной деятельности.  

Принцип позитивности, положительной оценки того, что выполнено 
ребенком успешно, а не то, с чем ребенок не справился или не успел вы-
полнить, обосновывает уважительное, бережное отношение к произведе-
ниям детского творчества, признание их как детского искусства.  

Принцип сотворчества, сотрудничества преподавателя и ученика 
обосновывает взаимовлияние их в процессе обучения, практическую по-
мощь и правку детской работы преподавателем.  

Принцип динамичности, гибкости и смягчения дидактичности, как из-
лишне регламентирующей художественное развитие ребенка.  

Принципы компетенции, профессиональности, художественной обра-
зованности, обаятельности, открытости и благорасположенности к детям 
преподавателями детской студии.  

Содержание работы и методика, основанные на принципах художе-
ственного ненасилия, являются наиболее вариативными и эффективными 
педагогическими технологиями развития детской художественно-
эстетической одаренности, которые мы рекомендуем использовать не толь-
ко в работе детских студий изобразительного искусства. Например, в работе 
городской стажировочной площадки на базе структурного подразделения 
ГБОУ СОШ №118, реализующей проект «Дошкольное образование: интел-
лектуальный ресурс развития нации. Одаренные дети. Поддержка детской 
инициативы» в условиях формирования инновационной инфраструктуры в 
системе образования города Москвы, на примере развития одаренности де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста в играх-занятиях, постро-
енных на интеграции разных видов деятельности. Педагоги стажировочной 
площадки под руководством И.Л. Туйчиевой создавали условия для реали-
зации инновационных образовательных проектов, программ по развитию 
детской одаренности и внедрения их результатов в практику в форме семи-
наров-практикумов, круглых столов, открытых занятий, мастер-классов, ди-
станционных индивидуальных онлайн консультаций, вебинаров. Экспери-
ментальная деятельность была направлена на разработку, апробацию и 
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художественную культуру. Мы утверждаем, что проявление толерантности 
как качества личности возможно только при условии, если формировать его в 
детстве как нравственно-эстетическое чувство эмпатии. Чувство эмпатии раз-
вивается средствами разных искусств потому, что ребенок активно может 
проявлять себя не в реальной действительности, а в квазидеятельности, како-
вой является для детей искусство и искусство игры. Поэтому особую актуаль-
ность в многонациональной России приобретают проблемы формирования 
толерантности с раннего возраста, в том числе средствами искусства. В со-
временном обществе изменяется информационная и коммуникативная куль-
тура, когда все большее влияние на обучение и воспитание детей, на развитие 
их творческих способностей и формирование толерантности средствами ис-
кусства, оказывают средства массовой информации, кино и телевидение.  

Принцип отстранения преподавания изобразительного искусства от 
любой идеологии обосновывает содержание работы изостудии по развитию 
детской одаренности, в которой не внушаются через искусство идеи ни 
коммунизма, ни фашизма, ни национализма и т.д.  

Принцип вариативности заданий обосновывает необходимость 
предоставления ребенку зрительного ряда, экспозиционного множества 
вариантов объектов и способов их изображения и свободы выбора из них, 
что способствует формированию эмоционально-ценностного качества эс-
тетического отношения – избирательности. Мы всегда рекомендуем вариа-
тивную методику, чтобы исключить стереотипы в обучении, которые ве-
дут к последующим нарушениям художественной деятельности: сниже-
нию интереса к изобразительному искусству, отсутствию желания учиться 
рисованию, неуверенности в своих способностях и успешности в изобра-
зительном творчестве.  

Принцип «резервности» заданий обосновывает необходимость предо-
ставления детям ряда педагогических эскизов с разной степенью сложно-
сти выполнения одного и того же объекта эстетического восприятия и 
изображения.  

Принцип сензитивности дошкольного возраста к образно-
чувственному познанию, что обеспечивает усвоения готового художе-
ственного опыта, накопленного обществом.  

Принцип заинтересованности детей обосновывает построение про-
граммы и последовательности заданий не по дидактическому принципу от 
простого к сложному, а по заинтересованности в этом детей, по принципу – 
детям легче рисовать сложное, но интересное, чем простое, но не близкое.  

Принцип индивидуальности, устранения унификации в художествен-
ном развитии детей обосновывает методику, устраняющую выравнивание 
уровня развития их.  

Принцип свободы выбора ребенком вида и способа художественной 
деятельности обеспечивает формирование инициативности, избирательно-
сти, творческой активности.  
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ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ЦЕННОСТНОГО СООБЩЕСТВА  

В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Малышева Н.В., 

аспирант ИнИДО РАО 
 
Современное динамично развивающееся общество формирует за-

прос на соответствующую ему непрерывно развивающуюся систему об-
разования. Однако, сложившаяся в 20 в. в нашей стране массовая обще-
образовательная школа задумана и сформирована как функционирую-
щая система, которая имеет слабый потенциал для саморазвития. Школа 
представляет собой жесткую иерархическую организационную структу-
ру, где каждый сотрудник имеет закрепленный функционал и не распо-
лагает возможностью качественного развития собственной деятельно-
сти. Постановка собственных целей и разработка средств для их реали-
зации, как правило, не приветствуется и не поддерживается администра-
цией. В последние годы прослеживается упрощение образовательной 
системы, смена вариативности видов учебных заведений и многообразия 
программ на единообразный минимальный стандарт, тем самым сводит-
ся к нулю субъектность участников образовательной деятельности и, как 
следствие, их инновационный потенциал не может быть реализован. Од-
нако в каждой школе есть педагоги и учащиеся, ориентированные на 
свое развитие. 

Следовательно, необходима специальная деятельность, направленная 
на формирование субъектной позиции участников образовательного про-
цесса, высшей формой которой является проектирование. Деятельность, 
которая обеспечивает превращение идей в нововведение, а также форми-
рует систему управления этим процессом.1 

Ее можно также определить как «целенаправленное преобразование 
практики образования за счет создания, распространения и освоения нов-
шеств. Изменения могут происходить стихийно..., но инновации – это все-

                                                 
1 Организационно – педагогические условия, повышающие восприимчивости об-

разовательных учреждений к инновационной деятельности. В.С. Лазарев. 
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гда целенаправленные изменения, осуществляемые людьми как субъекта-
ми преобразующей деятельности»1. 

Таким образом, для осуществления любой деятельности необходим 
субъект, т.е. человек (или объединение людей), способный ставить свою 
цель и разрабатывать средства для ее достижения. В своей текущей работе 
педагоги, как правило, руководствуются нормативными документами, го-
товыми программами, освоенными в ВУЗах и на курсах повышения ква-
лификации методиками, методическими разработками, выполненными не 
ими, то есть их обычная деятельность, по существу, носит характер репро-
дуктивной. Конечно, на уроках возникают нештатные ситуации, и по спо-
собу их решения можно выделить различные группы педагогов: 

- игнорирую, не обращаю внимания; 
- решаю ситуативно, способ решения – заимствованный, выход из 

ситуации не рефлексируется и не служит основанием для перестройки сво-
ей педагогической работы; 

- улавливаю закономерности или некие тенденции в таких ситуациях, 
рефлексирую свой способ деятельности, его недостатки и ограничения, 
пытаюсь найти кооперантов по данной проблеме и ищу культуросообраз-
ный способ ее решения; 

- пытаюсь посмотреть на свою деятельность в более широком кон-
тексте, понимаю необходимость комплексных преобразований и свои 
ограничения, но готов взять на себя ответственность за собственное разви-
тие и создание нового способа деятельности. 

У первой группы педагогов наблюдается полное отсутствие мотивации к 
развитию собственной деятельности, нестандартные ситуации не носят ха-
рактер «проблемы» – отправной точки для проектирования – управления раз-
витием собственной деятельности. Скорее всего, их дальнейшее профессио-
нальное развитие и участие в инновационной деятельности невозможно. Для 
трех следующих групп возникает вопрос: «Какие условия и формы могут 
помочь педагогу развить способность управлять своей деятельностью?» 

Как показывает мировая практика и ее теоретическое описание, со-
временной организационной формой инновационной деятельности, в том 
числе и в системе образования, создающей условия для развития субъект-
ности ее участников, является сетевая форма. 2 3 
                                                 

1 В.С. Лазарев, Б.П. Мартиросян «Педагогическая инноватика», РАО ИСИО, 2005. 
2 Теоретические основы педагогических инноваций в зарубежной школе: Моно-

графия. / Под ред. Акдемика РАО В.А. Полякова. Часть 2. – М.: ИСМО РАО, 2007. – 
192 с. Глава 3 Способы внедрения инноваций в области управления образованием (Ве-
ликобритания) – с. 176. 

3 Инновационная деятельность в образовании: Материалы VII международной 
практической конференции. Ч. 1 // Под общ. редакцией Г.П. Новикова – Ярославль-
Москва: Издательство «Канцлер», 2013. – 756 с. Ст. Торопов Д.А. «Кластеры и сети как 
фактор повышения инновационного потенциала образовательных учреждений (герман-
ский опыт)». 
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тельного искусства, обеспечивает образное познание действительности, ха-
рактерное для детского восприятия и конкретного образного мышления.  

Эмпатийное содержание обеспечивает возникновение сочувствия, со-
переживания, способность «вчувствоваться», эмоционально откликаться 
на проблемы, запросы, чувства других.  

Эвристическое содержание изобразительного искусства является для 
ребенка открытием, а усвоение этого содержания, подражание ему обеспе-
чивает овладение готовым опытом художественного творчества, накоп-
ленного человечеством, использование его, интерпретирование по-своему, 
сообразно природной одаренности и педагогического посредничества 
взрослых между искусством и детским открытием-творчеством. Итак, 
усвоение детьми эвристического художественного содержания служит ос-
нованием для утверждения, что детская художественная деятельность – 
есть детское художественное творчество, каким бы примитивным или 
несовершенным оно ни было. А создание детьми новых, оригинальных, 
ранее не существовавших, социально значимых для самого ребенка произ-
ведений можно определить как творческий процесс, даже в том случае, ко-
гда он включает признаки подражания готовому художественному опыту 
творчества, которое передается ребенку педагогом. Для детей и подража-
ние является художественным открытием для себя, а, следовательно, дет-
ским художественным творчеством.  

Особенности и уровни развития детского изобразительного творчества 
рекомендуется определять по проявлению качеств детской художественно-
эстетической одаренности до обучения в изостудии и по окончании ее. С 
этой целью разработаны методики диагностики и представлены в виде не-
скольких заданий, по выполнению которых можно отнести детей к разным 
группам, а детское творчество и детские работы к исходным, средним, вы-
соким (с ярко выраженной художественной одаренностью) уровням.  

Мы также разработали принципы художественного ненасилия, наибо-
лее значимые для теоретического обоснования работы детских изостудий 
по развитию детской художественно-эстетической одаренности.  

Принцип целостности, неразрывности, преемственности в знаниях, 
умениях, впечатлениях, «входящих» в душу ребенка обосновывает наш под-
ход к построению и прохождению предложенного содержания по блокам, 
например, дети лепят до тех пор, пока свободно не овладеют пластическими 
свойствами глины без переключения на другие занятия. Постоянное частое 
чередование видов непосредственной образовательной деятельности НОД: 
рисования, лепки, аппликации на начальных этапах обучения детей делает 
процесс овладения готовым художественным опытом более длительным.  

Принцип толерантности и единства культуры, воздействующей на ре-
бенка, а не несколько культур, развивающихся параллельно или даже проти-
воположно, обосновывает «погружение» ребенка в России, прежде всего в 
русское искусство в ту культуру, в которой он живет, а затем уже – в мировую 
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Компенсаторное содержание обеспечивает восполнение духовного 
дефицита, переживаемого детьми в реальной жизни, установление душев-
ного комфорта.  

Координирующе-гармонизирующее содержание изобразительного ис-
кусства и художественной деятельности обеспечивает гармоничное разви-
тие личности, координацию формирования эмоциональных, волевых, ин-
теллектуальных, трудовых, сенсорных, физических и др. социальных ка-
честв в период становления личности ребенка.  

Прогностическое содержание «питает» детское воображение и обес-
печивает художественное прогнозирование, детский взгляд в будущее и в 
свои мечты. Как известно, сила художественного воображения всегда со-
здавала вначале образ в искусстве, а затем он трансформировался в науке и 
технике (примеры – ковер-самолет, летающая ступа, подводная лодка 
Наутилус и др.).  

Просветительское содержание стимулирует детское желание ознако-
миться, подражать, усваивать художественный опыт, научиться изобра-
жать как художник и осуществить это желание на доступном детском 
уровне, часто в форме игры, игровой ситуации или мотива.  

Развлекающее содержание обеспечивает поддержание интереса, пере-
ходящего в потребность «общения» с образами искусства и создания выра-
зительных образов в собственном художественном творчестве.  

Созидательно-преобразовательное содержание обеспечивает овладе-
ние детьми различными изобразительными материалами и техниками, их 
преобразования в доступные выразительные образы средствами лепки, де-
кора, дизайна, живописи, графики и т.д.  

Социализирующее содержание обеспечивает усвоение детьми художе-
ственно-социального опыта, который является основой формирования 
личности с раннего дошкольного детства.  

Социально-организаторское содержание определяет создание худо-
жественно-эстетической, развивающей среды и обеспечивает «погруже-
ние» в нее ребенка (оформление помещения, праздников, шествий, худо-
жественно-дидактических наглядных материалов и т.д.).  

Суггестивное содержание обеспечивает внушение детям сведений об 
эстетических качествах окружающего мира, которое осуществляется по-
средством эмоций иногда на подсознательном недостаточно еще изучен-
ном уровне, что служит основой для формирования эстетического идеала.  

Толерантное содержание обеспечивает формирование уважения, при-
нятия и понимания других, терпимость, но не равнодушие и не безразли-
чие, «гармонию в многообразии» (этническая толерантность, гендерная, 
социальная и др.).  

Формирующее содержание определяет объем художественной инфор-
мации, доступной, интересной и необходимой детям для формирования у них 
знаний, представлений о закономерностях, техниках, материалах изобрази-
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«Под сетевой организацией понимается идеальный организационный 
тип, который характеризуется структурой свободно связанной сети принци-
пиально равноправных и независимых партнеров. Вследствие ограниченно-
сти собственных ресурсов автономные члены сети для достижения общих 
целей постоянно прибегают к политике коллективного самоограничения. 
При этом могут возникать демократические сетевые формы, функциониру-
ющие на базе консенсуса и на ограниченные сроки. Главное усилие сетевой 
структуры направлено на сохранение различий между отдельными партне-
рами (и тем самым разнообразия их ресурсов) при одновременном призна-
нии ими коллективных ценностей и стремлении к достижению общих целей 
путем активного включения в процессы принятия решений».1 

Субъектность развивается благодаря возможности освоения участника-
ми инновационной деятельности управленческой позиции, т.е. участия в ана-
лизе ситуации, принятии решения, осуществления контроля за его реализа-
цией. Основными признаками сетевого взаимодействия педагогов при проек-
тировании ими собственной инновационной деятельности являются: общая 
ценность развития образования у педагогов, доверие к участникам сетевого 
взаимодействия, наличие горизонтальных связей и возможность коллектив-
ного обсуждения и принятия решений, сохранение автономии и субъектной 
позиции участников сети, готовность к обмену различного рода ресурсами, 
ориентированность на результат, а не на процесс, наличие разных ответ-
ственных центров управления организацией деятельности по внедрению вы-
работанных инновационных норм образовательной деятельности. 

Сообщество возникает как результат совместного удачного проекти-
рования.  

Культурно-ценностное сообщество в сфере образования обладает сле-
дующими признаками:  

• наличием культурной традиции, существующих в определенных 
текстах и нормах мышления и деятельности; 

• наличием ценности образования и его развития у всех участников 
сообщества;  

•  возможностью организации коллективной рефлексии проблемных 
ситуаций в сфере образования, приводящей к выработке новых норм;  

• субъектностью, т.е. наличием у всех участников сообщества соб-
ственных целей в сфере образования; 

• полифункциональностью, т.е. вхождением в это сообщество уче-
ных, педагогов, методистов, родителей, учащихся, выпускников и др. 

Временные ресурсные кооперации создаются педагогами, которые 
ставят новые цели, создают проектную команду, налаживают внешние 
контакты, которые могут быть полезными для команды, и проводят все по-

                                                 
1 Сетевые организационно-управленческие формы – мода или необходимость? 

Рюэгг-Штюрм Й., Ахтенхаген Л. Проблемы теории и практики управления. – 2007. – № 6. 
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следующие переговоры с целью обмена необходимыми для реализации 
проектов ресурсами. 

Рабочая группа создается руководителем проекта, состоит из испол-
нителей, добровольно вошедших в нее и осуществляющих свою деятель-
ность в рамках проектного замысла, и представляет собой ситуативное 
объединение необходимых функционально-деятельностных позиций для 
решения конкретных задач. 

Примером такого культурно-ценностного сообщества может служить 
«школа майевтики» – детско-взрослого философско-образовательного со-
общества. Замысел образовательного процесса в «школе майевтики» пред-
полагает освоение культуры гуманитарного проектирования, то есть ста-
новление ее учеников, как самостоятельно думающих авторов собственной 
деятельности и жизни, ответственных за развитие проектов культуры в со-
временной ситуации.  

Цель «школы майевтики» – выявление и развитие личностно-
деятельностных позиций ребенка и взрослого в социально-культурной си-
туации с последующей разработкой и реализацией собственных гумани-
тарных проектов. Гуманитарный проект предполагает ценностное само-
определение конкретного человека к одному из реализующихся и не до 
конца реализованных культурных проектов, к определенной традиции та-
ким образом, что фиксируется ситуация проблемности его реализации и 
предлагается новое решение. Гуманитарное проектирование есть всегда 
новая интерпретация, перепроектирование незавершенного социально-
культурного проекта, т.е. соавторство.  

Субъекты «школы майевтики» – научные руководители, педагоги и 
ученики школ-участниц сетевой городской экспериментальной площадки 
по организации проектной деятельности в школах г. Москвы (включаю-
щих в период с 2001 по 2013 примерно 40-50 школ). 

Формы работы, использующиеся в школе майевтики, в большинстве 
своем были выработаны при совместном обсуждении всех желающих 
стать разработчиками проектов в определенной сфере (ученые-методологи, 
педагоги, учащиеся), держатся на ответственности их организаторов и от-
ражают структуру проектной команды, описанную выше. Все участники 
могут занимать по своему усмотрению разные позиции – от простого со-
зерцателя до ответственного организатора. 

Кратко о содержании этих мероприятий. 
1. Проектные чтения проходят в форме выездной сессии и являются 

средством актуализации личностной позиции для начала процесса проек-
тирования. Возможные виды учебной деятельности в рамках сессии: 

 рефлексивно-позиционная интерпретация текста; 
 организация проектной работы команды учителей и учеников школ; 
 проведение творческих мастерских; 
 организация дискуссий по актуальным проблемам проекта; 
 творческие фестивали по направлениям. 
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изобразительное, которое мы определяем как усвоение ребенком готового, 
накопленного человечеством художественно-творческого опыта и исполь-
зование, интерпретирование его в собственной художественной деятельно-
сти с целью создания нового, оригинального, ранее не существовавшего 
для самого ребенка выразительного образа средствами разных, доступных 
детям техник и материалов. Эстетический идеал – в переводе с греческого, 
образец, образ, норма, первообраз, идеальный образ и т.д. – развивается в 
разрешении противоречия между идеальным, воображаемым образом и 
возможностями изобразить, выразить его в материальных формах, т.е. в 
продуктах детского художественно-изобразительного творчества. Положи-
тельное воздействие изобразительного искусства на развитие личности за-
ключается в его полифункциональности (схема 1).  

Схема 1 разработана Р.Г. Казаковой, Л.Г. Беляковой. Детская одарен-
ность: учебное пособие МПГУ. – М.: изд. «Перо», 2013. – С. 9. 

Содержание модели построено на данных философских исследований 
по эстетике, разработано и дополнено нами с учетом использования ее в раз-
работке и поисках новых педагогических условий для успешной работы дет-
ских студий изобразительного искусства, в системе дополнительного образо-
вания и начального профессионального художественного образования с ода-
ренными детьми. Итак, рассмотрим содержание функций изобразительного 
искусства, разностороннее воздействие которых запрограммировано худож-
никами в художественных образах, а педагогами может быть использовано 
как средства развития детской художественно-эстетической одаренности. 

Аксиологическое содержание оценочное, обеспечивает условия для худо-
жественного познания как наиболее характерного для дошкольников и млад-
ших школьников, в процессе которого возникает эмоционально-ценностное 
детское эстетическое отношение (в отличие от научного познания).  

Воспитательное содержание обеспечивает формирование положи-
тельного отношения к себе, родным и близким, родному краю, к Родине.  

Гедонистическое содержание обеспечивает получение эстетического 
удовольствия, доставляет эстетическое наслаждение, радость, вызывает 
желание повторить радость в собственном творчестве.  

Катарсическое содержание обеспечивает эстетическое переживание, 
очищение, снятие эмоционального напряжения, потрясение и удивление, 
без которых невозможно создать условия для развития художественной 
одаренности личности.  

Когнитивное содержание обеспечивает познавательную деятельность, 
совершаемую разумом, мыслительно, необходимо для развития художе-
ственной одаренности и обучения личности.  

Коммуникативное содержание обеспечивает «общение» ребенка с об-
разами искусства, с окружающими людьми по поводу искусства на возвы-
шенном эстетическом уровне и с образами, созданными детьми в соб-
ственном художественном творчестве.  
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В рамках проведения этой сессии можно выделить три содержатель-
ных такта. Первый – выделение собственного смысла, при удержании ав-
торского. Второй – оформление собственного смысла в собственном вари-
анте текста. Третий – утверждение собственного смысла в логическом 
(идеальном) и социальном (деятельностном) пространствах.  

В таких текстах на передний план выходят проекции личных проблем 
ребенка. Соединение личного интереса с возможностью удержания многооб-
разия культурных контекстов в совместной деятельности и учителя и ученика 
приводит к появлению инновационного проекта. Теперь соавторство можно 
понимать не только в смысле интерпретации культурного текста, но и сов-
местной инновационной проектной деятельности педагога и ребенка.  

Основные формы работы: групповая работа и пленарные заседания. 
Все участники сессии разделяются на рабочие группы, образованные в со-
ответствии с озвученными ими темами и направлениями работы над тек-
стом. Коммуникацию в группе организовывает игротехник. Задача группо-
вой работы: сформулировать ценностную позицию в отношении к тексту и 
заявить её в форме доклада на пленуме. Затем на пленуме группы собира-
ются вместе и докладывают о проделанной работе. На этом этапе происхо-
дит столкновение разных пониманий и интерпретаций культурного текста, 
выстраивание собственных позиций по отношению к другим группам. За-
явленные позиции рабочих групп и отдельных участников проходят через 
проблематизацию со стороны других участников с целью выявления сла-
бых сторон и дальнейшего развития. 

2. Конкурс детско-взрослых проектных работ «Стремление» 
направлен на экспертизу школьных проектов, реализованных или находя-
щихся на стадии реализации. Экспертиза проектов проводится по критери-
ям гуманитарного проекта, что отличает конкурс «Стремление» от других 
проектных конкурсов, проводимых в Москве. Данные критерии учитывают 
особенности гуманитарного проектирования: 1) проектировщики являются 
авторами собственных проектов, 2) в процессе работы проектировщики 
проходят 4 стадии (этапы проектирования): проблематизация, идеализа-
ция, организация, реализация, 3) заявленная проблема носит личностный, 
ценностной характер для авторов, 4) проектирование характеризуется про-
хождением проектировщиками ситуации неопределённости. 

По результатам заочного тура проекты распределяются по 4 секциям: 
«мастер-класс по проектированию», «педагогический проект», «социаль-
ный проект», «гуманитарный проект». В секцию «мастер-класс по проек-
тированию» попадают работы, не отвечающие нормам проектирования. В 
этой секции у авторов проектов есть возможность познакомится с проект-
ной деятельностью, узнать её цели и средства, определиться к этой дея-
тельности. В секции «педагогический проект» обсуждаются проекты, вы-
полненные учениками в кооперации с педагогами. В таких проектах авто-
ром идеи и главным «двигателем» является педагог. В секцию «социаль-
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ный проект» попадают проекты, целью которых является преобразование 
социальных связей авторов проекта, овладение новыми средствами и 
навыками. В секцию «гуманитарный проект» попадают проекты, направ-
ленные на изменение самого проектировщика, его мышления. Данные про-
екты отличаются от остальных ценностным самоопределением автора к 
своему проекту, выходом на собственное призвание. 

В каждой секции заседает экспертная комиссия, осуществляющая 
проблематизацию личностных оснований и критику средств проектирова-
ния участников на материале реализуемых ими проектов. При этом фикси-
руется наличие изменений в представляемом проекте по сравнению с за-
очным туром. Обсуждение этого изменения является центральным момен-
том выступления группы, т.к. на нём выделяется способ мышления авто-
ров проекта и определяются возможные точки роста проектировщиков. 

3. Межшкольный проектный кинофестиваль «Мировая идея» 
Кинофестиваль – конкурс кинопроектов, выполненных участниками 

образовательной программы школы майевтики.  
Каждый фестиваль имеет тему, к примеру «Москва, я люблю тебя!», 

«Кому на Руси жить…?». В своих работах авторы отражают понимание и 
отношение к волнующей их проблеме в рамках общей темы кинофестива-
ля. После просмотра начинается обсуждение позиции автора и её реализа-
ции в фильме. 

Кинофестиваль проходит в два этапа: 
1. этап – выездной, проводится на выездной сессии школы майевтики. 

Цель этого этапа – регистрация участников, отбор и оценивание фильмов для 
участия в основном показе. На первом этапе проводится первичное обсужде-
ние работ авторов, выявляются слабые и сильные стороны кинопроектов.  

2. этап – фестивальный. Программа 2 этапа предусматривает открытие 
фестиваля, показ фестивальных фильмов, пленарное заседание по обсуж-
дению фестивальных работ, работу в группах с творческими коллектива-
ми-авторами фильмов, церемонию награждения победителей, обсуждение 
и утверждение темы следующего фестиваля. 

Цели и задачи фестиваля:  
- повышение уровня проектной культуры участников образователь-

ного процесса: освоение основных этапов проектирования (постановка 
проблемы, разработка идеи по ее решению, организация творческих ко-
операций, планирование, осуществление и рефлексия деятельности);  

- формирование понятия «гуманитарный проект» на примере созда-
ния и анализа собственного творческого продукта; 

- формирование эстетического вкуса на примерах образцов культуры;  
- развитие сетевого взаимодействия между творческими коллектива-

ми школ. 
4. Конгресс великих сказочников и мифотворцев задуман как фор-

ма пропедевтики гуманитарного проектирования для учащихся пятых-
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сти. На основе нормативно-правового законодательства РФ об образова-
нии и концептуальных исследований ведущих современных педагогов, 
психологов, физиологов, и специалистов по изобразительному искусству и 
детской художественной одаренности авторами разработаны конкретные 
методические рекомендации по внедрению инновационного содержания и 
методики в педагогический процесс дополнительного образования как 
формы развития детской художественно-эстетической одаренности. 
Например, содержание работы детской студии изобразительного искусства 
включает разные виды изобразительного искусства с ненасильственной 
нетрадиционной методикой преподавания детям дошкольного и младшего 
школьного возраста (от 2 до 10 лет). Предложенное содержание работы 
рассчитано на три года обучения в изостудии, после чего одаренным детям 
рекомендуется продолжить художественное образование в специализиро-
ванной художественной школе. Последовательность преподавания видов 
изобразительного искусства соответствует особенности возникновения и 
развития выразительного образа в детском изобразительном творчестве. 
Так, ранее всего, дети создают образы в лепке (из объемного реального 
пластического материала), затем – в декоративном искусстве, в частности в 
аппликации (из реального, цветного материала – бумаги, но уже плоского, 
подготавливающего ребенка к условности изображения), далее – образы 
возникают свободнее и легче посредством цветовых решений, т.е. в живо-
писи, затем дети будут подготовлены к овладению изображением сред-
ствами графики, что требует усвоение законов рисования. Однако виды 
изобразительного искусства как разделы содержания работы студии могут 
быть самостоятельными и преподаваться в любой последовательности по 
желанию руководителя изостудии. Целью преподавания изобразительного 
искусства в детской студии является развитие детской художественной 
одаренности и эстетическое развитие личности. В содержание понятия 
«эстетическое развитие» включаются ведущие качества духовного богат-
ства человека: развитие эстетического восприятия, эстетических представ-
лений, эстетических переживаний, деятельности и эстетического идеала.  

Эстетическое восприятие развивается в процессе изучения простран-
ственных эстетических качеств предметов, явлений и состояний: внешнего 
облика-формы, архитектоники, динамики, композиции, расположения в 
пространстве, цвета и освещенности, декоративности и объемности, гар-
монии и контраста, покоя и экспрессии и др. Эстетические представления 
формируются как синтез воспринятых эстетических качеств предметов и 
способов их изображения, на основе которого возникает выразительный 
образ в воображении. Эстетические переживания возникают как эмоцио-
нально-ценностное отношение, как реакция на выразительный образ. Эсте-
тическая деятельность формируется как творческая, а под влиянием искус-
ства как художественно-творческая. В структуре эстетической деятельно-
сти включается детское творчество, в том числе, художественно-
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нальные и общеразвивающие программы; интегрированные образователь-
ные программы в области искусств; программы подготовки специалистов 
среднего звена; образовательные программы высшего образования. До-
полнительные предпрофессиональные программы в области искусств реа-
лизуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания 
условий для их художественного образования и эстетического воспитания, 
приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида 
искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки 
к получению профессионального образования в области искусства. Инте-
грированные образовательные программы в области искусств направлены 
на создание условий для художественного образования и эстетического 
воспитания лиц, обладающих выдающимися творческими способностями в 
области искусств.  

Инновационными подходами к развитию детской художественно-
эстетической одаренности можно считать дальнейшее совершенствование 
методики, основанной на принципах ненасилия в работе с одаренными 
детьми. Принципы ненасилия в методах формирования личности и на их 
основе дифференцированное обучение с учетом природной одаренности 
каждого ребенка, разработаны известными мыслителями XIX-XX веков и 
использованы нами как методология и как теоретическая основа построе-
ния программы и методики развития детской художественно-эстетической 
одаренности. В.В. Розанов (1890-е годы), К. Риччи (1890-е годы), В.М. 
Бехтерев (1910-е годы), В.С. Воронов (1920-е годы), Л.Н. Толстой (1914-е 
годы), Кершенштейнер (1914-е годы), А.В. Бакушинский, Н.А. Рыбников, 
Е.А. Флерина (1920-е годы), а так же ученые ассоциации «Педагогика не-
насилия» В.А. Ситаров, В.Г. Маралов, Р.Г. Казакова (1990-2010-е годы) 
исследовали с разных сторон и подходов формирование личности, сфор-
мулировали многие принципы ненасильственной педагогики, и постанов-
кой проблемы на разных этапах социального развития стимулировали пе-
дагогическую деятельность практиков к реализации этих принципов.  

Содержание работы изостудии, методика, педагогические технологии 
развития детской художественной одаренности направлены на учет поли-
функциональности и обеспечение наиболее полного воздействия изобрази-
тельного искусства на развитие личности ребенка при реализации развиваю-
щих функций, обуславливающих содержание нашей экспериментальной ра-
боты. Мы дополнили и разработали систему комплексного эстетического 
воздействия на личность средствами изобразительного искусства с учетом 
использования ее в разработке и поисках новых педагогических технологий и 
условий для выявления и развития детской одаренности и для успешной ра-
боты детских студий изобразительного искусства «Детская одаренность» в 
системе дополнительного начального художественного образования.  

В настоящее время актуальна тема инновационных форм развития де-
тей, в том числе развитие детской художественно-эстетической одаренно-
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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, ре-
флексии 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-ценностных оснований.  

Данная структура отражает уровни позиций, занимаемых различными 
субъектами образования в инновационной деятельности. При этом не надо 
понимать их натурально. Любую из представленных позиций может зани-
мать любой человек, эти позиции подвижны, изменчивы и их освоение за-
висит только от желания самого потенциального проектировщика при 
осуществлении им определенных усилий. 

Таким образом, любой участник, входящий в культурно-ценностное 
образовательное сообщество, имеет возможность развивать свои рефлек-
сивно-коммуникативные способности посредством разработки и реализа-
ции собственных проектов, позволяющих ему становиться субъектом ин-
новационной деятельности. 

 
 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Мардахаев Л.В., 

д.п.н., профессор РГСУ, академик МАНПО 
 

В современной справочной литературе существует понятие – иннова-
ция. Понимание его трактуется практически одинаково не зависимо от ав-
тора. Инновации (от франц. innovaition, лат. – innovation – обновление, 
перемена) – нововведение, новшество; новообразование; подход, отлича-
ющийся от предыдущего.  
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онных в науке и практике. Проанализируем актуальные направления рабо-
ты с одаренными детьми и пути инновационного развития дополнительно-
го образования, в том числе по изобразительному искусству, руководству-
ясь государственной образовательной политикой Российской Федерации, 
которая нашла отражение в таких нормативно-правовых документах, как: 
«Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г.», 
«Концепция модернизации российского образования на период до 2015 г.», 
«Федеральная целевая программа развития образования на 2010-2015 гг.» 
и вступивший в силу новый Федеральный Закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.  

Актуальные проблемы детской одаренности в области изобразительного 
искусства в образования необходимо решать в соответствии с новым Законом 
об образовании. Например, закон об образовании регламентирует экспери-
ментальную и инновационную деятельность в сфере образования, которая 
осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы обра-
зования с учетом основных направлений социально-экономического развития 
РФ, реализации приоритетных направлений государственной политики РФ в 
сфере образования. Экспериментальная деятельность направлена на разра-
ботку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образо-
вательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, порядок и 
условия проведения, которых определяются Правительством РФ. По закону 
об образовании инновационная деятельность ориентирована на совершен-
ствование научно-педагогического, учебно-методического, организационно-
го, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме 
инновационных проектов и программ, уровень и качество которых не могут 
быть ниже требований, установленных федеральным государственным обра-
зовательным стандартом, федеральными государственными требованиями, 
образовательным стандартом.  

При выявлении актуальных подходов развития детской одаренности 
мы опираемся на закон об образовании, который определяет особенности 
реализации образовательных программ в области искусств. По закону – 
художественное образование и эстетическое воспитание граждан, подго-
товка квалифицированных творческих и педагогических работников в об-
ласти искусств осуществляется посредством реализации образовательных 
программ в области искусств. Реализация образовательных программ в об-
ласти искусств основана на принципах непрерывности и преемственности 
и направлена на выявление одаренных детей и молодежи в раннем воз-
расте, профессиональное становление, развитие обучающихся, основанное 
на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и физических факторах, 
а также последовательное прохождение взаимосвязанных этапов профес-
сионального становления личности. В области искусств реализуются сле-
дующие образовательные программы: дополнительные предпрофессио-
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Первая видеоработа Ярослава Лебедева, что и неудивительно, была 
откровенно слабой, вторая лучше, а с третьей – короткометражным худо-
жественным фильмом – можно было смело выходить на защиту, если сту-
дент успеет её переозвучить. Ярослав Лебедев оказался настолько творче-
ским и, главное, целеустремленным, что пытается успеть сделать к защите 
ещё и анимационный фильм.  

Вторая проблема, которая была актуальна для всех: это неумение 
осуществлять теоретическую работу и писать научные статьи, тезисы до-
кладов. Для исправления этого студентам магистратуры была предложена 
система постепенного обучения – сначала они писали тезисы, потом ста-
тьи, дальше на основе этого должны были формировать главы теоретиче-
ской части магистерской работы.  

Был разработан четкий график, когда и что писать, в каких числах сда-
вать, выполняя который можно было успешно написать теоретическую часть 
магистерской работы. К сожалению, студенты старались, однако в установ-
ленные сроки не вкладывались, потому последние полгода мы имели чрезвы-
чайно перенасыщенный график, который ещё осложнялся тем, что наша ка-
федра в это время выходила на плановую аккредитацию Министерством об-
разования и науки Украины бакалавров и магистров специальности кино-, 
телеискусства. В результате я был в постоянном цейтноте. 

Тем не менее, мы подошли к финишной прямой, и надеюсь, с моими 
учениками успешно завершим и этот период их обучения. Надеюсь, что 
все они станут самостоятельными режиссерами кино и телевидения, с при-
сущей только им манерой творчества.  

 
Литература: 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ДЕТСКОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 

 
Белякова Л.Г., 

к.п.н., методист ГБОУ СОШ №118, г. Москва 
 

Современные исследователи признают, что проблема «одаренности» и 
«детской одаренности» является актуальной и одной из самых дискусси-
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Такое понимание сущности исходит также из этимологии слова: ин-
новация – приставка ин (от лат. in) – означает предлог «в» чем-то; новация 
– нововведение. Инновация – это нововведение в чем-либо, например, из-
менение в содержании и технологии. Использование термина инновации 
имеет в виду нововведение, отличающееся от предыдущего, имеющее це-
лью повышение его эффективности в получении результата.  

Инновации могут иметь место в различных сферах, в том числе и в обра-
зовании, и в образовательных технологиях. Образование – один из социаль-
ных институтов в системе общественного разделения труда, сориентирован-
ный на выполнение двух специфических задач (В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев):  

а) превратить имеющийся в обществе социально-культурный опыт в 
достояние всех его членов в той мере, в какой они нуждаются в нем для 
полноценной и приносящей удовлетворение в жизни;  

б) сформировать у человека способность к обогащению имеющегося 
опыта собственным вкладом.  

С учетом своего назначения, термин образование употребляется в 
различных смыслах:  

а) совокупность учреждений, выполняющих определенные части вы-
шеназванной задачи, – система образования;  

б) передача и освоение социально-культурного опыта, а также форми-
рование способности к его обогащению – образовательный процесс; 

в) установки, знания, понимание, умения, сложившиеся в ходе учеб-
ной деятельности и рассматриваемые в ракурсе их применения для выпол-
нения познавательных и практических задач, – образованность;  

г) наличие документа об окончании начального, среднего или высше-
го учебного заведения – уровень образования. 

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

Термин «технология» (от греч. techne – искусство, мастерство, уме-
ние и logos – наука, учение или loike – разумность, внутренняя закономер-
ность, последовательность.).  

В первом случае технология – это наука о мастерстве, искусстве прак-
тической деятельности. В этом контексте образовательная технология – 
это наука об искусстве достижения прогнозируемой образовательной цели. 
Как наука она изучает закономерности протекания образовательной техно-



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

380 
 

логии, факторы, существенно влияющих на ее разработку, условия опти-
мизации теоретической деятельности. Такие технологии носят теоретико-
исследовательский характер.  

Во втором случае технология – это целенаправленная и наиболее 
обоснованная оптимальная последовательность образовательной деятель-
ности (упорядоченную совокупность действий, операций и процедур) по 
реализации специалистом (специалистами) методов (совокупности мето-
дов), средств и приемов, обеспечивающих достижение прогнозируемой 
цели в обучении в системе профессионального образования. Подобные 
технологии носят прикладной (практико-ориентированный) характер. Они 
создаются на основе специальных теоретических разработок или предше-
ствующего (существующего) опыта.  

Инновационные технологии образования – это технологии, каче-
ственно отличающиеся в организации и обеспечении педагогической (об-
разовательной) деятельности в процессе подготовки специалиста. Они 
способствуют: 

 задавать приоритетные направления в развитии образования; 
 наиболее полно удовлетворять образовательные потребности обу-

чаемых; 
 обеспечивать качество и большую эффективность в обучении.  
 Инновационные технологии в образовании могут носить теоре-

тико-исследовательский и прикладной характер и быть ориентированы на: 
 качественно новое построение содержания образовательной дея-

тельности;  
 качественно новое построение организации образовательной дея-

тельности; 
 качественно новая реализация способов обучения, использования 

средств и методов, обеспечения получения обучаемым образования 
(научения в соответствие с программой учебного курса или учебного про-
цесса в целом);  

 качественно новое построение содержания и технологии образова-
тельной деятельности;  

 качественное новое отношение объекта обучения к самообразованию, 
овладению профессией, строящееся на основе личностно-ориентированного 
подхода в образовательной деятельности, стимулирующее мотивацию обуче-
ния и отношение и саморазвивающую учебную деятельность. 

Многофункциональные образовательные технологии, реализуют раз-
вивающую функцию в отличие от ранее доминировавших технологий, 
ориентированных на информационную задачу, в основе которой находи-
лись методические, прямые профессионально-педагогические и отчасти 
психологические аспекты деятельности специалиста. 

Структура и содержание инновационных педагогических технологий 
проектируются с учетом того, что эффективность обучения в профессио-
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студентами специальности Кино-, телеискусство (КТМ) и Театральное ис-
кусство (ТМ) было крайне сложно, поскольку они имели разный уровень 
профессиональной подготовки. КТМ-овцы уже имели достаточно неплохие 
экранные работы. ТМ-овцы же не только не имели фильмов или телепередач, 
но даже не слушали лекций по режиссуре экранных искусств, монтажу и т.д. 
Это было похоже на школу, в которой за одну парту посадили первоклассни-
ка и одиннадцатиклассника. Тем не менее, через полтора года все они долж-
ны были представить экранные работы высокого уровня.  

Для исправления этого было предложено «театралам» дополнительно 
посещать лекции по монтажу и другим специальным кинопредметам, ко-
торые бы помогли наверстать пробелы в кинообразовании.  

Параллельно им рекомендовалось снять одну или лучше две экранных 
работы, на которых бы можно было потренироваться, чтобы на государ-
ственный экзамен иметь приличную третью экранную работу.  

А.П. Довженко считал, что до получения диплома студенты должны сде-
лать несколько короткометражных киноработ: «Студент за время работы пе-
ред получением аттестата должен осуществить не одну зачетную короткомет-
ражку по наскоро сбитому сценарию, а две или три небольших работы» [1]. 

Это был единственный вариант для успешного окончания магистратуры. 
Можно вспомнить, что первые работы многих известных в будущем режиссе-
ров были слабы (например, А.П. Довженко, С.Й. Параджанова и так далее), 
тем не менее, в дальнейшем они стали выдающимися мастерами экрана. 

К сожалению, почти все «театралы» слушали лекции, придумывали 
сценарии, готовились к съемкам, однако так ничего и не снимали. Все сво-
бодное время они проводили в театре на репетициях. Единственный из 
них, Ярослав Лебедев, параллельно с работой в театре читал литературу по 
кино и телевидению, и, главное, учился снимать и монтировать.  

Некоторые кинопедагоги считают, что первые экранные студенческие 
работы нельзя выносить на широкий просмотр общественности, другие 
мастера наоборот показывают едва не первые работы своих учеников. А.П. 
Довженко считал, что первые учебные экранные работы служат лишь для 
овладения профессией: «По моему мнению, делая короткометражки, вам 
не надо рассчитывать, что они пойдут на экран... Важно здесь то, что вы 
возьмете сценарий, разработаете его, отснимете, смонтируете, озвучите, 
словом, полностью проведете всю режиссерскую работу» [2, с. 14].  

То есть первые картины студентов А. Довженко рассматривал только 
как часть учебного процесса, а не как законченные произведения, которые 
не стоит показывать специалистам. 

Можно согласиться с этим утверждением: первые работы действи-
тельно должны демонстрироваться только художественному руководите-
лю мастерской и лишь после приобретения студентами приемлемого про-
фессионального уровня можно проводить публичные показы. 
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рамках которых студенты получали почти полную свободу. В результате 
этого молодые режиссеры чувствовали желание работать. Кроме того, им 
импонировало мое осторожное вмешательство в их творчество. 

Примером в этом для меня были выдающиеся кинорежиссеры-
педагоги. В частности, Игорь Андреевич Савченко, который, как и Лев 
Владимирович Кулешов, Сергей Михайлович Эйзенштейн, Александр 
Петрович Довженко и, пожалуй, все метры отечественной педагогики 
экранных искусств, пытался помочь молодым режиссерам найти собствен-
ный путь в киноискусстве, о чем впоследствии ученики неоднократно 
вспоминали: «Игорь Андреевич никогда не пытался покорить нас, совсем 
молодых людей, своей художественной воле, своим взглядам, вкусам. 
«Хоть криво, но сам!» – любил говорить он» [3]. 

Такая парадигма приносило положительные плоды: заинтересован-
ность в творческой работе моих учеников и, как следствие, призы за их ви-
деоработы на различных кинофестивалях и показах творческих работ. 

Так, например, 18-19 декабря 2012 года Национальная академия ис-
кусств Украины проводила творческую акцию под названием «Искусство 
молодых-2012». Целью её было сделать в Доме кино показ с обсуждением 
лучших дипломных работ студентов всех творческих вузов Украины за по-
следние пять лет (с 2008 до 2012 гг.). 

В 2008 году ни одной дипломной работы из Института журналистики 
и кинотелеискусства (так тогда назывался наш институт) Киевского меж-
дународного университета не было отобрано для такого же показа. Однако 
за последние пять лет ситуация кардинально изменилась – академики и 
члены-корреспонденты Национальной академии искусств Украины ото-
брали из предложенных кафедрой двадцати лучших студенческих дипло-
мов восемь видеоработ. Шесть из которых были экранные работы моих 
учеников: короткометражный художественный фильм Анны Гуркач «Тан-
го»; короткометражный художественный фильм Андрея Кучмия «Агония с 
греческой – борьба»; художественно-документальный фильм Алексея Еса-
кова «Дуэйн. Фильм о фильме»; короткометражный анимационный фильм 
Екатерины Шегеры «Сладкая песня»; телевизионную передачу Елены 
Шляховой «Штампы в любви». 

Попасть в программу лучших дипломных фильмов Украины – это уже 
было достижение, однако три фильма моих студентов ещё и получили по-
четные дипломы НАМУ: «За режиссуру» – Есаков Алексей и Екатерина 
Шегера, «За операторское мастерство» – лента Андрея Кучмия «Агония с 
греческого языка – борьба».  

Такие победы воодушевляют студентов, позволяют им поверить в 
собственные силы. Но надо было забывать о прошлых победах, чтобы идти 
к новым.  

Во время учебного процесса магистров столкнулся с несколькими ос-
новными проблемами. Во-первых, осуществлять лекции по режиссуре между 
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нальном учебном заведении определяется как уровнем квалификации пре-
подавателей, мастеров производственного обучения, так и их ценностными 
ориентациями. 

Основополагающими идеями инновационных педагогических техно-
логий являются: 

1. Реализация многоуровневого, разнопрофильного, вариативного по-
вышения квалификации.  

2. Интегративность (проблемная, методологическая, терминологиче-
ская связь в содержании курсов) и индивидуальность (персонификация 
учебного материала). 

3. Системный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы 
к обучению. 

4. Развитие логического, аксиологически ориентированного, творче-
ского и профессионально-педагогического видов мышления слушателей. 

Критериями оценки инновационности образовательных технологий 
выступают: 

1. Инновационность в содержании образования: 
- качественные изменения в содержании, обеспечивающие соответ-

ствующее повышение уровня компетентности будущего специалиста; 
- уровень оптимизации содержания в соответствие с требованиями 

будущей профессии; 
- снижение уровня дублирования в учебных дисциплинах подготовки 

специалиста; 
- интегрированность в формировании содержания учебного процесса 

подготовки специалиста; 
- полнота обеспечения преемственности в соответствующем уровне 

образования. 
2. Инновационность в технологии образовании: 
- новый концептуальный подход к построению учебного занятия и 

обеспечению его проведения; 
- рациональность использования новых средств, обеспечивающих 

наиболее полное восприятие обучаемыми учебного материала; 
- уровень использования современных средств обеспечивающих 

наиболее качественное разъяснение и усвоение учебного материала; 
Такие образовательные программы, правило, строятся по блочно-

модульному принципу и позволяют вариативно и гибко осуществить отбор 
содержания обучения в зависимости от целей повышения квалификации, 
потребностей слушателей, уровня их подготовленности и индивидуальных 
особенностей. 

Организация обучения с учетом особенностей работы в аудитории 
взрослых, где слушатели отличаются не только своей психологической ин-
дивидуальностью, опытом, возрастом, должностью, но и образованием, 
требует применения личностно-ориентированных педагогических тех-
нологий. Информативная функция заменяется развивающую. 
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Личностно-ориентированные инновационные педагогические техно-
логии в своей основе опираются на следующие постулаты. 

1. Признание слушателей главной действующей фигурой процесса по-
вышения квалификации. 

2. Ориентация на субъективный опыт и психологические особенности 
слушателей. 

3. Признание двух равноправных источников образовательного про-
цесса: обучение и самообучение. 

Личностно-ориентированные педагогические технологии подразде-
ляются на социально-педагогические, предметно-дидактические, деятель-
ностно-психологические. 

Социально-педагогические технологии ставят своей целью совершен-
ствование уровня профессиональной деятельности слушателей до требова-
ний социального заказа общества; они реализуются в настоящее время по-
средством многоуровневого повышения квалификации. 

Предметно-дидактические технологии связаны с профессионально-
предметным содержанием. Это своеобразная предметная дифференциация, 
построенная с учетом профиля, сложности и объема учебного материала, 
обеспечивающая индивидуальный подход в обучении. Предметная диффе-
ренциация требует выявления: 

 предпочтений слушателей к работе с материалом разного содержания, 
отличающегося по степени объективной трудности, новизны, уровню инте-
гративности, рациональным приемам усвоения, сложности переработки; 

 интересов к его углубленному изучению; 
 предпочтений к разным организационным формам, типам уроков. 

Дифференциация необходима для оптимальной поддержки развития лич-
ности. Она дает основу для разработки содержания программ, дидактиче-
ских средств. 

Деятельностно-психологические технологии сводятся к организации 
различного рода деятельности в зависимости от познавательных способно-
стей, понимаемых как сложное психологическое образование, обусловлен-
ное генетически, анатомо-физиологическими, социально. 

Каждое задание подбирается соответственно индивидуальным осо-
бенностям личности, чтобы приращение интеллектуальных способностей и 
профессиональной компетентности осуществлялось наиболее эффективно. 
Результаты повышения квалификации оцениваются по участию слушате-
лей в деловых играх, конференциях, по качеству выполнения контрольных 
работ и уровню разработки педагогических технологий или проектов. 

Сравнение характеристик традиционных и инновационных педагоги-
ческих технологий показано в таблице. 

Инновационные развивающие и программно-целевые технологии по-
вышения квалификации работников образования становятся важным сред-
ством повышения эффективности развития педагогического потенциала 
профессионально-образовательных учреждений. 
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обсуждали выступление своего товарища. Не в меньшем восторге были и 
первокурсники. 

Следующей встречи уже ожидали студенты обеих мастерских. На дан-
ный момент уже выступили фактически все магистры: Елена Шляховая, 
Елена Гуренко, Андрей Кучмий, Юлия Потопаева, Сабина Билялова и др.  

Попробуем разобраться, почему старшекурсникам было интересно 
осуществлять эти встречи.  

Во-первых, всем любопытно увидеть, кто же приходит за тобой. Во-
вторых, они словно посмотрели на себя четыре года тому. В-третьих, они уже 
достигли пусть и небольших, но все же вершин, и им было интересно поде-
литься своими достижениями с новичками. В-четвертых, им немного льстило 
провести мастер-класс, как профессионалы, которые недавно выступали пе-
ред ними самими. В-пятых, им просто понравилось педагогическая работа.  

Неизвестно, как в дальнейшем сложится жизнь моих магистров, одна-
ко в них будет уверенность, что преподавать они смогут. А это главное.  

Знакомство состоялось. Было очень приятно, что, кроме обучения маги-
стров преподаванию творческих дисциплин, была достигнута еще одна цель, 
возможно даже важнее первой – между студентами первого курса новой ма-
стерской и моими бывшими учениками, которые продолжили учиться у меня 
в магистратуре, сложились хорошие, товарищеские отношения.  

Магистры приглашали на собственные съемки первокурсников, что 
было выгодно обоим: первокурсники набирались опыта, а студенты-
магистры получали дополнительных помощников, которые на съемочной 
площадке всегда нужны. 

Среди кинопедагогов часто продолжаются споры – стоит ли студен-
там творческих вузов снимать определенные руководством темы, или же 
позволить экранизировать темы, которыми они увлекаются. На это Алек-
сандр Довженко напомнил студентам, задавшим ему такой вопрос, исто-
рию с Рафаэлем, который в девятнадцать лет создал плафон «Академии»: 
«Мог ли Рафаэль в юношеском возрасте иметь такую зрелость, чтобы са-
мостоятельно выбрать подобную тему?  

Нет, конечно. У него были свои руководители, свои «сценаристы», 
причем это люди «особенного рода: известные попы, кардиналы и другие. 
Они учитывали гениальность Рафаэля и давали ему свои задания, а он 
находил блестящие решения этих заданий» [2, с. 21]. 

Когда я пришел работать на кафедру кинотелеискусства, в методичке 
для магистратуры, которую тогда только открывали, обнаружил список 
тем, предложенных для написания теоретической части магистерской ра-
боты. С таким навязыванием чужих тем не мог согласится, поскольку если 
чужие идеи не становились собственными для студента, он не мог полно-
ценно их раскрыть.  

В моей педагогической работе всегда лишь очерчивал генеральное 
направление моим ученикам, давал общие творческие и научные задания, в 
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телеискусство, дневная и заочная форма обучения бакалавров), набрал 
следующие бакалаврские мастерские дневной и заочной формы обучения.  

Также, в это время ко мне в магистратуру (направление подготовки: 
8.02020301, Кино-, телеискусство, дневная и заочная форма обучения) пришло 
семнадцать студентов, почти все из которых закончили у меня бакалаврат, 
плюс трое выпускников кафедры театрального искусства нашего института. 

Магистратура. Дневная форма обучения: Бортный Денис Александро-
вич; Есаков Алексей Сергеевич; Кучмий Андрей Юрьевич; Ерёмин Андрей 
Васильевич; Грыгиль Роман Валентинович; Жеребило Василий Василье-
вич; Лебедев Ярослав Алексеевич 

Магистратура. Заочная форма обучения: Билялова Сабина Сейтвели-
евна; Гуренко Елена Анатолиевна; Гуркач Анна Олеговна; Потопаева 
Юлия Ростиславовна; Слёзко Алёна Юрьевна; Харитончук Александр Ан-
дреевич; Шляховая Елена Анатолиевна; Рудник Оксана Васильевна. 

С первых дней обучения начал осуществлять встречи студентов-
выпускников первых мастерских со студентами-первокурсниками новых 
мастерских.  

Во время этих встреч, или, вернее сказать, мастер-классов, студенты-
выпускники, большинство из которых поступили ко мне в магистратуру, 
рассказывали первокурсникам о своей учебе, показывали свои студенче-
ские работы, давали советы типа «что такое хорошо, и что такое плохо».  

Для студентов-первокурсников такие встречи были очень важны, по-
скольку они, во-первых, видели себя словно через четыре года, во-вторых, 
психология их возраста такова, что иногда они больше доверяют советам 
сверстников, чем учителей; в-третьих, мои старшие ученики говорили им 
тоже, что и я, а потому степень доверия к правилам кинорежиссуры увели-
чивалась; в четвертых, те принципы творческой мастерской, которые я 
воспитывал в первой мастерской, становились правилами и для второй; в 
пятых, студенты первокурсники приглашались ассистентами и актерами на 
съемочные площадки к старшекурсникам; в шестых, студенты предыду-
щих и нынешних бакалаврских мастерских становились друзьями, что, по-
моему мнению, очень важно. 

Мне очень приятно, что эти встречи (мастер-классы) заинтересовали 
не только студентов-первокурсников, но и выпускников, многие из кото-
рых стали студентами магистратуры.  

Первым пригласил выступить одного из лидеров первой мастерской 
Алексея Есакова. Послушать его пришли одногруппники Елена Шляховая 
и Елена Гуренко, которые на задней парте внимательно наблюдали за про-
исходящим. Первая встреча настолько затянулась, что одной пары стало 
маловато, и А. Есаков продолжал свой рассказ с показом студенческих 
фильмов и на второй паре.  

После окончания этой встречи старшекурсники остались довольными 
настолько, что под стенами университета долго и, главное, с увлечением 
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Инновационный потенциал педагога – совокупность социокультур-
ных и творческих характеристик личности педагога, выражающая готов-
ность совершенствовать педагогическую деятельность и наличие внутрен-
них, обеспечивающих эту готовность средств и методов. Сюда также 
включаются желание и возможность развивать свои интересы и представ-
ления, искать собственные нетрадиционные решения возникающих про-
блем, воспринимать и творчески воплощать уже существующие нестан-
дартные подходы в образовании. 

Наличие инновационного потенциала связано следующими основны-
ми параметрами:  

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

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

3) открытостью личности к новому, к отличному от себя, к инакомыс-
лию, что базируется на толерантности личности, гибкости и панорамности 
мышления. 

В парадигме личностно-ориентированной педагогики критерием для 
определения указанных характеристик выступают два принципа:  

 признание педагогом самоценности собственной личности; 
 принятие личности подростка и его интересов, признание их как 

ценности, ориентация на творческие интересы как основу совместной 
творческой деятельности.  

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

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ СУБЪЕКТОВ  
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Матюнин Е.В., 

лаборант-исследователь ИнИДО РАО 
 
Рефлексия диагностических и учебных практик проведения меропри-

ятий, связанных с проявлением у педагогов различных школ Москвы про-
ектных способностей, показывает, что большинство педагогов в должной 
степени не понимают, что такое проектирование и проектная деятельность. 
А если говорить точнее, то проведенные за последний год организационно-
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деятельностные игры, коммуникативно-герменевтические тренинги, одно-
дневные мини ОДИ на базе отдельных московских школ, смогли выявить 
основную проблему педагогов – отсутствие у многих из них социально-
культурных норм проектной деятельности и мышления.  

Рассматривая проектирование, с точки зрения универсального способа 
решения проблем, у субъекта занимающегося проектом можно выделить 
минимум четыре позиции. Это связано с четырьмя этапами проектной дея-
тельности, и каждый проектировщик для успешного выполнения своего 
проекта должен занять, минимум четыре позиции. Какие же позиции зани-
мает проектировщик? И на каких этапах? В теории проектирования, в зави-
симости от традиции, на которую опирается та или иная научная школа, 
существует множество этапов выполнения проекта. Поэтому над построе-
нием различных теорий проектной деятельности в образовательной сфере 
жизни работали В.К. Зарецкий, Ю.В. Громыко, С.И. Краснов, Р.Г. Камен-
ский, В.И. Слободчиков, Н.Г. Алексеев, В.М. Розин, Г.П. Щедровицкий, 
В.С. Лазарев, и на основании их трудов сформированы определенные поня-
тия и принципы проектной деятельности. Н.Г. Алексеев вводит рабочее 
определение проектированию как: «процесс промасливания того, чего еще 
нет, но должно (не должно) быть». Обобщая различные подходы к проекти-
рованию, С.И. Краснов и Р.Г Каменский предлагают собственную структу-
ру проектной деятельности, и выделяют четыре основных этапа проекта. 
Используя данную теорию, можно увидеть, что проект состоит из этапов: 
проблема, идея, организация и реализация. Любой проект начинается с про-
блемы, которую каждый проектировщик должен правильно поставить. Под 
проблемой понимается такое состояние человека, при котором он точно 
может определить несоответствие между тем, что ему требуется для про-
должения собственной деятельности, и тем, что у него есть на данный мо-
мент. При этом способы устранения этого несоответствия не известны. При 
постановке проблемы, педагог или учащийся должен стать субъектом по-
вседневной деятельности, посмотреть на себя со стороны, оценить свои це-
ли в жизни, то сообщество, в котором он находится, знания и умения, кото-
рыми он обладает, провести позиционный анализ. Н.Г. Алексеев определял 
позицию, как совокупность ценностей человека и средств их реализации. 
Проектировщик, сталкивается с проблемами личностного уровня, и обраща-
ется к проблеме в контексте личных переживаний и ценностей.  

XX-ый век принес миру огромное количество теоретических кон-
струкций описания мира и человека, многие из них были приняты без 
должной проверки, а многие к современном мире просто устарели. Для 
дальнейшего развития стала необходима переоценка оснований большин-
ства этих теоретических моделей, а также философских и религиозных 
идей, социальных предрассудков. Ж.Ф. Лиотар, М. Хайдеггер, Ж. Деррида, 
Ж. Делёз, М. Фуко дали основополагающие идеи для этой переоценки. В 
результате недоверия и попытки выявить основания комплексов идеологи-
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гает учащимся лучше усваивать трудный и «сухой» материал учебника. 
Различные методы и формы работы, педагогика сотрудничества должны 
присутствовать на современном уроке. 

На мой взгляд, современный урок должен быть, прежде всего, актуаль-
ным и интересным. Учитель должен использовать новые технологии, хорошо 
владеть компьютером. Успех урока во многом зависит от профессиональных 
и личных качеств учителя. Учитель и ученик – это единое целое, учимся вме-
сте, помогаем друг другу, роль учителя – направлять, контролировать. 

«Урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление истины». 
 
 

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ РЕЖИССЕРОВ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
В МАГИСТРАТУРЕ КИНОТЕЛЕИСКУССТВА 

 
Безручко А.В., 

канд. искусствоведения, доцент Института телевидения, кино и театра 
Киевского международного университета (Киев, Украина) 

 
Аннотация. В статье автор анализирует свою педагогическую работу со 

студентами магистратуры специальности режиссер кино и телевидения в Ин-
ституте телевидения, кино и театре Киевского международного университета.  

Ключевые слова: магистратура, кинообразование, режиссер кино и 
телевидения, мастерская, экранные искусства.  

Oleksandr V. Bezruchko 
Institute of Television, Cinema and Theatre  

of the Kyiv International University 
 

A SPECIFIC OF TEACHING OF DIRECTORS OF THE CINEMA  
AND TELEVISION IS IN THE MASTER'S DEGREE OF CINEMA  

AND TELEVISION ARTS 
 
In this article an author analyses his pedagogical work with the students of 

master's degree of specialty of the director of the cinema and television in Insti-
tute of Television, Cinema and Theatre of the Kyiv International University.  

Key words: master's degree, cinema education, director of the cinema and 
television, workshop, CRT arts. 

 
Обучение режиссеров кино и телевидения в магистратуре кино-, теле-

искусства имеет свои особенности. Рассмотрим некоторые аспекты воспи-
тательного процесса магистров на кафедре кино-, телеискусства Института 
телевидения, кино и театра Киевского международного университета.  

Летом 2012 года, выпустив две первые бакалаврские мастерские ре-
жиссеров кино и телевидения (направление подготовки: 6.020203, Кино-, 
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Требования к технике проведения урока: 
1. Урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению, 

воспитывать потребность в знаниях;  
2. Темп и ритм урока должен быть оптимальным, действия учителя и 

учеников завершенными;  
3. Необходим полный контакт во взаимодействии учителя и учащихся 

на уроке;  
4. Создать атмосферу доброжелательности и активного творческого 

труда;  
5. Менять по возможности виды деятельности учащихся, оптимально 

сочетать разнообразные методы обучения;  
6. Управлять учебным процессом на уроке, большую часть урока ак-

тивно работают учащиеся.  
Выделяется ряд показателей эффективности современного урока: 
- логика изучения учебного материала соответствует логике изложения 

материала в учебнике;  
- используются возможности дифференцированного подхода к слабо-

успевающим и наиболее подготовленным ученикам; 
- соблюдены нормы педагогической этики; 
- темп урока оптимален для данного коллектива детей; в течение урока 

была обеспечена оптимальная для данного класса смена видов деятельности; 
- соблюдены гигиенические условия учебного труда; 
- созданы условия для формирования навыков делового общения и 

для активизации внимания детей; 
- дидактическая задача урока решена. 
Основной идеей современного урока является единство обучения, вос-

питания и развития. Рождение любого урока начинается с осознания и пра-
вильного, четкого определения его конечной цели, цели урока. Цель урока в 
современной школе должна отличаться конкретностью, с указанием средств 
её достижения и её переводом в конкретные дидактические задачи. 

Заключение 
«Урок, оснащающий ребенка знаниями, не приближает его к счастью 

жизни. Урок, возвышающий ребенка до осмысления истины, способствует 
движению к счастью. Знания ценностны лишь как средство постижения 
тайн жизни и средство обрести свободу выбора в строительстве собствен-
ной судьбы» – пишет Надежда Егоровна Щуркова. На современном уроке 
комфортно всем: учителю и детям. Урок предполагает сотрудничество, 
взаимопонимание, атмосферу радости и увлеченности.  

Успешность современного урока зависит, на мой взгляд, от личности 
учителя, его профессионализма, современности использованных им мето-
дик, индивидуального подхода к ученикам, использования различных 
средств ИКТ. Доступная форма подачи учебного материала, создание си-
туации успешности, доброжелательная атмосфера на уроке – все это помо-
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ческих и мировоззренческо-философских знаний и ценностей, определив-
ших социальный порядок и общественное сознание эпохи, возникает такое 
понятие как деконструкция. Оно направлено на переосмысление суще-
ствующих систем, разрушение стереотипов общественной жизни. Изна-
чально деконструкция была принципом работы с текстом, помогающая 
разрушить его форму и смыл и сконструировать текст заново, переводя 
смыслы текста в другой контекст. Позднее это понятие стали применять ко 
всей знаковой системе в культуре. М. Фуко вводит схожее понятие – про-
блематизация. По определению М. Фуко, проблематизация – это «сово-
купность дискурсивных и недискурсивных практик, вводящих нечто в иг-
ру истинного и ложного и конституирующих эту игру в качестве объекта 
мысли (будь то в форме морального размышления, научного познания, по-
литического анализа и т.п.)». Анализируя это определение, можно сделать 
вывод, что проблематизация – это особый вид деятельности (практик) це-
лью которого является создание неопределенности понимания какого либо 
объекта культуры, т.е. смысла и средств его воплощения. Так как мышле-
ние человека определяется логикой употребления различных знаковых 
форм, имеющих свои смыслы, результатом проблематизации является ре-
флексивная фиксация противоречий культурных смыслов и личностное 
самоопределение к разрешению этих противоречий.  

Проанализировав понимание постановки проблем в науки и филосо-
фии науки, можно сделать вывод, что постановка проблем зависит от ло-
гики употребления семиотических структур. Каждая культурная традиция 
обладает своим уникальным языком описания идеальных объектов. Каж-
дое из этих описаний приводится в соответствие окружающему миру и 
решает задачи связанные с жизнедеятельностью человека, при невозмож-
ности описания какого-либо нового объекта и недостаточности знания о 
нем в традиционный язык вводятся новые компоненты и перестраивают 
его. При этом такая недостаточность знания может являться проблемой 
для развития общественных систем, а преодолевая эти проблемы, проис-
ходит развитие этих систем. В связи с развитием общества, количество 
культурных контекстов возрастает, что приводит к проблематизации об-
щества в целом. Но любые культурные контексты имеют смысл только при 
ценностном отношении к ним человека. По мнению Лазарева В.С.: «Несо-
ответствие между тем, что есть и тем, что требуется, становится не про-
блемой «вообще», а проблемой для нас…». Таким образом, постановка 
проблемы носит субъектный характер. Она исходит из ценностного про-
странства – системы смыслов, ценностей, интересов, сфер жизни, опреде-
ляющих развитие человека. Философия экзистенциализма дает свое опре-
деление человека, и в соответствии с ним пытается найти причины поста-
новки проблем каждой личностью. Основной идеей данной философии 
была постановка и решение проблем свободы как выбор личностью одной 
из бесконечных возможностей. Н.А. Бердяев, К.Т. Ясперс, М. Хайдеггер, 
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М. Бубер, Ж.П. Сартр, А. Камю, – основные мыслители философского те-
чения занимающегося проблемами бытия человека и его свободы. В своей 
философии К.Т. Ясперс полагает, что человеческое существование и воз-
можность человека посмотреть на себя самого проявляется в «погранич-
ных ситуациях» – в страдании, в борьбе за существование, встрече со 
смертью. Данные пограничные ситуации не поддаются рациональному 
объяснению, познания о них можно получить, только пройдя через них. А. 
И Назаров, трактуя Н.А. Бердяева, пишет: «Бердяев считал, что человече-
ское существование является средним термином между двумя мирами – 
потусторонним, трансцендентным бытием и повседневным, эмпирическим 
бытием». Интерпретируя эту идею, можно увидеть, что трансцендентный 
мир – мир желаемого будущего, идеальный объект. Повседневный мир – 
мир совершаемой жизнедеятельности. Между этими мирами и возникает 
противоречие человека в самом себе, включающее его познание.  

Таким образом, интенция экзистенциальных проблем направлена на 
переживание определенных событий, связанных со смыслами жизни чело-
века, их рефлексивную фиксацию и взятие ответственности за собственные 
действия. Помимо философского понимания самоопределения человека к 
проблеме, постановкой личностных проблем занимается психологическая 
наука. Рассматривая психологию человека, можно смоделировать техноло-
гию психологической проблематизации. Как в философии, так и в психо-
логии основными единицами нормального существования человека явля-
ются смысл и ценности. Одним из взглядов на постановку проблемы явля-
ется теория американского психолога А.Х. Маслоу. Основная идея его 
теории заключается в определении потребностей человека и их реализа-
ции. Потребность – состояние индивида, создаваемое испытываемой им 
нуждой в объектах (веществе, энергии, информации), необходимых для его 
существования и развития и выступающее источником его активности. Ес-
ли интерпретировать это понятие, можно сделать вывод, что потребности, 
это ценности, помогающие человеку сделать свою жизнь осмысленной. 
Маслоу в своей теории мотивации вводит классификацию основных видов 
потребностей человека. Данная классификация получила название «пира-
мида потребностей Маслоу» и состоит из пяти основных пунктов, возрас-
тающих от низших к высшим. Пирамида состоит из следующих видов по-
требностей: низшие потребности (физиологические: сон, еда и т.п.), по-
требность в безопасности, потребность в любви и принадлежности к груп-
пе, потребность в общении (уважении и самоуважении), потребность в са-
мореализации. Таким образом, проблематизация человека будет происхо-
дить благодаря процессу определения требования к реализации опреде-
ленной потребности.  

Помимо личностной постановки проблемы, возникающей в смысло-
вом пространстве человека, процесс проблематизации опирается на соци-
альную среду взаимоотношений людей. При этом эти взаимоотношения 
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- выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обуче-
ния, стимулирования и контроля оптимального воздействия их на каждом 
этапе урока, выбор, обеспечивающий познавательную активность, сочета-
ние различных форм коллективной и индивидуальной работы на уроке и 
максимальную самостоятельность в учении учащихся;  

- реализация на уроке всех дидактических принципов; создание 
условий успешного учения учащихся.  

Требования к структуре говорят о необходимости:  
1. Правильно определить дидактические и воспитательные цели урока и 

его значение в системе уроков по теме (весь материал урока расчленяется на 
законченные в смысловом отношении части, для каждой части определяется 
конкретная цель, и продумываются оптимальные средства ее достижения);  

2. Определить тип урока, продумать и обосновать его структуру (все 
части урока должны быть взаимосвязаны друг с другом);  

3. Связать данный урок с предыдущими и последующими уроками;  
4. Отобрать и применить оптимальное сочетание методов изучения 

нового материала;  
5. Обеспечить систематический и разнообразный обучающий кон-

троль знаний учащихся;  
6. Продумать систему повторения и закрепления изученного материала;  
7. Найти оптимальное место домашнему заданию.  
Требования к подготовке и организации урока сводятся в основ-

ном к следующим: 
1. Обеспечить на уроке охрану здоровья школьников (соблюдать тех-

нику безопасности, гигиену труда, чистоту помещения);  
2. Начинать подготовку к каждому конкретному уроку с планирова-

ния системы уроков по данной теме;  
3. Своевременно подготовить к каждому уроку демонстрационный и 

дидактический материал;  
4. Обеспечить разнообразие типов уроков в системе уроков по данной 

теме;  
5. Создать возможность для учащихся часть знаний на уроке получать 

самостоятельно под руководством учителя. 
Требования к содержанию урока и процессу учения: 
1. Урок должен быть воспитывающим;  
2. Выполнение требований, вытекающих из основных дидактических 

принципов;  
3. На уроке следует воспитывать любовь к природе;  
4. Процесс поиска истины должен быть строго обоснованным, умоза-

ключения учащихся и учителя доказательными, лабораторные и практиче-
ские работы должны включать элементы творческого поиска;  

5. В процессе учения надо воспитывать аккуратность, терпеливость, 
упорство в достижении цели, умение вести себя в коллективе и т.д.  
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Дидактические требования. Обеспечивать познавательную актив-
ность на уроке, рационально сочетать словесные, наглядные и практиче-
ские методы с проблемами, работу с учебником, решение познавательных 
задач. Реализовывать требования единства обучения, воспитания и разви-
тия путем тесной связи теории с практикой, обучения с жизнью, с приме-
нением знаний в различных жизненных ситуациях. Необходимо осуществ-
лять систематический контроль за качеством усвоения знаний, навыков и 
умений и коррекцию их учебных усилий. Постоянное получение обратной 
связи позволяет влиять на ход учебного процесса, корригировать его. При 
обнаружении пробелов в знаниях нужно анализировать их причины и 
находить пути их устранения. Приучать учащихся к самостоятельности и 
самоконтролю в процессе самостоятельной познавательной деятельности. 
Постоянное привлечение учащихся к активной познавательной деятельно-
сти и выполнению практических заданий на уроке способствует закрепле-
нию знаний, навыков и умений. 

Психологические требования. Учитель контролирует точность, тща-
тельность и своевременность выполнения учащимися каждого требования. 
Воля и характер учителя проявляются на уроке во всей его деятельности. 
Особенно ценится учениками требовательность педагога в сочетании со 
справедливостью и доброжелательностью, уважением и педагогическим 
тактом. Учитель должен отличаться самообладанием и самоконтролем, 
чтобы преодолевать отрицательное психическое состояние на уроке – не-
уверенность, скованность или, наоборот, излишнюю самоуверенность, иг-
ривость, повышенную возбудимость. 

Гигиенические требования. Соблюдение температурного режима в 
классе, надлежащих норм освещения. Следует избегать однообразия в работе, 
монотонности изложения, чередовать слушание учебной информации с вы-
полнением практических работ. Перемена видов работы приносит отдых, поз-
воляет включать в познавательную деятельность различные органы чувств.  

Мастерство учителя на уроке заключается главным образом в умелом 
владении методикой обучения и воспитания, творческом применении но-
вейших достижений педагогики и передового педагогического опыта, ра-
циональном руководстве познавательной и практической деятельностью 
учащихся, их интеллектуальным развитием.  

Дидактические требования к современному уроку: 
- четкое формулирование образовательных задач в целом и его со-

ставных элементов, их связь с развивающими и воспитательными задача-
ми. Определение места в общей системе уроков;  

- определение оптимального содержания урока в соответствии с тре-
бованием учебной программы и целями урока, с учетом уровня подготовки 
и подготовленности учащихся;  

- прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, сфор-
мированности умений и навыков, как на уроке, так и на отдельных его этапах;  
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тоже строятся на личностном понимании и переживании их. М. Вебер вво-
дит в основание своей социологической теории понятие социального дей-
ствия, при этом всю социологию рассматривает с позиции субъектного от-
ношения отдельных личностей или групп субъектов социального действия. 
«Действием мы называем действие человека (независимо от того, носит 
оно внешний или внутренний характер, сводится ли к невмешательству 
или терпеливому приятию), если и поскольку действующий индивид или 
индивиды связывают с ним субъектный смысл. Социальным мы называем 
такое действие, которое по предполагаемому действующим лицом или 
действующими лицами смыслу соотносится с действием других людей и 
ориентируется на него», – так Вебер характеризует понятие социального 
действия. Исходя из данного понятия, постановку проблем отдельной лич-
ности можно рассматривать с точки зрения противоречий, возникших в ре-
зультате взаимного социального действия отдельных субъектов.  

Проанализировав постановку проблемы на личностном, культурном 
и социальном уровне жизни человека, необходимо перейти к простран-
ству, в котором все эти проблемы можно увидеть, к пространству дея-
тельности человека. Решение любой проблемы в деятельности возможно 
только при личностном самоопределении к ней. С.И. Краснов и Р.Г. Ка-
менский выделяют четыре пространства самоопределения человека: эк-
зистенциальное, культурное, социальное, ситуативное. Учитывая нали-
чие этих пространств в мышлении человека, можно сделать вывод, что 
постановка проблемы происходит на всех четырех уровнях одновремен-
но. Поэтому рассматривать проектную деятельность надо как сложную 
систему постановки и решения проблем на каждом уровне самоопреде-
ления. Таким образом, постановка проблем является одним из основных 
пунктов проектной деятельности. Также постановка проблем в любой 
деятельности связана с позицией человека, занимаемой по отношению к 
исполняемой деятельности. «Позиция человека есть способ реализации 
ценности» (Н.Г. Алексеев). С.И Краснов и Р.Г. Каменский выделяют 5 
основных позиций человека: иждивенец, имитатор, исполнитель, дея-
тель, новатор. Зафиксировав данные личностные позиции, по опреде-
ленным признакам можно определить ряд проблем, после решения, ко-
торых человек начнет развиваться. В пространстве деятельности про-
блемы возможно фиксировать, как противоречие между поставленными 
целями и средствами их достижения. Таким образом, выявление целей и 
средств их реализации в каждом пространстве самоопределения челове-
ка позволяет фиксировать проблемы в деятельности. После того, что 
нужно фиксировать, надо определить, как это делать. Фиксация любой 
проблемы возможна только при выходе человека в рефлексивную пози-
цию. Впервые слово рефлексия как философское понятие было введено 
Д. Локком. По смыслу оно подразумевало осознание опыта. Рефлексия 
(лат. Reflexio – отражение, обращение назад) – мышление человека, 
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направленное на свои действия, выявление их смысловых и ценностных 
оснований, оформление собственной личностной позиции и соотнесение 
ее с другими. (Краснов С.И., Каменский Р.Г.) Для того, чтобы выйти в 
рефлексивную позицию, необходимо осуществить проблематизацию ис-
полняемой деятельности, соответствующим образом поставить пробле-
му. Ю.В. Громыко считает, что процесс проблематизации можно задать 
следующим образом: «Первым шагом будет являться задание оппозиции 
какой-либо сильной позиции. После того как появились взаимоотрица-
ющие точки зрения, необходимо выявить категориальные основания 
этих различий и определить средства, которыми пользовались предста-
вители этих разных точек зрения. А затем сконструировать и создать 
собственный мыслительный предмет, который лежит в основе двух вза-
имоисключающих точек зрения. Конструирование этого единого мысли-
тельного предмета, попытка его увидеть и означает выходить за рамки 
существующего и имеющегося знания». В основании данной структуры 
процесса проблематизации находится социальный конфликт. Благодаря 
ему происходит невозможность осуществлять деятельность имеющими-
ся способами. В.С. Лазарев вводит двухфазный способ проблематиза-
ции: «… При обучении руководителей вначале проблематизироваться 
должен способ оценки решения, а уж затем способ формирования реше-
нии». Данная проблематизация осуществляется на основании оценки 
собственной деятельности педагога-управленца и предполагает для по-
становки проблемы по средствам рефлексии изменять нормы оценки 
собственной деятельности. Также В.С. Лазарев водит критерии рацио-
нального выбора проблем в деятельности. Он выделяет следующие кри-
терии рационального выбора проблемы: определение критериев оценки, 
построение оценочной шкалы, оценивание альтернативы по каждому 
критерию, построение схемы (формулы) общей оценки, определение 
общей оценки каждой альтернативы, сравнение альтернативы по едино-
му критерию, выбор проблемы.  

После исследования литературы можно сформировать модель органи-
зации проблематизации при включении учителей в инновационную обра-
зовательную деятельность. При этом учитывая, что проектная деятель-
ность сама является инновационной, данная модель будет соединением 
модели диагностики проблем при участии педагога в проектной деятель-
ности и способом выведения педагогов в рефлексивную позицию.  

В данной таблице по вертикали представлены позиции, занимаемые 
человеком при включении его в проектную деятельность. По горизонтали 
представлена классификация выявления общих типов проблем в деятель-
ностном, социальном, культурном и личностном пространствах бытия че-
ловека. Данные позиции: новатор, деятель, исполнитель, имитатор, ижди-
венец, – являются предметом рассмотрения выполнения человеком соб-
ственной деятельности (объект). Помимо профессиональной деятельности, 
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фундамент для полноценного восприятия и понимания новых знаний. Но 
воспроизведение опорных знаний должно сопровождаться их совершен-
ствованием: дополнением неполных, углублением поверхностных, расши-
рением узких, исправлением ошибочных знаний. Внутрипредметные в 
межпредметные связи также осуществляются с целью достижения обоб-
щения и систематизации широкого круга знаний. Межпредметные связи 
способствуют усвоению системы знаний об объектах, которые отдельными 
элементами изучаются по различным учебным дисциплинам.  

Выделяет три постулата современного урока: 
1. Урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление истины в 

совместной деятельности детей и учителя. 
2. Урок есть часть жизни ребенка, и проживание этой жизни должно 

совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры. 
3. Человек в качестве субъекта осмысления истины и в качестве субъ-

екта жизни на уроке всегда является наивысшей ценностью, выступая в 
роли цели и никогда не выступая в роли средства.  

К современному уроку выдвигается ряд общих требований, выполне-
ние которых повышает эффективность уроков, а значит и качество образо-
вания. В педагогической литературе число таких требований колеблется от 
6 до 18 и более. Рассмотрим систему требований к современному уроку, 
которую предлагает Ю.Б. Зотов. Общие требования к современному уроку. 
Общие требования кратко можно сформулировать так:  

- вооружать учащихся сознательными, глубокими и прочными зна-
ниями;  

- формировать у учащихся прочные навыки и умения, способствую-
щие подготовке их к жизни;  

- повышать воспитательный эффект обучения на уроке, формировать 
у учащихся в процессе обучения черты личности;  

- осуществлять всестороннее развитие учащихся, развивать их общие 
и специальные особенности; 

- формировать у учащихся самостоятельность, творческую актив-
ность, инициативу, как устойчивые качества личности, умения творчески 
решать задачи, которые встречаются в жизни; 

- вырабатывать умения самостоятельно учиться, приобретать и 
углублять или пополнять знания, работать с книгой, овладевать навыками 
и умениями и творчески применять их на практике;  

- формировать у учеников положительные мотивы учебной деятель-
ности, познавательный интерес, желание учиться, потребность в расшире-
нии и приобретении знаний, положительное отношение к учению.  

Эти требования условно можно поделить на четыре группы.  
Воспитательные требования. Воспитывать моральные качества, фор-

мировать эстетические вкусы, обеспечивать тесную связь обучения с жиз-
нью, ее запросами и требованиями, формировать активное отношение к ней.  
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2. Осуществление организационной четкости каждого урока от первой 
до последней минуты. Заранее на перемене готовятся необходимые для 
урока наглядные пособия, технические средства, ученические принадлеж-
ности, справочная и дополнительная литература, раскладывается все необ-
ходимое на каждое рабочее место. Также для этого возможно поставить 
перед учениками интересное задание, включающее их в работу с первой 
минуты урока. Вместо домашних заданий применяются различные спосо-
бы фронтальной ускоренной проверки – тестовые письменные работы, 
программирование, перфокарты и др.  

3. Повышение познавательной самостоятельности и творческой актив-
ности учащихся. Наиболее интересное направление связано с вопросами 
применения на уроке методов и приемов проблемного обучения и создания 
проблемных ситуаций как средства повышения познавательной активности 
учащихся, это способствует повышению качества знаний и выработке необ-
ходимых навыков и умений. Также предусматривается самостоятельная ра-
бота учащихся с учебной и научной литературой, словарями, справочниками 
и энциклопедиями, таблицами, диаграммами, графиками, картами.  

4. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. Целенаправленный 
выбор наилучшего варианта построения процесса, который обеспечивает 
за определенное время максимальную эффективность решения задач обра-
зования в данных конкретных условиях школы, определенного класса. 
Необходимо выбирать оптимальные варианты сочетания различных мето-
дов, приемов, средств обучения, ведущих кратчайшим путем к достиже-
нию целей урока.  

5. Интенсификация учебно-воспитательного процесса на уроке. Чем 
больше учебно-познавательных действий и операций выполнено учащимися 
за урок, тем выше интенсивность учебного труда. Степень интенсивности 
учебного труда зависит от производительности использования каждой ми-
нуты урока, мастерства учителя, подготовки учащихся, организованности 
классного коллектива, наличия необходимого оборудования и рационально-
го его размещения, правильного чередования труда и отдыха и т.п. В усло-
виях интенсификации обучения учащиеся осваивают знания в основном на 
уроках, и отпадает необходимость заучивания дома материала. Вместо за-
учивания учащиеся получают возможность лучше его осмыслить и закре-
пить, выполнить творческие задания, вызывающие у них интерес, чувство 
интеллектуального удовлетворения от удачно выполненной работы.  

6. Осуществление межпредметных и внутрипредметных связей. При 
переходе к новому материалу, ставятся задачи и вопросы для воспроизве-
дения и последующей коррекции, опорных для усвоения нового материала 
знаний и практических навыков и умений. Эти знания получены учащими-
ся в процессе обучения или на основе личных наблюдений, при изучении 
данного предмета или родственных дисциплин. Это могут быть представ-
ления, понятия, законы, формулы, числовые данные, создающие опору, 
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человек принимает участие во многих других сферах жизни (семейные от-
ношение, хобби, образование, творчестве и т.д.). Поэтому перед тем как 
определять позицию человека (предмет деятельности), необходимо обо-
значить исследуемую сферу жизни (объект деятельности). 

 
Модель диагностики проблем при участии педагога  

в проектной деятельности 
 

Уровни 
личностно-

дея-
тельостных 
позиции в 
проектиро-
вании 

Типы про-
блем в лич-
ностном 
простран-
стве бытия 
человека 

Типы про-
блем в 

культурном 
простран-
стве бытия 
человека 

Типы про-
блем в со-
циальном 
простран-
стве бытия 
человека 

Типы проблем 
в деятель-

ностном про-
странстве бы-
тия человеке 

Новатор Поставлен-
ная проблема 
носит посто-
янный харак-
тер. 
Включение 
своих лич-
ностных 
смыслов в 
пространство 
культурных 
ценностей. 

Отсутствие 
в культур-
ной тради-
ции поня-
тий, невоз-
можность 
вписывания 
продукта 
собственной 
рефлексии в 
имеющиеся 
контексты. 

Отсутствие 
учеников, 
продолжа-
телей но-
вой куль-
турной 
традиции. 
Все связи 
направле-
ны на раз-
витие но-
вой идеи. 

Цели проекта 
носят стратеги-
ческий харак-
тер развития 
отсутствующей 
ранее системы 
мировоззрения, 
средства с точ-
ностью не 
определены. 

Деятель Недостаточ-
ность само-
выражения, 
неудовле-
творение в 
собственных 
духовных 
потребно-
стях. Сво-
бодная 
трансляция 
личностного 
смысла. 

Противоре-
чия между 
большим 
количеством 
культурных 
контекстов.  

Позицион-
ный кон-
фликт в 
отношени-
ях.  

Цель проекта 
перестает быть 
соизмерима со 
средствами ее 
исполнения, 
потребность в 
изменении це-
ли. 

Исполни-
тель 

Боязнь бес-
смысленно-
сти суще-

Непонима-
ние исполь-
зуемых тра-

Недоста-
точность 
имеющих-

Исполнении 
проекта не со-
ответствует по-
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ствования, 
потребность 
в признании 
и уважения 
другими 
людьми. По-
иск личност-
ного смысла 
в реализации 
ценностей 
других лю-
дей. 

диционных 
понятий в 
новых кон-
текстах.  

ся отноше-
ний. 
Нарушение 
прочных 
связей 
между 
людьми.  

ставленным 
срокам. Пред-
полагаемые 
средства вы-
полнения про-
екта не соот-
ветствуют 
имеющийся си-
туации. 

Имитатор Неудовле-
творенность  
в принад-
лежности к 
определен-
ной группе 
людей. Лич-
ностный 
смысл скрыт 
от иденти-
фикации 
другими 
людьми. 

Противоре-
чие между 
используе-
мыми поня-
тиями и 
предлагае-
мыми кон-
текстами.  

Социаль-
ные связи 
носят вре-
менный и 
ситуатив-
ный харак-
тер, без 
дальнейше-
го развития 
отношений, 
манипуля-
ция людь-
ми. 

Цель и сред-
ства выполнен-
ного проекта не 
совпадают с ре-
зультатом ими-
тация проект-
ной деятельно-
сти. 

Иждивенец Неудовле-
творенность 
в материаль-
ных ценно-
стях. Бес-
смыслен-
ность суще-
ствования.  

Отказ от по-
нимания 
культурных 
контекстов 
вносимых из 
окружаю-
щей среды. 

Отсутствие 
серьезного 
отношения 
со стороны 
других лю-
дей. Про-
грессиру-
ющая по-
теря име-
ющихся 
связей. 

Цель, направ-
лена на под-
держивание 
жизни, сред-
ствами, являет-
ся вызывание 
жалости и тер-
пения к себе. 
Невозможность 
проектирова-
ния. 

 
В большинстве случаев, людям увидеть проблему в той или иной 

сфере жизни очень трудно, так как понимание собственных проблем вы-
водит человека из привычной, спокойной среды его жизнедеятельности. 
При этом понимание собственной проблемы каждого ставит перед ситу-
ацией неопределенности дальнейшей жизни. Но, тем не менее, именно 
вовремя увиденная проблема и попытка решить ее необходимы для 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК И СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ – 
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Балашова Г.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 
 
Ответственность учителя начальных классов всегда была исключи-

тельной, но в условиях введения федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования ответственность суще-
ственно возрастает. В этой связи чрезвычайно важным и актуальным явля-
ется качественное методическое сопровождение образовательного процес-
са в начальной школе. 

Век XXI – век открытий, век инноваций, новизны 
Современный этап общественного развития характеризуется рядом 

особенностей, предъявляющих новые требования к школьному образова-
нию. Если раньше традиционной была задача дать ученику определенную 
сумму знаний, умений и навыков, необходимых для его социализации и 
эффективного участия в общественном производстве. В настоящее время 
задача образования направлена на развитие личности, на формирование у 
обучающихся таких качеств и умений, которые в дальнейшем должны поз-
волить ему самостоятельно изучать что-либо, осваивать новые виды дея-
тельности и, как следствие, быть успешным в жизни.  

В решении этой важной задачи ведущая роль принадлежит учителю, 
его профессионализму. Сегодня стало ясно, что только творческий учи-
тель, обладающий явно выраженным индивидуальным стилем деятельно-
сти, высокой профессиональной мобильностью, владеющий искусством 
профессионального общения, педагогическими технологиями, умеющий 
свободно мыслить и брать на себя ответственность за решение поставлен-
ных перед ним задач, способен повысить качество школьного образования, 
поднять общий уровень культуры подрастающего поколения, внося тем 
самым вклад в развитие и совершенствование общества в целом. 

 
Современный урок.  

Основные пути совершенствования урока в современной школе 
Педагогическая наука и школьная практика направляют свои усилия на 

поиски путей совершенствования урока. Основные направления следующие.  
1. Усиление целенаправленности деятельности учителя и учащихся на 

уроке. Одна из важных задач учителя – мобилизовать учащихся на выпол-
нение поставленных задач, достижение целей непосредственно на уроке. 
Для этого необходимо спланировать каждый урок, чтобы в нем были 
предусмотрены самые короткие пути к поставленной цели, и в первую 
очередь намечены структура, методика и средства обучения в строгом со-
ответствии с поставленной целью.  
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Содержание учебников также дает возможность для знакомства уча-
щихся к региональными, национальными и этнокультурные особенности 
субъектов Российской Федерации, так как в каждом из них имеются во-
просы и задания, направленные на изучение, сохранение и развитие музы-
кальной культуры родного края, местных традиций народного художе-
ственного творчества. 

Актуальные знания и атрибуты современности в содержании учеб-
ников: знания, необходимые для приобщения детей к современной музы-
кальной жизни в качестве посетителей концертных залов, музыкальных теат-
ров, музыкальных музеев (например, тема «Путешествие по музыкальному 
городу» (1 кл.), образовательные маршруты «Концертный зал», «Музыкаль-
ный театр», «Музыкальный музей» (3 кл.); знания, ориентирующие младших 
школьников в современном музыкально-информационном пространстве, да-
ющее представление о возможностях использования информационно-
компьютерных технологий при изучении музыкального искусства и в музы-
кально-творческой деятельности (например, задания, обозначенные значком 
«Информационный поиск» (1-4 кл.), 2 кл., проекты по теме «Композиторы»); 
знания, направленные на формирование у учащихся потребности и интереса 
к музыкальному самообразованию, к обучению пению, игре на музыкальных 
инструментах и нотной грамоте (например, темы «В стране музыкальных ин-
струментов», «В певческой стране» (1 кл), «В школе Скрипичного ключа» (1-
4 кл.); знания, способствующие самопознанию, саморазвитию и самоактуали-
зации личности младшего школьника (например, задание «Твое музыкальное 
отражение», разработанное на основе известного рисуночного психологиче-
ского теста «Автопортрет» – 2 кл., тема «Музыкальное зеркало»); знания, 
способствующие развитию креативных способностей учащихся (например, 1 
кл., задания «Сочинялочки», все музыкальные проекты (1-4 кл.), задания, 
обозначенные в текстах учебников знаком «Творческие задания»); знания, 
способствующие укреплению психофизиологического здоровья учащихся 
(например, 2 кл., тема «Музыкальная аптечка» (2 класс), упражнения дыха-
тельной, звуковой, вокальной и других видов арт-терапии (1-4 классы). 

Учебники музыки, входящие в УМК «Планета знаний», нашли отраже-
ние в содержании профессиональной подготовки и повышения квалификации 
учителей музыки, в том числе – на кафедре культурологии и методологии му-
зыкального образования МГГУ им. М.А. Шолохова и на кафедре музыкаль-
ного образования Института развития образовательных технологий. Научные 
подходы и современные образовательные технологии, использованные при 
создании данных учебников, были апробированы на международном, всерос-
сийском и региональном уровнях, в том числе в докладах автора на 27 Все-
мирном конгрессе ИСМЕ в Малайзии, на Первом Международном конгрессе 
традиционной художественной культуры в Ханты-Мансийске, на ежегодных 
международных конференциях МАНПО и Института развития образователь-
ных технологий в г. Пушкино, на многих других научных форумах. 
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дальнейшего личностного развития. Проблема в широком смысле – это 
остановка в деятельности, невозможность развиваться в выбранной сфе-
ре жизни. Непосредственно увидеть проблемы как таковые мы можем в 
деятельностном пространстве бытия человека, но основания их находят-
ся в других пространствах: в социальном, культурном и, самое главное, 
– в личностном. В таблице приведены фиксации понимания состояния, в 
котором человек находится в период постановки проблемы. Он должен 
честно принять их и начать деятельное движение по исправлению этих 
состояний. Перед этим он должен оценить важность проблемы и расста-
вить приоритеты ее решения в каждой из сфер жизни. По фиксируемым 
проблемам можно увидеть позицию человека по отношению его к вы-
бранной сфере жизни. 
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РОЛЬ ШКОЛЫ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ  
И ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Махова Т.Б., 

директор МАОУ СОШ им. Героя России В.В. Матвеева 
г.п. Лесной Пушкинского муниципального района 

 
В законе «Об образовании» говорится о приоритете свободного разви-

тия личности, воспитании взаимоуважения, трудолюбия, гражданственно-
сти, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отно-
шения к природе. Современная школа призвана реализовать духовно-
нравственное развитие и воспитание личности и создать для этого условия.  

Память связывает поколения. Это духовный мост через годы, десяти-
летия. И силу свою, и храбрость, и красоту, и мужество – весь дух свой че-
ловеку помогает обрести священная память о защитнике родной земли. 
Недаром Александр Сергеевич Пушкин, сказал: 

Что в имени тебе моем?... 
Произнеси его, тоскуя, 
Скажи: есть память обо мне, 
Есть в мире сердце, где живу я 
Наша школа, единственная в Пушкинском муниципальном районе, но-

сит имя нашего с вами современника Героя России Виктора Матвеева, быв-
шего нашего ученика. Большая часть воспитательной работы школы подчи-
нена сохранению и увековечиванию светлой памяти Героя. А сейчас кратко о 
Викторе Матвееве: он родился 1 сентября 1963 года. С 1970 по 1980 год Вик-
тор обучался в школе городского поселения Лесной. Восемнадцатилетним 
юношей добровольно ушел в армию и больше двух с половиной лет воевал в 
Афганистане. С 1993 года – он сотрудник СОБР РУБОП по Московской об-
ласти. Несколько раз направлялся в служебные командировки в Чеченскую 
республику. Имел награды: 2 медали «За отвагу» (в 1993 г. и в 2001 г.) и ме-
даль «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени в 2001 г. Эти награды Вик-
тор получил на войне. Он снова был там, где особенно трудно, где требуется 
от человека воля, ум, закалка, бесстрашие. В четвертой командировке в Че-
ченскую республику майор В. Матвеев, тяжелораненый, спасая свою группу, 
покидавшую горящий бронетранспортер, отстреливался. Его вытащили по-
следним, но было уже поздно. Указом Президента Российской Федерации от 
17 ноября 2001 года за №1331 майору милиции Виктору Владимировичу 
Матвееву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Пра-
вительственная награда была вручена матери героя Галине Ивановне Матве-
евой. По распоряжению Главы Пушкинского района в 2002 году средней 
школе поселка Лесной Пушкинского района присвоено имя Героя. 

Каждое 1 сентября (день рождения Виктора Матвеева) для учеников 
нашей школы – день на только радости, но и скорби – ежегодно школа вспо-
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тема «Сердце Родины», «Патриотическая песня» (муз. М.Г. Глинки, сл. А. 
Машистова), 3 кл., «Песня о Родине» (муз. В. Локтева, сл. О. Высотской), 4 
кл., образовательный маршрут «От Руси до России»); 

- любви и уважения к своему народу, к своей малой Родине (напри-
мер, 4 кл., тема «С чего начинается Родина?», 1-4 кл., вопросы и задания, 
направленные на изучение музыкальной культуры и музыкальных тради-
ций родного края); 

- социальной солидарности и гражданственности (например, 3 кл., 
Государственный гимн Российской Федерации (муз. А.А. лександрова, сл. 
С. Михалкова); 1 кл., тема «Большой хоровод»; 2 кл., тема «Музыкальный 
глобус: путешествуем по России»; 4 кл., образовательный маршрут «В гос-
тях у народов России»);  

- ценностного отношения к семье (например, 1кл., тема «Мамин 
праздник»), к человеческой жизни, здоровью и здоровому образу жизни 
(например, 2 кл., тема «Музыкальная аптечка»; 3 кл., тема «На стадионе»; 
1-4 кл., арт-терапевтические упражнения), к природе (например, 1 кл., об-
разовательный маршрут «Волшебное царство звуков»), к труду (например, 
2 кл., трудовые народные песни в теме «Русская музыкальная старина»), к 
знаниям, учению и учителю (например, все темы «Школы Скрипичного 
ключа»), к защитникам Отечества (например, 1 кл., тема «Бравые солда-
ты»), к культурному разнообразию и к культурному наследию народов 
России и других стран мира, к искусству и творчеству. 

В учебниках реализуется воспитательный потенциал не только произ-
ведений искусства, но и сведений о жизни и творчестве выдающихся ком-
позиторов, которые изложены в контексте поиска «секретов» их творче-
ских достижений и успешности. 

Историко-культурная специфика и национальный колорит со-
держания учебников заключается в его опоре на отечественное культур-
но-историческое наследие и художественные традиции. Они представлены 
во многих образовательных маршрутах, в том числе «От Руси до России», 
«Музыкальное путешествие по России ХХ века» (4 кл.) и др. Националь-
ный колорит обеспечен этнокультурным контекстом содержания каждого 
из учебников. В них дается общее представление об этнокультурном раз-
нообразии России (например, 1 кл., темы «В песне-душа народа», «В гос-
тях у народных музыкантов», «Большой хоровод»), имеются изображения 
музыкантов и музыкальных инструментов, в том числе – русских, татар-
ских, марийских, народов Севера, Сибири, Северного Кавказа и др. 
(например, 2 кл., тема «Путешествуем по России»; 4 кл., обложка учебника 
и образовательный маршрут «В гостях у народов России»). Наряду с этим, 
учащимся предлагается разнообразная проектная этномузыкальная дея-
тельность. Например, «Создание школьного музея народных музыкальных 
инструментов» (3 кл.), «Вечер народной музыки «Играй, гармонь» (4 кл.), 
«Фольклорный фестиваль «Россия многоликая и многозвучная» (4 кл.). 
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ся два варианта посещения школьниками во внеурочное время концертных 
залов, музыкальных театров, музеев, фольклорных фестивалей – реальный 
и виртуальный (например, 2 кл., тема «Концерт хоровой музыки»).  

В содержании и иллюстративном материале отражен гендерный подход 
(соблюдены интересы мальчиков и девочек). Это достигнуто с помощью: 

 дифференцированных творческих заданий для мальчиков и девочек 
(например, 1 кл., тема «Бравые солдаты», 4 кл., тема «В рыцарском замке»);  

 песен, предназначенных преимущественно для мальчиков (напри-
мер, 4 кл., песня «Трус не играет в хоккей» (муз. А. Пахмутовой, сл. С. 
Гребенникова и Н. Добронравова) или для девочек (например, 3 кл., р.н.п. 
«Я с комариком плясала» и «Хор девушек» из оперы П.И. Чайковского 
«Евгений Онегин»), либо для последовательного исполнения мальчиками и 
девочками (песня «Из чего же?» (муз. Ю. Чичкова, сл. А. Халецкого), а 
также песен, отражающих образы мальчиков (например, песня 
«Мальчишки» (муз. А. Островского, сл. И. Шаферана.) или девочек; 

 дифференцированных музыкально – пластических заданий (напри-
мер, 4 кл., тема «На балах»), ролей в инсценировках песен и других видах 
музыкальных драматизаций.  

Учебники помогают учителям выявлять индивидуальные различия обу-
чающихся с помощью имеющихся музыкально-диагностических вопросов и 
заданий. Вариативные темы, вопросы, задания, а также проекты играют роль 
механизмов персонализации музыкально-образовательного процесса. 

Учебники имеют позитивную эмоциональную окраску, обеспечивают 
психологически комфортное освоение учебного материала, регуляцию 
психоэмоционального настроя учащихся с помощью целенаправленно 
отобранного музыкального материала (например, 1 кл., песня 
«Неприятность эту мы переживем» из м/ф «Лето кота Леопольда» (муз. Б. 
Савельева, сл. А. Хайта), музыкально-релаксационных упражнений, пре-
обладания ярких красочных изображений.  

Содержание учебников обеспечивает взаимосвязь и координацию 
воспитательных усилий школы и семьи, включение родителей в музыкаль-
но-образовательный процесс. 

Соответствие содержания учебника задачам духовно-
нравственного развития и воспитания личности обучающегося. Со-
держание учебников направлено на реализацию «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России», раз-
работанной в 2009 г. в качестве Приложения к ФГОС общего образования 
второго поколения. В основу содержания и всего семантического про-
странства учебников положена система базовых национальных ценностей, 
составляющих современный национальный воспитательный идеал. Учеб-
ники направлены на воспитание у младших школьников: 

- патриотизма, любви и уважения к Отечеству (например, 1 кл., обра-
зовательный маршрут «На родных просторах» и тема «Моя Россия»; 2 кл., 
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минает о Герое России Викторе Владимировиче Матвееве. На торжественную 
линейку мы приглашаем сослуживцев Виктора, его одноклассников, присут-
ствуют также и ветераны Великой Отечественной войны. В 2005 году была 
открыта мемориальная доска, которую освятили по православной традиции и 
провели поминальную службу. На открытии присутствовали: его мать Галина 
Ивановна Матвеева, его сын Матвей, представитель Управления образования 
Пушкинского района, Глава администрации поселка Лесной, сослуживцы из 
СОБРа, представители «Боевого братства», его одноклассники, учителя и 
ученики школы. Уже восьмой год в нашей школе активно работает комплекс-
ный музей, в котором часть экспозиции посвящена Герою, и его малой ро-
дине. В школе в рамках музея существует агитбригада лекторов, которая бо-
лее подробно рассказывает о жизненном пути и подвиге Виктора Матвеева. 
Они готовы донести эту информацию до всех учеников и гостей школы. 

Стало доброй традицией проводить каждый год в сентябре «Зарничку» 
для обучающихся 1-4 классов, в конце февраля – начале марта военно-
спортивную игру «Зарницу» для 5-11 классов и турнир по стрельбе, посвя-
щенный памяти Героя. Эти два больших мероприятия проводит МОМО «Фе-
дерация русского воинского искусства». Цель их работы: воспитание чувства 
любви к истории, культуре, природе своей Родины, своего края, формирова-
ние позиции их хранителя и созидателя. Это благотворительная акция. Феде-
рация Русского воинского искусства организовала в школе 3 секции: стрель-
ба, русский стиль (рукопашный бой), самбо, где воспитываются будущие за-
щитники отечества. Все эти мероприятия находят живой отклик в душах и 
сердцах наших учеников, жителей поселка Лесной и гостей нашей школы. 

В юбилейный год новую окраску приобрели встречи с ветеранами войны 
и тружениками тыла, успешно проведена научно- практическая конференция 
«Города – герои», на нее были приглашены блокадники Ленинграда, участник 
Сталинградской битвы; яркое торжественное и трогательное мероприятие для 
ветеранов «Солдатам я слагаю оду…», оформлена выставка детских работ. 
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержа-
ния имеют социальные проекты. В рамках проекта «Комплексный музей» со-
бран материал, посвященный воинам – участникам локальных войн и ветера-
нам Великой Отечественной войны и создана «Книги памяти», обобщен и 
оформлен в большую экспозицию материал по истории создания и становле-
ния школы г.п. Лесной. Работа в музее помогает понять и глубже постигнуть 
прошлое, традиции, обычаи, мировоззрение нашего народа, изучить быт 
народа, узнать его историю, национальные и культурные традиции.  

Нравственное воспитание без духовности не представляет никакой 
ценности, оно рушится, как дом, построенный на песке. Поэтому в основе 
всякого воспитания лежит духовное воспитание. Духовность начинается то-
гда, когда человек, ребенок в особенности начинает переживать, сопережи-
вать, делится, заботится, помогать тем, кому хуже. Тогда в нем просыпается 
совесть, милосердие. Наши учителя и дети посещают Покровский Хотьков 
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женский монастырь, детский приют для девочек – сирот. Ездят туда со 
скромными подарками, концертом, но с открытым добрым сердцем, Эти по-
сещения имеют исцеляющее и благотворное впечатление. Родители вместе 
с детьми, по просьбе настоятеля храма с. Мураново отца Феофана собирают 
гуманитарную помощь, которую по своему усмотрению распределяет в во-
инские части. Передача помощи происходит торжественно, отец Феофан 
приезжает с солдатами из Софринской бригады. Они поют военные песни, 
рассказывают священном долге – служении Отечеству. 

В целях духовно-нравственного воспитания учащихся нашей школы пе-
дагогический коллектив налаживает связь с поселковым храмом. Уроки ис-
тории и МХК мы с учениками стали совмещать с посещением храма, где 
встречаем самый теплый прием. Так, для учеников 5-х классов, отец Виталий 
рассказывает о первых христианах и их учении, о том, кем были первые хри-
стиане. Для обучающихся 8 классов об устройстве православного храма. 

Приучая слушать хорошую классическую или народную музыку, ре-
бенок начинает чувствовать и красоту народной речи, и красоту, неповто-
римую, родной земли, гордиться своими предками. Мы являемся социо-
культурным центром г.п. Лесной. В школе открыты филиалы художе-
ственной школы и музыкальной, где обучаются наши дети. Тесный кон-
такт с музыкальной школой помогает решать задачи духовного воспита-
ния. С концертами приезжают оркестры народных инструментов, духовых, 
симфонический из музыкального училища г. Пушкино. Один раз в год 
приглашаем хор семинаристов из Троицко-Сергиевской лавры, они поют 
патриотический песни на высоком профессиональном уровне.  

В школе ведется преподавание спортивных и бальных танцев (вне-
урочная деятельность), 2 раза в год проходят школьные балы. Преподава-
тель знакомит с историей бала, традициями дореволюционной России, 
прививается уважение к историко-культурному наследию. 

Стать центром духовно-нравственного воспитания – задача трудная, 
но на наш взгляд выполнимая. Выполнима в том случае, если ОУ признает, 
что школа – территория социального партнерства учителей, учеников, ро-
дителей и общественности, и если учреждение стремиться стать социаль-
ным институтом.  

 
 

ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 

Мельникова Г.А., 
директор МБОУ СОШ №6, г. Пушкино 

 
Современное состояние проблемы становления человека оценивается 

большинством ученых как кризисное. В условиях глобальных перемен, 
происходящих сегодня в России, идет перестройка психологии человека (в 
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ФГОС, до верхней границы возрастных и психологических возможностей 
учащихся данного класса. Имеется удачный опыт работы с данными учеб-
никами учителей начальных классов, что актуально в условиях дефицита, 
особенно в сельских школах, учителей музыки.  

Соответствие содержания учебников музыки возрастным и пси-
хологическим особенностям обучающихся. Объём основного материала 
соответствует нормам учебного времени, выделенным в действующем Фе-
деральном базисном учебном плане на предметную область «Искусство». 
Для изучения вариативных частей учебников рекомендуется увеличение в 
учебных планах школ часов на уроки музыки за счет компонента образова-
тельного учреждения.  

В содержании учебников учтена ведущая деятельность младших 
школьников – учение. Все компоненты этой деятельности – мотивация, 
учебная задача, учебная операция, контроль и оценка (Д.Б. Эльконин), яв-
ляются приоритетными в содержании учебников музыки для 1-4 классов. 
Вместе с тем, в учебниках учтено, что учебная деятельность младших 
школьников находится в стадии формирования и тесно взаимосвязана с 
другими основными видами деятельности данной возрастной группы, осо-
бенно с игровой деятельностью. В соответствии с этим выбрана учебно-
игровая форма представления содержания образования – воображаемое 
путешествие по Музыкальному миру, а в содержании учебников 1 и 2 
классов преобладают игровые, сказочные, волшебные образы и сюжеты, 
игровые песни и хороводы, музыкальные образы игр, игрушек, сказочных 
героев, изображения игрушечных музыкальных инструментов и звучащих 
игрушек. Учтено повышение роли учебной деятельности школьников от 1 
к 4 классу: игровые, сказочные, волшебные компоненты содержания обра-
зования постепенно сокращаются, уступая место музыкально-
историческим и музыкально-теоретическим знаниям (например, 4 кл., об-
разовательный маршрут «Музыкальное путешествие по странам Западной 
Европы»), формированию основ музыкально-аналитической деятельности, 
а также развитию интереса к музыке, отражающей глубокие чувства и 
мысли человека, историю и культуру России и других стран мира, важные 
для современного общества духовно-нравственные ценности и идеалы. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся в учебниках соблю-
дены пропорции между наглядными и вербальными компонентами. Если 
учебник для первого класса состоит, в основном, из изображений, а его 
тексты предназначены для чтения учителями и родителями, то в следую-
щих классах объем наглядных материалов постепенно сокращается, а вер-
бальных увеличивается.  

Вариативные вопросы и задания разработаны с учетом особенности 
обучающихся – «мыслителей», «практиков» и «художников». В учебниках 
учтен предполагаемый жизненный опыт младших школьников, в том числе 
опыт жителей городской и сельской местности. Так, например, предлагает-
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приобретают первоначальные умения: 
 выразительно исполнять соло, в вокальном ансамбле и в хоре во-

кально-хоровые произведения с сопровождением и без сопровождения, 
одноголосные, с элементами двухголосия, каноны; 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена 
их авторов; 

 определять на слух основные виды, жанры, формы музыки; 
 определять и сравнивать характер, настроение и средства музы-

кальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музы-
кальных произведениях (фрагментах); 

 передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, в музыкальных, 
музыкально-поэтических и музыкально-пластических импровизациях;  

 применять приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни. 

Изложение учебного материала в форме взаимосвязанных образова-
тельных маршрутов позволило четко структурировать его. Тексты учебни-
ков дополнены различными наглядными материалами. Среди них репро-
дукции картин В. Васнецова, И. Шишкина, И. Репина, Н. Рериха, и др., эс-
кизы декораций и сценических костюмов опер и балетов, образы музыкан-
тов и музыкальных инструментов в произведениях народного декоратив-
но-прикладного творчества; кадры из мультфильмов, фильмов-опер, филь-
мов-балетов и фильмов-мюзиклов, фотографии (в том числе уникальные 
авторские, а также из редких зарубежных изданий и музыкальных архи-
вов), оригинальные рисунки художников-оформителей. Издательством 
подготовлены электронные версии учебников, включающие звукозаписи 
музыкальных произведений, фрагменты музыкальных фильмов, видеоза-
писи концертов и музыкальных спектаклей и др. 

Понятийный аппарат. В содержании учебников последовательно 
представлена совокупность понятий, с учетом ступени обучения: музы-
кальный звук; длительность, высота, громкость, тембр, ритм, мелодия, ак-
компанемент, интервал, аккорд, интонация, темп, лад, размер; выразитель-
ность и изобразительность музыки, музыкальный образ, средства музы-
кальной выразительности, вокальная и инструментальная музыка; песня, 
марш, танец, пьеса, соната, симфония, опера, балет, оперетта, мюзикл; 
композиторы, исполнители (солист, ансамбль, хор, оркестр), певческий го-
лос, хоровая партия, дирижер, слушатели музыки; народная, церковная, 
классическая и современная музыка; фольклор, фольклористы, фольклор-
ная экспедиция, и другие.  

Доступность содержания учебников. Учебники доступны для всех 
учащихся общеобразовательных школ РФ, так как реализованный в них 
принцип минимакса позволяет каждому учителю варьировать объем и уро-
вень сложности учебного материала от нижней границы, определенной в 
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том числе и молодого), его взглядов, убеждений, привычек, нравственных 
ценностей и социальных ролей. И если для одних преобразования не столь 
болезненны, то для других они становятся личной трагедией, приводящей 
к дезадаптации и девиации, а в некоторых случаях приводят к уходу чело-
века из жизни. 

Ситуация выживания, в которой оказалось наше общество, объектив-
но порождает формы социального поведения, адекватные ей: агрессию, 
жестокость, борьбу, конкуренцию. Все это приводит к снижению ценности 
человеческой жизни. Перестала выполнять свои воспитательные функции 
семья – основной социальный институт. Некоторые семьи оказались за 
чертой бедности. Во многих – недостает элементарной духовной близости 
между родителями и детьми. 

Наиболее чувствительными к социальным и психологическим стрес-
сам оказались подростки в силу дефицита сформированности общечелове-
ческих ценностей и ценности российского общества. У подростков, кото-
рые формируют свое мировоззрение в сложившемся социуме, не всегда 
хватает собственных моральных сил для того, чтобы противостоять асоци-
альным явлениям, в результате чего приобретается асоциальное поведение. 

Причины возникновения асоциального поведения неоднозначны. Ос-
новной причиной появления и роста асоциального поведения подростков 
ученые определяют разрушительную трехкратную смену общественных 
отношений в России за последние 80 лет, которая привела к нестабильно-
сти, утрате исторических преемственных связей поколений, культурных 
традиций, уничтожению интеллектуального генофонда нации. 

Возникла необходимость формирования у подростков ценностных 
ориентаций, нравственных установок для предотвращения появления 
«трудных» подростков и для воспитания полноценных членов общества с 
правильно выстроенной системой мировоззрения. 

В нашей школе разработана воспитательная модель, целью которой яв-
ляется создание условий для предупреждения и преодоления асоциальности 
в поведении подростков, формирование устойчивой и последовательной си-
стемы норм и ценностей подростка, способствующей развитию социально-
адаптированной, активной, творческой, нравственно и физически здоровой 
личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 
ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Нами определены€ задачи: 
1) Формирование у учащихся духовно-нравственной культуры, гума-

нистических, социально-значимых ценностей, позитивного восприятия 
мира и ответственного гражданского поведения. 

2) Организация психологически комфортного и физически безопасно-
го воспитательного пространства. 

3) Создание условий для разносторонней досуговой занятости ребенка. 
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4) Содействие формированию сознательного отношения ребенка к 
своему здоровью, как естественной основе умственного, физического, тру-
дового и нравственного развития. 

5) Организация воспитательного пространства через ученическое са-
моуправление, где учащиеся развивают свои способности и склонности. 

6) Своевременное выявление детей и семей «группы риска». 
7) Организация социально-психологической помощи семьям и детям.  
8) Создание условий для участия семей в профилактическом процессе. 
Основной принцип организации профилактики асоциального поведе-

ния детей – это приоритет воспитания и защиты прав и интересов ребенка 
перед вынужденными мерами их перевоспитания. 

Модель воспитательной системы имеет следующие направления:  
 духовно-нравственное; 
 гражданско-патриотическое; 
 правовое пространство; 
 культура общения; 
 здоровый образ жизни; 
 досуг учащихся; 
 ученическое самоуправление; 
 социально-психологическая помощь. 
Остановимся на некоторых подробнее. Об актуальности духовно-

нравственного воспитания в школе свидетельствуют многие кризисные яв-
ления современной жизни: наркомания, криминализация детской среды, 
низкий уровень общественной морали, утрата семейных ценностей, упадок 
патриотического воспитания и др. Из этого вытекает необходимость выде-
ления духовно-нравственного воспитания в особую область профилактики, 
которая выступает движущей силой формирования установки на коррек-
цию поведения и отношений. Обучающиеся школы провели в рамках об-
ластного семинара, посвященного формам сотрудничества с государствен-
ным историко-художественным и литературным музеем-заповедником 
«Абрамцево», вечер под рабочим названием «Встреча с произведениями 
Бориса Викторовича Шергина». Кульминацией выступления стал неболь-
шой кукольный спектакль по произведениям писателя. Ребята возврати-
лись домой воодушевленные и полные новых планов. 

Важным направлением для школы является краеведческая работа. 
Направление краеведение несет в себе не только воспитание любви к род-
ному краю, городу, познавательного интереса к истории своего города и 
района, но и формирование гражданской ответственности у ребенка. 

В этой работе можно выделить следующие формы: 
 музейное краеведение; 
 кружок «Юный краевед»; 
 поисковая деятельность; 
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лее характерных народных календарных, колыбельных, игровых, плясо-
вых, трудовых, свадебных и других песнях, о музыкальных инструментах 
и танцах народов России; 

 о творчестве знаменитых русских и советских композиторов (М. 
Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, М. Балакирева, А. Лядова, 
А. Бородина, И. Стравинского, Д. Шостаковича, С. Прокофьева, И. Дунаев-
ского, Г. Свиридова, Д. Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и др.), 
создавших музыкальные исторические образы нашей Родины (от Древней 
Руси до современной России), отразивших в своих произведениях образы и 
сюжеты древнерусских мифов, народных преданий, сказок и былин; 

 о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских компо-
зиторов И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена, Ф. Шопена, И. Штрауса, 
Ф. Шуберта, Р. Шумана и других;  

 о знаменитых музыкальных театрах, концертных залах и музыкаль-
ных музеях России и других стран мира; 

 о многообразных традиционных формах народной музыкальной 
культуры (народных календарных праздниках, семейно-бытовых традици-
ях и обрядах, старинных народных музыкальных играх и игрушках); 

 о старинных традициях светской музыкальной жизни – о музыкаль-
ных увеселениях в рыцарских замках, царских дворцах, усадьбах, на го-
родских площадях во время праздников и карнавалов;  

 о трубадурах, менестрелях, скоморохах и других бродячих музыкантах;  
 о танцевальной музыке, об особенностях ее музыкально-

выразительных средств, о происхождении и танцевальных движениях 
бальных танцев – вальса, полонеза, менуэта, гавота, мазурки и польки; 

 о воинских гимнах и маршах, их музыкально-выразительных сред-
ствах и художественно-образном содержании;  

 об основах русского православного церковно-певческого искусства, 
о знаменном распеве, обиходных церковных песнопениях, православном 
партесе, духовных стихах и колокольных звонах, о старинных церковно-
певческих книгах и нотных знаках, о духовной музыке П.И. Чайковского и 
С.В. Рахманинова; 

 об авторских песнях Б. Окуджавы, В. Высоцкого, В. Егорова, Ю. 
Визбора, О. Митяева, С. Никитина и др., о фестивалях авторской песни, о 
школьниках – авторах и исполнителях таких песен.  

знают/понимают: 
 слова и мелодии включенных в инвариантную часть учебников 

народных песен, песен зарубежных композиторов-классиков, а также пе-
сен советских и современных российских композиторов, авторских песен; 

 доступные младшим школьникам современные информационные 
каналы и средства трансляции классической, народной и современной му-
зыки и знаний о них. 
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предлагается самостоятельно спланировать и реализовать собственные ва-
рианты отдельных этапов образовательных маршрутов;  

- освоенные обучающимися коммуникативные универсальные учеб-
ные действия. Для освоения таких действий в учебниках предусмотрены 
различные формы коллективной и мелкогрупповой деятельности обучаю-
щихся. Это хоровое пение, вокальные и инструментальные ансамбли, за-
дания «Работа в парах», проекты, выполняемые совместно с группой 
сверстников, элементы соревновательности на «Пути к Вершине творче-
ства», сюжетные музыкальные игры, инсценирование песен, музыкально-
пластические импровизации и др. Все они создают благоприятные условия 
для обучения младших школьников основам межличностного общения, 
сотрудничества и сотворчества. 

Предметные результаты: 
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на ма-

териале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-
кальному произведению;  

- использование музыкальных образов при создании театрализован-
ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых произведений, в импровизации. 

Учебники музыки позволяют решать все предусмотренные ФГОС, за-
дачи реализации содержания предметной области «Искусство», относящи-
еся к музыкальному искусству, в том числе: развитие способностей к ху-
дожественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произ-
ведений музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 

В результате обучения в начальной школе по учебникам «Музыка» 
обучающиеся приобретают новые социально-личностные и музыкальные 
компетенции. В том числе:  

получают представление: 
 о различных видах, жанрах и формах музыкального искусства, его 

интонационной природе, выразительности и изобразительности, о связи 
музыки с другими видами искусства (изобразительным искусством, хорео-
графией, театром, кино и др.); 

 о музыке как неотъемлемой части различных сфер человеческой 
жизни (семейно-бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и 
др.), и об отражении в ней исторических событий и личностей;  

 о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспеди-
циях и их роли в сохранении музыкального наследия народов России; об 
отражении в народной музыке основных этапов жизни человека, о наибо-
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 экскурсии, походы; 
 научные исследования, проекты. 
Детьми создан проект «Улицы города Пушкино». 
Разработан общешкольный проект «Историческая память – это шаг в 

будущее». 
Работа над таким масштабным проектом показала каждому обучаю-

щемуся его сопричастность не только к истории города Пушкино, но и к 
истории всей страны. 

На протяжении нескольких недель преподаватели школы работали 
над темами конференции и проводили совместно с ребятами краеведче-
скую, изыскательную работу. Результатом стали прозвучавшие на конфе-
ренции доклады, дополненные содержательными иллюстрациями, оформ-
ленные в виде презентаций. Темы касались интереснейших вопросов исто-
рии нашего города: фактов его образования и наименования, истории жиз-
ни и деятельности семьи Армандов, развития производства и жизни «пар-
фюмерного короля» Брокара, судьбы купцов Сорокиных, творчество ху-
дожника Комзолкина, истории Летнего театра и роли г. Пушкино в годы 
войны 1941-1945. Особую значимость конференции придало участие в ней, 
доктора исторических наук, директора института Российской Истории, 
Петрова Юрия Александровича.  

Большую роль в профилактике асоциального поведения подростков 
играет гражданско-патриотическое направление воспитания. Формы рабо-
ты, используемые нами, – это встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, участниками боевых действий в Афганистане и Чеченской 
Республике, тесное сотрудничество с Советом ветеранов микрорайона 
«Серебрянка», тематические классные часы, музейные уроки, уроки Му-
жества, круглые столы, конференции, презентации, тематические вечера, 
связанные с героическими страницами истории государства и непосред-
ственно с участием жителей микрорайона в Великой Отечественной войне. 

Проводится поисковая работа, отраженная в материалах музея «Бое-
вой славы» и музея «Истории создания космодрома Байконур». На базе 
школы проводятся занятия по гражданско-патриотическому воспитанию в 
клубе «Патриот-ВДВ». Дети лучше развиваются, формируются и учатся, 
сохраняют моральное и физическое здоровье в демократической среде, в 
которой соблюдаются права человека. 

В нашей школе с февраля 2009 года организована работа Уполномо-
ченного по правам участников образовательного процесса, который, по су-
ти, является школьным правозащитником. Одной из форм работы Упол-
номоченного является участие в разрешении конфликтной ситуации между 
участниками образовательного процесса. В некоторых случаях в нашей 
школе проводятся «Круглые столы», целью которых является урегулиро-
вание прав и обязанностей участников образовательного процесса. В 
большей части конфликты решаются в стенах школы. 
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Динамика развития сегодняшнего общества говорит о том, что все 
участники образовательного процесса должны теснейшим образом взаи-
модействовать, информировать друг друга, помогать друг другу. Именно 
правовое, а поэтому и продуктивное взаимодействие может принести хо-
рошие плоды в воспитании законопослушного гражданина демократиче-
ского общества. 

В нашей школе реализация данного направления происходит ком-
плексно, в рамках разработанного в 2009 г. проекта «Расширение правового 
пространства в школе». Используются силы не только Уполномоченного, 
учителей права, истории и естествознания, которые повышают правовую 
грамотность участников образовательного процесса, но привлекаются и 
классные руководители, и родительская общественность, и сами учащиеся.  

Администрация школы и школьный правозащитник тесно сотрудни-
чают с различными службами по охране прав ребенка. Активное взаимо-
действие с правоохранительными структурами, которые проводят уроки 
знаний о правах и ответственности ребенка, позволяет осуществлять сразу 
3 функции: 

 профилактика правонарушений; 
 правовое просвещение; 
 правовое воспитание. 
Важнейшая задача школьного обучения – формирование полноцен-

ных граждан своей страны, а ее решение во многом зависит от того, чем 
будут заниматься повзрослевшие школьники, как они взаимодействуют и 
общаются, умеют ли сотрудничать с представителями старшего возраста и 
сверстниками и строить конструктивно-партнерские взаимоотношения. 
Элективный курс «Психология общения и конфликтология», проводимый 
для десятиклассников помогает актуализировать субъектную позицию и 
повышает уровень личностной и социальной компетентности учащихся 
благодаря расширению границ восприятия самого себя и других людей, 
развивает коммуникативные умения, формирует позитивный психологиче-
ский климат в классе. 

Одно из важнейших направлений профилактической деятельности – 
организация досуга учащихся, которая способствует развитию творческой 
инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, формиро-
ванию законопослушного поведения. 

Классные руководители принимают меры по привлечению в спортив-
ные секции, кружки широкого круга учащихся, особенно детей «группы 
риска». Организация предметных и спортивных олимпиад, конкурсов, вы-
ставок, привлечение к ним детей не только в качестве участников, но и бо-
лельщиков, зрителей, организаторов, помогает удовлетворить потребность 
ребят в общении, организует их активность в школе, значительно ограни-
чивая риск мотивации на асоциальное поведение. 
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ектной деятельности, сочетания инвариантных и вариативных компонен-
тов содержания образования; 

- мотивация к обучению и познанию формируется благодаря направ-
ленности учебников на создание у обучающихся ощущения себя активным 
субъектом музыкально-образовательного процесса, ощущения самостоятель-
ности поиска музыкальных знаний в путешествиях по Музыкальному миру, 
ощущения свободы выбора вариантов заданий и музыкальных проектов, 
ощущения успешности достижения Вершины творчества и других результа-
тов обучения; 

- ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их ин-
дивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные ка-
чества формируются на основе аксиологического контекста содержания 
учебников музыки, а также с помощью дифференцированных творческих за-
даний и проектной деятельности, позволяющих обучающимся становиться 
субъектами музыкальной жизни своих класса, школы, семьи, города или села; 

- сформированность основ гражданской идентичности достигается, 
прежде всего, с помощью целенаправленно отобранных музыкальных про-
изведений для слушания и пения. Среди них: «Патриотическая песня» 
М.И. Глинки (сл. А. Машистова), Государственный гимн Российской Фе-
дерации (3 кл.), песни о России (1-4 кл.), симфоническая поэма «Русь» М. 
Балакирева (4 кл.), кантата «Деревянная Русь» Г. Свиридова и др. На фор-
мирование гражданской идентичности направлены многие темы уроков: 
«Сердце Родины» (2 кл.), «Русь героическая» (4 кл.) и др.  

Метапредметные результаты: 
- освоенные обучающимися познавательные универсальные учебные 

действия. Достижение этого результата обеспечено увлекательной формой 
и содержанием образовательных маршрутов, заданиями интеллектуально-
го марафона и информационного поиска, проблемными вопросами и зада-
ниями, позволяющими активно развивать познавательные интересы и ко-
гнитивные способности младших школьников, потребности в поиске но-
вых знаний о музыке, а также знакомить их с источниками и каналами по-
лучения информации о музыке (книгами, ИКТ и др.), обучать доступным 
способам анализа, систематизации и обобщения этой информации; 

- освоенные обучающимися регулятивные универсальные учебные дей-
ствия. Этот результат достигается через освоение обучающимися алгорит-
мов действий по организации учебной деятельности на уроках музыки, во 
внеклассной и внешкольной музыкально-образовательной работе, в процес-
се музыкального самообразования. Такие алгоритмы содержатся, например, 
в каждом из разворотов, посвященных проектной деятельности. Ее осу-
ществление включает действия целеполагания, планирования, реализации и 
оценки учебной деятельности, а также ее варьирования и корректировки с 
учетом различных факторов. Аналогичные регулятивные действия преду-
смотрены в личных «Дневниках путешествий по Музыкальному миру», где 
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изведений). В каждом учебнике имеются нотные развороты под общей 
рубрикой «Странички из песенника».  

Учебники музыки, как и другие учебники УМК «Планета знаний», 
включают инвариантную (основную) и вариативную части. Тем самым ре-
ализуется принцип минимакса (А.А. Леонтьев) как условие стандартиза-
ции развивающего образования.  

В учебниках используется общая для УМК «Планета знаний» класси-
фикация и условные обозначения заданий. Это «Задания по выбору», «Ра-
бота в парах», «Творческие задания», «Интеллектуальный марафон», «По-
иск информации». Все образовательные маршруты включают: задания по 
ведению личного «Дневника путешествий по Музыкальному миру»; во-
просы, направленные на выявление учителем музыкальных интересов, по-
требностей и вкусов каждого обучающегося, особенностей его музыкально 
– досуговой деятельности, участия в музыкальной жизни своего города 
(села); контрольные вопросы и задания под рубрикой «Путь к Вершине 
творчества»; проектные задания.  

Некоторые образовательные маршруты содержат также: музыкально – 
диагностические задания, разработанные на основе известных рисуночных 
тестов «Автопортрет» (2 кл., тема «Волшебное зеркало») и «Несуществу-
ющее животное» (1 кл., тема «Волшебное озеро»); вариативные музыкаль-
но-изобразительные задания; вариативные арт-терапевтические задания и 
упражнения, адаптированные специалистами для использования на 
школьных уроках музыки, относящиеся к дыхательной, звуковой, музы-
кальной, цветовой, танцевальной, фольклорной терапии, к сказкотерапии, 
игротерапии и психодраме.  

В учебниках имеются справочно-информационные приложения – му-
зыкальные словари (1-4 кл.), тексты либретто опер и балетов (3-4 кл.). 

Модульная структура учебников дает возможность учителям варьиро-
вать последовательность и объем образовательных маршрутов, дополнять 
и конкретизировать их содержание, вопросы и задания с учетом этнореги-
ональных особенностей, специфики школы и класса. На основе каждого из 
учебников могут разрабатываться индивидуальные образовательные 
маршруты, например, для одаренных детей.  

Содержание и методический аппарат учебников отобраны в полном 
соответствии с требованиями ФГОС к личностным, метапредметным и 
предметным результатам обучающихся, освоивших основную образова-
тельную программу начального общего образования.  

Личностные результаты: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию форми-

руются на основе реализованного в учебниках музыки системно-
деятельностного подхода к музыкальному образованию, с помощью разно-
уровневых, дифференцированных музыкально-творческих заданий, про-
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В спортивно-оздоровительной работе нашей школы предполагается 
обязательное участие всех обучающихся в школьных спортивных соревно-
ваниях, туристических слетах, спортивных праздниках, Днях здоровья, в 
районных соревнованиях, так как все мероприятия данного направления 
способствуют формированию здорового образа жизни посредством физи-
ческой культуры и спорта, приобщают школьников к активному отдыху, а 
также, дети приобретают опыт эффективного взаимодействия в коллектив-
ных формах занятий. 

На протяжении многих лет на базе нашей школы занимается Детско-
юношеская спортивная школа. 18% учеников нашей школы занимаются в 
отделениях спортивной школы. Среди них ученики, которые входят в со-
став сборной команды России и Московской области. 

Дополнительное образование в школе дает возможность индивидуа-
лизировать процесс социализации ребенка и возможностью реализовывать 
в потребности ребенка заниматься тем, что ему интересно. 

Главное условие достижения успеха в дополнительном образовании 
является наличие объединения заинтересованных детей и взрослых на пу-
ти к мастерству с устойчивым интересом к какой-нибудь деятельности. 

Дополнительное образование в нашей школе – это: 
 Многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные 

интересы, склонности и потребности ребенка; 
 Включение учащихся в непрерывное образование, в продуктивную 

образовательно-культурную досуговую деятельность; 
 Создание условий для самовыражения личности и возможности пе-

режить ситуацию успеха; 
 Возможность свободного выбора каждым ребенком вида и объема 

деятельности, профиля программы и времени ее освоения, педагога; 
 Признание за ребенком права на пробу и ошибку; 
 Удовлетворение различных потребностей детей и их родителей: 

творческих, познавательных, коммуникативных, досуговых и др.; 
 Удовлетворение стремления учащихся к содержательной организа-

ции свободного времени. 
Гармоничному развитию личности обучающихся способствует так же 

трудовое и экологическое воспитание, основополагающие принципы кото-
рого следующие: принцип единства, принцип сотрудничества, принцип 
уважения к природе, принцип «Непосредственный опыт – лучший учи-
тель», принцип «Люби свой город». 

Большое количество времени ребёнок проводит в школе, поэтому 
наша обязанность организовать школьное пространство так, чтобы пребы-
вание в нем для ребёнка стало не просто обучением, а счастливым и без-
опасным временем приобщения его к знаниям, к прекрасному, временем 
приобретения хороших друзей и освоения правовых и социальных норм. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНИКАМ 
ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В УМК «МУЗЫКА»  
КОМПЛЕКТА «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» 

 
Бакланова Т.И., 

д.п.н., зав. каф. музыкального образования ИРОТ, 
профессор МГГУ им. М.А. Шолохова, академик МАНПО 

 
В данной статье учебно-методический комплект по музыке рассмат-

ривается его автором в контексте современных критериев научной, педаго-
гической и общественной экспертизы учебников, осуществляемой в 2013-
2014 гг. по решению Министерства образования и науки РФ.  

Учебно-методический комплект включает учебники для 1-4 классов, 
методические пособия для учителей и рабочие тетради. В учебниках содер-
жится систематическое изложение учебной дисциплины «Музыка» в пол-
ном соответствии с требованиями действующего Федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образо-
вания. Учебники образуют завершенную предметную линию учебников для 
начального общего образования по учебной дисциплине «Музыка». 

Учебники разработаны в форме воображаемого путешествия по Музы-
кальному миру, в котором для каждого класса начальной школы предна-
значен свой образовательный маршрут: 1 класс «Где музыка берет начало?» 
(Путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий и музыкальных образов); 2 
класс «Волшебные силы музыки» (Путешествие в сокровищницу 
музыкального искусства, встречи с создателями и исполнителями музыки); 
3 класс. «Где живет музыка?» (Путешествие по концерным залам, 
музыкальным театрам и музеям); 4 класс. «Музыкальная жизнь разных 
стран и народов» (Музыкальное путешествие по России и странам 
Западной Европы). 

Содержание учебников отражает основные исторические пласты ми-
ровой музыкальной культуры – музыкальный фольклор, церковную, клас-
сическую и современную музыку. В учебниках представлены все, преду-
смотренные требованиями к школьным урокам музыки, виды деятельности 
обучающихся (слушание музыки, пение, инструментальное музицирова-
ние, музыкально-пластические движения, драматизация музыкальных про-
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необъективная оценка достижений учителей в инновационной деятельно-
сти, негативное отношение к участникам инновационной деятельности со 
стороны коллег (значимость различий по критерию Манна-Уитни для 
уровня значимости р ≤ 0,03). В группе педагогических коллективов с вы-
соким уровнем сформированности данного компонента готовности быть 
субъектом инновационной деятельности учителя оценивают выделенные 
условия инновационной деятельности как более благоприятные по сравне-
нию с группой с низким уровнем сформированности этого компонента. 

Уровень организационного компонента готовности быть субъектом 
инновационной деятельности обусловливается способностью педагогиче-
ского коллектива самостоятельно без помощи администрации организовы-
вать, координировать, регулировать, контролировать и корректировать ин-
новационную деятельность учителей. Высокий уровень сформированности 
этого компонента достигается тогда, когда учителя активно участвуют в 
инновационной деятельности, что достигается при создании необходимых 
условий (наличие и справедливость распределения ценных вознагражде-
ний за достижения в инновационной деятельности, создание в коллективе 
позитивного отношения к педагогам-новаторам и др.).  

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют го-
ворить о том, что гигиенические условия инновационной деятельности в 
общеобразовательных учреждениях, не оказывая влияния непосредственно 
на формирование мотивов инновационной активности педагогов, снижают 
ее за счет сдерживания роста уровня сформированности когнитивного и 
организационного компонентов готовности коллективов быть субъектом 
инновационной деятельности. Создание благоприятных условий для ре-
ализации инновационной деятельности будет повышать уровень инно-
вационной активности педагогов за счет увеличения их готовности 
быть субъектом инновационной деятельности.  
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- отсутствие риска неудачи при занятиях инновационной деятельностью;  
- отсутствие неприятностей, связанных с возможностью неудачи в 

инновационной деятельности (Лазарев, 2012). 
В проведенном нами исследовании изучавшиеся условия мотиваци-

онной среды инновационной деятельности за исключением «наличия зна-
чимых вознаграждений за достижения в инновационной деятельности» от-
носятся к гигиеническим факторам. Следовательно, выявленное отсут-
ствие их связи с мотивацией участия в инновационной деятельности 
вполне закономерно и еще раз подтверждает выводы исследований о до-
минировании факторов, связанных с содержанием деятельности в процессе 
формирования мотивов.  

Результаты проведенного нами исследования показывают, что гигие-
нические условия связаны с отдельными компонентами готовности быть 
субъектом инновационной деятельности. Так, группы коллективов с высо-
ким и низким уровнем сформированности когнитивного компонента го-
товности быть субъектом инновационной деятельности значимо различа-
ются по оценке благоприятности таких мотивационных условий, как кон-
фликты между членами педагогического коллектива, связанные с иннова-
ционной деятельностью; негативное отношение коллег к педагогам-
новаторам; неуверенность в способности достигать вознаграждаемых ре-
зультатов; неуверенность в достаточности своей квалификации для реше-
ния задач инновационной деятельности (значимые различия были обнару-
жены при применении статистического критерия Манна-Уитни для уровня 
значимости р ≤ 0,03). В группе педагогических коллективов с высоким 
уровнем сформированности когнитивного компонента готовности быть 
субъектом инновационной деятельности учителя оценивают выделенные 
условия как более благоприятные по сравнению с группой с низким уров-
нем сформированности этого компонента. 

Когнитивный компонент готовности коллектива быть субъектом ин-
новационной деятельности связан с наличием у большинства учителей 
знаний, необходимых для решения задач, возникающих в этой деятельно-
сти. Низкий уровень сформированности этого компонента, обусловленный 
отсутствием необходимых знаний, порождает неуверенность в способно-
сти достигать вознаграждаемых результатов; неуверенность в способности 
достигать вознаграждаемых результатов, а также в достаточности своей 
квалификации для решения задач инновационной деятельности. Отсут-
ствие коллективных норм, поощряющих участие педагогов в инновацион-
ной деятельности, не способствует восполнению недостающих знаний. 

Группы педагогических коллективов с высоким и низким уровнем 
сформированности организационного компонента готовности быть субъ-
ектом инновационной деятельности значимо различаются по оценке бла-
гоприятности таких мотивационных условий, как несправедливое распре-
деление вознаграждений за достижения в инновационной деятельности, 
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плохие. Все это отзвуки раздраженного состояния, которое тесно связано с 
гигиеническими факторами.  

К действительным «мотиваторам», по Герцбергу, относятся – со-
держание работы; возможность служебного роста; оплата, непосредствен-
но связанная с результатами труда; высокая доля творчества в работе; вы-
сокая ответственность и т.п. Особую роль играет ощущение успеха, при-
знание, выступающее мощным стимулом и способное радикально изме-
нить ситуацию в организации.  

Основными факторами формирования мотивационной готовности пе-
дагогов к инновационной деятельности в соответствии с представлениями 
Ф. Герцберга должны стать характеристики, связанные с содержанием 
этой деятельности (ее творческий коллективный характер, значение для 
результатов образования и саморазвития и др.). 

В проведенном Г.Р. Кусяпкуловой под руководством академика РАО 
д.психол.н. В.С. Лазарева диссертационном исследовании, нацеленном на 
выявление влияния на мотивационную готовность учителей участвовать в 
инновационной деятельности их субъективных оценок существующих в 
образовательном учреждении организационных условий, в качестве моти-
вирующих условий их инновационной деятельности выделялись:  

- возможность самореализации в инновационной деятельности;  
- наличие интереса к инновационной деятельности;  
- ценность для педагога предлагаемых в школе вознаграждений за 

его достижения в инновационной деятельности;  
- достаточное материальное стимулирование инновационной дея-

тельности. 
К гигиеническим условиям, необходимым для формирования мотива-

ции участия в инновационной деятельности относились:  
- поощрение и поддержка руководством участия учителей в иннова-

ционной деятельности; 
- четкое распределение руководством вознаграждений за конкретные 

достижения в инновационной деятельности;  
- справедливое распределение вознаграждений за достижения в ин-

новационной деятельности;  
- отсутствие чрезмерного напряжения, связанного с участием в инно-

вационной деятельности;  
- отсутствие больших временных затрат, вызванных участием в ин-

новационной деятельности;  
- благоприятные материально-технические и организационные усло-

вия для занятия инновационной деятельностью;  
- отсутствие отрицательного отношения со стороны коллег к учите-

лям, активно занимающихся инновационной деятельностью;  
- отсутствие конфликтов с коллегами, связанных с занятием иннова-

ционной деятельностью;  
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но уровень доверия к учителю в обществе по-прежнему высок! Почему же 
сами педагоги более пессимистичны в этом вопросе? Представляется, что 
причина во многом кроется в самооценке, в самоидентификации, в само-
ощущениях учительского сообщества – в не самой высокой, в не самой яс-
ной, и в не самых радужных. И, наверное, сегодня это одно из самых важ-
ных обязательств, которые должно взять на себя российское общество и 
государство – помочь учителю поверить в себя. Принять себя и полюбить 
себя! Без этого нового самоощущения учителя любые инициативы, даже 
президентские, не сработают. Учитель – та суть, нерв и «ядро», вокруг ко-
торых и должна строиться реформа. Как он будет себя ощущать, ровно 
настолько будет эта реформа успешна… 

 
Школьный учитель: роли и ожидания 
Да, уровень доверия в обществе к учителю высок. Но и требования – 

не меньшие. Сегодняшний учитель выполняет огромное количество про-
фессионально-социальных функций. Владимир Леви выделял 40 таких 
функций – «ролей». В конце 90-х годов прошлого века новосибирские уче-
ные выделили уже до 258 функций, которые выполняет учитель! Эти «ро-
ли» складываются на основе тех «систем ожидания», которые предъявляют 
учителю родители, государство и т.п. Например, родительские требования 
сформулированы достаточно однозначно: начиная с того, что учитель 
должен быть добропорядочным гражданином, человеком с высокими мо-
ральными качествами, профессионалом, владеть современными информа-
ционными технологиями. Есть еще четко сформулированный социальный 
заказ учителя, заявленный и в национальной инициативе «Наша новая 
школа», и в «Российском образовании-2020»: «Складывается новый образ 
педагога. Это исследователь, воспитатель, консультант, руководитель про-
ектов, чуткий, внимательный и восприимчивый к интересам школьников, 
открытый ко всему новому». 

Встает вопрос – не слишком ли велика ноша для одного человека, мо-
лодого выпускника вуза? Это очень высокая планка, очень высокая ответ-
ственность. Во всяком случае, те молодые коллеги, которые сегодня при-
ходят в школу, – они готовы работать, они хотят, они мотивированы и, 
главное, у них есть достаточный запас профессиональных умений, компе-
тенций для того, чтобы приступить к этой работе. То есть подготовка ву-
зами современного учителя находится сейчас на достаточно высоком 
уровне. И без педагогических вузов мы не представляем себе подготовку 
учителя, который может прийти и работать с аудиторией, взрослой и дет-
ской. Но когда молодой педагог приходит к нам в школу, естественно, он, 
приступая к работе, не может сразу аккумулировать в себе все те умения и 
знания, которыми обладают опытные педагоги. И здесь вырисовывается 
ряд проблем, которые характерны для большинства молодых специали-
стов, и которые нужно решать в стенах высшего учебного заведения. 
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телей имеются относительно благоприятные условия для инновационной 
деятельности.  

Было подтверждено, что включенность педагогов в инновационную 
деятельность связана с наличием в общеобразовательном учреждении со-
ответствующих мотивационных условий, среди которых важную роль иг-
рает распределение значимых вознаграждений за достижения в инноваци-
онной деятельности (значение коэффициента корреляции Пирсона между 
этими характеристиками составило 0,48 для уровня значимости р ≤ 0,001). 

Обнаружено, что отсутствие значимых вознаграждений за достижения 
в инновационной деятельности и негативное отношение к участникам ин-
новационной деятельности со стороны коллег связаны с готовностью педа-
гогического коллектива быть субъектом инновационной деятельности 
(значение коэффициента корреляции Пирсона между этими характеристи-
ками составило 0,35 для уровня значимости р ≤ 0,02 и 0,38 для уровня зна-
чимости р ≤ 0,011 соответственно). 

Выявлено, что группы педагогических коллективов с высокой и низ-
кой готовностью быть субъектом инновационной деятельности значимо 
различаются по оценке благоприятности условий мотивационной среды. 
(Оценка значимости различий производилась по статистическому крите-
рию Манна-Уитни, уровень значимости составил р ≤ 0,03). Педагогические 
коллективы, в которых большинство педагогов считает существующие в 
образовательном учреждении условия благоприятными для участия учите-
лей в инновационной деятельности, отличаются более высокой готовно-
стью быть субъектом этой деятельности. 

В тоже время было установлено, что оценки благоприятности мотива-
ционной среды инновационной деятельности не влияют на мотивацион-
ную готовность к этой деятельности. Этот факт согласуется с популярной 
теорией мотивации Ф. Герцберга. 

Согласно теории Ф. Герцберга существуют два типа факторов, влия-
ющих на трудовое поведение работников:  

 факторы, связанные с внешними условиями (контекстом) труда;  
 факторы, связанные с содержанием труда.  
Первые факторы, названные Герцбергом гигиеническими, непосред-

ственно влияют на удовлетворение базисных или физиологических по-
требностей человека (это заработная плата, возможности для отдыха, ха-
рактеристики рабочего места и т.д.) и не оказывают стимулирующего воз-
действия на работника, не повышают продуктивности его деятельности. 
Однако, низкий уровень или отсутствие этих факторов являются источни-
ком неудовлетворенности и способны подорвать эффективность действия 
собственно мотивационных факторов. Неудовлетворенность накладывает 
свой отпечаток на восприятие трудовой атмосферы, делая его в целом 
негативным. Работнику кажется, что оплата несправедлива, начальство не-
компетентно и бестолково, порядка нет, взаимоотношения в коллективе 
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ной деятельности, связанных с инновационной активностью учителей (Ла-
зарев, 2012). Были выделены педагогические коллективы с высокой, низ-
кой и средней готовностью быть субъектом инновационной деятельности, 
которые значимо различаются между собой по количеству педагогов, же-
лающих принимать активное участие в реализации задач управления ин-
новационной деятельностью, владеющих специально разработанными 
средствами и обладающих необходимыми для этого знаниями, а также по 
способности самостоятельно организовывать, координировать, контроли-
ровать и регулировать инновационную деятельность учителей. 

Коллективы с высокой готовностью быть субъектом инновационной де-
ятельности отличаются более высокой инновационной активностью учите-
лей, проявляющейся в том, что большинство педагогов в них принимает уча-
стие в решении задач анализа и оценки результатов образования в образова-
тельном учреждении, анализа состояния педагогической деятельности и вы-
явлении того, что надо улучшить, поиска педагогических новшеств, внедре-
ние которых способно повысить результаты образования, оценки предложе-
ний по внедрению новшеств в педагогическую систему, постановки целей 
развития образовательного учреждения, планирования развития, оценки про-
грамм развития, определения условий и порядка стимулирования инноваци-
онной деятельности учителей, распределения поощрений за их достижения в 
этой деятельности, оценки результатов реализации программ развития и 
внедрения отдельных нововведений, контроля и регулирования внедрения 
новшеств в деятельность образовательного учреждения. В коллективах с 
низкой готовностью быть субъектом инновационной деятельности только 
некоторые педагоги включены в решение этих задач. 

Оценка связи между готовностью педагогических коллективов быть 
субъектом инновационной деятельности и инновационной активностью 
учителей по статистическому критерию χ2 выявила наличие значимой свя-
зи между этими характеристиками. 

В исследовании также производилась оценка степени благоприятности 
существующих в общеобразовательных учреждениях условий для участия 
педагогов в инновационной деятельности. Респонденты отвечали на вопросы 
о наличии в их учреждениях препятствий для инновационной деятельности 
учителей, связанных с отсутствием у них мотивации, времени, необходимой 
для этого квалификации, уверенности в способности достигать вознагражда-
емых результатов при внедрении новшеств. Кроме того, ими оценивалась за-
интересованность руководства учреждения в участии учителей в инноваци-
онной деятельности, наличие значимых вознаграждений за достижения в ней, 
справедливость их распределения и объективность оценки достижений учи-
телей, отношение коллег к новаторам, частота возникновения конфликтов в 
коллективе, связанных с участием его членов в инновационной деятельности. 

Полученные результаты продемонстрировали, что, в целом, в образо-
вательных учреждениях, участвовавших в исследовании, по оценкам учи-
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Мы уже убедились, общаясь со многими коллегами, что для внедре-
ния новых образовательных стандартов, для формирования по-настоящему 
новой школы очень эффективным является компетентностный подход к 
подготовке будущего педагога. Перечислю задачи, которые должны ре-
шаться в рамках такого подхода:  

- видеть ребенка, ученика в образовательном процессе;  
- строить образовательный процесс, ориентированный на достижение 

целей конкретной ступени образования;  
- устанавливать взаимодействие с другими субъектами образователь-

ного процесса – партнерами школы;  
- создавать и использовать в педагогических целях образовательную 

среду – пространство школы;  
- проектировать и осуществлять профессиональное образование.  
В рамках этих пяти задач хотелось бы обратить особое внимание на 

пожелание школьных учителей, – что больше нужно делать в вузе для под-
готовки будущего учителя. Во-первых, это увеличение количества часов на 
дисциплины психолого-педагогического цикла за счет практики и психо-
логических практикумов. И второе, очень важное – это достижение боль-
шего сотрудничества вуза и школы. В чем здесь проблема? Когда молодой 
педагог приходит на практику в школу, он, как правило, не видит всего 
многообразия школьной жизни. За порогом остается и работа психолога, и 
работа с родителями, и заседания ШМО и т.д. И, конечно, на практике 
нужно включать его во все педагогические роли, которые мы должны иг-
рать, чтобы молодой педагог увидел все школьное разнообразие. 

 
Новые формы повышения квалификации 
Одно из инновационных средств – видеоконференцсвязь. Она могла 

бы стать хорошей возможностью для обсуждения и принятия совместных 
решений в режиме онлайн, а также позволила бы взглянуть на различные 
ракурсы любой проблемы глазами коллег из других регионов. С помощью 
видеоконференцсвязи могут быть проведены рабочие совещания, педсове-
ты, лекции, конференции, семинар-презентации, мастер-классы и интерак-
тивные экзамены. 

В качестве еще одной из форм организации постдипломного образо-
вания можно представить корпоративное (внутрифирменное) обучение. 
Педагог, участвуя в деятельности творческих групп, различных ассоциа-
ций, в тематических педагогических советах, в целевых подпрограммах, а 
также являясь слушателем по выбранным темам в сфере своей профессио-
нальной тематики, может самостоятельно моделировать свой индивиду-
альный образовательный маршрут. 

Мы считаем, что раз человек повысил квалификацию, значит, он по-
чти автоматически привнесет эти знания в школьный учебный процесс, а 
это далеко не так! 
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На курсах повышении квалификации часто возникают одинаковые 
трудности вне зависимости от возраста и от специализации – закрытость. 
Учителю страшно оказаться неправым, сложно оказаться в ситуации, когда 
он может быть учеником. Вся система школьного образования его застав-
ляет вести за собой, быть первым, «должен – обязан» – вот что прослежи-
вается в большинстве документов! Учитель часто рассматривается как 
«прибор», который достаточно насытить различными программами и он 
будет действовать. 

Можно так и не реализовать ничего из полученных знаний, независи-
мо от их объема и качества, и даже потерять стимул для дальнейшего раз-
вития, если учителю не помочь в решении возможных проблем личностно-
го характера. 

В лучших практиках мира на должность учителя отбирают 30% луч-
ших выпускников педагогических вузов. Особое внимание уделяется 
набору учителей из непедагогических вузов, причем самых лучших. И для 
этого разрабатываются отдельные программы. Высокая престижность в 
развитых странах профессии учителя заключается не только в материаль-
ном содержании, но и в его особом социальном статусе, уважении к нему. 

 
Новые черты современной системы российского постдипломного 

образования 
Вариативность – у педагога есть выбор не только траектории профес-

сиональной подготовки, но и выбор образовательного учреждения. В связи 
с этим усиливается конкуренция между образовательными учреждениями 
за каждого слушателя. 

Инновационность – программы должны быть опережающего и инно-
вационного характера. Образовательные центры должны предвидеть, ка-
кие новые технологии, какое новое содержание может понадобиться учи-
телю, чтобы включить это в содержание вариативного модуля. 

Усиление интерактивности – за счет применения информационно-
коммуникационных технологий. Это позволяет увеличить доступность повы-
шения квалификации для всех и особенно для педагогов сельской местности. 

Кооперация образовательных учреждений – преподаватели универси-
тета в содружестве, например, с научно-методическим центром смогут 
обеспечить наиболее полное содержание и теоретической и практической 
части образовательной программы. 

Накопительная система повышения квалификации нужна, но для того 
чтобы не разрушить традиционные методы постдипломного образования, 
ее нужно серьезно опробовать в экспериментальном режиме. Необходима 
также хорошо продуманная нормативно-правовая база. 

Новая миссия педагогических университетов. Именно они способны 
выступить в качестве центров постдипломного образования, обеспечив не-
прерывность педагогического образования, через многообразие форм: обу-
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мотивационной средой инновационной деятельности образовательного 
учреждения являются условия, которые создает администрация для того, 
чтобы учителя активно участвовали в этой деятельности.  

Мотивационная среда должна обеспечивать учителю положительную 
оценку ожидаемых последствий результатов инновационной деятельности, 
если эти результаты соответствуют общим целям развития образователь-
ного учреждения. Чтобы иметь возможность адекватно оценить эти по-
следствия, каждый учитель должен видеть связь между результатом и 
ожидаемыми значимыми для себя вознаграждениями.  

Следовательно, мотивационные условия инновационной деятельности 
в общеобразовательном учреждении должны обеспечивать однозначное 
представление педагогов о наиболее предпочтительных результатах этой 
деятельности. Для этого желаемые результаты деятельности педагогов по 
внедрению новшеств должны быть четко зафиксированы, сформулированы 
таким образом, чтобы их можно было бы измерить. Каждый учитель дол-
жен быть уверен в однозначности и объективности оценки достигнутого 
им результата инновационной деятельности по известным ему критериям.  

Кроме того, каждый учитель должен быть уверен, что существует 
связь между необходимым результатом и ожидаемыми последствиями, что 
эта связь не случайна. Он должен знать наверняка, что желаемое возна-
граждение будет им обязательно получено при достижении требуемого ре-
зультата. Эта уверенность создается и закрепляется специальными сред-
ствами: внутренними нормами, традициями, официально принятыми си-
стемами стимулирования и т.д.  

Ожидаемые последствия продуктивной работы в интересах образова-
тельного учреждения оцениваются учителями также с точки зрения их по-
лезности. Исходя из этого, создание мотивационных условий инновацион-
ной деятельности должно опираться на знание мотивационной структуры 
каждого учителя, к которому обращено мотивирующее воздействие.  

Особенности мотивационной среды общеобразовательного учреждения 
оказывают влияние на формирование готовности членов педагогического 
коллектива прикладывать усилия в том или ином направлении деятельно-
сти. Влияние мотивационной среды инновационной деятельности на готов-
ность педагогического коллектива к участию в этой деятельности было вы-
явлено в исследовании, проведенном в ИнИДО РАО в 2008-2012 гг. 

В исследовании приняли участие 41 общеобразовательное учрежде-
ние из различных регионов: Краснодарского, Пермского краев, ХМАО, 
Кабардино-Балкарской республики, Республики Ингушетии, городов Ива-
ново, Кемерово, Москвы, Орла. В выборку включались школы с разной ак-
тивностью введения в них новшеств (по оценкам экспертов), и изъявившие 
желание принять участие в исследовании. 

Результаты исследования продемонстрировали наличие значимых 
различий в готовности общеобразовательных учреждений к инновацион-
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Приверженность цели отражает готовность затрачивать усилия тре-
буемого уровня для достижения цели. Если по мере выполнения работы 
окажется, что требуемые усилия значительно больше, чем субъект предпо-
лагал первоначально, то приверженность этой цели будет уменьшаться. 

Рассмотренные теории позволяют утверждать, что на силу мотивации 
помимо ожидаемой ценности вознаграждения влияют: 

- степень уверенности сотрудника в своей способности получить те 
результаты, которых от него ждут; 

- степень его уверенности в справедливости оценки его усилий со 
стороны руководства; 

- степень его уверенности в том, что при достижении им ожидаемых от 
него результатов, он получит соответствующие вознаграждения, и что возна-
граждения будут распределяться между сотрудниками по справедливости. 

В результате были выделены следующие мотивационные условия, со-
здание которых в организации позволяет повышать стремление сотрудни-
ков осуществлять определенную деятельность: 

 ожидаемые руководителем результаты должны быть четко опреде-
лены и известны исполнителю;  

 должны существовать известные ему вознаграждения за достиже-
ние этих результатов;  

 эти вознаграждения должны быть ценными для исполнителей;  
 необходимо, чтобы в коллективе существовали такие неформаль-

ные нормы, которые бы определяли статус работника в нем и отношение к 
нему со стороны коллег в зависимости от его отношения к делу;  

 система контроля должна обеспечивать объективную оценку дости-
гаемых результатов; 

 результаты труда каждого работника должны быть известны окру-
жающим; 

 получаемые вознаграждения должны соответствовать этим резуль-
татам и распределяться справедливо;  

 задания должны соответствовать индивидуальным способностям 
работников и нужно, чтобы они не сомневались в этом;  

 выполнение задания не должно требовать от исполнителей чрез-
мерного напряжения;  

 нужно, чтобы работники были уверены, что существуют матери-
ально-технические, информационные, организационные и другие условия, 
достаточные для выполнения задания.  

Отсутствие любого из этих условий становится негативным фактором, 
снижая потенциально возможный уровень мотивации.  

Совокупность условий, определяющих направленность и величину 
усилий, прилагаемых сотрудниками для достижения целей организации, 
составляет ее мотивационную среду (Лазарев и др., 1995). Таким образом, 
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чение в магистратуре, диплом о дополнительной квалификации, организа-
ция научно-педагогических центров, направленных на исследование изме-
нений в школе, создание на базе методических и педагогических кафедр 
«школьных кабинетов» и др. 

И вот что для этого необходимо: 
Обеспечить в системе повышения квалификации участие разнопро-

фильных учреждений (изучить все вопросы их взаимодействия).  
Разработать критерии результативности повышения квалификации, а, 

следовательно, оценки качества постдипломного образования. Если нет ре-
зультата, то о каком качестве можно говорить?  

Организовать службу психолого-педагогического сопровождения и 
поддержки учителя, в том числе и в связи с профессиональным «выгора-
нием» на разных этапах своей карьеры.  

«… Школа перегружает детей знаниями, востребованность которых 
сомнительна. В то же время школа не обучает полезным умениям (в том 
числе и социальным компетенциям, поиску и оценке информации) и слабо 
воздействует на формирование ценностей...» (из доклада «Российское об-
разование-2020»). 

 
Социальный заказ школе: потребности общества и возможности 

школы 
Конкретные знания перестают быть самоценностью. Сегодня очень 

легко можно получить любую информацию, но как работать с ней? Спо-
собны ли наши учителя, преподающие конкретные предметы, научить че-
ловека жить в информационном обществе? 

Еще одна проблема – устаревшие технологии учительского труда. Тра-
диционно все выглядит так – преподаватель рассказывает, что знает сам, а 
потом студент подтверждает, что он его внимательно слушал. Сегодня сту-
дент должен понимать, что он пришел осваивать будущую сферу деятельно-
сти. Необходимы программы, адаптированные для студентов конкретного 
вуза. В этих программах должна быть прописана вся последовательность его 
действий, предусмотрена поддержка его лабораторных экспериментов, ин-
формационной базы и т.д. Кроме того, мы должны задаться вопросом, какую 
личность, с каким жизненным кредо мы хотим видеть в школе? 

Человек представлен в системе образования как ученик и как учитель. 
Образование является транслятором культуры, социальных позитивно-
значимых результатов человеческой деятельности (как строить, как созда-
вать, как лечить и т.д.). И в этой образовательной культуре можно выде-
лить 3 слоя, на которых, в зависимости от исторической эпохи, делается 
разная акцентировка: 

- информационная (теории, гипотезы, знания) – «Знаю!»; 
- операциональная (технологии, приемы, способы деятельности, ин-

теллектуальной, практической) – «Умею!»; 
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- мотивационная (позиция, желание, устремление) – «Хочу, убеж-
ден!». 

Кстати, компетенция, представляет из себя как раз готовность (умею) 
в совокупности с мотивационной культурой (хочу). «Хочу, но не умею» 
или «умею, но не хочу» – компетенцией не является. 

Педагогические технологии: на начальном этапе человеческой исто-
рии – «Делай, как я!» С развитием научного знания – «Делай, как они!» и, 
наконец, раскрытие потенциала – «Делай, как можешь!» 

Четко сформулировав что дано, нам будет легче получить то, что тре-
буется доказать. Имея в виду эти основные понятия, можно точно опреде-
лить, что необходимо для того, чтобы все вышеперечисленные вещи вос-
принимались, транслировались и ассимилировались ученику. Понятно, что 
нужны хорошие кадры, инфраструктура, практика и т.д. Таким образом, 
рассредоточивается система управленческих функций между обществом и 
государством. 

Что общество хочет от школы, и что школа хочет от общества? 
Как вуз может определить требования общества, чтобы суметь их вы-

полнить? Простой опрос родителей ничего не дает – родители не могут 
определить свои пожелания к школе. Государственные органы также не 
могут конкретизировать свои требования: нужно сначала сформулировать, 
что дано в общественном сознании, а затем уже перевести это в язык обра-
зовательных программ. 

Ориентироваться только на то, что скажет потребитель – не нужно. Он и 
не знает, он не специалист и высказаться может только в общих чертах… 
Позвольте уже профессионалу решать, что и как делать, но нужно учитывать 
и фактор неопределенности: какая экономика, общество будет через 10-15 
лет. Должны переформатировать профессиональные компетенции, заложить 
в них потенциал, который будет востребован в дальнейшем. 

Почему мы развели эти понятия – заказ общества и родительский за-
каз? Насколько они соизмеримы? 

Разделить эти понятия: родительский заказ и общественный заказ – это 
грамотная постановка вопроса. Российские родители, приходя в школу, 
спрашивают – как ведет себя ребенок, хорошо ли учится (т.е. если есть оцен-
ки 4 и 5, значит все хорошо – сможет поступить в вуз). Дальше родители, как 
правило, не прописывают образовательную траекторию детей, не спрашива-
ют себя: «Мы даем образование – для чего?» В американской же школе ро-
дителей не интересуют оценки, они спрашивают – способен ли мой ребенок 
стать врачом или юристом. Это принципиально разные подходы. Нужно осо-
знать – что общество хочет от школы и что от школы хочет родитель. 

Коллеги, вы чувствуете, насколько мы, учителя, себя не любим и не 
уважаем? Нас ругают, а мы готовы взять на себя дополнительные функции, 
давайте мы еще общество воспитаем! Мы должны понять, что есть наша 
профессия, предмет деятельности которой ограничен. И общество, которое 
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 уменьшив прикладываемые усилия до уровня, соответствующего 
полученному вознаграждению; 

 изменив самооценку и уровень притязаний, уйдя из организации; 
 изменив объект для сравнения, т.е., начав сравнивать себя с други-

ми людьми.  
Теория справедливости обращает внимание на необходимость созда-

ния в организации условий, при которых сотрудники не сомневались бы в 
справедливости оценки достигнутых ими результатов, а также в справед-
ливости распределения соответствующих вознаграждений. 

Модель Портера-Лоулера объединила теорию ожидания и теорию 
справедливости, представив мотивацию как функцию потребностей, ожи-
даний и восприятия работниками справедливости вознаграждения. 

В соответствии с этой моделью, достигнутые результаты зависят от 
приложенных сотрудником усилий, его способностей и характерных осо-
бенностей, а также от осознания им своей роли в процессе труда. Уровень 
прилагаемых человеком усилий определяется ценностью вознаграждения и 
степенью уверенности в том, что данный уровень усилий действительно 
повлечет за собой определенный справедливый уровень вознаграждения.  

Один из наиболее важных выводов из этой модели состоит в том, что 
результативный труд ведет к удовлетворению, а не наоборот. 

Теория постановки целей А. Локке основывается на положении о том, 
что главными детерминантами поведения сотрудников являются их инди-
видуальные цели и намерения. Когда человек начинает что-то делать, он за-
нимается этим до тех пор, пока не будет достигнута цель. Эта теория утвер-
ждает, что уровень исполнения работы в значительной степени зависит от: 
трудности цели; специфичности цели; цены цели и приверженности цели. 

Трудность цели определяется уровнем профессиональных умений, ко-
торыми должен обладать субъект действия для достижения цели и каче-
ством его работы. Чем труднее ставит цели перед собой человек, тем более 
высоких результатов он достигает. В случаях, когда цели оцениваются как 
легко достижимые, уровень мотивации снижается, поскольку их реализа-
ция не позволяет получить от этого удовлетворение. Однако цели, для до-
стижения которых у сотрудников не хватает компетентности, опыта дру-
гих каких-либо качеств, также не способствуют повышению их мотивации. 
Побуждать к деятельности могут только реалистичные цели. 

Специфичность цели отражает количественную ясность цели, чет-
кость ее определения. Исследования показали, что специфические цели, 
т.е. более конкретные и определенные ведут к лучшим результатам, луч-
шему исполнению, чем слабо конкретизированные, поставленные в самом 
общем виде. В то же время, цели не должны быть слишком узкими. 

Цена цели – сумма усилий, которые необходимо затратить для дости-
жения цели. Если требуются чрезмерные усилия, то цель не будет привле-
кательной. 
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стики способности педагогического коллектива эффективно решать задачи 
управления развитием своего образовательного учреждения (Лазарев, 2012). 
Оно отражает то, в какой мере установки членов коллектива в отношении 
участия в решении задач управления инновационной деятельностью, мето-
дов решения этих задач, форм организации совместной инновационной дея-
тельности, а также наличие у педагогов знаний, необходимых для проекти-
рования и планирования инновационной деятельности соответствуют «иде-
альному коллективному субъекту инновационной деятельности». 

Поскольку готовность педагогического коллектива к инновационной 
деятельности относится к его психологическим характеристикам, а также 
содержит в своей структуре мотивационный компонент, представляет ин-
терес рассмотреть более подробно влияние на нее существующих в обра-
зовательном учреждении мотивационных условий. 

Мотивационные условия были выделены на основе анализа ряда тео-
рий мотивации (в частности теории ожиданий В. Врума, теории справед-
ливости С. Адамса; теории постановки целей А. Локке, модели Портера-
Лоулера), разработчики которых стремились объяснить процесс формиро-
вания побуждения человека к активной деятельности в организации. 

Согласно теории ожиданий В. Врума человек прикладывает усилия 
для осуществления тех действий, которые:  

а) приведут к удовлетворению его потребности;  
б) имеют наивысшую, по его мнению, вероятность успеха.  
Сила мотивации сотрудника в этой теории определяется как произве-

дение субъективных оценок вероятности того, что при допустимых затра-
тах усилий в существующих условиях он сможет достичь вознаграждаемо-
го результата, и что он получит за это ценное вознаграждение, а также сте-
пени удовлетворенности последствиями достижения результата.  

Из теории В. Врума следует, что привлекательность для человека то-
го, или иного направления действий зависит не только от ценности ожида-
емых (прогнозируемых) им последствий, но и от субъективной оценки им 
сложности задачи, самооценки своих способностей, субъективной оценки 
вероятности достижения желаемых последствий. Такие оценки легче фор-
мируются, если в организации четко определены желаемый результат и 
условия получения ценных вознаграждений за его достижение, если меха-
низм вознаграждений сотрудников хорошо отлажен. 

Основное положение теории справедливости С. Адамса состоит в том, 
что, определяя способ своего поведения в организации, люди оценивают 
соотношение между затраченными ими усилиями и полученными возна-
граждениями, а затем сравнивают это с тем, как были оценены действия 
других сотрудников. Если в результате такого сравнения человек сочтет 
свою оценку несправедливой, у него возникнет психическое напряжение. 
Уменьшить его сотрудники могут:  

 добившись оценки, которую они сочтут справедливой; 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

409 
 

уважает учителя, должно перестать его упрекать, если платит ему по мини-
муму, а требует как за максимум. Если мы хотим найти разумное соответ-
ствие между общественным заказом и тем, что должно выдавать школьное 
производство, то необходимо у общества формировать соответствующее со-
знание. Оно должно понимать, что у школы есть свои функции, и в пределах 
этих функции она работает хорошо! Если хотите, чтобы еще лучше работала 
– дайте возможность, создайте условия! А пока мы копаемся в себе и пыта-
емся вытащить себя подобно барону Мюнхгаузену из болота. 

 
Что должна и что может школа в реализации права человека на 

образование? 
Мы считаем, что путь к сближению школы и общества лежит в плос-

кости реализации принципа организации общественного управления. Са-
мыми взыскательными инспекторами для школы становятся именно роди-
тели. Открытость и прозрачность учебного процесса школьной жизни 
обеспечивает родителям предсказуемость. Предсказуемость совместных 
действий – необходимое условие достижения взаимного доверия. 

 
В качестве резюме 
Совершенно понятно, что пока не определены позиции и нет взаимо-

действия между всеми участниками образовательного сообщества: шко-
лой, обществом и государством, – обсуждать глобальные перспективы гос-
ударственно-общественного управления образования не получится. Почти 
все проблемы образования лежат вне сферы ее компетенций (финансовые, 
идеологические, социальные). На сегодняшний день понимания нет, но 
есть взаимные обиды и претензии. Поэтому необходима какая-то площадка 
для диалога на позитивном уровне и возможности объединения всего 
накопленного опыта. 

Предел мечтаний родителя – поступление ребенка в вуз. Но дальнейшую 
цель в жизни никто не помогает определить. И это вопрос не к школе, или ву-
зу, это вопрос ко всей идеологии современного российского общества… 

 
 

О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

 
Новиков А.И., 

старший преподаватель Университета Растительных полимеров (УРП) 
г. Санкт-Петербург 

 
В соответствии с Федеральной целевой программой развития образова-

ния (постановление Правительства РФ №803 от 23 декабря 2005 года) глав-
ной задачей образовательной политики является обеспечение качества обра-
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зования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия акту-
альным и перспективным потребностям личности, общества и государства.  

Существующая в настоящее время оценка качества подготовки специ-
алистов направлена на проверку наличия у выпускников знаний по отдель-
ным предметам, изучаемым в рамках учебного плана, и умений по их при-
менению в типовых предметных ситуациях [2]. 

Вместе с тем, с точки зрения работодателя, помимо сугубо професси-
ональных знаний и умений, характеризующих квалификацию выпускника, 
специалисту необходимы также такие качества, как инициатива, сотрудни-
чество, способность к работе в группе, коммуникативные способности, 
умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать 
информацию.  

Одной из целей реализации инновационной образовательной про-
граммы является: – разработка инновационных учебных планов и про-
грамм для непрерывного многоуровневого образовательного процесса на 
базе сети Центров компетенций и Центров коллективного пользования в 
сфере электроники; укрепление материально-технической базы этих цен-
тров и создание новой научно-технической продукции.  

Было выявлено, что развитие и совершенствование интегрированной 
многоуровневой системы инженерной подготовки и переподготовки кад-
ров в сфере высоких технологий, наиболее эффективно при организации 
учебного процесса на основе модульного принципа, содержащего:  

- модуль фундаментальной инженерной подготовки, рассчитанный 
на реализацию в течение первых двух лет обучения;  

- модуль профессиональной инженерной подготовки, реализуемый 
на 3-ем и 4-ом курсах обучения и содержащий дисциплины общепрофес-
сионального (ОП) и специального (С) циклов;  

- модуль специальной инновационной подготовки, завершающий в 
течение одного или двух лет обучения с присвоением квалификации инже-
нера, либо магистра и обеспечивающий формирование наряду со знаниями 
систему навыков и умений, компетенций, необходимых выпускнику в по-
следующей производственной и научно-исследовательской деятельности.  

Такой подход позволяет практически безболезненно адаптировать 
существующую систему подготовки специалистов в общеевропейскую 
двухуровневую модель учебного процесса, опирающуюся на основные по-
ложения Болонской декларации, и органично сочетается с применением 
перспективных информационных и телекоммуникационных технологий в 
образовании, введением оценки трудозатрат при обучении на основе кре-
дитных систем, единых стандартов качества (и как следствие, междуна-
родного признания дипломов), развитием академической мобильности, 
увеличением экспорта образовательных услуг.  

Реализация принципов индивидуализации обучения на завершающем 
этапе освоения модуля специальных инновационных дисциплин и мобиль-
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ский коллектив включается в реализацию все большего количества задач, воз-
никающих в инновационной деятельности, в том числе в реализацию задач 
управления развитием образовательной системы. На высоком уровне развития 
главной ценностью для него становится саморазвитие, развитие каждого члена 
коллектива. Он оказывается способным строить образовательную систему 
школы как развивающуюся на основе понимания законов ее развития. 

В идеале может существовать такая структура педагогического кол-
лектива, при которой активность учителей в управлении инновационной 
деятельностью будет оптимальной, а эффективность участия – максималь-
но возможной при существующих условиях. В ИнИДО РАО разработана 
модель педагогического коллектива как идеального субъекта инновацион-
ной деятельности общеобразовательного учреждения, согласно которой он 
обладает следующими характеристиками: 

а) все члены педагогического коллектива хотят участвовать в управ-
лении развитием своего образовательного учреждения и готовы принять на 
себя ответственность за реализацию всех функций управления инноваци-
онной деятельностью: выявления проблем педагогической системы; поис-
ка и восприятия новшеств извне; планирования нововведений в педагоги-
ческую систему; мотивации инновационной деятельности педагогов; кон-
троля и регулирования инновационной деятельности (Это составляет мо-
тивационную готовность педагогического коллектива быть субъектом 
инновационной деятельности); 

б) все члены коллектива владеют технологиями решения задач управ-
ления инновационной деятельностью (Это составляет его технологическую 
готовность быть субъектом инновационной деятельности); 

в) все члены коллектива способны строить адекватные формы органи-
зации совместного решения задач управления инновационной деятельно-
стью (это – его организационная готовность быть субъектом инновацион-
ной деятельности); 

е) все члены коллектива имеют необходимые знания для решения 
этих задач (это – его когнитивная готовность быть субъектом инноваци-
онной деятельности). 

Поскольку различия в эффективности действий или деятельностей в 
психологии связывают с различиями в готовности их субъектов к реализа-
ции этих действий или деятельностей (Лазарев, Разуваева, 2009), то можно 
считать, что, чем ближе реальная социально-психологическая структура кол-
лектива к идеальной, тем выше будет его готовность быть субъектом иннова-
ционной деятельности. Таким образом, под готовностью педагогического 
коллектива быть субъектом инновационной деятельности следует понимать 
такое его качество, которое определяет активность и эффективность участия 
педагогов в решении задач развития школы.  

Понятие готовность педагогического коллектива быть субъектом ин-
новационной деятельности было введено В.С. Лазаревым для характери-



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

138 
 

ждения, администрация с привлечением группы педагогов, администрация 
совместно с педагогическим коллективом, администрация совместно с педа-
гогическим коллективом и заинтересованной общественностью. 

В исследованиях по педагогической инноватике показано, что качество 
инновационной деятельности образовательного учреждения зависит от вклю-
ченности в нее педагогического коллектива (Лазарев, 2002, 2012; Мартиросян, 
2003), а исследования, проведенные в ИнИДО РАО, продемонстрировали, что 
инновационная деятельность более эффективна в тех общеобразовательных 
учреждениях, где педагогический коллектив становится ее субъектом. 

Не каждый педагогический коллектив может эффективно выполнять 
функции субъекта инновационной деятельности. Для этого он должен об-
ладать определенными характеристиками, свойственными субъекту сов-
местной деятельности.  

Совместная деятельность не может осуществляться без установления 
четких связей между различными операциями, а, следовательно, между 
разными участниками, без соответствующего координирования выполне-
ния ими деятельности. Она требует строго согласованного выполнения 
распределенных действий, функций, обязанностей. Это достигается за счет 
управления. Следовательно, субъект совместной деятельности должен вы-
полнять функции управления ею. 

В исследовании Т.Н. Разуваевой (Лазарев, Разуваева, 2009) показано, 
что педагогический коллектив может иметь цели образовательной дея-
тельности и не иметь общих целей инновационной деятельности, а также 
целей саморазвития. Развитый педагогический коллектив характеризуется 
ценностным отношением к развитию своей деятельности и развитию каж-
дого его члена. Это ценностное отношение реализуется в общих целях раз-
вития образовательного учреждения, принимаемых членами коллектива и 
опосредствующих межличностные отношения между ними.  

Педагогический коллектив становится субъектом инновационной дея-
тельности, когда в нем формируется особая структура отношений, опосредо-
ванных содержанием именно инновационной деятельности (содержанием 
развития школы). Поскольку инновационная деятельность имеет конкретное 
содержание, то полноценная структура возникает, когда педагогический кол-
лектив включается в решение задач развития образовательного учреждения 
на всех уровнях инновационной деятельности (на уровне учреждения в це-
лом, на уровне ступени образования и на уровне индивидуальной деятельно-
сти педагогов). В результате этого формируется общее понимание актуаль-
ных проблем образовательной системы, целей инновационной деятельности, 
способов их достижения, распределяется и принимается ответственность за 
решение различных задач, связанных с внедрением новшеств. 

В какой мере педагогический коллектив в конкретных условиях является 
субъектом инновационной деятельности, определяется тем, какую часть функ-
ций субъекта он выполняет. Развиваясь как субъект деятельности, педагогиче-
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ности студентов, их права свободного выбора формы, места, темпа и со-
держания профессиональной подготовки невозможна без глубокого освое-
ния унифицированных модулей фундаментальной и профессиональной 
инженерной подготовки, позволяющих студенту варьировать в дальней-
шем свою подготовку не только в пределах одного вуза, но и в рамках си-
стемы родственных направлений и специальностей других высших учеб-
ных заведений (системообразующий вуз) [3].  

Возможность управления учебным процессом с использованием 
средств электронного доступа, обеспечивающих его интеграцию с совре-
менными технологиями развития образования и научной деятельности, яв-
ляется сегодня необходимой. В рамках разработки данных электронных 
средств наиболее продуктивным, исходя из реалий сегодняшнего развития 
сферы коммуникаций, является применение web-технологий, так как это 
позволяет обеспечить:  

- функциональность доступа к данным содержания существующих 
образовательных программ, средств тестирования, учебных курсов, кален-
дарно-тематических планов, электронных журналов, методических разра-
боток и публикаций посредством использования в разработке программно-
го комплекса технологий работы с реляционными базами данных с помо-
щью СУБД MySQL и платформы Java, что позволяет дифференцировать 
привилегии доступа и обеспечить сохранность данных;  

- возможность интеграции образовательного процесса и результатов 
достижений научных исследований в актуальных областях средствами ре-
ализации многопользовательского интерфейса, что обеспечивается воз-
можностями применения трёхзвенной архитектуры клиент-сервер, при 
этом интерфейс создаётся с помощью HTML-страниц;  

- информационную поддержку участия членов образовательного 
процесса в научно-практических семинарах, тематических конференциях, 
конкурсах и курсах повышения квалификации, за счёт использования в ка-
честве клиента браузера пользователя, то есть возможности доступа к ин-
формационно-аналитической подсистеме в любом месте;  

- возможность реализации удобных специализированных средств 
коммуникации пользователей подсистемы.  

Такой подход позволяет оптимизировать реализацию функций подси-
стемы, и улучшить организацию процессов в рамках её работы.  

Обзор существующих аналогов показывает, что на сегодняшний день 
не существует программных решений полностью реализующих задачи 
развития образования и науки в направлениях объединения учебного про-
цесса с научной и инновационной деятельностью, интеграции системы об-
разования в международное образовательное пространство, а также повы-
шения эффективности образовательного процесса в целом.  

Важным направлением современного образования является объедине-
ние учебного процесса с научной и инновационной деятельностью. В рам-
ках данного направления можно выделить следующие:  
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- организация единой информационной среды для научных сотруд-
ников, преподавателей и студентов;  

- обеспечение доступа к архиву существующих публикаций;  
- автоматизация организации предстоящих конференций и семинаров;  
- возможность проведения электронных конференций;  
- организация тематических форумов;  
- обеспечение доступа к информации об участниках исследований;  
- обеспечение дистанционного контакта между участниками иссле-

дований;  
- обеспечение широких возможностей самообразования, организация 

электронной обучающей подсистемы.  
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ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Новиков С.В.,  
г. Москва 

 
Национальная безопасность как сложная социальная система отража-

ет взаимодействие личности, общества и государства в условиях своего 
существования и проявления внутренних и внешних угроз их жизненно 
важным интересам. 

В этой связи представляется интересным охарактеризовать систему 
национальной безопасности как систему, призванную обеспечить есте-
ственное равновесие вех трех вышеуказанных компонент – жизненно 
важных интересов человека, общества и государства в условиях угроз 
и дестабилизирующих факторов. 

Их жизненно важные интересы тесно переплетены и взаимообуслов-
лены. Искусственное умаление или пренебрежение одного из них наруша-
ют естественное равновесное состояние. Угрозы и дестабилизирующие 
факторы, проявляющиеся по отношению к человеку, обществу и государ-
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Для нас важна как конвергентная, так и дивергентная продуктивность 
студента, который в рамках определенных требований должен представить 
интеллектуальный авторский продукт, качество которого очень легко оце-
нить по всем трем аспектам презентации и интерпретации. Такая работа 
готовит будущих профессионалов не только к самостоятельному поиску и 
самостоятельной работе, но также к защите своих идей, умению их четко 
формулировать на основе изученной информации, выстраивать логические 
связи и находить главные индикаторы, а также таймировать обучающие и 
презентационные процедуры. Кроме того, данный подход позволяет фор-
мировать коммуникативную компетентность, а также развивать стремле-
ние студентов к самообразованию и самостоятельной работе. 

 
Литература: 

1. Андриенко Е.В. Педагогический профессионализм. Монография. – 
Новосибирск. НГПУ. 2011. 

2. Андриенко Е.В. Социальная психология. – М.: «Академия». 2008. 
3. Гилфорд Д.П. Три стороны интеллекта / Психология мышления. 

М., 1965. 
 
 

ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СРЕДЫ  
НА ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К УЧАСТИЮ  

В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Афанасьева Т.П., 
зам. директора ИнИДО РАО, 

Елисеева И.А., 
зав. лаборатории психологии инновационной деятельности в образовании РАО 

 
Стремление удовлетворять образовательные потребности современно-

го общества вынуждает общеобразовательные учреждения искать пути и 
механизмы повышения эффективности деятельности и улучшения каче-
ства образования. Вследствие этого они вынуждены постоянно развивать 
свои образовательные системы. Развитие общеобразовательных учрежде-
ний осуществляется в форме инновационной деятельности, в результате 
чего она оказывается в зоне повышенного внимания, как со стороны ис-
следователей, так и со стороны практиков. 

Всякая деятельность имеет своего субъекта, который ставит цели и 
определяет способы их достижения. Качество деятельности во многом опре-
деляется уровнем развития субъекта. В зависимости от того, как организова-
но управление развитием образовательного учреждения, функции субъекта 
инновационной деятельности могут выполнять только администрация учре-
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Главное, чтобы все три знаковые системы были представлены каждым 
студентом по той проблеме, которую он взял для изучения. Такой герме-
невтический подход особенно важен при организации самостоятельной ра-
боты студента. А именно, когда преподаватель предлагает для самостоя-
тельного изучения определенный вопрос, имеющий проблемный характер.  

Например, при изучении социальной психологии студенту дается зада-
ние самостоятельно изучить вопрос о педагогическом управлении школь-
ным классом как социальной группой. Это проблемная тема, поскольку сту-
дент должен не только пользоваться социально-психологическими знания-
ми, которые он приобрел в процессе обучения, но также применить их для 
решения важной профессиональной задачи, имеющей большое значение в 
реальной педагогической практике классного руководителя. Подбирая не-
обходимый материал и анализируя информацию, студент должен привле-
кать разные психологические и педагогические источники, реализуя в своей 
практической работе межпредметные связи. Это сложная и кропотливая ра-
бота, требующая определенных консультаций со стороны преподавателя.  

В качестве результата своей самостоятельной образовательной деятель-
ности студент должен представить: во-первых, законченный текст в форме 
напечатанного текста (по всем правилам ГОСТА) – статьи или доклада; во-
вторых, слайд-презентацию данной темы; в-третьих, выступление по теме на 
семинаре, либо на конференции. Таким образом, студент представляет 
осмысленную, проанализированную и переработанную информацию в виде 
трех знаковых систем: аналитической, риторической, презентационной. 

Наш опыт показывает, что при такой работе важны четкие правила, 
которые должны выполнять все без исключения студенты. 

1. Каждый студент в группе получает (или выбирает) определенную 
тему для самостоятельной разработки. 

2. Объем доклада не может превышать пять страниц напечатанного 
текста (14 шрифт Times New Roman, печать через полтора интервала). 

3. Доклад оформляется как статья и представляется преподавателю в 
день выступления. 

4. Количество источников – от пяти до десяти. 
5. Слайд-презентация включает 10 слайдов. 
6. Выступление студента перед аудиторией должно быть не менее се-

ми и не более 10 минут. 
7. При выступлении студент не имеет права читать текст, он пред-

ставляет свою тему только при помощи слайд-презентаций. 
Данные правила важны с учетом того, что речь идет о студенческой 

группе и в течение семестра должен выступить каждый студент. Если не 
ограничивать время выступления, объем текста и количество слайдов, 
большинство студентов представят достаточно объемные и плохо структу-
рированные результаты. 
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ству могут нарушить уже сложившиеся равновесное состояние, что также 
может иметь отрицательные последствия. 

В условиях, когда нестабильность определяется несбалансированно-
стью межнациональных отношений, этнические процессы в обществе и 
государстве проявляются как дестабилизирующий фактор, создающий 
угрозу национальной безопасности. И наоборот, при совпадении коренных 
интересов различных этносов этнический фактор играет консолидирую-
щую роль. Первое крайнее проявление этнического фактора порождает 
межэтнические конфликты, второе – служит прогрессу и процветанию об-
щества и личности. 

От того насколько будет успешно решена задача по выявлению зако-
номерностей на траектории от одного крайнего проявления до другого, 
настолько будут разработаны и предложены меры по обеспечению нацио-
нальной безопасности России, 

Характер межэтнических процессов в реальной обстановке определя-
ется некоторыми другими доминирующими факторами, которые по своему 
содержанию часто и не совпадают с этими процессами. 

Здесь необходимо особо выделить влияние глобальных измене-
ний, которые обладают большой инерционностью, по последствие кото-
рых имеют геополитическое и геостратегическое значение. 

Евроазиатское геополитическое положение, обширность территории, 
размеры экономического и демографического потенциалов России таковы, 
что она всегда была и будут центром силы и одновременно глобального 
притяжения недружественных, а иногда вражеских устремлений. Тому 
подтверждение глобальные изменения картины мира, которым мы стали 
свидетелями. События последнего десятилетия, особенно итоги «холодной 
войны», вновь подтверждают это. Перестал существовать Советский Союз 
– глобальный центр мира. Мир стал однополюсным с непрекращающими-
ся тенденциями формирования региональных центров силы со всеми выте-
кающими геополитическими противоречиями и последствиями. 

Характерные для наших дней радикальные изменения геополитиче-
ской обстановки в мире уже побудили руководство большинства ведущих 
государств к пересмотру своих геостратегических доктрин. 

США провозгласили стратегию глобального лидерства, сделав сов-
местно со своими союзниками по НАТО ставку на силовое, экономическое 
и этнополитическое давление (Афганистан, Ирак, Иран, Узбекистан). 

Ведущие исламские страны (Турция, Пакистан, Иран ) заинтересова-
ны в ослаблении России с целью отрыва от нее и включения в свою систе-
му тех государств Центрально-Азиатского региона, коренное население 
которых ориентировано на ислам. Данное устремление хорошо стимули-
руется США. 

Нет необходимости сбрасывать со счетов последовательную политику 
Китая по реализации стратегии расширения жизненного пространства для 
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ханьской нации за счет соседних стран, в том числе территории России 
(Восточной Сибири и Дальнего Востока). Поток незаконных мигрантов за-
полонили приграничную зону восточных рубежей нашей страны. 

Русь вновь сжимают с запада и юго-востока, отсекают южные терри-
тории, прокладывают коммуникации в обход России. Никому, кроме рус-
ского народа и тех народов, которых русские объединили в мощное госу-
дарство и сотни лет спасали от междоусобиц и уничтожения, сильная и 
процветающая Россия не нужна. 

В этих условиях рассчитывать нужно прежде всего на собственные 
силы, исходить из национальных интересов. 

Геополитически интересы России пересекаются и с интересами 
Запада и США, и с интересами исламского Юга. В свою очередь, нарас-
тает противостояние США и Запада с исламским миром. В этом противо-
стоянии США и Запад заинтересованы сделать Россию буфером, ослабив 
ее и исламский мир в борьбе между собой. Сохраняя напряженность по 
оси «Запад-Восток», США и Запад создают условия и предпосылки для 
дальнейшего нарастания мировых противоречий и геостратегического 
противоборства в направлении «Север – Юг», что несомненно приведет к 
нарушению баланса геополитических интересов, смещению традиционных 
центров силы в мировом масштабе. 

Ныне в мире насчитывается 1 млрд. 309 млн. последователей христи-
анства, около 800 млн. человек исповедует ислам, 230 млн. – буддизм. Зна-
чительным представляется и число приверженцев других религий. 

Исламский фактор все больше начинает доминировать в мировой по-
литике. Ислам как самая молодая из мировых религий и самая политизи-
рованная набирает силу и влияние. Его расширение и агрессивное наступ-
ление сопоставимо с крестовыми походами христиан начала уходящего 
тысячелетия. 

События последнего десятилетия убедительно свидетельствуют о том, 
что процесс активизации и политизации ислама в настоящее время нарас-
тает. Ярким проявлением растущей роли исламского фактора в мировой 
политике стали иранская революция 1978-1979 годов и приход к власти 
талибов в Афганистане и попытки проникновения в Центральную Азию и 
Кавказ. Исламский фактор играет все более заметную роль и как новый 
феномен геополитики. 

Нынешнее возрастание геополитической значимости мусульманского 
Востока обусловлено не только стремительной политизацией ислама, де-
мографическим взрывом в исламском мире, богатыми природными ресур-
сами и стратегическим положением региона, но и теми процессами развала 
некогда Великой Державы Советского Союза. 

Как известно, на территории бывшего СССР проживают мусульмане 
суннитского толка и в основном в пяти республиках Средней Азии. Это 
направление ислама исповедуют также татары, башкиры, уйгуры, якуты, 
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Дивергентная продуктивность (от лат. divergere – расходиться) связа-
на с методом решения творческих задач, которые не имеют и не могут 
иметь однозначного результата. При дивергентном мышлении информация 
не может быть приведена к одному и тому же единственно правильному 
опыту, поскольку ответов может быть сколько угодно. Целью развития ди-
вергентного мышления является развитие исследовательского интеллекта. 

Разрабатывая методики изучения конвергентной и дивергентной продук-
тивности и одаренности, Гилфорд провел серию исследований, в результате 
которых обосновал четыре основных характеристики креативности: продук-
тивность (беглость), гибкость, оригинальность, разработка (внедрение идей, 
умение подготовить определенный продукт). При этом он обозначил пять пси-
хических операций интеллекта, развитие которых обеспечивает эффектив-
ность образовательного процесса: познание, память, оценивание, дивергентная 
продуктивность, конвергентная продуктивность. Именно Гилфорду принад-
лежит обоснованная идея изменения знаковых систем при изучении опреде-
ленного материала в процессе обучения. Такое изменение позволяет обучаю-
щему вводить новые обозначения уже известной информации, что углубляет 
его понимание и дает новые аспекты осмысления изучаемого предмета [3].  

Данный подход позволил нам осмыслить возможности использования 
трех знаковых систем при реализации некоторых когнитивных и активно-
деятельностных образовательных технологий в системе высшего профес-
сионального образования при подготовке педагогов (Институт физико-
математического и информационно-экономического образования Новоси-
бирского государственного педагогического университета).  

Мы предлагает три знаковых системы: аналитическую, риторическую, 
презентационную. 

Аналитическая знаковая система раскрывает научно-теоретический и 
возможно практический психолого-педагогический аспект темы. Пред-
ставляет собой аналитический обзор и осмысление определенной инфор-
мации. Представляется в форме текста: реферата, статьи, тезисов, курсовой 
работы, доклада и т.д. 

Презентационная знаковая система представляет наглядный перцеп-
тивный аспект изучаемой темы. Это своего рода образ темы, образ выстро-
енный автором, воспринимаемый и сконструированный интерпретатором 
для того, чтобы передать другим в виде логической, наглядной модели, 
представляющей собой определенную целостность и включающую струк-
турную законченность предмета изучения. Здесь есть структура, опреде-
ленная последовательность составляющих наглядных элементов, логика, 
схема, изображение (может быть любая наглядность), цвет и т.д. Пред-
ставляется в форме слайд-презентации. 

Риторическая знаковая система – устная речь говорящего. Заранее 
подготовленная для других слушателей в соответствии с аналитическими 
разработками и презентационным материалом.  



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

134 
 

стема имеет смысловое, предметное и экспрессивное значение. Объективация 
человеческого сознания посредством знаковой системы, осуществляемая в 
форме речи, по-разному представляет содержание предмета в зависимости от 
доминирования смыслового, предметного, либо экспрессивного значения.  

Наиболее оптимальный вариант предполагает высокое социально-
психологическое качество при условии содержательности информации, инте-
реса самого интерпретатора и его влияния на респондентов. Если мы имеем в 
виду обращение человека к слушателям, т.е. речь, представленную в форме 
текста, то её качество в социально-психологическом контексте определяется 
тремя основными психолого-педагогическими критериями: содержанием, вли-
янием, отношением. Содержание связано с информацией, отношение с эмоци-
ональным контекстом, который привносит в речь сам человек, воздействие 
определяется влиянием речи на другого или других. При оценке социально-
психологического качества речи необходимо выяснить, таким образом, 
насколько содержательной является его информация для других, интересует 
ли она самого говорящего и влияет ли его сообщение на других людей [2].  

Собственно предметность знаковой системы имеет значение соотне-
сения, указания на что-то, что должно быть уже знакомо воспринимающе-
му; экспрессивность связана с выражением чувств, отношений (коммуни-
катора и реципиента); смысловое значение определяет совокупность све-
дений о характере изучаемого и обсуждаемого предмета, его основных 
свойствах и особенностях. 

В образовательном процессе большое значение для обучающихся 
имеет смена знаковых систем при обработке одной и той же информации.  

На это в свое время указывал один из авторов психометрического 
направления в исследовании личности и мышления американский психо-
лог Джой Пол Гилфорд – ведущий специалист в области психологии обра-
зования. Исследуя развитие интеллекта в обучении, он создал кубическую 
модель структуры интеллекта в виде трехмерной матрицы, отразив три ос-
новных составляющих интеллекта: содержание (собственно мышление), 
операции и результат (продукты). Содержание включает в себя весь изоб-
разительный материал, семантический, символический и т.д. Операции – 
это собственно познание, память, измерение, оценивание, эффективность 
мыслительного процесса. Результаты – продукты, элементы, классы, от-
ношения, системы, типы преобразований и выводы [3].  

Анализируя значение обработки информации разными способами, 
Гилфорд ввел понятия конвергентной и дивергентной продуктивности че-
ловека в процессе обучения. Конвергентная продуктивность (от лат. 
convergere – сходиться) основана на стратегии точного использования 
предварительно усвоенных алгоритмов решения какой-то задачи, речение 
которой дает однозначный ответ. При конвергентном мышлении информа-
ция приводится к одному и тому же правильному опыту. Такое мышление 
осуществляется как повторное открытие или узнавание ответа.  
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кабардинцы, чеченцы, ингуши, адыгейцы, часть осетин, абхазов, аджарцев 
и др. Ислам шиитского направления исповедуют большая часть азербай-
джанцев, курды, большинство памирских народов. Число мусульманских 
общих на территории СССР за последние десять лет увеличилось более 
чем в 4 раза. 

С развалом Советского Союза наблюдается процесс «бурной сувере-
низации» мусульманских республик Средней Азии и Кавказа. Все это в со-
вокупности с интенсификацией локальных войн и конфликтов по «ислам-
ской дуге нестабильности» ведет к труднопредсказуемым последствиям 
для России и геополитическим переменам в мире.  

Исламский фактор для России в связи с известными событиями в 
Чечне, Кабардино-Балкарии, Средней Азии приобрел черты реальной ис-
ламской опасности для личности, общества и государства. И ее необходи-
мо отождествлять, прежде всего, с исламским фундаментализмом, прису-
щим ему агрессивностью и экстремизмом, но не со всей исламской рели-
гией, поэтому должна проводиться взвешенная и осторожная политика. 

Необходимо учитывать, что события, особенно сейчас, на территории 
СНГ носят обвальный, стихийный характер. Экономические трудности, 
переживаемые странами СНГ, рост социальной напряженности и прочие 
беды объективно создают почву для усиления фундаменталистских 
настроений, делают необычайно привлекательными лозунги «исламской 
справедливости» и даже «исламской революции». Даже наиболее светские 
государства, такие как Египет или Алжир, стоят сегодня перед реальной 
угрозой прихода к власти исламских фундаменталистов. Кроме того, наци-
ональное возрождение в исламских странах всегда тесно переплетено с ре-
лигией. По существу исламский фундаментализм и процесс возрождение 
рассматриваются в этих странах как единое целое. Как следствие ислам 
тесно смыкается с национализм, что представляет основную опасность для 
русскоязычного населения в Средней Азии и Закавказье. Впрочем это не 
означает, что Средняя Азия и мусульманское Закавказье, равно как му-
сульманские автономии Российской Федерации, «обречены» на фундамен-
тализм, на возврат к первоначальным догмам ислама. Политическая элита 
вряд ли испытывает желание жить строго по шариату. 

В конечном итоге все будет зависеть от того, как быстро и насколько 
безболезненно пройдут новые мусульманские государства полосу эконо-
мического хаоса, как быстро преодолеет эту полосу и сама Россия. 

В ряду опасностей личности, обществу, государству важное место 
занимают те, которые имеют этнополитическую основу. Речь идет о 
явлениях и процессах, которые порождены этнической (национальной) 
дифференциацией человечества и затрагивают политическое развитие эт-
носов (наций), политическую динамику общества. 

В результате многовекового взаимодействия народов возникло слож-
ное территориальное расселение людей. У нас не совпадают этнические и 
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государственные границы. Среди всех новых независимых государств и 
государственных образований внутри них нет ни одного, являющегося мо-
нонациональным. Численность в них других национальностей колеблется 
от нескольких процентов в Армении до половины и более в Латвии, Кир-
гизии, Казахстане. 

По переписи 1989 года вне своих государств проживало (в процентах): 
17,4 русских, 15,3 украинцев, 21,2 белорусов, 15,3 узбеков, 19,7 казахов, 4,9 
грузин, 14,3 азербайджанцев, 4,7 литовцев, 16,6 молдаван, 4,9 латышей, 11,8 
киргизов, 24,7 таджиков, 33,3 армян, 7,0 туркмен, 6,2 эстонцев. 

Развал СССР, во многом подготовленный спонтанно развернувшими-
ся национальными движениями, придал новые масштабы и характер про-
цессам суверенизации. Теперь уже и в новых независимых государствах, 
возникших в «советсксстве», все новые народы и территории заявляют о 
стремлении к самоопределению (Татария и Чечня в России, Крым на 
Украине, Абхазия и Южная Осетия в Грузии, Гагаузия и Приднестровье в 
Молдове, Ходжент и Бадахшан в Таджикистане, русские в Эстонии, поля-
ки в Литве, а также корейцы, ногайцы, лезгины и т.д.). 

К сожалению, этнополитические процессы в СНГ приобретают опас-
ный характер. Территория бывшего Союзного государства превращается в 
зону неустойчивости и конфронтации. Здесь имеется более 180 потенци-
альных очагов напряженности, которые могут вылиться в военные кон-
фликты и столкновения. Одна треть из них приходится на Россию. 

Не только национальные элиты, но и широкие массы видят в соб-
ственной государственности гарантии сохранения и развития народа как 
целостного самобытного образования со своей системой ценностей и при-
оритетов. Во имя ее создания в политическую жизнь в качестве самостоя-
тельных субъектов активно включаются и крупные этносы (нации), и ма-
лочисленные этнические (национальные) группы. 

Другим проявлением этого уровня может быть великодержавный 
курс, направленный на создание этнополитического «пан-образования» по 
типу Великих Черкесской или Турана. На глобальном уровне каждое этно-
политическое образование предстает как составная часть мирового сооб-
щества и стремится занять в нем свою «нишу», вписаться в существую-
щую расстановку и соотношение военно-стратегических сил. 

Конфликтогенный характер этнополитической активности, следова-
тельно, могут придать как центробежные, так и центростремительные си-
лы, действия и тех, кто стремится изменить существующее статус-кво, и 
тех, кто хочет сохранить или восстановить былое положение. Сила аргу-
ментов подменяется аргументами силы: или правительство, стремящееся 
проучить «самостийщиков», или народный фронт, призывающий во имя 
освобождения браться за оружие, или глава независимого государства, ор-
ганизующий партизанскую войну со своими противниками. В любом слу-
чае стремление военным путем защитить действительные или мнимые ин-
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направленность учебного поиска студентов, акцентируя возможности са-
мостоятельного поиска, анализа, систематизации и отбора необходимой 
информации для решения актуальных проблем. 

Кроме того, образовательные технологии позволяют реализовать со-
вокупность подходов, в том числе: герменевтического, деятельностного, 
личностного, дифференцированного, индивидуального, аксиологического, 
амбивалентного и других.  

Реализация образовательных технологий в педагогическом вузе специ-
фицирована относительно предметных и психолого-педагогических интере-
сов студентов, которые изучая определенное направление науки, готовятся к 
преподавательской деятельности, требующей знаний психологии и педагоги-
ки. Для психолого-педагогической подготовки особенно важно использовать 
разные знаковые системы при обучении студентов и, по-возможности, ме-
нять их, поскольку будущая профессиональная деятельность педагога пред-
полагает работу с разными детьми и в разных ситуациях. 

Поэтому необходимо научить будущих учителей самим пользоваться 
возможностями изменения знаковых систем при работе с той или иной ин-
формацией. Технологии, предполагающие смену знаковых систем, имеют осо-
бое значение для подготовки творческого учителя в процессе вузовского обу-
чения, поскольку позволяют преобразовывать структуру информации, осмыс-
ливать её в различных контекстах, а также менять форму её презентации. 

Под образовательной технологией мы будем понимать заранее спроек-
тированную, относительно автономную систему развивающих, воспитываю-
щих и обучающих процедур, направленных на формирование личностных и 
субъектных качеств студента как будущего специалиста и профессионала в 
соответствии с требованиями педагогической деятельности и с учетом акту-
альных потребностей профессионально-личностного развития специалиста 
[1]. В основе реализации образовательной технологии лежит определенный 
проект, реализация которого дает гарантированный результат, имеющий зна-
чение и для того, кто его выполняет, и для учебного процесса в целом.  

Относительная автономия данного проекта к другим учебным проце-
дурам обеспечивает результат, который можно определить как промежу-
точный, но, несомненно, тесно связанный с другими результатами обуче-
ния (как, например относительная автономия дипломного проектирования, 
непосредственно связанная с теорией обучения и педагогической практи-
кой в вузе). В образовательной технологии всегда важны процедуры, пред-
определяющие взаимосвязанную последовательность действий, их алго-
ритм, необходимый установленный порядок для формирования той или 
иной компетенции. Важны также и знаковые системы, которые кодируют 
смысл воспринимаемой, интерпретируемой и передаваемой информации. 

Знаковые системы представляют собой системы относительно однооб-
разно интерпретируемых и трактуемых сообщений, которыми можно обмени-
ваться в процессе взаимодействия, общения и обучения. Любая знаковая си-
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Андриенко Е.В., 

д.п.н., профессор НГПУ, г. Новосибирск 
 

В современных условиях актуализируется проблема повышения ак-
тивности личности в образовании. В «Стратегии инновационного развития 
РФ на период до 2020 г.» определены приоритетные жизненные установки 
и модели поведения, которые необходимо формировать у молодых людей 
для будущего инновационного развития страны. В качестве важнейшей 
установки выделяют желание человека обучаться в течение всей жизни. 
Однако по данным Федеральной службы государственной статистики уча-
стие населения в непрерывном образовании в России отстает от других 
развитых стран и составляет всего 24,8% (Великобритания – 37,6%; Гер-
мания – 41,9%; Финляндия – 77,3%).  

Самообразование является важным условием развития инноваций в 
обществе, которому необходимы технологические перемены. Сегодня рос-
сийская инновационная система продолжает оставаться ориентированной 
на имитационный характер, дублируя и адаптируя то, что уже сделано в 
других странах. Между тем, Государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования третьего поколения включают в 
себя компетенции инновационной деятельности. 

К ним относятся:  
- способность и готовность к непрерывному образованию, постоян-

ному совершенствованию, переобучению и самообучению, профессио-
нальной мобильности, стремление к новому; 

- способность к критическому мышлению; 
- способность и готовность к разумному риску, креативность и пред-

приимчивость, умение работать самостоятельно, готовность к работе в ко-
манде, в высококонкурентной среде; 

- владение иностранными языками, предполагающее способность к 
свободному бытовому, деловому и профессиональному общению и др. 

Формирование каждой компетенции выступает как образовательная 
задача, решаемая в системе высшего профессионального образования, в 
том числе в педагогическом процессе вузовского обучения.  

Для решения данных задач необходимо продолжать развивать совре-
менные образовательные технологии, которые обеспечивают более глубо-
кие возможности организации процесса познания, позволяют индивидуа-
лизировать учебный процесс при сохранении его целостности, обеспечи-
вают развитие личности обучающихся при формировании определенных 
востребованных в жизни способов деятельности – компетенций. Образова-
тельные технологии в вузе обеспечивают также исследовательскую 
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тересы и ценности не решает проблему национальной безопасности, но 
несет тяжкие испытания нации и создает новые угрозы обществу. 

Вероятность перерастания этнических конфликтов в вооруженную 
борьбу и механизмы нарастания или ослабления военной опасности опре-
деляются несколькими условиями: накопление у населения оружия и его 
неконтролируемое распространение в «горячих точках», создание соци-
ально-экономических условий и психологическая готовность людей к во-
оруженным столкновениям, криминализация общества и придание органи-
зационного начала военной активности граждан. 

В теоретическом плане исследование влияния этнического фактора на 
обеспечение национальной безопасности России можно охарактеризовать 
новым понятием – этнополитическая безопасность. 

Решение отмеченных выше проблем этнополитической безопасности 
России возможно лишь в рамках сильного светского государства. Другой 
составляющей успеха должна стать проведение русской политики, возве-
денной в ранг государственной политики. Исторически открытость, бесхит-
ростность, доброта и надежность русского народа не ущемляли самобыт-
ность других народов России и сохраняли баланс интересов всех народов.  

 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Новикова Г.П., 

д.п.н., д. психол.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ,  
ректор ИРОТ, гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 
В условиях сложных многочисленных и многохарактерных изменений 

в обществе четко фиксируется перестройка ментальности, смена целей, 
ценностей, ориентаций индивидов, появление у них новых потребностей, 
возможностей. Реальная ситуация существования человека в сегодняшнем 
мире на рубеже тысячелетий зримо и качественно изменяет человека в го-
раздо большей степени чем когда-либо. Это касается и проблем подрост-
ковой девиантности. 

По мнению В.С. Собкина, социализация современного подростка в Рос-
сии протекает не просто в ситуации социально-экономической нестабильно-
сти, но именно в ситуации ценностно-нормативной неопределенности, когда 
существенно деформированы характерные для стабильных обществ меха-
низмы передачи ценностей от старшего поколения к младшему [6, 83]. 

Ценности, которыми руководствовались подростки 40-х или 70-х гг., 
отличны от ценностей, декларируемых подростками конца 90-х и начала 
ХХI в. Если первым были присущи ценности коллективистического харак-
тера, то сегодня доминируют индивидуалистические ценности. 
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Причинный комплекс асоциального поведения подростков сложился в 
последние 10-15 лет, в основе которого лежат глубинные деформации эко-
номики, кризисные явления и катаклизмы, поразившие российское обще-
ство в последние годы и вызвавшие крайнее обострение социальных про-
блем молодежи, нарастающие процессы дегуманизации и антикультуры в 
жизни страны. 

Опора на социальные институты была эффективной в относительно 
стабильном обществе, но в ситуации, когда человек оказался вынужден-
ным приспосабливаться к новой жизни, большинство граждан, не привык-
ших жить в условиях конкуренции, самостоятельно принимать решения, 
веривших, что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний, оказались 
в тяжелейшей депрессии. 

Изучение динамики жизненных ориентации и ценностей подростков – 
благодатная почва для анализа различных аспектов жизни общества и тен-
денций его развития. В этой области отечественной наукой накоплен бога-
тый опыт проведения эмпирических и теоретических исследований, полу-
чены важные научные результаты. Но изменения, происходящие в обще-
стве, создают постоянную потребность в продолжении этих исследований, 
ведь сегодняшние подростки – завтрашние активные участники всех соци-
альных процессов. 

Современная ситуация в постсоветском обществе характеризуется со-
стоянием определенного идейно-мировоззренческою вакуума, когда одни 
социальные идеалы и ценности уже ушли в прошлое, а другие еще не 
сформировались. Отсутствие идеалов и целей в жизни весьма отрицатель-
но сказывается на становлении молодежи, которая всегда критически от-
носится к различного рода идеалам, даже в стабильной социальной ситуа-
ции, а с другой стороны – для нее обязательно должны быть определенные 
идеалы и цели с тем, чтобы осуществлять свое личностное развитие, осо-
бенно в сфере профессионального становления и гражданственности.  

Имеют ли современные подростки идеалы и цели в жизни? Так, ре-
зультаты опросов, показали, что почти каждый третий молодой человек их 
имеет и стремится к их осуществлению, более трети имеет идеалы и цели, 
но только как ориентиры в жизни, не прикладывая особых усилий к их 
осуществлению, каждый десятый респондент идеалов и жизненных целей 
не имеет, поскольку они еще не сформированы, почти такое же количество 
опрошенных также не имеют идеалов и целей, но постольку, поскольку 
они еще не сформировались, в обществе и их сегодня не существует.  

Согласно сделанной выборке, главным для молодежи, прежде всего, 
является реализация своих способностей (21,4%), а затем уже стать бога-
тым (16,1%) и жить в свое удовольствие (15,9%). Достаточно равномерные 
по численности группы тех респондентов, кто стремится стать человеком 
высокой культуры (14,5%), высококвалифицированным специалистом 
(14,3%), сделать карьеру, добиться высокого социального статуса в обще-
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После определения культурно-ценностных оснований, определяющих 
выбор позиции и её доопределения педагогу необходимо перестроить свя-
зи отношения, которые были у него в соответствии с той позицией, кото-
рую он решил занять. Это является следующим условием и этапом в моде-
ли инициации процесса самоопределения учителя при разработке иннова-
ционного проекта. 

Создав условия для прохождения всех шести этапов, описанных вы-
ше, педагог способен принять осознанное, личное решение будет ли он за-
ниматься проектной деятельностью или нет. В этом случае, вероятно, про-
цент педагогов, готовых заниматься инновационной деятельностью будет 
невелик, но зато качество работы этих учителей будет значительно выше, 
чем определившихся иначе. 
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можностей педагога и освоение им способа мышления человека, выбран-
ного им в качестве культурного эталона. Для успешного прохождения это-
го этапа, который мы назвали этапом оформления новой жизненной пози-
ции, необходимы креативная способность и реализация позиции автора. 

Креативность нами понимается как способность выдвигать парал-
лельные, альтернативные, взаимодополняющие или, наоборот, взаимоис-
ключающие идеи. Соответственно креативная личность может быть понята 
как личность, которой присущи альтернативные или взаимодополняющие 
состояния и черты. Креативная личность обладает такой характеристикой, 
как автономия. Что означает самоуправление, направленность на себя, на 
свой внутренний мир, стремление к свободе от влияний других.  

Креативность характеризует высший уровень активности личности: 
она трансформирует социальное окружение в связи с собственными по-
требностями и мотивами.  

Следующим условием и этапом модели является выявление культур-
но-ценностных оснований, определяющих выбор позиции, и её доопреде-
ление. На этом этапе подразумевается осознание оснований, благодаря ко-
торым учитель занял ту или иную позицию. «Под позицией прежде всего 
имеется в виду способ реализации ценностей, включающих в себя место, с 
которого они реализуются, отношение (качество и степень) к другим цен-
ностным установкам и т.п. Позиция, таким образом, выступает как актив-
ность, реализуемая в проведении ценности; в ней ценность не декламиру-
ется, не просто заявляется, а живёт, реализует свой потенциал, либо проти-
воположный случай – уходит от самовыражения» (Алексеев Н.Г.) Мы бу-
дем придерживаться этих же взглядов, а именно: ценности индивида опре-
деляют его позицию. Обратим внимание, если ценности человека склады-
ваются на протяжении всей жизни, то позиция не может быть раз и навсе-
гда сформированной; она должна постоянно воссоздаваться в ситуациях, 
ставящих человека перед проблемой. 

Заняв одну из вышеперечисленных позиций, педагог определяет для 
себя, почему именно эта позиция на данный момент ему важна, какую 
ценность она реализует. Анализирую культурные основания выбранной 
деятельности, педагог определяет, каких составляющих его позиции не до-
стаёт для успешной реализации своей ценности. 

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 и кооперация жизненных и профессиональных позиций, 
которые тем или иным образом имеют отношение к решаемой проблеме. 
Таким образом, с позиции организатора деятельности происходит процесс 
интенсивного самоопределения и строительства полифункциональной ко-
манды, способной понять, разделить и реализовать новый смысл.  
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стве (14,7%), а уйти от «мира» и спасти свою душу хотят только 1,0% из 
числа опрошенных [1, 54-56].  

В ходе исследования смысложизненных ценностей подростков, про-
веденного В.В. Гаврилюк и Н.А. Трикоз [9, 64] было установлено, что цен-
ности добра, свободы и достойного продолжения своего рода не подвер-
жены влиянию перемен в обществе. Для 79% опрошенных эти ценности – 
основа интеграции. А вот отношение к правде, красоте и, что особенно 
настораживает, к жизни – весьма неоднозначное. 71% респондентов счи-
тают, что «не всегда нужно стремиться к правде, иногда нужна ложь во 
спасение». Для 77% красота не является той ценностью, которая важна в 
нашем обществе, «спасти мир» сегодня не могут ни правда, ни красота. 

В обществе, ставящим своей целью «построение развитого капита-
лизма», необычайно остра проблема денег, обуславливающая ценностные 
ориентации подростков. Происходит смещение в системе жизненных цен-
ностей детей, переосмысливается значимость денег в жизни. 

Проведенное С.Ю. Бурениной исследование [9, 22] показало картину 
влияния денег на разные стороны жизни подростков, в первую очередь вы-
явило особую роль карманных денег, количество которых в решающей ме-
ре зависит, не от возраста подростков, а от уровня доходов семьи, и кото-
рые выступают как фактор расслоения подростков на группы более и ме-
нее обеспеченных, как средство, активно вторгающееся в их отношения, 
как условие дестабилизации этих отношений, о чем говорят сами респон-
денты. Подростки подчеркивают, что деньги являются условием совмест-
ного времяпрепровождения и осуществления совместной деятельности, 
личность сверстника оценивается в ряде случаев с точки зрения наличия 
или отсутствия у нее денег. 

Полученные исследователем данные позволили ей сделать вывод о 
том, что деньги и оплачиваемая деятельность, в которую в настоящее вре-
мя стремятся включиться подростки, выступают как факторы социализа-
ции, актуализировавшиеся в условиях нестабильного социума.  

Результаты исследований смысложизненных ориентаций подростков 
З.К. Селивановой дают представление о том, что мир ценностей молодежи 
чрезвычайно противоречив. Это, в частности, означает, что молодые люди 
не всегда могут верно сориентироваться в социальной действительности. 
По мнению исследователя, одной из основных причин негативных тенден-
ций в духовной среде подростков является разрушение системы воспита-
ния. Сегодня воспитывают главным образом семья, улица, телевидение. 

Подростки принимают за «правду жизни» все то, что транслируется 
по ТВ и видео, часто не подозревая о том, что это вовсе не жизнь. Пока 
взрослые спорили о том, каким должна быть идеологическая основа вос-
питания, оно шло своим чередом, неконтролируемо и порой разрушитель-
но влияя на молодое поколение. Его плоды воспитания уже дают свои 
всходы. Проблемой воспитания немедленно нужно начать заниматься 
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вновь, восстанавливая систему воспитательной работы, иначе наше обще-
ство ждет катастрофа» [138 – С. 69]. 

Особенно тяжелым оказалось существование детей, не только практи-
чески в один момент лишившихся социальных гарантий и благ, но и не 
защищенных в силу особенностей своего незрелого возраста. 

Характерной особенностью последних лет являются ярко выраженные 
структурные изменения преступности несовершеннолетних в сторону ко-
рыстно-насильственной направленности. 

В условиях порой безысходной экономической реальности обнажи-
лась «тотальная» социальная несправедливость, поразившая все слои насе-
ления, включая семьи юных правонарушителей. 

Показатели имущественной преступности среди несовершеннолетних 
возросли более чем в 2 раза, в том числе разбойных нападений – почти в 4, 
мошенничеств – в 2,5, грабежей – в 2,5, краж государственного, обще-
ственного и личного имущества – в 2 раза. 

Ежегодно в органы внутренних дел за правонарушения доставляются 
более 1 млн. несовершеннолетних, к административной ответственности 
привлекаются почти 500 тыс., из них 350 тыс. поставлены на учет в комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и в подразделениях 
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.  

Только в 2005 г. подростками и при их участии совершено более 154 
тыс. преступлений, в т.ч. свыше 1 тыс. убийств, 3 тыс. разбойных нападе-
ний, 18 тыс. грабежей. Подростки 14-15 лет совершили 44,6 тыс. преступ-
лений. Удельный вес преступности несовершеннолетних составил 9,1%. 
Повторно совершили преступления 12,3%. 

За последнее время преступность несовершеннолетних сократилась на 
2%. По тяжким преступлениям на 6,2%, по особо тяжким на 18,2%. Повыша-
ется криминальная активность несовершеннолетних девушек (только в 2005 
г. ими совершено 13 тыс. преступлений). Однако проблема преступности 
несовершеннолетних по-прежнему вызывает серьезную озабоченность.  

При снижении общего количества преступлений, совершенных под-
ростками, число несовершеннолетних, совершивших преступления воз-
росло на 1,6%, и общее число преступлений превышает 100 тыс. Кроме то-
го, на 19% возросло число несовершеннолетних, совершивших преступле-
ния в составе организованных групп. Вместе со взрослыми несовершенно-
летние совершают более 50% тяжких и особо тяжких преступлений. 

Все больше преступлений совершается в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения. 75 тыс. подростков – хронические алкоголики. 
Всего на учете состоит более 100 тыс. несовершеннолетних, пристрастив-
шихся к алкоголю и наркотикам. Однако точных данных на сей счет нет. 
Со все очевидностью можно сказать, что среди несовершеннолетних стало 
массовым употребление спиртных напитков, особенно пива. Их с той или 
иной частотой пьет 80% молодежи (как юноши, так и девушки). Каждый 
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На этом этапе нельзя обойтись без такой проектной способности как 
критичность мышления. Критическое мышление является одним из необ-
ходимых качеств для тех, кто всерьез собирается заниматься проектирова-
нием, в том числе в гуманитарных системах.  

Следующим условием и элементом в модели является определение учи-
телем собственного горизонта ответственности. Иначе говоря, педагог опре-
деляет для себя ту часть деятельности, на которую он может и хочет воздей-
ствовать. Он должен стать субъектом собственной деятельности. Невозмож-
но разрабатывать проекты в инновационной деятельности, не являясь при 
этом её субъектом. Это значит, что педагог должен обладать целями, пред-
восхищающими результат, притязаниями, предвосхищающими субъектив-
ную или объективную успешность деятельности, готовностью, инициативой, 
включающей не только мотивацию, но представление о способе ее реализа-
ции в организуемом им контуре деятельности, ответственностью за органи-
зацию этого контура в соответствии со своими возможностями, способно-
стями, объективными условиями и требованиями деятельности, ответствен-
ностью за последствия деятельности (Б. Ананьев, Н. Кузьмина, О. Бодальов, 
А. Деркач, А. Кокорев, Л. Орбан-Лембрик, Ю. Панасюк и др.).  

На этом этапе педагог относится к зафиксированным на предыдущем 
этапе изменениям и определяет своё отношение к ним.  

Если после проведенного анализа педагог не видит или не хочет ви-
деть изменений, то участие в проектной деятельности данным педагогом 
вероятно будет носить имитационных характер. Данный вид работы ему 
навязали, и отвечать за него он не хочет. Любая трудность, возникающая 
при осуществлении деятельности, воспринимается как независимая от дей-
ствий педагога. 

Четвёртым условием и этапом в модели самоопределения при вклю-
чении учителей в инновационную образовательную деятельность являет-
ся определение занимаемой позиции по отношению к нестандартной си-
туации. Педагогу необходимо определить ведущую ценность в своей дея-
тельности. 

На этом этапе учитель пытается доопределить свою позицию, отве-
тить на ряд ключевых вопросов, начиная с «зачем мне это нужно?» и, за-
канчивая «чем я готов пожертвовать ради осуществления этой деятельно-
сти?» В отличие от второго этапа, где педагог определяет горизонт своей 
ответственности, на этом этапе происходит осознание готовности к изме-
нению ситуации, выделение ценностных оснований своей позиции. Чело-
век не просто видит свои возможности в сложившейся ситуации, но и ана-
лизирует позиции других участников процесса. Учитель оценивает альтер-
нативы того или иного решения.  

Этот этап связан с разработкой нового способа мышления, каким-
либо образом предлагающей решение поставленной проблемы. Новое 
мышление выращивается как творческий синтез интеллектуальных воз-
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По результатам проведённого анализа ситуации педагоги определяют, 
происходят ли в их системе деятельности какие-либо изменения. Пытают-
ся выявить основные элементы мешающие их работе или, напротив, помо-
гающие ей. Учителя, фиксирующие их, готовы к дальнейшей работе по 
инициации самоопределения к инновационной деятельности; педагоги, не 
увидевшие изменений, остаются на этом этапе и не способны на конкрет-
ный момент времени к осуществлению проектной деятельности. 

На первом этапе необходимо занять позицию рефлексивного аналити-
ка по отношению к собственной профессиональной деятельности и жизни. 
В рамках ее исполнения необходимо восстановить необходимые коммуни-
кативно-кооперативные связи, а затем «выйти» и «посмотреть» на себя с 
рефлексивной позиции. Необходимыми проектными способностями на 
этом этапе являются способности понимания, коммуникации и рефлексии. 
Понимания занимаемых разными людьми позиций, их целей и способов их 
достижения и возникающих в их взаимодействиях ситуационных контек-
стов. Также наряду с другими педагог «открывает», «объективирует» для 
себя и свою собственную жизненную и профессиональную позицию. 

Понимание в отличие от знания обладает более высокой степенью 
осмысленности, поскольку позволяет производить определенные интел-
лектуальные действия над собственными знаниями, вырабатывать отно-
шение к ним, связывать между собой различные мысли в одном или не-
скольких контекстах. Глубина понимания определяется количеством кон-
текстов, в которых происходит изучение и осмысление той или иной темы 
и степень связывания этих контекстов в систему. 

Важнейшей проектной способностью на этом этапе проектирования 
также является способность к рефлексии. Рефлексия (лат. Reflexio – отра-
жение, обращение назад) – в данном контексте понимается как деятель-
ность педагога по анализу собственной проблемной ситуации, выявлению 
своих смысловых, ценностных оснований, средств деятельности, оформле-
нию собственной деятельностной и личностной позиции и соотнесению ее 
с другими позициями, проходящая в форме индивидуальных и групповых 
мыслительных и деятельностных актов, зафиксированных в устной и 
письменной речи.  

Вторым необходимым условием, а также этапом в модели самоопре-
деления при включении учителей в инновационную образовательную дея-
тельность является восприятие учителем ситуации как нестандартной. Ос-
новным отличием нестандартной ситуации от стандартной является новиз-
на, отсутствие у учителя средств, преодоления трудностей в ситуации. 

Способность видеть нестандартную ситуацию является важным услови-
ем инициирования процесса самоопределения учителей при разработке ин-
новационного проекта, так как оно провоцирует определение своего поведе-
ния относительно неё. Игнорирование этой ситуации может ухудшить поло-
жение, что, в конечном счете, приведёт к более радикальным последствиям.  
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пятый подросток, совершивший преступление, находился в состоянии ал-
когольного опьянения. По мнению известного российского психолога А.А. 
Реана до 14 лет пробуют алкоголь более 30% подростков [4, 53].  

Распространение девиантного поведения, криминализация несовер-
шеннолетних во многом обусловлены дальнейшим обострением жилищ-
ных, трудовых, бытовых и иных социальных проблем, нерешенность кото-
рых, в свою очередь, создает предпосылки для усиления ожесточенности и 
озлобленности подростков, развития у них деформированного представле-
ния о принципах социальной справедливости, распространения потреби-
тельской психологии. Такой «сдвиг» в понимании материального достатка 
и распределения благ по труду ведет в дальнейшем к правому нигилизму, 
вещизму, ориентации на легкий заработок. 

Анализ социально-психологических факторов асоциального поведе-
ния показывают, что большинство общественно-опасных деяний становят-
ся как бы своего рода ответной реакцией на процессы дегуманизации обра-
за жизни общества. Они вызваны и развенчанием нравственных, и куль-
турных ценностей, сформировавшихся в условиях «казарменного» социа-
лизма, и декларативностью двойной морали: провозглашением человека 
высшей ценностью и одновременно отсутствием его социально-правовой 
защищенности в недалеком прошлом, а сегодня такой же беззащитностью 
перед негативными последствиями в условиях рыночных отношений.  

Личность современного подростка находится в ситуации нравственного 
самоопределения. Свой выбор подросток совершает в зависимости от многих 
факторов, как природных, так и социальных, но решающим является среда, 
где личность школьника включается в освоение системы ценностей. В этом 
аспекте особое значение имеет создание воспитательного пространства для 
подростка, которое выполняет функцию ценностно-ориентационного меха-
низма, тем самым, компенсируя негативные тенденции, которые могут воз-
никнуть с выбором его ценностей на современном этапе. 

Основная цель ценностного воспитания – это не прямая передача воспи-
танникам общечеловеческого ценностного опыта, а формирование у подрас-
тающего поколения способностей к выбору нравственных ценностей, созда-
ние нравственных критериев, основанных на гуманистических идеалах. 

Воспитание во многом зависит от его содержания, оттого, что воспи-
тание предлагает в качестве предметов познания, преобразования, дости-
жения, фундаментом являются базовые компоненты содержания воспита-
ния, которые строиться от запроса подростка (что для него является акту-
альным) и связаны с его развитием и становлением как личности. 

По мнению Д.И. Фельдштейна, «возможность оценить свои личност-
ные качества, удовлетворить свойственное стремление самосовершенство-
ванию» подросток получает в системе взаимодействия с «миром людей». 
По мнению ученого этот мир воспринимается им через «посредство взрос-
лых людей, подросток ждет от них понимания, доверия» [7, 19].  
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Становление подростка как личности невозможно без поддержки 
взрослых. Педагоги, родители должны строить свои отношения из разви-
вающегося чувства взрослости подростка. 

Подросток находится в состоянии поиска: что ранее для него имело 
смысл, в настоящем может отвергаться: духовные, интеллектуальные и 
физические силы еще не развиты, и он не в состоянии полностью спра-
виться с проблемами самовоспитания и в жизни в целом. 

Произошла примитивизация сознания детей, отмечается рост циниз-
ма, грубости, жестокости, агрессивности, где за внешними проявлениями 
кроются внутренние, глубинные переживания растущих людей – тревож-
ность, страхи, неуверенность [8, 24]. Подростку нужна педагогическая по-
мощь и поддержка. Формы и методы поддержки многообразны, и они за-
висят от особенностей личностного образа подростка и педагога, от ситуа-
ции, возраста субъектов воспитательного процесса, особенностей среды 
воспитательного пространства и многих других факторов. 

Эффективность воспитания ценностных ориентации подростка пред-
полагает такую систему отношений и деятельности, которая будет направ-
лена на поддержку ребенка в усвоении им принятых в обществе ценностей, 
норм поведения, способов деятельности и может помочь подростку в том, 
чтобы он хотел «совершенствовать себя». Данная система отношений под-
росток-взрослый должна быть направлена не только на получение знаний о 
том, как должен вести себя подросток в обществе, но и уметь применять 
эти знания, быть компетентным, реально и эффективно использовать зна-
ния в решении тех или иных проблем, включать полученные знания в жиз-
ненную практику. Без представления об идеале невозможно строить вос-
питательную работу даже в условиях далеко от идеальных. 

Отношения социального педагога с подростком должны строиться на 
основе принципов гуманизма. Гуманистический характер воспитания ори-
ентирован на признание человека «наивысшей ценностью жизни»; соци-
альный педагог как носитель культурных ценностей постепенно приобща-
ет подростка к усвоению социально-значимых ценностей в обществе; вос-
питательный процесс строится с учетом возрастных закономерностей и 
индивидуальных особенностей психического развития ребенка. Примене-
ние научных знаний в практической деятельности социального педагога 
будет способствовать позитивному воздействию и взаимодействию в диа-
логе «социальный педагог-подросток». 

Практика показывает, что результатом такого взаимодействия и под-
держки ребенка выступают готовность подростка к самоопределению, что 
в свою очередь влияет на нравственную направленность личности, сфор-
мированность базовой культуры, способность проектировать свой жизнен-
ный путь. 

Переходный период, проявляет все пороки общества. Подростковый 
возраст – самый трудный и сложный из всех детских возрастов. Его еще 
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Модель самоопределения при включении учителей  
в инновационную образовательную деятельность 

Этапы иннова-
ционного про-

екта 

Деятель-
ностные 
позиции 

Проектные 
способности 

Внешние условия, необ-
ходимые для инициа-
ции самоопределения 

учителя 
1. Анализ ситу-
ации в связи с 
возможностью 
проектирования.

Аналитик Рефлексия,
понимание, 
мышление, 
коммуникация 
и действие.  

Благоприятная для про-
ектной деятельности со-
циально-культурная си-
туация в образователь-
ном учреждении.  

2. Нестандарт-
ная ситуация. 

Не до-
стигший 
постав-
ленной це-
ли. 

Критическое
мышление. 

Экспертиза, предполага-
ющая не только опреде-
ление проблемы, но и 
дальнейшее её преодоле-
ние (а не инспектирова-
ние, предполагающие ор-
ганизационные решения).

3. Горизонт от-
ветственности. 

Ответ-
ственный. 

Ценностное
самоопреде-
ление. 

Возможность на ошибку 
и не достижения резуль-
тата. Уменьшение мас-
штаба деятельности. 

4. Оформление 
новой функцио-
нально-
деятельностной 
позиции. 

Субъект 
деятельно-
сти. 

Креативность,
моделирова-
ние. 

Возможность на ошибку 
и не достижение резуль-
тата. 

5. Выявление 
культурно-
ценностных ос-
нований и до-
определение по-
зиции. 

Професси-
онал. 

Понимание. Время на освоение куль-
турных норм деятельно-
сти. 

6. Выстраивание
новых связей и 
отношений. 

Организа-
тор. 

Коммуника-
ция.  

Время на выстраивание 
связей и отношений. 

7. Принятие от-
ветственного 
решения. 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель. 

Рефлексия, по-
нимание, 
мышление, 
коммуникация 
и действие, от-
ветственность 
за реализацию 
имитационно-
го проекта.
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По С.Л. Рубинштейну, проблема личностного самоопределения есть уз-
ловая проблема взаимодействия индивида и общества, в которой высвечива-
ются основные моменты этого взаимодействия: социальная детерминация 
индивидуального сознания (шире – психики) и роль собственной активности 
субъекта в этой детерминации. На разных уровнях это взаимодействие обла-
дает своими специфическими характеристиками, которые нашли свое отра-
жение в различных психологических теориях по проблеме самоопределения.  

Исходя из вышеописанного анализа нами была создана модель само-
определения включения учителей в инновационную образовательную дея-
тельность. Представленная модель состоит из четырех разделов. Первый 
раздел раскрывает логическую структуру этапов инновационного проекта. 
Второй раздел включает в себя соответствующие каждому этапу проект-
ные позиции. Третий раздел представляет, необходимые для освоения 
определенной проектной позиции необходимые проектные способности. И 
четвертый раздел включает в себя внешние условия, необходимые для 
инициации самоопределения учителя. 

Данная модель разрабатывалась в соответствии моделью проектиро-
вания С.И. Краснова. 

Как можно видеть из приведенной выше таблицы в процессе включе-
ния в инновационную образовательную деятельность учителю нужно 
«преодолеть» семь этапов. Для качественного их прохождения на каждом 
этапе ему необходимо освоить соответствующую проектную позицию. В 
свою очередь успешность действия соответствующей позиции на каждом 
этапе определяется наличием у проектировщика проектных способностей. 
Первый этап является подготовительным для проектирования новой пози-
ции, позволяющий в своих действиях и мышлении, коммуникации и при 
помощи хорошего понимания и последующей рефлексии обнаружить и 
осознать педагогу занимаемую им жизненную и профессиональную пози-
цию. Второй, третий и четвертый этапы характеризуются напряженной 
мыслительной работой, связанной с проблематизацией, трансценденцией, 
самоопределением, обретением нового смысла, постановкой новой цели и 
конструированием новых средств деятельности. Пятый и шестой этапы 
обеспечивают организацию и реализацию деятельности педагога в новой 
для него жизненной и профессиональной позиции.  

Первоочередным условием и элементом в модели является анализ си-
туации в связи с возможностью проектирования. На данном этапе для пе-
дагога необходимо создать условия, при которых он бы мог принимать 
решения, основываясь, прежде всего, на понимании ситуации, динамике её 
изменения, а не из традиционного принципа проб и ошибок. Возможность 
осуществления анализа ситуации и предвидение её ожидаемых изменений 
делает деятельность учителя гораздо более эффективной и позволяет из-
бежать значительных потерь ресурсов и времени. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

423 
 

называют переходным возрастом, потому что в течение этого периода 
происходит своеобразный переход от детства к взрослости, от незрелости к 
зрелости, который пронизывает все стороны развития: анатомо-
физиологическое строение, интеллектуальное, нравственное развитие, а 
также разнообразные виды его деятельности. 

В исследуемом возрасте серьезно изменяются условия жизни и дея-
тельности что, в свою очередь, приводит к перестройке психики, появле-
нию новых форм взаимодействия между сверстниками. У подростка меня-
ется общественный статус, позиция, положение в коллективе, ему начина-
ют предъявляться более серьезные требования со стороны взрослых. 

Кроме того ярко выражена неустойчивость нервной системы, которая 
не всегда способна выдержать сильные или длительные раздражители, что 
вызывает состояние крайнего возбуждения или торможения, ведет к 
вспыльчивости, апатии и т.д. Проявляется потребность в познании самого 
себя. Ответ на вопрос «Кто я?» часто мучает подростка. Он проявляет ин-
терес к самому себе, у него формируются собственные взгляды и сужде-
ния; появляются собственные оценки на те или иные события и факты; он 
пытается оценить свои возможности и поступки, сопоставляя себя со 
сверстниками и их действиями. 

В этом возрасте происходит временное психологическое отдаление от 
семьи и школы, их значение в становлении личности снижается, тогда как 
влияние сверстников усиливается. Зачастую он стоит перед выбором меж-
ду официальным коллективом и неформальной группой общения. Предпо-
чтение отдается той среде и группе, в которой он чувствует себя комфорт-
но, где относятся к нему с уважением. Это может быть и спортивная сек-
ция, и технический кружок, но может быть и подвал дома, где собираются 
подростки, общаются, курят, выпивают и др. 

Как правило, в этом возрасте возникают проблемы со взрослыми, в 
частности с родителями. Родители продолжают смотреть на своего ребенка 
как на маленького, а он пытается вырваться из этой опеки. Поэтому взаи-
моотношения со взрослыми обычно характеризуются повышенной кон-
фликтностью, усиливается критичность по отношению к мнениям взрос-
лых, но при этом становится более значимым мнение сверстников. Изме-
няется характер отношений со старшими: из позиции подчинения подро-
сток пытается перейти в позицию равенства. Одновременно изменяется и 
характер взаимоотношений со сверстниками, появляется потребность в 
общении с целью самоутверждения, что в неблагоприятных условиях мо-
жет привести к различным формам отклоняющегося поведения; повышен-
ный интерес к вопросам интимной жизни человека, что может приводить к 
асоциальным нарушениям сексуальной жизни подростка. 

У подростка формируется чувство взрослости, которое проявляется 
через стремление к независимости и самостоятельности, протест против 
желания взрослых «поучить» его. Несовершеннолетний в этом возрасте 
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нередко выбирает для себя кумира (герой фильма, сильный взрослый, ге-
рой передачи, выдающийся спортсмен и др.), которому он пытается под-
ражать: его внешнему облику, манере поведения. 

Таким образом, можно выделить характерные особенности подрост-
кового возраста: эмоциональная незрелость, недостаточно развитое умение 
контролировать собственное поведение, соразмерять желания и возможно-
сти в удовлетворении своих потребностей, повышенная внушаемость, же-
лание самоутвердиться и стать взрослым. 

Подросток – это еще недостаточно зрелый и недостаточно социально 
возмужавший человек, это личность, находящаяся на особой стадии фор-
мирования ее важнейших черт и качеств. Стадия эта пограничная между 
детством и взрослостью.  

Личность еще недостаточно развита, чтобы, считаться взрослой, и в то 
же, время настолько развита, что в состоянии сознательно вступить в от-
ношения с окружающими и следовать в своих поступках и действиях тре-
бованиям общественных норм и правил.  

Подростковый возраст обычно характеризуется как переломный, пе-
реходный, критический, трудный, возраст полового созревания. Этот пе-
риод в развитии ребенка считают обычно особенно трудным как для роди-
телей и педагогов, так и для самих детей. В основе такой оценки лежит 
обилие критических, психологических и физиологических состояний, объ-
ективно возникающих в процессе развития, которые иногда именуются 
«критическими периодами детства». 

Подростковый период развития охватывает возраст от 12 до 15 лет (± 
2 года). Подростки очень болезненно относятся ко всему, что касается не 
только оценки их личных качеств, но и оценки достоинств и недостатков 
их семьи, родителей, друзей, любимых учителей. На этой почве подростки 
могут вступить в глубокий конфликт с обидчиком. На потерю авторитета 
родителей или кого-то другого, ранее значимого, они могут отреагировать 
самым крайним и неожиданным образом: замкнуться в себе, стать грубым, 
упрямым, агрессивным, демонстративно противоречить, начать курить, 
употреблять спиртное или наркотики, заводить сомнительные знакомства, 
уходить из дома и т.д. 

Подростковый возраст, по словам Л.С. Выготского, представляет со-
бой совокупность условий, в высшей степени предрасполагающих к воз-
действию различных психотравмирующих факторов. Самыми сильнодей-
ствующими из них являются недостойное поведение родителей, кон-
фликтные взаимоотношения между ними, наличие у них недостатков, уни-
зительных с точки зрения подростка и окружающих, оскорбительное от-
ношение к подростку, проявления недоверия или неуважения к нему. Все 
это не просто осложняет учебно-воспитательную работу с ними, но и дела-
ет ее порой практически невозможной. У подростка на этой почве могут 
возникнуть различные отклонения в поведении [2]. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

125 
 

знание же «свободного» есть сознание существования каждого для себя, но 
при возможности свободного выхода из себя к другим. Стоит отметить, 
что самоопределение личности в русской философской литературе – это 
прежде всего этико-практическая проблема, это понятие, фиксирующие 
два полюса: полюс свободы и полюс несвободы – судьбы, долга, обще-
ственного предназначения. Содержание и направленность самоопределе-
ния зависит от воли, желания, терпения конкретной личности. Из выше-
описанного можно сделать вывод, что представление о самоопределении у 
русских философов связано с верой в человека и подразумевает в первую 
очередь личностное самосовершенствование. 

Наряду с философами проблему самоопределения широко изучали 
психологи: Э. Фромм, В. Франкл, Р. Мей, Дж. Келли и А. Бандура. Лич-
ностное самоопределение выражается в решении вопроса о степени своей 
свободы, по Э. Фромму, в занятии определенной позиции по отношению к 
внутренним и внешним обстоятельствам, по В. Франклу, в осознании соб-
ственных возможностей в рамках судьбы, по Р. Мей, в способности выби-
рать из числа имеющихся личностных конструктов и создавать новые, по 
Дж. Келли, в способности воздействовать на самих себя, конструируя соб-
ственную судьбу, по А. Бандуре.  

Конкретно понятие «самоопределение» встречается в работах Ш. Бюлер. 
Она исходила из того, что самоопределение и стремление к самоосуществле-
нию являются одновременно врожденными свойствами сознания и движущи-
ми силами развития личности. Полнота и степень самоосуществления, по Ш. 
Бюлер, зависят от самоопределения, под которым понимается как способность 
индивидуума «ставить такие цели, которые наиболее адекватны его внутрен-
ней сути», так и в целом «целевые структуры личности». По ее мнению, имен-
но наличие жизненных целей приводит к интеграции личности и является 
условием сохранения ее психического здоровья, а их отсутствие вызывает 
неврозы. Ш. Бюлер заключила, что целевые структуры или самоопределения 
лежат в основе развития фаз жизни и перехода от одной фазы к другой. 

С.И. Гессен рассматривает проблему самоопределения человека, затра-
гивая проблему автономности личности. Согласно С.И. Гессену, именно 
общество есть среда для организации культурной работы, в которую чело-
век вступает по окончании школы, и представляет собой момент «бесконеч-
ности», когда происходит углубление человеческого труда от профессии до 
призвания, что ведет к расширению рамок самой окружающей среды. Так 
ремесленник становится частью класса, будучи представителем класса, он 
превращается в гражданина, а гражданин, в свою очередь, в человека (авто-
номную личность). Именно так видится СИ. Гессену ступень автономии во 
всей ее бесконечности. В постепенном углублении профессии человека, вы-
растающей до призвания, а также в связанном с ним расширением окружа-
ющей человека среды приложения его труда, считает СИ. Гессен, и состоит 
задача нравственного образования на ступени автономии. 
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Инновационная деятельность в образовании может обеспечивать каче-
ственное изменение образовательного процесса и образовательной системы в 
целом только в случае, когда участники этой деятельности становятся её 
субъектами (Лазарев В.С.). На практике чаще всего этого не происходит, что 
осложняет процесс внедрения инноваций. Включение учителей в инноваци-
онную образовательную деятельность становится важнейшим условием су-
ществования и развития системы в целом. Одним из механизмов, решающих 
данную проблему, является педагогическое проектирование, а ключевым 
процессом в нем является самоопределение участников проектов (Григорьев 
Д.В., Каменский Р.Г., Краснов С.И., Пряжников Н.С. и др.). 

Проведённый нами анализ философской, психологической и педаго-
гической литературы показывает, что процесс самоопределения учителей 
при включении их в инновационную образовательную деятельность при 
всей его важности и необходимости рассмотрен не достаточно глубоко. 
Авторы указывают на важность процесса самоопределения учителей в ин-
новационной деятельности, но не исследуют процесс инициации само-
определения, который, на наш взгляд, представляет особый интерес.  

Прежде чем описывать модель самоопределения при включении учи-
телей в инновационную образовательную деятельность, приведем неболь-
шой анализ литературы, с целью выделения особенностей процесса само-
определения.  

Поднимаемая тема самоопределения широко обсуждалась и продол-
жает обсуждаться в различных сферах гуманитарной науки и искусства: 
философии, психологии, педагогике, литературе.  

Большой анализ философской литературы по проблеме самоопреде-
ления человека был проведен Н.Н. Никитиной, которая отмечала, что ло-
гика и диалектика самоопределения как решения проблемы соотношения 
долга, ответственности и автономности, свободы личности находит свое 
развитие в зарубежных философских и психологических концепциях сво-
боды ХХ века и наиболее ярко представлена в философии экзистенциа-
лизма (Ж.П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс, Л. Шестов и др.). 

Понимание самоопределения у А. Бердяева неразрывно связано с да-
рованной богом человеку свободой. Так, философ выделяет три состояния 
человека, которые обозначал, как «господин», «раб» и «свободный». Со-
знание «господина» – это такое сознание, которое существует для себя. 
Сознание «раба» он связывает с существованием себя ради другого. Со-
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Л.С. Выготский, как и П.П. Блонский, подходил к подростковому пе-
риоду как к историческому образованию. Он считал, что особенности про-
текания и продолжительность подросткового возраста заметно варьируют 
в зависимости от уровня развития общества [2, 75]. 

Э. Шпрангер разработал культурно-психологическую концепцию 
подросткового возраста. Подростковый возраст, по Шпрангеру, – это воз-
раст врастания в культуру. Он писал, что психическое развитие – есть 
врастание индивидуальной психики в объективный и нормативный дух 
данной эпохи. Обсуждая вопрос о том, всегда ли подростковый, возраст 
является периодом «бури и натиска», описал 3 типа развития отрочества: 

Первый тип характеризуется резким, бурным, кризисным течением, 
когда отрочество переживается как второе рождение, в итоге которого 
возникает новое «Я». 

Второй тип развития – плавный, медленный, постепенный рост, когда 
подросток приобщается к взрослой жизни без глубоких и серьезных сдви-
гов в собственной личности. 

Третий тип представляет собой такой процесс развития, когда подро-
сток сам активно и сознательно формирует и воспитывает себя, преодоле-
вая усилием воли внутренние тревоги и кризисы. Он характерен для людей 
с высоким уровнем самоконтроля и самодисциплины. 

Главные новообразования этого возраста, по Э. Шпрангеру, открытие 
«Я», возникновение рефлексии, осознание своей индивидуальности. Исхо-
дя из представления о том, что главной задачей психологии является по-
знание внутреннего мира личности, тесно связанного с культурой и исто-
рией, Э. Шпрангер положил начало систематическому исследованию са-
мосознания, ценностных ориентации, мировоззрения подростков, а также 
попытался понять одно из самых глубоких переживаний в жизни человека 
– любовь и ее проявления в подростковом возрасте [9, 69].  

Э. Штерн рассматривал подростковый возраст как один из этапов 
формирования личности. По Штерну, переходный возраст характеризует 
не только особая направленность мыслей и чувств, стремлений и идеалов, 
но и особый образ действий. Штерн описывает его как промежуточный 
между детской игрой и серьезной ответственной деятельностью и подби-
рает для него новое понятие «серьезная игра». Примером «серьезной иг-
ры» могут служить занятия спортом и участие в юношеских организациях, 
выбор профессии и подготовка к ней, игры любовного характера (флирт, 
кокетство) [9, 53]. 

В концепции Д.Б. Эльконина подростковый возраст, как всякий новый 
период, связан с новообразованиями, которые возникают из ведущей дея-
тельности предшествующего периода. Учебная деятельность производит 
«поворот» от направленности на мир к направленности на самого себя. 
Решение вопроса «Кто я» может быть найдено только путем столкновения 
с действительностью [10, 32]. 
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Особенности развития подростка в этом возрасте проявляются в сле-
дующих симптомах: 1).Возникают трудности и отношениях со взрослыми: 
негативизм, упрямство, уход из школы, т.к. главное для подростка проис-
ходит теперь вне её. 2).Детские компании (поиски друга, поиски того, кто 
может тебя понять). 3)Подросток начинает вести дневник.  

Сравнивая себя с взрослыми, подросток приходи к заключению, что 
между ним и взрослым никакой разницы нет. Он начинает требовать от 
окружающих, чтобы его больше не считали маленьким, он осознает свое 
равноправие. Центральное новообразование этого возраста – возникнове-
ние представления о себе как «не о ребенке». Подросток начинает чув-
ствовать себя взрослым, он отвергает свою принадлежность к детям, но у 
него еще нет ощущения подлинной, полноценной взрослости, зато есть 
огромная потребность в признании его взрослости окружающими. Виды 
взрослости выделены и изучены Т.В. Драгуновой. К ним относятся подра-
жание внешним признакам взрослости, равнение на качество взрослых, 
стремление овладеть разными «взрослыми умениями» – социальная и ин-
теллектуальная взрослость [9, 73]. 

Деятельность общения чрезвычайно важна для формирования лично-
сти подростка, т.к. в ней формируется самосознание. Основное новообра-
зование этого возраста – социальное сознание, перенесенное внутрь. По Л. 
С. Выготскому, это и есть самосознание. Сознание означает совместное 
знание. Это знание в системе отношений. А самосознание – это обще-
ственное знание, перенесенное во внутренний план мышления. Подросток 
учится контролировать свое поведение, проектировать его на основе мо-
ральных норм [2, 62]. 

Современная социальная жизнь предъявляет к психике подростка 
иные, более высокие требования, чем полвека назад. Поток информации 
стал обильнее, жизненные впечатления разнообразнее и богаче, темп жиз-
ни ускореннее, а образование – более сложным. Введены новые програм-
мы компьютеризации обучения. Все это требует развития интеллекта и 
способностей. А если к этому прибавить крушение идеалов и распад под-
ростковых организаций (пионерских и комсомола) и ничего почти не со-
зданного взамен этого, то становится понятно, почему нарушения поведе-
ния у подростков стали актуальной проблемой. 

Неслучайно одним из существенных признаков отклоняющегося по-
ведения подростков, по мнению В.А. Сластёнина, является конфликт, про-
тиворечие между существующими нормами морали и права и неумением, 
нежеланием или неспособностью подростков их соответствующим обра-
зом выполнять [5, 32]. 

В рамках нашего исследования важен подход в выборе ориентира 
«нормальной личности» подростка. В одном из подходов (А.А. Бодалев, 
А.А. Деркач, Л.Г. Лаптев), и мы возьмем его за основу, выделяются при-
знаки этой личности: интерес к внешнему миру; наличие смысла жизни, 
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Анализ исследований по данной проблеме показывает, что в иннова-
ционном менеджменте выделены условия, составляющие мотивационную 
среду как образовательной, так и инновационной деятельности. При орга-
низации внедрения новшеств в образовательных учреждениях многие из 
этих условий не реализуются, что оказывает негативное влияние на моти-
вацию участия педагогов в инновационной деятельности. При этом обычно 
недооценивается тот факт, что условия могут иметь различную мотивиру-
ющую силу в зависимости от ценностных ориентаций учителей. Как след-
ствие, отсутствуют теоретические модели формирования мотивационной 
среды инновационной деятельности с учетом ценностных ориентаций пе-
дагогов. Это можно выделить в качестве существенного недостатка науч-
но-методического обеспечения создания благоприятной мотивационной 
среды инновационной деятельности в общеобразовательных учреждениях. 
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9. Выполнение задания не должно требовать от исполнителей чрез-
мерного напряжения. Если требуются сверхусилия, то компенсировать это 
могут только очень привлекательные, значимые последствия. 

10. Нужно, чтобы работники были уверены, что существуют матери-
ально-технические, организационные и другие условия, достаточные для 
выполнения задания.  

Отсутствие любого из этих условий становится негативным фактором 
мотивационной среды, снижая потенциально возможный уровень мотивации.  

Однако на практике при организации инновационной деятельности 
многие из названных условий не реализуются. Учителя зачастую не имеют 
ясного представления о том, каких результатов ожидает от них руковод-
ство при участии в инновационной деятельности. Во многих школах четко 
не определены формы поощрения участия в инновационной деятельности, 
а также условия и порядок их реализации. В результате педагоги оказыва-
ются недостаточно информированными о порядке вознаграждений за до-
стижения в инновационной деятельности. В общеобразовательных учре-
ждениях используется ограниченный набор средств мотивации инноваци-
онной деятельности учителей. Недостаточно внимания уделяется немате-
риальным формам поощрения ([5], [6], [8] и др.).  

На инновационную активность влияет не только наличие в школе зна-
чимых поощрений, но и субъективная оценка вероятности получения тако-
го поощрения [2]. Если одно из этих условий (значимость поощрения и ве-
роятность его получения) не выполняется, то мотивация участия в иннова-
ционной деятельности снижается.  

Установленные вознаграждения за участие в инновационной деятель-
ности часто имеют низкую ценность для учителей вследствие того, что при 
внедрении новшеств слабо учитываются индивидуальные особенности пе-
дагогов – потребности, интересы, ценностные ориентации. Человек стано-
вится субъектом инновационной деятельности, если она является для него 
личностно значимой. Инновационная деятельность может стать таковой, 
если в ней педагог может реализовать значимые для него ценности.  

При этом создание мотивационной среды инновационной деятельно-
сти будет по-разному влиять на инновационную активность учителей в за-
висимости от доминирования у них тех или иных ценностей: материаль-
ных или моральных [2]. Учителя, придающие высокое значение матери-
альным поощрениям и высоко оценивающие возможность их получения, 
показывают существенно более низкую инновационную активность в ин-
новационной деятельности, чем учителя, ожидающие моральных поощре-
ний и высоко оценивающие вероятность их получения. Создание благо-
приятных условий для реализации инновационной деятельности будет по-
вышать уровень инновационной активности только в том случае, если для 
учителя значимы моральные формы поощрения. 
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определенной жизненной философии, которая упорядочивает, системати-
зирует опыт; существование иерархии ценностей; способность с юмором 
оценивать действительность; целостность личности, адекватность ее реак-
ции на изменения обстоятельств; сбалансированность основных нервных 
процессов; способность к установлению контактов с окружающими; соот-
ветствие поведения человека нормам и традициям, установленным в обще-
стве; подчинение общественным целям, выбор законных средств для до-
стижения личных целей и т.д. [3,16]. 
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В настоящее в России идет активный процесс реорганизации всей систе-

мы обучения на основе новой образовательной парадигмы. В первую очередь 
это касается школьного образования. Принятые новые Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты начального, основного общего и полно-
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го (среднего) образования, коренным образом отличаются от предыдущих об-
разовательных стандартов, строившихся на основе знаниевой парадигмы и 
четко определявших только объем знаний и умений, которые должны были 
усвоить учащиеся. Новые образовательные стандарты строятся на основе 
компетентностной парадигмы и устанавливают требования к результатам 
освоения обучающимися основной образовательной программы на каждом 
этапе образования: личностным, метапредметным и предметным. В связи с 
этим некоторые философы и педагоги выступают с тезисом «Не важно чему 
учить, важно как учить» или «Ученика надо учить не знаниям, а умению мыс-
лить». При этом часто приводят высказывание мыслителя древней Греции 
Плутарха «Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, кото-
рый надо зажечь». С этим никто не спорит, но следует заметить, что на самом 
деле (и в рамках знаниевой парадигмы образования) все то, что стоит за фра-
зой «учитель учит ученика», фактически является одним из первых, осново-
полагающих мифов дидактики. Учитель не «учит ученика», учитель создает 
более или менее оптимальные условия, благодаря которым ученик, опять-
таки, более или менее успешно учится. Другими словами учитель должен 
иметь возможность организовать условия для освоения учеником социально-
го опыта, определенного образовательным стандартом. В то же время необхо-
димо помнить, что развивает и воспитывает только та информация, которую 
ученик деятельно включает в собственную картину мировосприятия. Не сле-
дует также забывать, что чтобы факел горел необходимо горючее. Для учени-
ка таким горючим могут быть только знания. Знания являются важнейшей со-
ставляющей любой компетенции. Их объем в каждой школьной дисциплине 
определяется предметными требованиями стандарта. В основе новых Стан-
дартов лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:  

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образо-
ванию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития; 
 обучающихся в системе образования;  
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных;  
 возрастных, психологических и физиологических особенностей;  
 обучающихся [7].  
Системно-деятельностный подход предполагает коренную перестрой-

ку в организации познавательной деятельности учащихся с учетом их ве-
дущей деятельности.  

Хорошо известно, что любые качественные и структурные изменения 
в системах образования – это, прежде всего, процессы разрушения стерео-
типов и создания новых.  

Новые идеи, чтобы достичь уровня убеждения в больших группах лю-
дей, проходят путь борьбы со старыми убеждениями. С этим мы сталкива-
емся постоянно.  
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тельность как средство профессионального и личностного развития. Соответ-
ственно мотивация их участия в инновационной деятельности является невы-
сокой. Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 
учителей во многих школах остается традиционным, носит репродуктивный 
характер. Работа с целями в деятельности руководителей общеобразователь-
ных учреждений ведется в отрыве от анализа ситуации, результатов, процес-
са, условий. Всё это затрудняет развитие мотивационной среды инновацион-
ной деятельности в школе, снижает возможности мотивационного управле-
ния развитием инновационных процессов. 

По заключению В.С. Лазарева, некомпетентность руководителей 
школ в области инновационного менеджмента – главная причина, по кото-
рой инновационная деятельность в школах не реализуется, а зачастую 
лишь имитируется [6]. 

Опираясь на содержательные и процессуальные теории трудовой мо-
тивации [4], можно предположить, что мотивационная среда инновацион-
ной деятельности должна задействовать содержательно актуальные для 
педагога мотивы и одновременно процессуально включать механизмы, ко-
торые формируют мотивацию участия в инновационной деятельности.  

В психологии менеджмента определены общие условия создания по-
ложительной профессиональной мотивации, которые могут быть примене-
ны и к инновационной деятельности педагогов [7]: 

1. Ожидаемые руководителем результаты должны быть четко опреде-
лены и известны исполнителю. Поощряемым может быть не только до-
стижение какого-либо конечного результата, но и само участие в деятель-
ности в той или иной форме. Поэтому на предприятии должно быть опре-
делено конкретно, какое участие и какие результаты будут поощряться. 

2. Должны существовать известные работнику вознаграждения за до-
стижение этих результатов.  

3. Вознаграждения должны быть такими, чтобы они были ценными 
для исполнителей. Для этого необходимо знание мотивационной структу-
ры каждого работника, к которому обращено мотивирующее воздействие. 

4. Необходимо, чтобы в коллективе существовали такие неформаль-
ные нормы, которые бы определяли статус работника в нем и отношение к 
нему со стороны коллег в зависимости от его отношения к делу. 

5. Система контроля должна обеспечивать объективную оценку до-
стигаемых результатов. 

6. Результаты труда каждого работника должны быть известны окру-
жающим.  

7. Получаемые вознаграждения должны соответствовать этим резуль-
татам и распределяться справедливо. 

8. Задания должны соответствовать индивидуальным способностям 
работников и нужно, чтобы они не сомневались в этом.  
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коллективов), а также необъективная оценка достижений учителей в инно-
вационной деятельности (82,4% против 46,2% соответственно).  

Полученные данные говорят о том, что в школах, где учителя прини-
мают активное участие в инновационной деятельности, администрацией 
созданы для этого благоприятные условия. Это позволяет предположить, 
что наличие условий оказывает значительное мотивирующее влияние на 
включение педагогов в инновационную деятельность. 

Совокупность условий, определяющих направленность и величину 
усилий, прилагаемых педагогами для достижения целей инновационной 
деятельности, называют мотивационной средой инновационной деятель-
ности образовательного учреждения.  

Необходимость повышения инновационной активности учителей ста-
вит задачу формирования эффективной мотивационной среды инноваци-
онной деятельности в общеобразовательном учреждении.  

В психологии управления выделены различные факторы, влияющие 
на мотивацию труда работников. Среди наиболее значимых называют ха-
рактер управления организацией. Эффективность стиля руководства свя-
зывают с характеристиками коллектива (мотивированность, компетент-
ность, самостоятельность, доверие и поддержка лидера, отношения внутри 
группы) и характеристиками решаемых задач (структурированность, 
сложность) ([4], [10] и др.). При решении слабоструктурированных (твор-
ческих) задач зрелым коллективом оптимальным считается делегирующий 
стиль руководства, который подразумевает включение подчинённых в 
процесс принятия решений.  

Инновационная деятельность по своему содержанию предполагает ре-
шение творческих слабоструктурированных задач. Поэтому можно предпо-
ложить, что мотивация инновационной деятельности педагогов будет во 
многом зависеть от стиля руководства, от наличия в школе условий для 
включения учителей в процесс управления инновационной деятельностью.  

Исследования в области педагогической инноватики показывают, что 
школах с развитой инновационной системой педагогический коллектив вы-
ступает в роли ее реального субъекта: педагоги активно участвуют в анализе 
состояния учебно-воспитательного процесса, выявляют в нем недостатки, 
ищут способы их устранения, участвуют в планировании нововведений, ор-
ганизации их осуществления, оценке полученных результатов и т.п. [6].  

Однако, по данным ряда исследований ([1], [5], [8] и др.), во многих об-
разовательных учреждениях, реализующих инновационные программы, пе-
дагоги не являются субъектами инновационной деятельности. Цели и формы 
внедрения новшеств зачастую определяются «сверху». Учителя рассматри-
ваются преимущественно как исполнители. Они слабо привлекаются к сов-
местному планированию инновационной деятельности и решению других за-
дач развития школы. В результате смысловая сторона инновационной дея-
тельности остается для них скрытой. Педагоги не рассматривают эту дея-
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В педагогике было принято рассматривать ученика объектом, а учите-
ля субъектом образовательного процесса. В настоящее время все призна-
ют, что и ученик и учитель равноправные субъекты образовательного про-
цесса. Следовательно, необходимо пересмотреть методические подходы к 
организации учебного процесса. Но сложившиеся стереотипы очень 
устойчивы. Мы постоянно указываем, что основная задача учителя учить 
учеников. На самом деле, и особенно наглядно это видно в рамках совре-
менной парадигмы образования, все то, что стоит за фразой «учитель учит 
ученика», фактически является одним из первых, основополагающих ми-
фов дидактики [6]. Учитель не «учит ученика», учитель создает более или 
менее оптимальные условия, благодаря которым ученик, опять-таки, более 
или менее успешно учится. Другими словами учитель должен иметь воз-
можность организовать условия для освоения учеником социального опы-
та, определенного образовательным стандартом, следовательно, социаль-
ный опыт в регламентируемом стандартом объеме и есть объект, на кото-
рый направлен метод обучения. При этом сохраняется единство объекта 
метода обучения для обоих действующих в рамках процесса обучения 
субъектов: ученика и учителя [5]. В то же время необходимо помнить, что 
развивает и воспитывает только та информация, которую ученик деятельно 
включает в собственную картину мировосприятия.  

Следует отметить, что в новом стандарте, в отличие от предыдущего, 
введен раздел «Требования к условиям реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования», в котором вопросам 
кадров, материально-технического, учебно-методического и информаци-
онного обеспечения уделяется первостепенное значение. Таким образом, 
признается, что для реализации указанных в стандарте требований должна 
быть создана образовательная среда, обеспечивающая достижение целей 
основного общего образования.  

Проблема организации познавательной деятельности учащихся всегда 
была в центре внимания педагогов. Во все времена содержание и характер 
обучения определялся уровнем социально – экономического и культурного 
развития человеческого общества. Именно оно постоянно выдвигает тре-
бования к выпускнику.  

Эффективность выполнения этих требований зависит от того, как 
учитель организует в процессе обучения познавательную деятельность 
учащихся.  

В зависимости от организации учебного процесса деятельность уча-
щегося может быть воспроизводящей (репродуктивной) или творческой 
(продуктивной).  

На протяжении веков господствовал догматический тип обучения, при 
котором познавательная деятельность учащихся не только воспроизводящая, 
но и всегда пассивна. Социально-экономическое развитие общества требова-
ло, чтобы учащиеся не только заучивали, но и понимали изучаемый матери-
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ал, а полученные знания умели применять на практике. Это способствовало 
возникновению и развитию объяснительно-репродуктивного, или объясни-
тельно-иллюстративного типа обучения. Внедрение объяснительно-
иллюстративного обучения в учебный процесс происходило постепенно и 
только в ХХ веке оно стало доминирующим, хотя элементы догматического 
обучения встречаются и в наше время. В отличие от догматического, объяс-
нительно-иллюстративное обучение достаточно гибкое и позволяет учителю 
использовать различные методы и средства обучения. В своей деятельности 
учитель стал активно использовать объяснение, рассказ, беседу, лекцию, раз-
личные средства наглядности, а в настоящее время и различные технические 
средства. От учащихся уже требуют не дословного заучивания материала, а 
воспроизводства его своими словами. Это способствует не только развитию 
памяти, но и мышления. Пока в отечественном образовании доминировала 
«знаниевая парадигма», при которой учитель главное внимание сосредотачи-
вал на объяснении сущности новых понятий, законов, принципов, правил, 
изучаемой дисциплины, показу приемов умственных действий, а самостоя-
тельная и активная умственная деятельность была на втором плане, объясни-
тельно-иллюстративное обучение соответствовало требованиям общества. 
Но в настоящее время все большее значение приобретают умения  

самостоятельно добывать знания, принимать самостоятельные реше-
ния. В то же время специальные исследования показали, что учащиеся, по-
лучившие знания в готовом виде, не подготовлены в должной мере к само-
стоятельной творческой деятельности. Несмотря на все попытки активиза-
ции познавательной деятельности учащихся, при объяснительно-
иллюстративном обучении она остается репродуктивной. Простое увели-
чение числа самостоятельных работ учащихся не оказывает заметного вли-
яния на качество процесса обучения. Можно с уверенностью утверждать, 
что объяснительно-иллюстративное обучение исчерпало свои возможности 
и не позволяет полностью использовать потенциал учащихся при органи-
зации их самостоятельной учебно-познавательной деятельности.  

Познавательная самостоятельность – потребность и умение самостоя-
тельно, без посторонней помощи овладевать новыми знаниями формиру-
ется, в основном, в процессе специально организованной учебно-
познавательной деятельности.  

Следует отметить, что еще в восьмидесятые годы ХХ столетия, извест-
ный психолог В.В. Давыдов отмечал, что принятая в настоящее время орга-
низация школьной жизни не удовлетворяет требованиям ведущей деятельно-
сти в подростковом возрасте, а именно в этом направлении, как считал В.В. 
Давыдов, необходимо совершенствовать учебно-воспитательную работу (1).  

Специальные исследования показали, что «ведущей деятельностью под-
росткового возраста является такая деятельность, которая обеспечивает об-
щение подростков между собой по содержанию коллективной деятельности, 
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значительная часть барьеров у работников возникает вследствие того, что 
руководитель не учитывает ряд важных моментов в мотивации персонала к 
внедрению новшеств.  

Так, в качестве причин психологических барьеров и антиинновацион-
ных установок у учителей называются следующие:  

1. Цели перемен не объяснены педагогам. Боязнь неизвестности вы-
зывает беспокойство и враждебность по отношению к новшеству.  

2. Учителя не принимали участия в разработке и планировании внед-
рения новшества.  

3. Субъективное предвзятое отношение к новшествам, чувство угро-
зы, потери статуса.  

4. Игнорирование традиций коллектива и привычного стиля работы. 
5. Угроза увеличения объема работы.  
6. Инициатор введения новшества не пользуется уважением и довери-

ем. В этом случае педагог бессознательно переносит своё отношение к 
нему и на его концепцию независимо от ее истинной ценности [11]. 

Таким образом, подчеркивается, что инновационная активность учи-
телей во многом зависит от существующих в образовательном учреждении 
условий, влияющих на мотивацию инновационной деятельности. 

Наше исследование педагогических коллективов как субъектов инно-
вационной деятельности, которое проводилось в 44 образовательных 
учреждениях из г.г. Москвы, Кемерово, Иваново, Орла, Краснодарского, 
Пермского краев, ХМАО, Кабардино-Балкарской республики и Ингуше-
тии, показало, что имеются существенные различия между группами с вы-
сокой и низкой включенностью в решение задач развития своего образова-
тельного учреждения по оценке благоприятности условий инновационной 
деятельности в своём образовательном учреждении (значение критерия 
Манна-Уитни – 85,0 для уровня значимости р ≤ 0,05). Значимые различия 
были выявлены, в частности, по таким характеристикам, как: нехватка 
времени, незаинтересованность руководства школы, отсутствие значимых 
вознаграждений за участие в инновационной деятельности, необъективная 
оценка достижений учителей в инновационной деятельности. 

В группе педагогических коллективов с низкой включенностью в ин-
новационную деятельность большинство коллективов (76,5%) считают, 
что нехватка времени является значимым фактором, препятствующим уча-
стию педагогов в инновационной деятельности (в группе с высоким уров-
нем включенности таких коллективов 30,8%), 35,3% таким же важным 
фактором считают отсутствие значимых вознаграждений за участие в ин-
новационной деятельности (против 7,7% в группе с высоким уровнем 
включенности). Умеренным препятствием к участию в инновационной де-
ятельности, по мнению 70,6% коллективов с низким уровнем включенно-
сти в нее, является незаинтересованность руководства школы (в группе с 
высоким уровнем включенности такого мнения придерживаются 30,8% 
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Объективная необходимость модернизации российского образования 

на современном этапе предполагает переход педагогической системы шко-
лы в режим развития, что становится возможным при включении школы в 
инновационную деятельность. Инновационная деятельность школы пред-
ставляет собой целенаправленное преобразование ее педагогическим кол-
лективом педагогической системы школы с целью улучшения ее способ-
ности достигать качественно более высоких результатов образования [6].  

Эффективность инновационной деятельности во многом зависит от 
активности участия в ней педагогов. Исследования показывают, что руко-
водители образовательных учреждений часто сталкиваются с сопротивле-
нием внедрению новшеств со стороны учителей ([6], [11] и др.). При этом 
формы такого сопротивления могут быть различными: от прямого отказа 
(под теми или иными предлогами) участвовать в нововведении до имита-
ции активности с одновременной демонстрацией того, что новшество не 
дает позитивных результатов. 

Активность педагогов в решении задач инновационной деятельности 
зависит от их мотивации. В исследованиях в области педагогической ин-
новатики отмечается, что основным фактором, препятствующим распро-
странению и освоению новшеств, является отсутствие у большинства учи-
телей четко осознанных потребностей в освоении тех или иных инноваци-
онных продуктов ([3], [6], [9], [11] и др.), при этом реализация функции 
мотивирования учителей на участие в инновационной деятельности вызы-
вает затруднения у значительной части руководителей школ ([1], [6], [9], 
[11], [12] и др.).  

Сопротивление нововведениям часто объясняют наличием психоло-
гических барьеров и антиинновационных установок. Их причины связы-
ваются, как правило, с личностными качествами персонала, позволяющи-
ми успешно работать только в традиционном консервативном русле, с не-
эффективными механизмами адаптации к новой ситуации, с типом органи-
зации и др. Однако большинство исследователей соглашаются с тем, что 
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причем, все ее участники имеют право и способны на оценку постановки це-
лей осуществляемой данным коллективом деятельности» (8. с. 102).  

Обучение не возможно без общения, но оно может быть непосред-
ственным или опосредованным. В современном учебном процессе, в кото-
ром преобладает объяснительно-иллюстративное обучение, непосред-
ственное общение наблюдается в основном между учителем и учащимися 
(объяснение, опрос, фронтальная беседа).  

Общение между учащимися в учебном процессе организуется редко, 
так как преобладает индивидуальная работа, при которой учитель всячески 
препятствует общению учащихся.  

Проведенный анализ педагогических систем показал, что каждая из 
них по той или иной причине не может в полной мере отвечать требовани-
ям современного учебного процесса. Необходима педагогическая система, 
в которой бы успешно сочетались гибкость и универсальность объясни-
тельно-иллюстративного обучения с высокой познавательной самостоя-
тельностью учащихся, обеспечивающая общение учащихся между собой.  

Наш анализ многолетней работы по организации познавательной дея-
тельности учащихся, а также обобщение опыта учителей показал, что ос-
новой такой педагогической системы должна стать коллективная деятель-
ность учащихся.  

Наблюдения показали, что коллективная учебно-познавательная дея-
тельность учащихся способствует развитию их познавательной активности 
и самостоятельности, оказывает положительное влияние на формирование 
приемов умственных действий, умений самостоятельной работы, а также 
коммуникативной компетенции. Следует четко различать понятия «дея-
тельность в коллективе» и «коллективная деятельность».  

Деятельность в коллективе в школьной практике чаще всего носит су-
губо индивидуальный характер. Так, при общеклассной фронтальной фор-
ме обучения прямого общения между самими учащимися практически не 
происходит, каждый ученик сам ищет ответ на поставленные вопросы, не 
сотрудничая непосредственно с другими членами коллектива. В то время 
как коллективная деятельность учащихся характеризуется следующими 
существенными признаками:  

Осознание цели деятельности как единой и значимой, требующей 
объединения усилий каждого члена коллектива. 

Разделение функций и обязанностей между участниками деятельности. 
Установление отношений взаимной ответственности и зависимости 

при выполнении работы. 
Осуществления контроля, корректировки и оценки деятельности не 

только педагогом, но и самими ее участниками (2. с. 17-18).  
Мы согласны с Х.И. Леймитсом, который считает, что «коллективная 

работа в настоящем смысле этого слова возникает на базе дифференциро-
ванной групповой работы» (3. с. 16). 
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Для групповой работы характерна совместная согласованная деятель-
ность, в ходе которой происходит постоянное общение учащихся между 
собой. Такая совместная деятельность не может быть организована при 
фронтальной и индивидуальной работе. Руководство работой групп учи-
тель осуществляет, давая устные или письменные инструкции, перед нача-
лом работы. Таким образом, постоянного прямого контакта учителя с уча-
щимися нет. Если же возникает необходимость и учитель включается в ра-
боту группы, то он общается только с малым количеством учащихся, по-
этому такое общение всегда более личностное, более индивидуальное и 
целенаправленное, чем при фронтальной работе.  

Результаты наших исследований показали, что эффективность органи-
зации коллективной познавательной деятельности учащихся в учебном 
процессе наглядно проявляется лишь в том случае, когда она является не 
эпизодическим явлением, а системой в работе учителя и учащихся (4).  

При этом следует отметить, что при организации коллективной позна-
вательной не только не отрицается индивидуальная и фронтальная работа 
учащихся, а, наоборот, поднимает ее на более высокий уровень. Каждый 
ученик в группе индивидуально выполняет определенную работу, затем он 
объясняет изученный материал другим членам группы. В ходе взаимного 
общения происходит обмен усвоенными знаниями, их коррекция и кон-
троль. В то же время в ходе совместной деятельности быстрее и результа-
тивнее решаются сложные познавательные задачи, что приводит к более 
интенсивному и эффективному протеканию процесса познания.  

При коллективной деятельности во фронтальной работе принимают 
участие не отдельные ученики, как это происходит при традиционной ме-
тодике, а группы. При этом в каждой группе идет активный поиск ответов 
на поставленные вопросы. Ответ учащихся одной группы может допол-
няться, корректироваться учениками из других групп. Между группами 
возникает здоровый дух соревнования, который стимулирует инициативу и 
активность учащихся внутри групп. Таким образом, происходит общение 
учащихся внутри группы и между группами.  

Следует отметить, что методика групповой работы предлагаемая 
нами, имеет существенные отличия от широко применявшегося в нашей 
стране в 20-х годах ХХ века «лабораторно-бригадного метода».  

Во-первых, для предлагаемой нами системы характерно сочетание 
групповой, индивидуальной и фронтальной познавательной деятельности 
учащихся.  

Во-вторых, основной процесс познания, усвоения учебного материала, 
его контроль и коррекция происходит в ходе групповой работы, но оценка 
знаний, умений и навыков индивидуальна для каждого ученика. Поэтому 
мы считаем, что такую систему организации учебного процесса следует 
рассматривать как индивидуально-групповую познавательную деятель-
ность учащихся. Разрабатывая методику индивидуально-групповой позна-
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собие, – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2005, 2012, 2014. 

6. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 4 класс: Методическое по-
собие, – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2005, 2012, 2014. 
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организовать его читательское пространство (материал для обязательного, 
а также для дополнительного и самостоятельного чтения), чтобы у ребенка 
всегда были побудительные мотивы для чтения.  

В нашем курсе все пособия ориентированы на ученика и развитие его 
интереса к активной читательской деятельности: учебники с хорошо про-
думанным, рассчитанным на восприятие младших школьников методиче-
ским аппаратом, учебная хрестоматия, в которой даются актуальные для 
детей произведения для дополнительного чтения, тетради, организующие 
работу с произведениями, рубрика «Книжная полка» (в учебнике), в кото-
рой даются рекомендации по выбору книг для самостоятельного чтения. 
Изучение каждого произведения строится на формировании целостного 
восприятия произведений, на понимании точки зрения автора. Использо-
вание жанрового и авторского принципов построения наших учебников 
позволяет одновременно рассматривать несколько произведений разных 
жанров одного и того же автора. Например, начиная с 1 класса изучаются 
разножанровые произведения Л.Н. Толстого: художественные сюжетные 
рассказы, рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно-
познавательные рассказы. Сравнение текстов произведений позволяет 
младшим школьникам увидеть особенности каждого жанра, понять специ-
фику работы с каждым из них. Важным условием успешного обучения ли-
тературному чтению является методическая помощь учителю. Для учите-
лей, работающих по нашей авторской программе, разработаны методиче-
ские пособия. И, наконец, отметим еще одну важную задачу, названную в 
стандарте, – умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения до-
полнительной информации. Работа со справочной литературой должна 
вводиться постепенно, в соответствии с возрастными особенностями де-
тей. В наших учебниках и учебных пособиях есть рубрика «Книжная пол-
ка» с книгами-ориентирами, в рабочих тетрадях даются задания для поиска 
значения слов или литературоведческих понятий, справки об авторах. От 
класса к классу растет читательский опыт ученика, уровень сформирован-
ности читательских умений и овладения алгоритмом действий. У детей в 
процессе обучения появляется потребность в обращении к справочным ма-
териалам, и навигатором в мире справочной книги является учебник. Кро-
ме этого, мы создали первый словарь-справочник по литературному чте-
нию «Книгочей», в котором на доступном для младших школьников 
уровне даются толкования всех литературоведческих понятий, вводимых в 
начальной школе, а примеры взяты из текстов произведений, изучаемых в 
рамках курса. Задачи, поставленные в ФГОС НОО, безусловно, требуют от 
учителя и от учебной книги нового подхода к организации учебного про-
цесса. На наш взгляд, нам удалось создать такой учебно-методический 
комплект, который действительно поможет учителю в решении этих задач 
по реализации требований ФГОС НОО по литературному чтению.  
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вательной деятельности учащихся, мы обобщили уже имеющийся опыт ор-
ганизации коллективной работы, а также экспериментально проверили не-
сколько вариантов организации групповой работы. Это позволило выявить 
определенные закономерности, положения, а также условия, влияющие на 
эффективность групповой работы учащихся и, которые, следовательно, 
необходимо учитывать при организации этой работы.  

При индивидуально-групповой организации познавательной деятель-
ности учащиеся должны представлять перспективу своей работы на не-
сколько уроков вперед. Поэтому единицей учебного процесса в данном 
случае является не урок, а целая учебная тема. При ее изучении обычно 
выделяется несколько этапов.  

1-й этап – инструктаж, вводная беседа или лекция, в ходе которых 
учитель раскрывает наиболее важные идеи, положения и понятия темы, 
обращает внимание на внутри- и межпредметные связи, а также на миро-
воззренческие вопросы; формулирует познавательные и проблемные зада-
чи, которые учащимся придется решать в процессе изучения материала.  

2-й этап – самостоятельная работа учащихся с последующим обсуж-
дением ее результатов внутри каждой группы, как правило, работа прово-
дится по инструкции, разработанной учителем. При составлении инструк-
ции должны быть учтены особенности учащихся класса и состав групп, 
специфика изучаемого материала, наличие различных средств обучения. 
Важно предусмотреть работу не только с учебником, но и проведение 
наблюдений, опытов, использование различных средств обучения, включая 
видеофильмы и интернет. При проведении самостоятельной работы учи-
тель и лучшие ученики могут выступать в роли консультантов.  

3-й этап – систематизация и коррекция знаний. Учитель проверяет, 
как усваивается учащимися изучаемый самостоятельно материал. При 
необходимости он поправляет учащихся, вносит дополнения и уточнения, 
выявляет осмысленность усвоенных знаний и способность учащихся ис-
пользовать их на практике.  

4-й этап включает обобщение и оценку знаний учащихся. Опыт показы-
вает, что обобщение и оценку знаний учащихся целесообразно проводить на 
4-6 уроках. Если изучение материала темы предусматривает значительно 
больше времени, то ее следует разбить на две или несколько подтем. После 
изучения каждой подтемы проводится конрольно-обобщающий урок, а в за-
ключение – семинар или конференция. Анализ и обобщение всех данных, 
полученных в ходе экспериментального обучения по организации индивиду-
ально-познавательной деятельности учащихся, позволяют сделать вывод, что 
она полностью соответствует ведущей деятельности подростков, дает воз-
можность широко использовать все многообразие форм, методов и средств 
обучения. В ее основе лежит самостоятельная работа учащихся, поэтому 
смещаются и акценты в деятельности учителя. Основной задачей учителя 
становится уже не активизация самостоятельной познавательной деятельно-
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сти учащихся, а ее организация, ее совершенствование и руководство, как 
правило, опосредованное этой деятельностью. При этом учитель, учитывая 
особенности содержания и уровень познавательной самостоятельности уча-
щихся класса, в каждом конкретном случае должен определить какой учеб-
ный материал целесообразно дать в готовом виде, а какой будет изучен уча-
щимися самостоятельно. Все это потребует новых подходов и в подготовке 
будущих учителей в педвузах, и в переподготовке действующих учителей 
школ и преподавателей вузов. Модернизация отечественного образования 
требует не только активного насыщения техникой образовательных учре-
ждений, но и коренным образом меняет образовательные приоритеты, педа-
гогические акценты, изменяет подходы к построению образовательной пара-
дигмы в целом и построения индивидуальных образовательных траекторий в 
частности. Все эти современные требования рискуют остаться только благи-
ми пожеланиями, если не учитывать человеческий фактор. Перед современ-
ным обществом стоят две задачи, тесно взаимосвязанные и сплетающиеся в 
одну узловую проблему: подготовка студента, готового к инновационной де-
ятельности в своем последующем профессиональном труде, и переподготов-
ка и повышение квалификации уже работающего учителя. А в целом – выход 
на непрерывное педагогическое образование, реализация педагогического 
сопровождения учителя от этапа завершения вузовского образования и до за-
вершения им своей профессиональной деятельности. Ключевую роль в этом 
процессе, как нам представляется, должны сыграть учреждения высшей про-
фессиональной школы.  
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ложения из изучаемого произведения. Например, в 1 классе, читая рассказ 
И.С. Соколова-Микитова «Русский лес», для упражнения в правильном 
чтении даны слова из рассказа: в пробуждающемся весеннем лесу, гугyка-
ют совы, на непроходимом болоте, золотистые пуховики ивы. Такие 
упражнения позволяют отрабатывать умение читать правильно и осознан-
но, понимать прочитанное, иными словами способствуют выполнению 
требованиям стандарта: осознанно воспринимать и оценивать содержание 
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев.  

Для развития устной речи в нашем курсе используются такие формы 
обучения, как пересказ, рассказывание, выразительное чтение, устное из-
ложение небольшого произведения или эпизода по плану, выражение сво-
ей точки зрения о произведении, герое и его поступке с элементами рас-
суждения и описания. Работа с произведением строится на наблюдении, 
сравнении, обобщении, классификации и построении логического ряда, а 
использование схем, моделей, таблиц служит развитию мышления, внима-
ния, формированию читательской зоркости и уровня начитанности млад-
ших школьников. Например, для обобщения знаний о писателях в нашем 
курсе используются схемы, которые дети должны дополнить, заполнить 
или составить самостоятельно. Составление таких схем служит развитию 
универсальных умений: анализировать, сравнивать, обобщать. С этой же 
целью детям предлагается работа с таблицами. Например, сравнивая рус-
скую народную сказку «Снегурочка» и сказку В.И. Даля «Девочка Снегу-
рочка», ученики 2 класса выявляют особенности каждой сказки (художе-
ственные, композиционные, эмоциональные), сравнивают героев. Для са-
мопроверки детям предлагаются готовые схемы или таблицы. Учащиеся 
сопоставляют свои ответы с предложенными вариантами, исправляют 
ошибки и оценивают свою работу. Так формируется один из важнейших 
компонентов учебной деятельности – самооценка.  

Попытаемся ответить на важнейшие вопросы, стоящие перед каждым 
учителем в начальной школе. Как добиться того, чтобы младший школь-
ник «осознал значимость чтения для личного развития»? Как сформиро-
вать у него потребность читать, находить ответы на свои вопросы в книге 
(учебной, художественной, справочной)? Развитие читателя, согласно 
ФГОС НОО, предполагает формирование такой читательской деятельно-
сти, когда он «способен воспринимать текст произведения; понимать чита-
емое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, вы-
ражать эмоциональные отношения и т.д.); воссоздавать в своем воображе-
нии прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, наконец, 
воспроизводить текст, т.е. уметь рассказывать его в разных вариантах – 
подробно, выборочно, сжато, творчески». Из этих компонентов состоит 
правильно организованная читательская деятельность. Чтобы ребенок стал 
полноценным читателем, важно создать условия для этого, а это значит так 
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сказки. Дополнительно они знакомятся со сказками народов мира (япон-
ской «Журавлиные перья», индийской «Золотая рыба», немецкой «Бабуш-
ка Метелица»). По страничке «Книжная полка» в учебнике ребята выби-
рают народную сказку для самостоятельного чтения. Сопоставляя сюжет-
ные и жанровые особенности, дети учатся находить общее в казалось бы 
далеких друг от друга фольклорных традиция.  

Большое внимание в курсе уделено формированию компонентов учеб-
ной и читательской деятельности. На примере изучения пословиц покажем, 
как это реализуется на практике. В 1 классе в разделе «Учимся уму-разуму» 
сразу после рассказов К. Ушинского «Играющие собаки» и В. Осеевой «Кто 
наказал его?» дается пословица «Жизнь дана на добрые дела». Ребята рабо-
тают с пословицей: объясняют ее смысл, определяют тему и соотносят ее с 
главной мыслью прочитанных рассказов. Таким образом дети учатся рассуж-
дать, сопоставлять, высказывать и аргументировать свои суждения. Во 2 
классе школьники знакомятся с пословицами о Родине, труде, дружбе, чело-
веке. Они оперируют понятиями («пословица о дружбе», «пословица о по-
двиге», «пословица о труде»), составляют схемы или таблицы, классифици-
руя пословицы по темам или подбирая пословицы на заданную тему. В 4 
классе учащиеся используют пословицы для формулировки главной мысли 
того или иного произведения. Таким образом, отбор произведений для изу-
чения, система заданий в учебнике и в рабочих тетрадях формируют компо-
ненты учебной и читательской деятельности.  

Рассмотрим еще одну важнейшую задачу, поставленную в стандарте: 
понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакоми-
тельное, изучающее, выборочное, поисковое). Чтение в нашем курсе лите-
ратурного чтения рассматривается с трех позиций: как предмет обучения, 
как средство развития и получения информации из текста, как речевая дея-
тельность. Каждая из этих позиций отражает развивающую функцию обу-
чения. В нашем курсе решается задача формирования читательских уме-
ний: овладение способами и видами чтения, работа с текстами произведе-
ний разных жанров, умение работать с книгой (учебной, художественной, 
научно-познавательной, справочной и т.д.). Можно сказать, что чтение как 
вид речевой деятельности является важнейшим умением в изучении не 
только литературного чтения, но и других предметов в школе, выступая в 
роли важнейшего общеучебного умения жизненно необходимого для осво-
ения основ изучаемых в школе предметов. Умение читать вслух (умение 
читать для других) формируется в течение всего периода обучения в 
начальной школе. В 1-2 классах оно служит для развития артикуляции, 
фонематического слуха и выразительности речи. Со способами чтения де-
ти знакомятся в букварный период, а на уроках литературного чтения 
овладевают рациональными способами чтения.  

Для отработки чтения вслух в учебниках 1 и 2 классов под рубрикой 
«Учимся читать» даны сложные по составу слова, словосочетания и пред-
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ГУМАНИТАРНЫЙ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПОДХОДЫ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Платонов В.В., 

к.филосов.н., доцент, вед.н.с. ИнИДО РАО 
 
Организация проектной деятельности учащихся основывается на ве-

дущих принципах доминирующей в данное время в системе образования 
концепции образования или, другими словами, философии образования. 

Философия образования (далее везде ф.о.) – исследовательская об-
ласть образовательного знания на его стыке с философией, анализирующая 
основания педагогической деятельности и образования, их цели и идеалы, 
методологию педагогического знания, методы проектирования и создания 
новых образовательных институций и систем. Ф. о. приобрела социально-
институализированную форму в середине XX века, когда в США, а затем и 
в Европе были организованы специальные общества по ф.о. Сам термин 
«философия образования» возник в первой четверти XX века. Долгое вре-
мя образование составляло немаловажный компонент систем великих фи-
лософов. Можно напомнить, что проблемы образования обсуждаются Пла-
тоном, Аристотелем, Яном Амосом Коменским, Локком, Гербартом. Целая 
эпоха в развитии философии непосредственно связана с идеалами просве-
щения. И в философии XIX века проблема образования человека (Bildung) 
рассматривалась как центральная (например, у Гердера, Гегеля и др.). В 
России она была центральной и в педагогических идеях В.Ф. Одоевского, 
А.С. Хомякова, П.Д. Юркевича, Л.Н. Толстого. Этот период можно 
назвать периодом протофилософии образования. 

И в XX веке многие философы применяли принципы своей филосо-
фии к изучению образования (например, Д. Дьюи, М. Бубер и др.). Причем 
надо отметить, что философия, обращаясь к педагогической теории и 
практике, не ограничивалась рефлексией о сложившейся системе образо-
вания, ее целях и уровнях, а выдвигала проекты ее преобразования и по-
строения новой системы образования с новыми идеалами и целями. Еще 
совсем недавно, в 20-е годы XX века, педагогика трактовалась как при-
кладная философия (например, у С. И. Гессена [1]). 

К середине XX века положение дел начинает меняться – обособление ф. 
о. от общей философии нарастает, ф. о. обретает институциальную форму 
(создаются ассоциации и объединения философов, занимающихся проблема-
ми воспитания и образования, и педагогов, обращающихся к философии). В 
ф.о. усматривали способ мысли, который даст возможность преодолеть раз-
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норечие в педагогических теориях и концепциях, подвергнуть критическому 
анализу исходные принципы и предположения различных педагогических 
теорий, выявить фундамент теоретического знания в педагогике, найти те 
предельные основания, которые могут послужить почвой для консенсуса в 
сообществе педагогов. Вместе с тем ф.о. выдвигает новые ориентиры для ре-
организации системы образования, артикулирует новые ценностные идеалы 
и начала новых проектов образовательных систем и новых тенденций педа-
гогической мысли. Проекты эти различны по своим целям и направленности 
– одни ориентированы на модификацию институций образования (от школы 
до университетов), другие – на трансформацию внеинституциального обра-
зования (такова, например, программа непрерывного образования). Нередко 
эти проекты в той или иной мере реализуются (можно напомнить школы, со-
зданные М. Монтессори, Р. Штейнером). Особенностями ф.о. как исследова-
тельской области являются: 1) обособление образования в автономную сферу 
гражданского общества; 2) диверсификация и усложнение институций обра-
зования; 3) разноречие в трактовке целей и идеалов образования, которое 
фиксируется как многопарадигмальность педагогического знания; 4) возник-
новение новых требований к системе образования, связанных с переходом от 
индустриального к информационному обществу; 5) превращение образова-
ния в предмет особого цикла наук – педагогических дисциплин, психологии, 
антропологии. 

Основное размежевание внутри ф.о. проходит между эмпирико-
аналитическими (естественнонаучным) и гуманитарными направлениями 
и отражает собой альтернативные подходы к субъекту образования – чело-
веку, к образовательной действительности и к педагогическому знанию. 

Истоками эмпирико-аналитической традиции в ф.о. была философия, 
ориентированная на науку и использовавшая понятия и методы бихевио-
ризма, гештальтизма, психоанализа, а также кибернетического подхода к 
психике человека. Аналитическая ф.о. возникает в начале 60-х годов в 
США и Англии. Ее основоположниками являются И. Шеффлер, Р.С. Пите-
ре и др. Цель ф.о. усматривается в концептуальном анализе языка, упо-
требляемого в практике образования (выявление содержания терминов 
«образование», «обучение», «воспитание», анализ речевых высказываний 
педагогов, методов изложения педагогической теории и т.д.). Содержание 
образования подчинено критериям научной проверяемости. Вместе с тем 
аналитическая ф.о. подвергла критике идеологическую индоктринацию, 
присущую системам англо-американского образования, показала, что со-
временная школа, реформированная в соответствии с философией Д. 
Дьюи, внушает идеологические доктрины без анализа корректности их ис-
ходных посылок и нерелевантна требованиям современного общества. В 
60-х годах аналитическая ф.о. отходит от логического позитивизма и кри-
тически осваивает аналитику обыденного языка, и прежде всего филосо-
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ципальный район в зональном отборочном туре будет представлен че-
тырьмя учреждениями, набравшими наибольшее количество баллов по ре-
зультатам муниципального этапа конкурса. По итогам областного этапа 
конкурса будут названы семь лучших школ Подмосковья. 

Работа по обеспечению получения качественного образования в со-
временных условиях независимо от места жительства обучающихся будет 
продолжаться и после подведения итогов конкурса. В этом направлении 
предстоит очень серьезная работа, как на уровне общеобразовательных 
учреждений, так и на уровне муниципалитета. И лишь объединив усилия, 
мы сможем добиться желаемых результатов. 

 
 

ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  

В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО 
 

Ефросинина Л.А.,  
к.п.н., доцент, профессор,  

заведующая кафедрой начального образования НОЧУ ИРОТ, 
в.н.с. ИСМО РАО, академик МАНПО 

 
Задача формирования национального и гражданского самосознания, 

чувств гордости за свою страну решается на протяжении всего курса: в 1 
классе – в ходе изучения произведений (стихотворений) о Родине и родной 
природе. Со 2 по 4 классы – в ходе работы с фольклорными, летописными 
литературными произведениями разных жанров о героических подвигах и 
выдающихся личностях в истории нашей страны, о защитниках Отечества, 
русском народе и языке. Становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций происходит постепенно от класса к классу. Изучая 
произведения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, И.А. Куприна, Д.Н. Мамина-
Сибиряка, Дж. Лондона и других писателей, младшие школьники познают 
нравственно-этические нормы общения между людьми, уважительного от-
ношения к мнению другого, впитывают культурные ценности своего наро-
да и других народов.  

Большое значение в этом процессе имеет понимание фольклорных 
традиций. Знание и понимание детьми фольклорных корней своей литера-
туры помогает им понять и принять литературу и культуру других наро-
дов. Отбор произведений и система их изучения в нашем курсе позволяют 
младшим школьникам воспринимать литературу как источник познания 
родной и мировой культуры, духовных и нравственных ценностей. Так, во 
2 классе учащиеся, изучая народные сказки, знакомятся со сказками не 
только народов России, но и народов мира: на примере русской сказки «У 
страха глаза велики» дети определяют признаки и особенности народной 
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«Образование Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы» 
план работ по капитальному ремонту объектов системы образования на 
2014 год, в соответствии с которым будут проведены следующие меропри-
ятия: замена материалов отделки на путях эвакуации, установка межэтаж-
ных дверей, капитальный ремонт отдельных систем образовательных 
учреждений. В I квартале 2014 года закончится реконструкция Пушкин-
ской средней школы №5. К 1 сентября 2014 года планируется завершить 
строительство нового здания Пушкинской средней школы №14. 

На 2015-2016 годы запланирована реконструкция Пушкинской сред-
ней школы №1, Пушкинской средней школы №2, Пушкинской средней 
школы №6, Пушкинской средней школы №8.  

В районе проведена серьезная работа для организации и проведения му-
ниципального этапа конкурса «Стандарт оформления общеобразовательной 
школы». Подготовлен проект Соглашения между Министерством образова-
ния и администрацией Пушкинского муниципального района, в котором чет-
ко обозначены цели совместной деятельности по данному направлению.  

В соответствии с приказом министра образования Московской обла-
сти конкурс «Стандарт оформления общеобразовательной школы» прово-
дится в три этапа. 

Муниципальный этап конкурса проводит администрация Пушкинско-
го муниципального района. Для подготовки и проведения муниципального 
этапа конкурса подготовлено распоряжение администрации Пушкинского 
муниципального района «О проведении муниципального этапа конкурса», 
которым утверждено положение о конкурсе «Стандарт оформления обще-
образовательной школы». Данным нормативно-правовым актом утвержден 
состав оргкомитета и конкурсной комиссии. Конкурсную комиссию воз-
главляет заместитель руководителя администрации Пушкинского муници-
пального района Л.В. Булыгина. В состав комиссии вошли представители 
муниципальной системы образования, ЖКХ, управления строительства, 
отдела по охране окружающей среды, Роспотребнадзора. Сформирован и 
утвержден руководителем администрации района М.С. Смайловской Об-
щественный совет по контролю реализации стандартов организации обще-
образовательной школы. На заседании Коллегии при Главе Пушкинского 
муниципального района (27.01.2014 г.) рассмотрен вопрос о проведении 
данного конкурса среди муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний района и о необходимости внесения изменений в целевую программу 
«Развитие образования Пушкинского муниципального района 2014-2018 
годы» с целью улучшения материально-технической базы учреждений для 
достижения стандарта условий функционирования общеобразовательных 
учреждений на период с 2014-2016 годы.  

Зональный отборочный тур и областной этап Конкурса проводит Ми-
нистерство образования Московской области совместно с администрация-
ми муниципальных образований Московской области. Пушкинский муни-
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фию позднего Л. Витгенштейна, подчеркивая роль «языковых игр» и се-
мантики в образовании. 

В конце 60-х годов формируется новое направление в ф.о. – критико-
рационалистическое, которое, принимая основные принципы критическо-
го рационализма К. Поппера, стремится построить опытно-научную педа-
гогику, дистанцированную от ценностей и метафизики, критикует наивный 
эмпиризм, подчеркивая, что опыт не самодостаточен, что он нагружен тео-
ретическим содержанием, а его диапазон определяется теоретическими по-
зициями. Представителями этого направления в аналитической ф.о. явля-
ются В. Брецинка, Г. Цдарцил, Ф. Кубэ, Р. Лохнер. Для критико-
рационалистической ф.о. характерны:  

1) трактовка педагогики как прикладной социологии и поворот к со-
циальной педагогике;  

2) противопоставление социальной инженерии холизму и в связи с 
этим критика долгосрочного планирования и проектирования в педагоги-
ческой практике;  

3) критика тоталитарного подхода в образовании и педагогическом 
мышлении и отстаивание принципов «открытого общества» и демократи-
ческих институций в управлении системой образования;  

4) ориентация педагогической теории и практики на воспитание и об-
разование критически проверяющего разума, на формирование критиче-
ских способностей человека.  

Это направление в 70-80-е годы, вступив в полемику с представите-
лями гуманитарных направлений в ф.о., модифицировало ряд своих поло-
жений, в частности восприняв некоторые идеи «педагогической антропо-
логии». Итак, критико-рационалистическая ф.о. ориентируется на выявле-
ние структуры педагогического знания, на изучение статуса теоретическо-
го знания в педагогике, взаимоотношение ценностных высказываний и вы-
сказываний о фактах, на осмысление взаимоотношений дескриптивной и 
нормативной педагогики. В этой традиции ф.о. отождествляется с метатео-
рией или с критико-рационалистическим анализом роста педагогического 
знания от постановки проблем до выдвижения теорий. 

Истоками гуманитарных направлений в ф.о. являются системы немец-
кого идеализма начала XIX века (особенно Ф. Шлейермахера, Гегеля), фи-
лософия жизни (прежде всего философия В. Дильтея, Г. Зиммеля), экзи-
стенциализм и различные варианты философской антропологии. Своеобра-
зие гуманитарных направлений в ф.о. выражается в: 1) подчеркивании 
специфичности методов педагогики как науки о духе; 2) ее гуманистиче-
ской направленности; 3) трактовке образования как системы осмысленных 
действий и взаимодействий участников педагогического отношения; 4) 
выдвижении на первый план метода понимания, интерпретации смысла 
действий участников образовательного процесса. Внутри гуманитарной 
ф.о. можно выделить несколько направлений. 
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1) Герменевтический историзм Г. Ноля, который понятие «повсе-
дневность» – жизненный мир считает центральным и отстаивает мысль о 
том, что в любом жизненном акте существует образовательный момент; 
задача ф.о. трактуется им как осмысление всех духовных объективации 
человека, образующих некую целостность, как анализ специфики педаго-
гического отношения (Bezug) – исходной клеточки педагогического дей-
ствия, проникнутого ответственностью и любовью. 

2) Структурная герменевтика Э. Венигера и В. Флитнера, которые, 
исходя из автономии образования в современном обществе, рассматривают 
педагогику и ф.о. как критическую интерпретацию педагогических дей-
ствий и взаимоотношений внутри педагогического процесса, анализируют 
структуру теории, выявляя ее различные уровни, подчеркивают значение 
герменевтики для педагогической теории и практики; это направление в 
ф.о. выдвинуло программу автономии образования. 

3) Экзистенциально-диалогическая ф.о., представленная прежде всего 
М. Бубером, усматривавшим смысл и основания педагогического отноше-
ния в межличностных связях, во взаимосвязи Я и Ты. Выразителями этого 
течения, которое расценивает диалог как основополагающий принцип вос-
питания и образования, являлись А. Петцелт, К. Шаллер, характеризовав-
шие образование как симметричную коммуникацию между учителем и 
учениками, К. Молленхауэр, который, обратившись к теории коммуника-
ции Ю. Хабермаса и К.-О. Апеля, определял образование как форму ком-
муникативного действия и перешел от педагогической антропологии к 
критико-эмансипаторской интерпретации образования. В середине 60-х 
годов возникает два конструктивных направления в ф.о., одно из которых 
делает акцент на гуманитарных аспектах образования (педагогическая ан-
тропология), а другое – на эмпирико-аналитических аспектах (критико-
эмансипаторская ф.о.). 

4) Педагогическая антропология, представленная в весьма различных 
вариантах – от натуралистически ориентированных (Г. Рот, Г. Цдарцил, 
Лидтке), для которых педагогическая антропология – интегративная наука, 
объединяющая в себе достижения и методы всех наук о человеке, в том 
числе теории эволюции, экологии, этологии, психологии и т.д., до феноме-
нологических (О. Больнов, Й. Дерболав, К. Динельт, М. Лангсвелд), кото-
рые видят в педагогической антропологии определенный способ рассмот-
рения, подход, методологию, не завершающуюся в педагогической теории 
и выдвигающую на первый план понятие «Homo educandus». С помощью 
метода феноменологической редукции на материале автобиографических и 
биографических источников они стремятся построить антропологию дет-
ства и юношества. Ядром педагогической антропологии становится «образ 
человека», который строится исходя из биологической недостаточности 
человека, его открытости и становления в процессе воспитания и образо-
вания, понимание человека как целостности, где духовно-душевное нераз-
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ний. По результатам стартового рейтинга самую благоустроенную терри-
торию имеет Зверосовхозская средняя школа. 

По направлению «Внутреннее пространство здания» лидирующие по-
зиции занимает Правдинская средняя общеобразовательная школа №1. Ес-
ли проводить анализ стартовых оценок показателей по данному направле-
нию, то необходимо отметить, что большинство учреждений имеют рав-
ные стартовые позиции. Так у 100% учреждений установлена кнопка тре-
вожной сигнализации, автоматическая охранно-пожарная сигнализация, 
система оповещения и управления эвакуацией, у большинства учреждений 
отопление, температура воздуха, электрические магнитные поля, канали-
зация, водоснабжение, освещение, ученическая мебель соответствуют тре-
бованиям стандарта. В тоже время, в связи с тем, что самое «новое» здание 
построено в 1995 году, некоторые показатели не соответствуют требовани-
ям у 100% учреждений, так библиотеки функционирует во всех учрежде-
ниях, однако ни одна из них не соответствует современным требованиям, в 
некоторых учреждениях отсутствуют рекреационные помещения, нет от-
дельных помещений для столовых и актовых залов, не установлено в пол-
ном объеме видеонаблюдение, многие учреждения не в полной мере обес-
печены компьютерами и другим учебным оборудованием. Во всех учре-
ждениях района не обеспечена доступность для детей с ограниченными 
возможностями здоровья: отсутствуют пандусы, специально оборудован-
ные места личной гигиены, отсутствует система контроля управления до-
ступом, охрана учреждения (за исключением школы-интерната и Майской 
школы) осуществляется за счет средств родителей.  

На основании проведенного самообследования каждое учреждение 
подготовило Паспорт, в котором на слайдах различного фона разместило 
фотоматериалы об условиях функционирования. На зеленом фоне учре-
ждения размещали те показатели, которые соответствуют требованиям 
стандарта, на желтом – те, которые можно привести в соответствие силами 
самого учреждения, красный фон использовался, если показатель функци-
онирования отсутствует или его приведение к стандарту требует больших 
финансовых затрат. 

Разработаны планы-графики реализации стандарта в каждом обще-
образовательном учреждении. Проведя серьезный анализ условий функ-
ционирования учреждения, каждый руководитель разработал ряд меро-
приятий, направленных на улучшение условий осуществления учебно-
воспитательного процесса, и позволяющих учреждению осуществлять 
свою деятельность на более высоком уровне.  

Для приведения отдельных показателей условий функционирования 
общеобразовательных учреждений управление образования разработало в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной без-
опасности в муниципальных образовательных организациях Пушкинского 
муниципального района в 2014 г.» и в рамках муниципальной программы 
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оформления общеобразовательной организации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Московской области по двум направ-
лениям: пришкольная территория и внутреннее пространство здания. 

Руководствуясь критериями оценки условий функционирования об-
щеобразовательной организации, представленными Министерством обра-
зования Московской области, руководители общеобразовательных учре-
ждений района самостоятельно провели оценку состояния территорий и 
внутреннего пространства зданий образовательных учреждений. На осно-
вании представленной от учреждений информации, был выстроен старто-
вый рейтинг по результатам оценки условий функционирования общеоб-
разовательных учреждений Пушкинского муниципального района.  

Стартовый рейтинг общеобразовательных учреждений района возглав-
ляет Правдинская средняя общеобразовательная школа №1. По результатам 
самообследования данная школа набрала по двум направлениям 217 баллов. 
Наименьшее количество баллов имеет Братовщинская средняя общеобразо-
вательная школа, набрав по результатам самообследования 138 баллов.  

В соответствии с рейтингом по результатам стартовой оценки условий 
функционирования общеобразовательных организаций установлено, что 6 
школ имеют стартовую оценку по всем показателям от 200 до 249 баллов 
(18%); 9 школ имеют стартовую оценку по всем показателям от 180 до 199 
баллов (26%); 15 школ имеют стартовую оценку по всем показателям от 
150 до 179 баллов (44%); 4 школы имеет стартовую оценку по всем показа-
телям от 100 до 149 баллов (12%); 

Количество школ, стартовая оценка которых: 
- выше 180 баллов (соответствующих стандарту) – 15 (44%); 
- ниже 180 баллов (не соответствующих стандарту) – 19 (56%); 
- ниже 100 баллов (не соответствующих стандарту) – 0 (0%). 
Средний балл 34 общеобразовательных учреждений, участвующих в 

конкурсе, по двум направлениям – 179 (средний балл по Московской обла-
сти – 192). 

По направлению «Пришкольная территория» наивысшая оценка соот-
ветствует показателю «Эстетическая зона территории (цветники, клумбы, 
и т.д.) – 88% учреждений соответствуют стандарту. 85% учреждений со-
держат и используют территорию учреждения в зимний период в соответ-
ствии с требованиями. Состояние дорожек, площадок, проездов 71% учре-
ждений соответствуют требованиям стандарта.  

Однако существует ряд показателей, которые требуют особого внима-
ния, так как отсутствуют или находятся в недопустимом состоянии у 
большого количества учреждений, так физкультурно-спортивная зона от-
сутствует у 21% общеобразовательных учреждений, хозяйственная зона – 
у 26%. игровая зона – у 38%, учебно-опытный участок – у 59% учрежде-
ний, зона для проведения занятий по профилактике ДТП – у 94% учрежде-
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рывно связано с телесностью. В этом суть подхода, развиваемого и И. 
Дерболавом и Г. Ротом, и Динельтом. Различие в концепциях педагогиче-
ской антропологии во многом объясняется ориентацией на определенного 
рода концепции философской антропологии (А. Гелена, М. Шелера, Э. 
Мунье, М. Хайдеггера, Г. Марселя и др.). 

В 70-80-е годы становится популярным критико-эмансипаторское 
направление в ф.о., которая под влиянием критической теории общества 
Франкфуртской школы развернула радикальную программу «дескуляриза-
ции общества», т.е. ликвидации школы как социального института. Его 
представители – А. Иллич, П. Фрейре видели в школе источник всех соци-
альных бед, поскольку она, будучи образцом для всех социальных инсти-
тутов, воспитывает конформиста, основана на дисциплине, погашении лю-
бых творческих потенций ребенка, на педагогике подавления и манипуля-
ции. Они же предложили проект реорганизации образования, которое 
должно базироваться на профессиональном обучении в ходе межличност-
ного общения ученика с мастером и строиться на идеалах «конвивально-
сти» (термин, предложенный А. Илличем для характеристики совместного 
существования, сотрудничества и самоценности общения как между 
людьми, так и между человеком и природой). Программы А. Иллича и П. 
Фрейре были близки «теологии освобождения». По сути дела, это направ-
ление в ф.о. – вариант антипедагогики, которая, не приемля современных 
институций образования, сводит все общение с детьми к эмпатической 
совместной жизни и полностью исключает любые требования к педагоги-
ческому процессу и содержанию образования, любые нормы и регулятивы 
в постановке задач, их решении, в обучении и в просвещении. 

К. Молленхауэр подвергает критике идеи антипедагогики. С критико-
эмансипаторским направлением в ф.о. во многом полемизирует постмо-
дернистская ф.о., которая выступает против «диктата» теорий, за плюра-
лизм, «деконструкцию» теорий и педагогических практик, проповедует 
культ самовыражения личности в малых группах. Среди последователей 
этого направления назовем Д. Ленцена, В. Фишера, К. Вюнше, Г. Гизеке 
(Германия). Правда, представители постмодернизма выступают с критикой 
эмансипаторского направления в ф.о., в свою очередь, защитники критико-
эмансипаторского направления критикуют постмодернизм (С. Ароновитц, 
К. Молленхауэр). 

Общими тенденциями ф.о. в новом XXI веке являются:  
1) осознание кризиса системы образования, философской мысли и пе-

дагогического мышления как выражения кризисной духовной ситуации 
нашего времени;  

2) трудности в определении идеалов и целей образования, соответ-
ствующего новым требованиям научно-технической цивилизации и фор-
мирующегося информационного общества;  
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3) конвергенция между различными направлениями в ф.о. (например, 
педагогической антропологией и диалогической ф.о., критико-
рационалистическим и критико-эмансипаторским направлениями);  

4) поиск новых философских концепций, могущих служить обоснова-
нием системы образования и педагогической теории и практики (выдвиже-
ние на первый план феноменологии, поворот к дискурсному анализу – М. 
Фуко и др.). 

В России только в 1995 году выходят в свет материалы «круглого стола» 
«Философия образования: состояние, проблемы и перспективы» (Вопросы 
философии. 1995. № 11). Это не только первое употребление термина «фило-
софия образования» в положительном смысле, но и первая попытка в России 
обрисовать круг проблем новой исследовательской области. В 1997 году в 
журнале «Высшее образование в России» (1997, № 3) печатается статья Н. 
Алексеева, И. Семенова, В. Швырева «Философия образования», и в том же 
журнале – обзор И. Задорожнюка «Философия образования сегодня» (1997, 
№ 2). В 2002 году на III Всероссийском философском конгрессе организована 
секция по философии образования, в работе которой приняло участие боль-
шое число ученых, педагогов и философов. Можно сказать, что социальная 
институциализация в России ф.о. закончилась. 

Как же вырисовывается проблематика ф.о.? Как известно, система об-
разования обладает важнейшей функцией – обеспечить воспроизводство 
общества с помощью трансляции опыта и знаний, ценностей и норм куль-
туры от поколения к поколению. Российская образовательная система 
находится в кризисе: от прежней советской системы мы уже отказались, а 
новую еще не построили. Не найдено оптимальное сочетание федеральной 
и региональной систем образования в России: внутри системы образования 
нарастает этнокультурная, языковая, экономическая и социальная разоб-
щенность, которая может привести к конфликтности разных систем ценно-
стей и педагогических норм. Кризисное состояние образовательной систе-
мы, которое связано, прежде всего, с тем, что в России отказываются от 
истока многих достижений советской цивилизации – от системы образова-
ния – вызвало к жизни инновации со стороны педагогов, администраторов 
и философов, обсуждающих проблему образования. Этот поток инноваций 
относится не только к организационной системе образования, но и к со-
держанию и методам образования. 

Кризис образовательной системы в России усугубляется кризисом 
мировой системы образования, не отвечающей на вызовы современности, 
втянутой в переход к новой системе ценностей информационной цивили-
зации. Несоответствие результатов современного образования поставлен-
ным и ставящимся целям, выдвинутым и выдвигающимся ценностям куль-
туры – в этом первоисточник кризиса системы образования. Если образо-
вательная система России не найдет пути выхода из кризиса, то российская 
культура, Россия как цивилизация может оказаться на обочине мирового 
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- повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере 
образования; 

– использование вариативных форм предоставления дошкольного об-
разования для снижения очередности. Ликвидация к 2016 году очередно-
сти в дошкольные образовательные учреждения; 

- планирование и осуществление мероприятий, направленных на 
улучшение материально-технической базы образовательных учреждений и 
повышение уровня безопасности пребывания в них; 

- повышение открытости деятельности муниципальной системы обра-
зования; 

- реализация основных направлений национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» и модернизации общего образования; 

-совершенствование системы оплаты труда работников муниципаль-
ных образовательных учреждений; 

- развитие платных дополнительных услуг; 
- осуществление мероприятий по созданию условий для получения 

образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе дистанционного обучения. 

 
 

СТАНДАРТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
(из опыта работы) 

 
Пронина Е.А.,  

заместитель начальника управления образования  
администрации Пушкинского муниципального района 

 
В 2013 году в соответствии с приказом министра образования Мос-

ковской области от 30.10.2013 №4171 «Об обеспечении стандарта оформ-
ления общеобразовательных организаций Московской области» был дан 
старт областному конкурсу «Стандарт оформления общеобразовательных 
школ». Цель конкурса – обеспечить выполнение единых требований к тер-
риториям и оформлению внутренних помещений общеобразовательных 
организаций Московской области. 

Идея единого подхода к оформлению школ, выдвинутая Губернато-
ром Московской области А.Ю. Воробьевым, социальна значима для боль-
шинства жителей нашего района. Обеспечение благоустроенной, безопас-
ной, эстетичной среды для наших детей, родителей, педагогов главная за-
дача не только руководителей общеобразовательных учреждений, но и 
всей муниципальной системы образования.  

В целях организации проведения конкурса среди муниципальных об-
щеобразовательных учреждений Московской области Министерством об-
разования Московской области разработан перечень показателей стандарта 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

108 
 

В 2013 году также предусмотрены следующие повышения заработной 
платы работникам образовательных учреждений: 

– с 01.05.2013 г. повышены на 6% ставки заработной платы (долж-
ностные оклады), тарифные ставки рабочих всем категориям работающих; 

– с 01.09.2013 г. планируется повышение на 9% ставки заработной 
платы (должностные оклады), тарифные ставки рабочих всем категориям 
работающих.  

 
6. Укрепление материально-технической базы  

образовательных учреждений 
 
Из бюджетов городских и сельских поселений в 2012 году было выде-

лено 12,5 млн. руб., в том числе: 
г.п. Пушкино – 6,8 млн. руб. 
г.п. Правдинский – 0,9 млн. руб. 
г.п. Черкизово – 0,4 млн. руб. 
г.п. Софрино – 1,7 млн. руб. 
с.п. Тарасовское – 2,3 млн. руб. 
с.п. Ельдигинское – 0,3 млн. руб. 
с.п. Царевское – 0,1 млн. руб. 
Основное направление расходование средств на укрепление материаль-

но-технической базы и ремонтные работы образовательных учреждений.  
За счет данных трансфертов был произведен ремонт пищеблока и ре-

монт групповой ячейки в начальной школе-детском саду №3 «Снежинка», 
ремонт в санитарных (туалетных) комнатах в СОШ №15 г. Пушкино, ре-
монт фасада здания СОШ №12 г. Пушкино, ремонт помещения класса и 
ремонт парадного входа в основное здание СОШ №8 г. Пушкино, ремонт 
пола коридора 3-го этажа в Черкизовской средней общеобразовательной 
школе и т.д. 

Одной из самых острых проблем в эксплуатации зданий образова-
тельных учреждений являются мягкие кровли. Для ликвидации аварийных 
ситуаций в 2012 году в бюджете Пушкинского муниципального района 
были предусмотрены денежные средства в сумме 11,9 млн. руб. 

 
7. Заключение 

 
Таким образом, в целом динамику развития муниципальной системы 

образования можно оценить как положительную.  
Определяя основные направления развития на 2013-2014 учебный год, 

следует отметить следующие: 
- приведение в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативных и правовых 
актов муниципального уровня и уровня образовательных учреждений; 
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развития. И это может случиться в жизни следующего поколения. Ф.о., 
рождающаяся на наших глазах в России, должна выполнить функцию мо-
ниторинга за быстро меняющимися системами ценностей и целей образо-
вания, за динамичными философско-социологическими концепциями об-
разования, функцию постижения несоответствий и расхождений между 
различными составляющими образовательной системы – между организа-
ционной и когнитивной, между когнитивной и общекультурной, между 
педагогической и философской, между личной и социальной с тем, чтобы 
обеспечить устойчивость общества, его динамичное развитие и коэволю-
ционное развитие всех его уровней. 

Важная особенность современного кризиса образовательной системы 
состоит в том, что она предполагает построение различных моделей (проек-
тов) образовательной системы. И это построение является делом не только и 
не столько администраторов образования, сколько всех лиц, заинтересован-
ных в повышении уровня организации образования, в его совершенствова-
нии. Ф.о. осуществляет поиск путей решения проблем образования, обсуж-
дение предельных оснований образования, которое должно создавать усло-
вия как для развития человека во всех сторонах его жизни, так и общества в 
его личностном измерении. Социальная модернизация России, ее переход к 
информационной технологии невозможен без реформирования образова-
тельной системы – таков исходный пункт ф.о. Переходный период в исто-
рии России, который она сейчас переживает, обостряет и усугубляет преж-
нюю несогласованность и расхождение подсистем образования. И дело не в 
том, что социалистическая система образования была равновесна, устойчи-
ва, а переход к рынку оказался для нее деструктивным. Равновесия не было 
и в прежней системе образования. Действительно, в советской России сло-
жилась своя система образования, которая была нацелена на освоение чело-
веком всей прежней системы знаний, однако существовал и углублялся раз-
рыв между школой и вузами, между наукой и вузовской подготовкой. Рас-
пределение студентов, которое осуществлялось на административно-
управленческой основе, стало неэффективным и неадекватным новым по-
требностям производства. Для прежней системы образования были харак-
терны завышение роли формального образования и умаление значимости 
остальных форм непрерывного образования, возрастание административно-
бюрократического аппарата, ответственного за образование, патернализм и 
в управлении, и в отношениях «учитель – ученик». Поэтому в России речь 
идет не о воспроизводстве общественного менталитета, ориентированного 
на стабильность, а об определении того типа культуры и цивилизации, ко-
торые образование предполагает воспроизводить в будущем и на которые 
будут ориентироваться все его подразделения. Это означает, что необходи-
мо установить размерности этого нового типа культуры и цивилизации. И 
одновременно должны быть определены характеристики личности, готовой 
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к самоизменению, ее установки, дающие возможность личности изменять 
саму себя и окружающие обстоятельства. 

Внутри философского сообщества России сложились и существуют 
различные позиции относительно ф.о. Одна группа философов считают, 
что ф.о. в принципе невозможна. Такова позиция, например, известного 
философа Ф. Т. Михайлова, который пишет: «...философия образования – 
вещь принципиально невозможная» [8. С. 452], выдвигая ряд аргументов 
при доказательстве этого тезиса. Философия, по его словам, не может быть 
особой, т.е. дифференцироваться на специфические исследовательские об-
ласти. Кроме того, у педагогики до пор сих нет фундаментальной теории. 
Основная заслуга Ф.Т. Михайлова – в стремлении выявить постулаты фун-
даментальной теории образовательной деятельности (см.: [Там же. С. 506-
512]), найти всеобщее и априорное определение всех логических следова-
ний из фундаментального тезиса теории образовательной деятельности. 
Отождествляя ф.о. с философски рефлексивной критикой эмпиризма в пе-
дагогической теории, Михайлов называет фундаментальной теорией обра-
зовательной деятельности то, что рассматривается в одном из направлений 
ф.о. как ее предмет. Другая группа философов полагает, что ф.о. есть, по 
сути дела, приложение философии к педагогике. Такова позиция П.Г. 
Щедровицкого. Третья группа не только считает правомочным и оправ-
данным философское обсуждение проблем образования, но и интенсивно 
разрабатывает круг проблем ф.о. Уже вышел учебник по философии обра-
зования [9]. Проблемы ф.о. разрабатываются с различных позиций – диа-
логизма (исследования В.С. Библера и школы диалога культур), философ-
ской антропологии [10], с точки зрения биогенетического закона (А.С. 
Мамзин), формирования ноосферы (А.Н. Кочергин, Г.С. Смирнов и др.). 
Как показывает недавно опубликованный в Санкт-Петербурге сборник 
«Философия образования» (СПб., 2002), степень разноречия между рос-
сийскими философами в трактовке предмета, целей и задач ф, о. громадна: 
образование трактуется и как диалог, и как авантюра, и как структура вла-
сти, и как диалектика отношений «учитель – ученик», и как взаимодей-
ствие федеральных и национально-региональных стратегий, и как косми-
ческое событие и т.д. 

Между тем в отечественной философии XX века были развиты фило-
софские концепции образования. Мы имеем в виду исследования Э.В. 
Ильенкова, ставшие основанием модели развивающегося обучения В. В. 
Давыдова, методологическую программу Г.П. Щедровицкого, программу 
«диалога культур» В.С. Библера, анализ «тезаурусного движения» М.К. 
Петрова. Отечественные философы обратили внимание на специфику со-
временной культуры, ее «мозаичность», смешение различных стилей жиз-
ни, использование различных методов и методик в преподавании и обуче-
нии, на то, что в современной культуре важную роль играют традиции 
классического рационализма и просветительской ф.о. с ее культом науки, 
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При планировании отдыха учитываются интересы детей, которые в 
особой мере нуждаются в заботе государства. Это в первую очередь дети – 
сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из мало-
обеспеченных, малоимущих и многодетных семей, дети-инвалиды. 

Для детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации (15 детей-
сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 16 опекаемых детей и 
14 детей из малообеспеченных, малоимущих и многодетных семей, детям, 
оказавшимся в трудных жизненных ситуациях) централизовано закуплены 
путевки в СДОЛ «Исток» (г. Фрязино).  

Для 180 детей сотрудников бюджетной сферы МКУ Пушкинского му-
ниципального района «ЦБ по отрасли «Образование» проведена компенса-
ция стоимости путевок.  

Для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан (под-
ростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет), формирования у молодежи 
социальной активности, чувства гордости и патриотизма к своему городу, 
воспитания у молодёжи любви к труду и творчеству организованы рабочие 
места в ремонтных бригадах и бригадах «Экологического патруля» (12 ре-
монтных бригад – 98 чел, 25 бригад «Экологического патруля» – 255 чел.). 

На проведение летней оздоровительной кампании в 2013 году за счет 
различных источников финансирования будет израсходовано 21,1 млн. 
руб., в том числе 0,9 млн. руб. средства федерального бюджета, 9,3 млн. 
руб. средства бюджета Московской области, 10,9 млн. руб. средства муни-
ципального бюджета.  

 
5. Заработная плата 

 
В 2012 году было осуществлено ряд повышений заработной платы ра-

ботникам образовательных учреждений, а именно: 
- с 01.01.2012 г. повышены на 10% ставки заработной платы (долж-

ностные оклады), тарифные ставки рабочих всем категориям работающих; 
- с 01.09.2012 г. повышены на 6,5% ставки заработной платы (долж-

ностные оклады), тарифные ставки рабочих всем категориям работающих; 
- с 01.12.2012 г. повышены ставки педагогическим работникам до-

школьных образовательных учреждений на 40% и 10% стимулирующие 
надбавки (педагог-психолог, воспитатель, музыкальный руководитель, ин-
структор по физической культуре, учитель-логопед, учитель–дефектолог). 

За счет средств муниципального бюджета была установлена доплата 
заведующим в среднем, которая составляет 7,0 тыс. руб. к основной зара-
ботной плате в месяц. 

В муниципальном бюджете предусматривались персональные надбав-
ки директорам Пушкинской школы-интерната VIII вида Татаровой Р.Ф., 
Пушкинская НОШ № 16 Киселевой О.Н., Пушкинской СОШ №14 Гераси-
мовой Л.Е. 
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ной, творческой и социальной направленностям, но и дают возможность 
обучающимся добиться существенных результатов в этих областях. Про-
ведение предметных олимпиад, конкурсов, конференций, организация 
проектно-исследовательской деятельности и других форм работы с ода-
ренными детьми позволяет поддерживать высокую мотивацию обучаю-
щихся к реализации и развитию своих способностей.  

В рамках Всероссийской олимпиады школьников проведены школь-
ный и муниципальный этапы. В школьном туре приняли участие 17640 
обучающихся из 32 общеобразовательных учреждений. В муниципальном 
этапе – 2069 обучающихся из 32 школ. По итогам 388 обучающихся при-
знаны победителями и призерами муниципального уровня. 

В январе – феврале на областную олимпиаду школьников была 
направлена команда в составе 52 человек по 21 предмету. Победителями и 
призерами стали 14 человек по 11 предметам. 5 обучающихся приняли 
участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 
Шаршукова Ольга, МБОУ СОШ №5 г. Пушкино, по истории; Михеева 
Ольга, МБОУ Правдинская СОШ №1, по русскому языку; Горев Артем, 
МБОУ СОШ №11 г. Пушкино, и Титова Дарья, МАОУ гимназия «Тара-
совка», по искусству (МХК); Командин Андрей, МАОУ Гимназия №10 г. 
Пушкино, по немецкому языку. 

Михеева Ольга стала призером заключительного этапа олимпиады по 
русскому языку (5 место в России) и является кандидатом на присуждение 
премии Президента РФ. 

Обучающиеся Шляпина Мария – МАОУ Гимназия «Тарасовка», 
Круглов Вячеслав – МАОУ СОШ №3 г. Пушкино, Перепелицына Анна – 
МАОУ Гимназия №10 г. Пушкино получили именную стипендию Губер-
натора Московской области детям инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья в 2012 году. 

Лауреатом премии Президента РФ в рамках реализации приоритетно-
го проекта «Образование» по направлению «Поддержка талантливой мо-
лодежи» стал Зубков Александр, обучающийся МБОУ ДОД «СЮТ г. 
Пушкино». 

Десяти обучающимся была присуждена именная стипендия Губерна-
тора Московской области. 

 
4. Организация летней оздоровительной кампании 

 
В 2013 году охват детей за период оздоровительной кампании соста-

вит 2075 человек, что в сравнении с 2012 годом на 75 человек больше. На 
территории Пушкинского муниципального района функционируют 28 ла-
герей с дневным пребыванием, ремонтные бригады, бригады «Экологиче-
ского патруля», также предоставляются предоставление путевок в заго-
родные оздоровительные учреждения.  
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методикой дисциплинарной дифференциации знания в преподавании, со-
циальной организации учебного процесса (с акцентом на урок, на меха-
низмы поощрения и контроля, ступенчатости подготовки в иерархически 
построенных классах, с непреклонным авторитетом учителя и др.), мер-
кантилизацией образования и т.д. Вместе с тем в современной культуре 
столкнулись две тенденции: с одной стороны, классический стиль и систе-
ма образования с ее упором на профессионализм, на результативность 
процессов передачи знания, утилитаризм в обучении и, с другой стороны – 
неклассический стиль, акцентирующий междисциплинарность и диало-
гизм, выработку новых ценностных установок толерантности, компетент-
ности, критичности и др. 

Однако в отечественной философии до сих пор не сложились общие 
исследовательские программы, которые смогли бы объединить усилия и 
деятельность философов и педагогов, не существует артикулированных 
стратегий в развитии образования. Этот факт объясняется, по нашему мне-
нию, тем, что российские философы слабо представляют то, насколько ин-
тенсивно разрабатывались и разрабатываются проблемы ф. о. за рубежом, 
какое богатство традиций и проектов представлено в зарубежной ф.о. 
Отсутствие исследований зарубежной ф.о. – одна из причин недостаточно-
го развития ф.о. и тех доморощенных проектов преобразования образова-
тельной системы, которыми нередко ограничивается вся работа по ф.о. в 
нашей стране. Лишь в последние годы начинают появляться статьи о фи-
лософских концепциях образования. Этих статей пока крайне мало [12]. 

Если проанализировать материалы III Всероссийского философского 
конгресса (сентябрь 2002), то нетрудно заметить, что проблемы ф.о. об-
суждаются на специальной секции и обсуждаются довольно-таки широко. 
Кроме того, налицо разноречие позиций: одни философы усматривают 
стержень ф.о. в устремлении к классической философии духа (А.Н. Мура-
вьев), другие – в обращении к русской религиозной традиции (К.В. Козлов, 
М.В. Емельянова, И.Б. Братникова, 3.Я. Рахматулина), третьи – в повороте 
к экзистенциальному содержанию образования в отличие от рационально-
го содержания (В.М. Таланов). К сожалению, во многих докладах и вы-
ступлениях на III Всероссийском конгрессе ощущалось неприятие зару-
бежной ф.о., негативное отношение к тому опыту, который был достигнут 
в философии за рубежом в анализе проблем образования и в построении 
обобщенных концепций образования на том или ином основании – экзи-
стенциальном, антропологическом, социокультурном, диалогическом и т.д. 
Отношение к зарубежной ф.о. со стороны большинства российских фило-
софов выразила 3.Я. Рахматулина: «...подавляющее большинство пропа-
гандируемых современных («модных») западных педагогических теорий и 
идей, изначально ориентированных на культ индивидуализма, игнорируют 
специфику нравственного, религиозного и культурного опыта, особенно-
сти мировоззрения и менталитета наших соотечественников, чужды как 
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духу нашего народа, так и вековым традициям отечественного образования 
и воспитания. Думается, что внедрение в современный учебно-
образовательный процесс педагогических программ, обслуживающих 
иную культуру, может привести лишь к ухудшению положения в системе 
национального образования» [14. С. 406]. 

Развитие информационной технологии связано с целым рядом про-
цессов. Во-первых, со слиянием телефонных и компьютерных систем, что 
приводит не только к возникновению новых каналов связи, но и к интен-
сификации передачи информации. Во-вторых, с заменой бумажных носи-
телей информации на электронные средства в банковском деле, в элек-
тронной почте, с передачей газетной информации факсимильными сред-
ствами. В-третьих, с развитием телевизионной кабельной сети. В-
четвертых, с трансформацией способов хранения информации и ее запро-
сом с помощью компьютеров. В-пятых, с изменением системы образова-
ния с помощью компьютерного обучения, использования дисков и банков 
данных библиотек и т.д. В-шестых, с созданием информационной и ком-
муникационной глобальной сети. В-седьмых, с диверсификацией, миниа-
тюризацией и высокой экономичностью новых информационных техноло-
гий, сервисного сектора по их пользованию и ростом масштабов информа-
ционных услуг. В-восьмых, производство и распространение информации 
имеет дело с неотчуждаемым ресурсом, не зависящим от пространства, но 
зависящим от времени. В-девятых, знание трактуется теперь как интеллек-
туальный капитал, а инвестиции в человеческий капитал и в информаци-
онные технологии становятся решающими и преобразующими и экономи-
ку, и все общество. В-десятых, формируется новая система ценностей, по-
литических и социальных норм современного общества, где знание оказы-
вается средоточием культуры, освобождающейся от традиционных пут. 
Главной ценностью оказывается ценность, воплощенная в знании и созда-
ваемая знанием. И этот процесс фиксируется многими учеными (Тайичи 
Сакайя, Т. Стюарт, О. Тофлер, М. Мэлоун, Д. Белл и др.). В развитых стра-
нах к основным видам экономической деятельности принадлежат произ-
водство, хранение и распространение информации. 

Так, по данным С. Барли, доля тех, кто работает в производстве и рас-
пространении информации, в США возросла с 17% в 1900 году до 59% в 
2000 году [15. С. 381]. Возникают новые отрасли производства, которые не 
могут существовать и развиваться вне информационной технологии. Это 
касается и банковского дела, и системы здравоохранения, и системы обра-
зования. Компьютеризация производства товаров и услуг создает новые 
возможности для процесса образования: компьютеризация затронет не 
только административные функции в школах и университетах, но и в сам 
учебный процесс: обучение с помощью компьютерных программ станет 
обычным делом. Здесь, правда, возникает новая проблема – проблема ком-
пьютерной грамотности и обеспеченности каждой школы и вуза компью-
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На оплату интернет-трафика израсходовано 0,6 млн. руб. за счет 
средств бюджета Московской области. По федеральной программе под-
ключено 31 общеобразовательное учреждение, за счет средств муници-
пального бюджета 6 общеобразовательных учреждений. Все 37 муници-
пальных образовательных учреждений подключены к Интернету. Интер-
нет-трафик предоставляется со скоростью 512 кб/с и 1 Мбит/с; По данному 
мероприятию освоено за счет муниципального бюджета 0,6 млн. руб.  

На ремонтные работы спортивного зала средней общеобразователь-
ной школы №9 г. Пушкино было выделено из бюджета Московской обла-
сти 3,0 млн. руб. 

В 2012 году продолжилась реконструкция средней общеобразователь-
ной школы №5 г. Пушкино. В результате проведенных работ в 2012 году 
освоено 100 млн. руб. В 2013 году планируется полностью завершить ре-
конструкцию данной школы.  

В рамках модернизации общего образования в 2013 году будет израс-
ходовано из различных источников финансирования 34,75 млн. руб., в том 
числе за счет средств бюджета Московской области 32,3 млн. руб., за счет 
средств муниципального бюджета – 2,45 млн. руб. 

Средства бюджета Московской области и бюджета Пушкинского му-
ниципального района будут направлены на следующие расходы: 

- приобретение учебного оборудования и мебели для общеобразова-
тельных учреждений – победителей областного конкурса, разрабатываю-
щих и внедряющих инновационные образовательные проекты (СОШ №3 г. 
Пушкино, СОШ №9 г. Пушкино) в сумме 2,0 млн. руб. (бюджет Москов-
ской области), 0,2 млн. руб. (бюджет Пушкинского муниципального райо-
на в рамках софинансирования); 

- приобретение технологического оборудования для столовых и мпебели 
для залов питания общеобразовательных учреждений – победителей област-
ного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования орга-
низации питания обучающихся (Зверосовхозская СОШ, Пушкинская СОШ 
№6, Челюскинская СОШ, гимназия №10 г. Пушкино, СОШ №8 г. Пушкино) 
в сумме 5,5 млн. руб. (бюджет Московской области), 1,65 млн. руб. (бюджет 
Пушкинского муниципального района в рамках софинансирования); 

- внедрение современных образовательных технологий (оплата тра-
фика Интернет в общеобразовательных учреждениях) в сумме 0,6 млн. 
руб. (бюджет Московской области), 0,6 млн. руб. (бюджет Пушкинского 
муниципального района в рамках софинансирования); 

- пополнение фондов школьных библиотек – 24,2 млн. руб. за счет 
бюджета Московской области.  

 
3. Работа с одаренными детьми 

 
В рамках работы с одаренными детьми проводятся мероприятия, ко-

торые не только позволяют выявить талантливых детей по интеллектуаль-
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Во всех общеобразовательных учреждениях созданы медико-
социальные условия в соответствии с действующими санитарными норма-
ми и правилами. Медицинские кабинеты оборудованы во всех общеобра-
зовательных учреждениях, кроме Пушкинской вечерней (сменной) школы.  

Своевременно был проведён углублённый медицинский осмотр и до-
полнительная иммунизация школьников, по результатам которых прово-
дились профилактические и реабилитационные мероприятия. Проведена 
вакцинация 3941 обучающегося и 903 сотрудников против гриппа, что со-
ставило 68% от планового задания управления здравоохранения по школь-
никам и 90,3% – по работникам общеобразовательных учреждений. 

Для организации перевозок школьников, проживающих в сельских 
поселениях Пушкинского муниципального района, разработаны и утвер-
ждены 8 школьных маршрутов: по одному в МБОУ СОШ с. Ельдигино, 
МБОУ Царевская СОШ, МБОУ Леснополянская СОШ, МБОУ Майская 
СОШ, МБОУ Зверосовхозская СОШ и МБОУ Братовщинская СОШ, 
МАОУ гимназия «Тарасовка» – 2 автобуса.  

В целях обеспечения мер безопасности все транспортные средства 
оснащены спутниковой системой навигации «Глонасс». 

Учебно-лабораторное оборудование для обучающихся первых и вто-
рых классов (56 комплектов) поставлено в 22 муниципальных общеобразо-
вательных учреждения на 47,0 млн.руб.. 

Гимназия №4 г. Пушкино, Правдинская СОШ №2 как победители об-
ластного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в 
Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные 
образовательные программы, получили учебное оборудование и мебель на 
общую сумму 2,0 млн. руб.; в рамках софинансирования за счет средств 
муниципального бюджета дополнительно для данных учреждений приоб-
ретено оборудование на 0,2 млн. руб. 

Средняя общеобразовательная школа №1 г. Пушкино, средняя обще-
образовательная школа №3 г. Пушкино, гимназия №4 г. Пушкино, средняя 
общеобразовательная школа №7 г. Пушкино, гимназия «Тарасовка» стали 
победителями областного конкурса проектов совершенствования органи-
зации питания обучающихся. За счет средств областного бюджета в эти 
школы поставлено технологическое оборудование для пищеблоков обра-
зовательных учреждений на общую сумму 5,0 млн. руб., в рамках софи-
нансирования за счет средств муниципального бюджета проведен текущий 
ремонт пищеблоков на 1,5 млн. руб. 

За счет бюджета Московской области бюджету Пушкинского муни-
ципального района было выделено в виде субсидии 2,7 млн. руб. на приоб-
ретение автобусов для Зверосовхозской СОШ и Братовщинской СОШ, в 
рамках софинансирования за счет средств муниципального бюджета на 
данные цели израсходовано 0,3 млн. руб. 

Пополнение фондов школьных библиотек составило 14,4 млн. руб. 
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терами, что наталкивается на ограниченность материальных ресурсов, вы-
деляемых в систему образования. Все большее место в образовании зани-
мает так называемое дистанционное образование. Многие социологи и фи-
лософы говорят о том, что «сегодня центр тяжести должен переноситься 
на науку и развитие интеллектуальной активности и смелости, благодаря 
чему выпускники будут всю свою жизнь профессионально расти» (Мар-
тин Дж. Телематическое будущее. Вызов ближайшего будущего [см.: Там 
же. С. 86]). «Современному обществу необходима новая система образова-
ния человека в течение всей его жизни. При быстрых изменениях инфор-
мационной среды люди должны иметь возможность время от времени по-
лучать новое образование» (Стоуньер Т. Информационное богатство: про-
филь постиндустриальной экономики [см.: 14. С. 394]). В развитых обще-
ствах созданы не только информационные технологии, но и индустрия 
знаний, где образование становится самой большой и наукоемкой отрас-
лью индустрии, а знание – ведущей ценностью культуры. 
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Аннотация: В статье раскрываются педагогические условия приме-

нения автоматизированной системы опроса знаний студентов средства-
ми микрокомпьютерных информационных технологий. Описанные задачи 
и практические этапы получения статистических данных с целью опреде-
ления качества подготовки студентов к будущей профессиональной дея-
тельности. Сделаны выводы об эффективности и оптимизацию учебного 
процесса. 

Ключевые слова: качество знаний, педагогические условия, автома-
тизация опросов, информационные системы, профессиональная деятель-
ность, творческий подход. 

 
Педагогическая деятельность с помощью информационных систем – 

это особый вид деятельности, направленный на передачу от старших поко-
лений младшим накопленного человечеством опыта и культуры, создание 
условий для их личностного развития средствами (инструментарием) ин-
формационных технологий.  

Целью информационной педагогической деятельности является обу-
чение, воспитание, образование и развитие студентов с помощью инфор-
мационных систем [6]. 

Идея автоматизации оценки уровня знаний студентов принадлежала 
профессору Б. Скинеру и имела целью повышения эффективности управ-
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ния территориальных (село, поселок, городской район) сред развития и соци-
ализации детей и подростков» – гимназии «Тарасовка». 

В марте 2013 года на территории района прошел муниципальный этап 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, прово-
димый в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

На конкурс были представлены материалы 11 педагогов из 10 обще-
образовательных учреждений (МАОУ СОШ №3 г. Пушкино направило 
документы 2-х учителей). Из них:  

- 3 учителя русского языка и литературы (Житко Елена Алексеевна, 
МАОУ СОШ №3 г. Пушкино; Бичерова Оксана Владимировна, МАОУ 
Гимназия №10 г. Пушкино; Иванцова Ирина Владимировна, МБОУ СОШ 
№6 г. Пушкино); 

- 3 учителя начальных классов (Кветкина Татьяна Владимировна, 
МБОУ СОШ №1 г.Пушкино; Пучкова Светлана Алексеевна, МБОУ Соф-
ринская СОШ №1; Реутина Марина Геннадьевна, МАОУ Правдинская 
СОШ №2);  

- 2 учителя ОБЖ (Салина Елена Михайловна, МАОУ СОШ №3 г. 
Пушкино; Ермакова Людмила Ахсановна, МБОУ СОШ №5 г. Пушкино); 

- 1 учитель географии (Крючков Андрей Викторович, МБОУ Братов-
щинская СОШ); 

- 1 учитель информатики (Чепига Андрей Витальевич, МБОУ Ельди-
гинская СОШ); 

- 1 учитель физической культуры (Малахаева Ольга Александровна, 
МБОУ Черкизовская СОШ). 

Документы Кветкиной Татьяны Владимировны, Малахаевой Ольги 
Александровны, Житко Елены Алексеевны, Пучковой Светланы Алексе-
евны, Крючкова Андрея Викторовича переданы в региональную конкурс-
ную комиссию. 

Муниципальные общеобразовательные учреждения Пушкинского му-
ниципального района (МБОУ СОШ №6 г. Пушкино, МБОУ СОШ №8 г. 
Пушкино, МАОУ Гимназия №10 г. Пушкино, МБОУ Челюскинская СОШ, 
МБОУ Зверосовхозская СОШ) приняли участие и стали победителями об-
ластного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствова-
ния организации питания обучающихся в 2013 году. 

За отчётный период проводилась работа по организации сбалансиро-
ванного горячего питания, медицинского обслуживания обучающихся и 
воспитанников, по распространению здоровьесберегающих технологий и 
внедрению их в процесс обучения и воспитания школьников, по формиро-
ванию навыков здорового образа жизни.  

Благодаря эффективной разъяснительной работе, проводимой среди 
обучающихся и родителей о необходимости полноценного питания и здо-
рового образа жизни, в общеобразовательных учреждениях района до 72% 
увеличился охват обучающихся организованным горячим питанием.  
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2. Общее образование 
 
В 2012-2013 учебном году в общеобразовательных учреждениях рай-

она обучались 15674 ученика. Из 1261 выпускника 9 классов 62 человека 
получили аттестаты особого образца (5%). Из 849 выпускников 11-х клас-
сов 85 – получили медали «За особые успехи в учении» (10%): 41 человек 
получили золотые медали и 44 – серебряные.  

По результатам ЕГЭ на сегодняшний день наивысшую оценку 100 
баллов получили: по русскому языку – 5 выпускников (ПСШ №1, ПСШ 
№8, гимназия №10, ПСШ №14, Лицей ЭПП); по информатике – 1 выпуск-
ник (Ашукинская СОШ); по истории – 1 выпускник (ПСШ №7); по ан-
глийскому языку – 4 выпускника (Ашукинская СОШ, ПСШ №8, ПСШ №9, 
Правдинская СОШ №1). Гирфарова Эльвира – ученица ПСШ №8 получила 
наивысшие баллы по русскому языку и английскому языку. 

В 2013 году на территории района продолжилась реализация меро-
приятия «Дистанционное образование детей-инвалидов», проводимого в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование». С января 
2013 года в 11 общеобразовательных учреждениях района с помощью ди-
станционных технологий обучается 18 детей-инвалидов. 

В феврале 2013 года создан координационный совет по обеспечению 
поэтапного перехода на федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего образования, разработан и утвержден план – 
график мероприятий по обеспечению поэтапного перехода на ФГОС основ-
ного общего образования в общеобразовательных учреждениях Пушкинско-
го муниципального района. Правдинская СОШ №1 в 2013-2014 учебном году 
получит статус ресурсного центра для введения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов основного общего образования. 

В феврале 2013 года на территории района был проведен муници-
пальный этап конкурса муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные 
проекты. В конкурсе приняли участие 4 общеобразовательных учрежде-
ния: СОШ №3 г. Пушкино, СОШ №9 г. Пушкино, Братовщинская СОШ, 
Софринская СОШ №1. Победителями областного этапа конкурса стали – 
СОШ №3 г. Пушкино и СОШ №9 г. Пушкино. 

Образовательные учреждения района (СОШ №7 г. Пушкино, Зверосов-
хозская СОШ, школа-интернат VIII вида, гимназия «Тарасовка») приняли 
участие в областном конкурсе образовательных учреждений на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки Московской области. По 
итогам конкурса статус региональной инновационной площадки Московской 
области по направлению «Реализация программ повышения качества образо-
вания и уровня образовательных результатов в муниципальных образова-
тельных учреждениях, работающих в сложном социальном контексте» при-
своен Зверосовхозской СОШ; по направлению «Реализация программ созда-
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ления учебным процессом путем построения его в соответствии с психоло-
гическими знаниями о нем [5]. Практическая реализация кибернетики в 
обучении нашла отражение в работах О. Берга, Д. Поспелова, В. Глушкова. 
Кроме того педагогические аспекты развития информационных техноло-
гий обучения развивались педагогами В. Беспальком, И. Булавой, Р. Гуре-
вечем, Л. Ландом, Е. Машбицом и другими. 

Педагогические условия организационно-методического обеспечения 
использования мультимедиа среды, в процессе профессиональной подго-
товки будущих специалистов экономического профиля представляют со-
бой систему взаимосвязанных компонентов, обеспечивает необходимую 
целостность и эффективность образовательного процесса. В педагогиче-
ской деятельности среда информационных технологий мультимедиа вы-
ступает как базовый элемент мультимедийной среды. Основной формой 
деятельности в мультимедийной учебной среде есть диалог студентов с 
учебными ресурсами [1]. В рамках такого диалога, особое значение имеют 
минимальные цели обучения, а также уровень влияния студента на среду в 
результате своей деятельности, обратной величиной к которому является 
уровень знаний, что и выступают оценкой знаний студента.  

Современные мультимедийные программные средства обладают 
большими возможностями в отображении информации и непосредственно 
влияют на мотивацию студентов, скорость восприятия материала и, таким 
образом, на эффективность учебного процесса в целом. Методы обучения 
и оценки имеют тесную связь с характером подачи и восприятия информа-
ции, поэтому создание мультимедийной среды существенно влияет на ха-
рактер подачи информации, а, следовательно, и на методы обучения раз-
личными способами. 

Одним с таких методов являются программы-тренажеры. Основное их 
назначение – приобретение умений и тренировки навыков в управлении 
той или иной стратегией, особенно для специалистов экономического про-
филя, поскольку обеспечивают усвоение алгоритмов работы в экономиче-
ских отраслях.  

Программы контроля знаний – это программные средства, предназна-
ченные для поддержки процессов осуществления контроля уровня знаний 
ученика, диагностики ошибок, предоставление рекомендаций относитель-
но их исправления, оценки результатов повторных опросов, корректировки 
уровня сложности вопросов в зависимости от этапа обучения, на котором 
находится студент. 

Наиболее распространенным методом контроля с помощью вычисли-
тельной техники является тестирование. В отличие от обычных задач, те-
стовые задания имеют четкий однозначный ответ и оцениваются стандарт-
но на основе ценника – в простейшем случае оценкой студента является 
сумма баллов за правильно выполненные задания.  
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Тестовый контроль имеет еще одно преимущество. Без особых затрат 
времени он позволяет опросить всех студентов по всем разделам учебного 
курса. Сумма оценок составляет рейтинг знаний, что, по усмотрению пре-
подавателя, может стать основанием для освобождения студента от сдачи 
части, а в отдельных случаях, и всего курса.  

На современном этапе развития компьютерных технологий и уровне 
внедрения их в жизнь общества, в частности в образовательную отрасль, 
исследователи часто обращаются к теме обеспечения эффективности авто-
матизированного контроля знаний, частью которого является автоматиза-
ция процесса проведения контроля и обработки результатов тестирования. 

В последние годы, благодаря взрывному развитию информационных 
технологий вообще, и глобальной сети Интернет в частности, стала акту-
альной проблема модернизации системы образования, суть которой отра-
зилась в концепции дистанционного образования и может охватить широ-
кие слои общества, стать важнейшим фактором его развития. Таким обра-
зом, уже на современном этапе развития образования, учитывая требова-
ния к объективизации контроля знаний студентов, к обучению, самообуче-
нию, контролю и самоконтролю знаний, целесообразно привлекать систе-
мы дистанционного обучения. Такие системы имеют преимущества над 
локальным компьютерным тестированием, имеют широкий набор инстру-
ментов для реализации объективного контроля, кроме контроля знаний со 
стороны преподавателя, имеют возможность для реализации самоконтроля 
знаний студентов. 

Все вышеизложенное дает толчок к разработке интеллектуальной си-
стемы оценивания, которая частично устраняет вышеперечисленные недо-
статки алгоритма проверки грамматики, семантики и прагматики. Практи-
ческая реализация изложенных методов, моделей и методик при организа-
ции и проведении оценки знаний студентов позволит повысить наполняе-
мость процесса контроля знаний, а также обеспечит объективность и до-
стоверность его результатов. Это позволяет считать подход, предложен-
ный в этой работе, эффективным средством повышения качества образова-
тельного процесса. 

С технической точки зрения, в любой компьютерной программе вы-
деляется компонент, который описывает проблемную область. Такие ком-
поненты обычно организуют базу знаний, определяющих практическую 
ценность компьютерной программы. 

Как ключевой элемент база знаний, а также подходы к разработке, 
наполнению, преобразованию информации, применению информационно 
– математических методов и их решения организуют автоматизированную 
систему опроса знаний студентов. Такая система соединила психолого-
педагогические достижения и автоматическое сопровождение организации 
разработки компьютерных моделей оценки знаний студентов. Построение 
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да № 643/73 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий роди-
телей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет», с сентября 2012 года выплачивается денежная компенсация в размере 
2,5 тыс. руб. одиноким матерям, зарегистрированным по месту жительства 
на территории Пушкинского муниципального района, имеющим детей в 
возрасте от 1,5 от 3 лет, зарегистрированных в очереди на получение места 
в ДОУ и необеспеченных этим местом, а также состоящим на учете в орга-
нах социальной защиты населения как малообеспеченные.  

На основании Решения Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 19 сентября 2012 г. № 653/74 «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий родителей (законных пред-
ставителей), имеющих детей предшкольного возраста» с сентября 2012 г. 
выплачивается денежная компенсация в размере 1,3 тыс. руб. родителям 
имеющих детей предшкольного возраста, не обеспеченных местом в до-
школьном образовательном учреждении, на предшкольную подготовку. 
Под «предшкольным возрастом» понимается возраст ребенка с 5,5 лет и 
предшествующий возрасту, с которого осуществляется зачисление ребенка 
в общеобразовательное учреждение в соответствии с законом РФ «Об об-
разовании». За 2012 г. данная ежемесячная компенсация была выплачена 
на сумму 5,9 тыс. руб. из расчета на 5 детей.  

В феврале был организован районный этап областного конкурса му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждений в Московской 
области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образователь-
ные проекты. На конкурсный отбор были представлены документы 6 до-
школьных образовательных учреждений. В региональную конкурсную ко-
миссию были направлены документы 4-х дошкольных образовательных 
учреждений, прошедших конкурсный отбор в соответствии с рейтингом 
(МБДОУ детский сад №4 «Золотая рыбка», МАДОУ детский сад №30 
«Ладушки», МАДОУ детский сад №66 «Елочка», МБДОУ детский сад 
№70 «Журавлик»). Победителем регионального этапа конкурса стало МА-
ДОУ детский сад №66 «Елочка». 

Также в 1 квартале 2013 года проводился районный этап областного 
смотра – конкурса «Зеленый огонек». Его победителем признан детский 
сад №18 «Росинка».  

С 28 января 2013 года на территории Пушкинского муниципального 
района введен программный комплекс «Моя первая очередь», преду-
сматривающий регистрацию и учёт детей, родители которых желают по-
лучить место в дошкольном образовательном учреждении района, в 
электронном виде.  

По состоянию на 01 июня 2013 года в очереди на получение путевок в 
детские сады района было зарегистрировано 6800 ребенка. 

В настоящее время проходит комплектование детских садов на 2013-
2014 учебный год. 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

100 
 

1. Дошкольное образование 
 
В ноябре 2012 года после получения лицензии на право ведения образо-

вательной деятельности введен в эксплуатацию детский сад №10 «Яблонька» 
на 120 мест. В связи с имеющимися площадями данное учреждение было 
укомплектовано на 141 место (на основании действующих СанПиН). 

На основании постановления администрации Пушкинского муници-
пального района с ноября 2012 года на бюджетной основе (280 руб.) были 
открыты 5 групп кратковременного пребывания (по 15 чел. каждая) в дет-
ском саду №2 «Вишенка», начальной школе – детском саду №3 «Снежин-
ка», детском саду №7 «Лесная сказка», детском саду №9 «Буратино», дет-
ском саду №53 «Дюймовочка». Открытие данных групп несколько снизило 
социальную напряженность, связанную с дефицитом мест в дошкольных 
образовательных учреждениях, так как, детям, стоящим на очереди, была 
предоставлена возможность получения дошкольного образования в аль-
тернативной форме.  

В связи с востребованностью данной услуги на основании Постановле-
ния администрации Пушкинского муниципального района от 21.02.2013 г. 
№567 «Об открытии групп кратковременного пребывания для детей до-
школьного возраста в муниципальных образовательных учреждениях Пуш-
кинского муниципального района, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования» с 1 марта 2013 г. в детских 
садах Пушкинского муниципального района открыто ещё 7 групп кратко-
временного пребывания. 

Решением Совета депутатов района от 15 августа 2012 г. №642/73 
утверждено Положение об организации семейных дошкольных групп в 
муниципальных образовательных учреждениях Пушкинского муници-
пального района, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, что также позволило несколько сократить 
имеющуюся очередность. К концу 2012 года была открыта одна семейная 
дошкольная группа на базе детского сада №55 «Аленушка». 

Кроме того, в рамках программы по ликвидации очередности проводи-
лись мероприятия по развитию государственно-частного партнерства. Резуль-
татом данной работы стало открытие во встроенно-пристроенных помещениях 
1-го этажа жилого многоэтажного дома частного детского сада на 85 мест по 
адресу: г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 27 (по проекту «Билдинг-сад»). 

Также велась работа с индивидуальными предпринимателями и част-
ными организациями по развитию негосударственного сектора дошколь-
ного образования, что дало возможность провести все необходимые про-
цедуры для открытия частного детского сада «Звездочка» на 15 мест (г. 
Пушкино, ул. Озерная).  

Следует отметить, что в соответствии с решением Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района Московской области от 15.08.12 го-
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системы в основном базируется на анализе текстов, установленные зако-
номерностей эмпирических данных и определение знаний студентов. 

Исторически сложилось так, что на начальных этапах организации ав-
томатизации опроса знаний определялись со способом представления зна-
ний, а дальше инженер-программист на свой взгляд превращал информа-
цию в программу. Такая технология построения баз знаний имела про-
стейшую структуру и называлась прямым выявлением. После неудачных 
попыток реализовать организацию знаний в полном объеме, обнаружено 
сложные моменты взаимодействия между педагогом и программистом, ко-
торые не в полной мере отражают опыт педагога. 

Большинство важных знаний носят невербальный характер, поскольку 
педагог получил их из практики и порой трудно объяснить словами, в чем 
суть тяжести предоставления им структурного вида. 

Наиболее эффективными является методы, когда педагог сам превра-
щает методы обучения и создает автоматизированные компоненты оцени-
вания знаний, не выходя за пределы своей компетенции. В таком случае 
наблюдая процесс оценивания студентов, педагог имеет возможность ре-
конструировать схему его мыслей в отдельные фрагменты знаний. 

Для решения задач автоматизации опроса студентов, формирования 
базы знаний используют особые виды устройств, большинство из которых 
являются электронными приборами. Совокупность устройств, предназна-
ченных для автоматической или автоматизированной обработки данных, 
называют вычислительной техникой. Конкретный набор взаимодействую-
щих между собой устройств и программ, предназначенный для выполне-
ния арифметических, логических операций, передачи и хранения данных 
называют вычислительной системой. 

Обычно такая система – это персональный компьютер с одним про-
цессором и необходимыми устройствами. С каждым годом вычислитель-
ные системы приобретают микроминиатюризации компонентов схемы, по-
вышение надежности, снижение стоимости и энергопотребления. Такие 
обстоятельства способствуют сосредоточению объединения в одном аппа-
ратном комплексе многих рабочих мест, сокращение электрических про-
водников, увеличение скорости обработки информации за счет усложне-
ния структуры системы. 

В нашем случае объединения микрокомпьютеров (пульты управления 
ответами студентов) дает преимущества как в затратах на организацию 
внедрения вычислительной техники, так и на рациональное использование 
общих ресурсов одного мощного компьютера и решения небольших неза-
висимых задач одновременно для десятков слушателей. 

Целью применения вычислительной системы опроса знаний студентов 
(ВСАОС) есть полная практична реализация основных дидактических прин-
ципов обучения и рационализации деятельности преподавателя и студентов. 



Матер

 

Д
инфор
нологи

У
тодиче
бой ин
учащи
лью вн
можно
видуал
учета 
извест
тересо
может
рованн

Т
включ
педаго
имоде
компь
ции да
аудито
Поско
образо
ную и
терами
тельны

Ри
ний ст

иалы VIII

Достичь эт
рмационн
ий. 
Учебно-во
еские под
нформаци
имся, и вы
недрения
о организ
льный по
темперам
тно, самой
ованность
т оценива
ного конт
Технологи
чает в себ
огических
йствуют 
ютерной 
ают возм
ории, лаб
ольку вн
овательно
и програм
и, трудое
ыми техни

исунок 1 
тудентов  

I Междуна

той цели 
ых систе

оспитател
дходы в с
ию, котор
ыступает 
я ИТ есть
зовывать 
дход к вс
ментов, у
й движущ
ь студент
аться на к
троля [3]. 
ия обеспе
бя сбор д
х или пси
с заранее
сети (вед

можность 
оратории
недрение 
ой технол
ммную по
емкими н
ическими

- Схемат

ародной н

можно на
м как ин

ьные тех
сотруднич
рая сопр
объединя
 разработ
передачу
сесторонн
уровней в
щей силой
та, котор
каждом з

ечивает п
данных, п
ихологиче
е подгото
дущие, бе
беспрово

и, лекцион
ВСАОЗ

логии, то
ддержку,
настройка
и знаниям

тический

научно-пр

450 

а основе
струмент

хнологии
честве со
овождает
яющим ф
тка инстр
у знаний,
нему разви
восприяти
й в актив
рая генер
анятии с

процесс
представл
еских сит
овленным
еспроводн
одную ор
нном зале
проход

средства
, не огран
ами вычи
ми (рис. 1)

 

 
вид вычи

актическо

четкого о
та психол

в педаго
о студента
тся обмен
актором д
рументари
оценку к
итию сту
ия информ
ности к о
рирует са
помощью

передачи
ляет собой
туаций в 
и ответам
ные). Ком
рганизаци
е на любо
дит в ра
, которые
ничивают
ислительн
). 

ислительн

ой конфер

определен
лого-педаг

гике пон
ами, и пр
ном межд
двух наук
ия, с пом
качества о
дента в х
мации и 
обучению
амостояте
ю текуще

и информ
й результ
аудитори
ми на зад
мпьютерн
ию учебн
ое количе
амках и
е обеспеч
тся отдель
ной техни

ной систе

ренции 

ния содер
гогически

нимают, к
редставля
ду педаго
к. Основн
мощью ко
обучения,
ходе обуче
интересо

ю является
ельную р
его автом

мации, к
таты созд
ии, которы
дачи с пом
ные комм
ного проц
ество студ
информац
чивают ап
ьными ко
ики и до

емы опро

ржания 
их тех-

как ме-
яют со-
огом и 
ной це-
оторого 
, инди-
ения, и 
ов. Как 
я заин-
работу, 
матизи-

которая 
данных 
ые вза-
мощью 
муника-
цесса в 
дентов. 
ионно-
ппарат-
омпью-
полни-

са зна-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

99 
 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
СПРАВКИ О НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ РУКОВОДСТВА  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
 

Ивченко О.В.,  
начальник управления образования  

администрации Пушкинского муниципального района 
 

Аналитическая справка о работе управления образования  
администрации Пушкинского муниципального района 

за 2012-2013 учебный год 
 
Управление образования администрации Пушкинского муниципаль-

ного района осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 
Пушкинского муниципального района и Положением об управлении обра-
зования администрации Пушкинского муниципального района. 

Основными полномочиями Управления образования являются:  
 организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной власти Московской области; 

 организация предоставления дополнительного образования детям 
(за исключением предоставления дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения); 

 организация общедоступного бесплатного дошкольного образова-
ния на территории муниципального района; 

 организация отдыха детей в каникулярное время. 
Система образования Пушкинского муниципального района пред-

ставлена 79 образовательными учреждениями, из которых: 21 средняя 
школа, 1 начальная школа, 2 основные, 4 с углубленным изучением от-
дельных предметов, 3 гимназии, 3 негосударственных общеобразователь-
ных учреждения: «Православный центр образования во имя Св. Царствен-
ных мучеников», «Международный лицей», «Лицей экономики, политики 
и права», 1 вечерняя (сменная) школа, 1 специальная (коррекционная) 
школа-интернат VIII вида, 4 начальных школы – детских сада, 35 до-
школьных образовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного 
образования детей. Все образовательные учреждения имеют лицензию на 
право ведения образовательной деятельности и свидетельство об аккреди-
тации в соответствии с действующим законодательством. 
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Учебный процесс: 
 выполнение учебных программ; 
 уровень знаний и навыков учащихся; 
 продуктивность работы учителя; 
 индивидуальная работа с одаренными детьми; 
 качество внеурочной предметной деятельности; 
 навыки методов самостоятельного познания у учащихся. 
 
Воспитательный процесс: 
 уровень воспитанности учащихся; 
 уровень общественной активности учащихся; 
 качество работы классных руководителей; 
 участие родителей в воспитательном процессе; 
 качество общешкольных традиционных мероприятий; 
 уровень здоровья и физической подготовки учащихся; 
 качество профилактической работы с педагогически запущенными 

детьми. 
 
Методическая работа: 
 научно-методический уровень каждого учителя; 
 методический уровень каждого классного руководителя; 
 механизм распространения педагогического опыта; 
 повышение квалификации педагогов; 
 научная и экспериментальная деятельность; 
 соответствие этой деятельности концепции развития школы; 
 степень научной обоснованности нововведений; 
 результативность нововведений; 
 уровень научной образованности педагогов; 
 научно-исследовательская деятельности учащихся; 
 психологическое состояние учащихся и учителей; 
 степень психологического комфорта (дискомфорта) учащихся, учи-

телей; 
 психологическая подготовленность коллектива к введению новой 

структуры и т.д. 
 
Обеспеченность учебно-воспитательного процесса необходимыми 

условиями: 
 охрана труда; 
 санитарно-гигиеническое состояние; 
 обеспеченность учебной и методической литературой; 
 обеспеченность учебно-техническим оборудованием. 
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В предложенном проекте ИВТ есть модули, которые написаны на 
компьютерной программе и выступают в качестве подсистемы, помогают 
педагогу. Модули представляют собой программно-инструментальные 
средства, которые специалист применяет в своем образовательном курсе, 
управляемые студентами, и дают возможность обрабатывать индивидуаль-
но обратную информацию каждого слушателя и организовывать опросы, 
тестирования и т.д. Также модули – это перечень уже готовых компьютер-
ных программ, обеспечивающих возможность создания новых электрон-
ных ресурсов. Таким образом, не нужно применять дорогостоящие инфор-
мационные системы и быстро стареющее оборудование и тратить значи-
тельные средства на закупку программного обеспечения или его разработ-
ку. Кроме того разработка программных продуктов требует высококвали-
фицированных знатоков информационных и педагогических технологий и 
больших затрат в объединении усилий специалистов. 

Группировка модулей открывает новые возможности для организации 
комбинированных занятий, может быть предметно-ориентированною для 
дисциплин экономического или химико-физического характера и решать 
сложные задачи. Основным требованием ВСАОЗ в учебно-воспитательному 
процессе – это легкость применения. 

Важным в ВСАОЗ есть возможность педагога и студентов создавать 
новые модули из набора существующих или для решения задач индивиду-
ального характера, что является научным исследованием при написании 
дипломных, магистерских и других работ. 

Создание новых компьютерных программ с целью автоматизации 
учебного процесса приведет к организации обучающих и тренировочных 
систем. Автоматизированная обучающая система (АОС) включает в себя 
комплексы учебно-методических материалов, которые демонстрируют 
теоретические и практические процессы и управляют обучением. АОС 
имеет алгоритм, при решении которого ИС направляет студента на реше-
ние задачи с учетом допущенных ошибок и разъяснением их содержания. 
Учебный материал предлагается в структурированном виде и привычно 
включает в себя демонстрации с последующими вопросами с целью созда-
ния обратной связи (рис. 3). 

АОС позволяет корректировать процесс обучения, автоматически адап-
тироваться к принимаемым решениям студентом. Задача педагога ввести та-
кую информацию в систему, которая содержит демонстрационный материал 
и контролирующие вопросы с пояснениями ложных ответов. Такой комплект 
представляет собой сценарий диалога АОС и выполняется на основе ото-
бранного учебного материала, эталонных ответов, реакций системы на отве-
ты, команды и ответы студента. Основной составляющей сценария есть алго-
ритм подачи учебного материала или логическая структура АОС.  

Используются следующие способы представления материала: содер-
жательная/текстовая; графическая (блок-схема), на языках программиро-
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Комплексно-обобщающая форма контроля используется при осу-
ществлении контроля за организацией изучения нескольких учебных 
предметов, нескольких учителей в одном или нескольких классах. Данная 
форма преобладает при фронтальном контроле. 

В.М. Муравьев отмечает, что в названии форм контроля повторяется 
термин «обобщающая». Это лишний раз подчеркивает назначение кон-
троля как функции управления педагогическим процессом, обеспечиваю-
щей его достоверной, объективной, обобщающей информацией. Именно 
такая информация необходима на этапе педагогического анализа, целепо-
лагания, принятия решений и организации их выполнения. 

В процессе внутришкольного контроля используются такие методы, 
как наблюдение, беседы, устный и письменный контроль, анкетирование, 
изучение передового педагогического опыта, хронометрирование, диагно-
стические методы, т.е. методы, которые позволяют получить необходимую 
объективную информацию. Методы внутришкольного контроля взаимно 
дополняют друг друга, и если администрация хочет знать реальное поло-
жение дел, то должна по возможности использовать различные методы 
контроля. 

При проведении контроля эффективным является использование ме-
тода изучения школьной документации, в которой отражается количе-
ственная и качественная характеристика учебно-воспитательного процес-
са. К учебно-педагогической документации школы относятся: алфавитная 
книга записи учащихся, личные дела учащихся, классные журналы, жур-
налы факультативных занятий, журналы групп продленного дня, книги 
учета выдачи аттестатов об образовании, книга учета выдачи золотых и се-
ребряных медалей, книга протоколов заседаний совета школы и педагоги-
ческого совета, книга приказов по школе, книга учета педагогических ра-
ботников, журнал учета пропусков и замещения уроков. Даже сам факт 
изобилия школьной документации говорит о многообразии и богатстве 
информации, получаемой в процессе ее использования. Школьная доку-
ментация содержит информацию за несколько лет, при необходимости 
можно обратиться в архив, что позволяет вести сравнительный анализ, 
особенно ценный для прогностической деятельности. 

В школьной практике широко используются также социологические 
методы сбора информации; анкетирование, опрос, интервьюирование, бе-
седа, метод экспериментальных оценок. Они позволяют проверяющему 
быстро получить интересующую его информацию, причем в предлагаемые 
методики может быть заложена информация, интересующая именно про-
веряющего, в расчете на заинтересованное, ответственное отношение 
опрашиваемых. 

Выделяют следующие объекты внутришкольного контроля. Сошлемся 
в этом плане на те объекты внутришкольного контроля, которые выделял в 
своей работе «Азбука школьного управления» М.П. Портнов. 
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5. По широте контролируемой области: выборочный, локальный, 
сплошной. 

6. По организационным формам: индивидуальный, групповой, кол-
лективный. 

7. По объекту: персональный, классно-обобщающий; предметно-
обобщающий, тематически-обобщающий 

С учетом того, что контроль осуществляется за деятельностью отдель-
ного учителя, группы учителей, всего педагогического коллектива выделя-
ются несколько форм контроля: персональный, классно-обобщающий, пред-
метно-обобщающий, тематически-обобщающий, комплексно-обобщающий. 
Использование разнообразных форм контроля позволяет охватить значи-
тельно большее число преподавателей и педагогических коллективов, раз-
личные направления работы школы, рационально использовать фактор вре-
мени, избежать возможных перегрузок руководителей школы и учителей. 

Персональный контроль осуществляется за работой отдельного 
учителя, классного руководителя, воспитателя. Он может быть тематиче-
ским и фронтальным. Работа коллектива педагогов складывается из рабо-
ты его отдельных членов, поэтому персональный контроль необходим и 
оправдан. В деятельности учителя персональный контроль важен как сред-
ство самоуправления педагога, стимулирующего фактора в его профессио-
нальном становлении. К сожалению, не исключены случаи, когда резуль-
таты такого контроля и последующего анализа свидетельствуют о профес-
сионально-педагогической некомпетентности педагога, об отсутствии ро-
ста, а иногда и о профессиональной непригодности. 

Классно-обобщающая форма контроля применима при изучении со-
вокупности факторов, влияющих на формирование классного коллектива в 
процессе учебной и внеучебной деятельности. Предметом изучения в дан-
ном случае выступает деятельность учителей, работающих в одном классе, 
система их работы по индивидуализации и дифференциации обучения, 
развитие мотивации и познавательных потребностей учащихся, динамика 
успеваемости учащихся по годам или в течение одного года, состояние 
дисциплины и культуры поведения и др. 

Предметно-обобщающая форма контроля используется в тех случа-
ях, когда изучается состояние и качество преподавания отдельного пред-
мета в одном классе, или в параллели классов, или в целом в школе. Для 
проведения такого контроля привлекаются как администрация, так и пред-
ставители методических объединений школы. 

Тематически-обобщающая форма контроля имеет своей главной це-
лью изучение работы разных учителей и разных классов, но по отдельным 
направлениям учебно-воспитательного процесса. Например, использова-
ние краеведческого материала в процессе обучения, или развитие познава-
тельных интересов учащихся, или формирование основ эстетической куль-
туры учащихся на уроках естественного цикла и других. 
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таком алгоритме предыдущая тема, в сравнение со следующей, проще, и она 
является подготовкой к изучению следующей, более сложной темы. Заклю-
чительные темы могут иметь достаточно высокий уровень сложности. Отме-
тим, что такие алгоритмы ориентированы на средний уровень знаний студен-
тов. Разветвленный алгоритм имеет один путь изучения предмета, и к раз-
личным разделам даются дополнения, разъяснения, вспомогательный и спра-
вочный материал, если возникают ошибки и затруднения студентов. После 
изучения вспомогательного материала студент возвращается на элемент ос-
новного пути, с которого попросил помощь. Например, студенту предложена 
тема высокого уровня сложности. При ложном ответе на вопросы по этой те-
ме студенту предлагаются вспомогательные темы, которые по-разному объ-
ясняют ему в зависимости от характера неправильного ответа. Затем, если 
ошибочный ответ студента даются исчерпывающие разъяснения, то осу-
ществляется переход на следующую тему основного пути. В этом случае ис-
пользуется разветвленный алгоритм, у которого есть несколько путей изуче-
ния дисциплины – один основной и много вспомогательных. 

АОС имеет, мощны анализаторы ответов, поэтому диалог становится 
более естественным и устраняются недостатки, присущие системам с вы-
бором конструкций ответов. Но если все же приходится использовать во-
прос с выбором конструкций ответов, то следует избегать вариантов, кото-
рые содержат заведомо ложные утверждения, формулы, выражения, и т. д., 
потому что, как доказывают психологи, существует опасность запомина-
ния студентами именно неправильного ответа. 

Психологические требования должны учитывать особенности воспри-
ятия студентом информации на экране дисплея таким образом, чтобы де-
монстрационный материал и варианты решения задачи отображались на 
одном экране. 

Таким образом, на разных этапах занятий АОС можно использовать 
по разным назначениям в виде определенных целей, а именно: обучение и 
формирование умений, закрепление приобретенных знаний и умений, 
применение полученных знаний и навыков, проверку уровня полученных 
знаний и умений. Необходимо отметить, что указанные группы целей 
формируются с использованием онтологического подхода, который может 
быть выражен в виде цели каждой из групп и при функционировании 
иерархического тезауруса системы. 
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Типы контроля 
 

В зависимости от того, кто осуществляет контроль,  
выделяют следующие типы контроля 

 
 
 
 
 
Рисунок 2 - Типы контроля 
 
В классификации Т.И. Шамовой выделяют два вида контроля: тема-

тический и фронтальный. 
Тематический контроль направлен на углубленное изучение какого-

либо конкретного вопроса в системе деятельности педагогического коллек-
тива, группы учителей или отдельного учителя; на младшей или старшей 
ступени школьного обучения; в системе нравственного или эстетического 
воспитания школьников. Следовательно, отмечает Т.И. Шамова, содержание 
тематического контроля составляют различные направления педагогического 
процесса, частные вопросы, изучаемые глубоко и целенаправленно. Содер-
жание тематического контроля составляют вводимые в школе инновации, ре-
зультаты внедрения передового педагогического опыта. 

Фронтальный контроль направлен на всестороннее изучение дея-
тельности педагогического коллектива, методического объединения или 
отдельного учителя. Вследствие трудоемкости, большого количества 
проверяющих, этот вид контроля целесообразно, как показывает практи-
ка, использовать не более двух-трех раз в учебном году. При фронталь-
ном контроле деятельности отдельного учителя, например при аттеста-
ции, изучаются все направления его работы – учебное, воспитательное, 
общественно-педагогическое, управленческое. При фронтальном кон-
троле деятельности школы изучаются все аспекты работы данного обра-
зовательного учреждения: всеобуч, организация образовательного про-
цесса, работа с родителями, финансово-хозяйственная деятельность и 
другое.  

Вместе с тем, можно предложить следующие виды контроля: 
1. По масштабу целей: стратегический; тактический; оперативный. 
2. По этапам процесса: начальный или отборочный; учебный или про-

межуточный; итоговый или заключительный 
3. По временной направленности: предупредительный или опережа-

ющий (для предупреждения возможных ошибок); текущий; заключитель-
ный; ретроспективный. 

4. По частоте проведения: разовый, периодический, систематический. 

Внешний Внутренний Взаимный Самоконтроль 
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стремиться к преемственности в научном и методическом росте всего 
педагогического коллектива, новый учебный год должен быть продол-
жением истекшего в совершенствовании педагогического мастерства 
каждого члена коллектива. 

Соблюдение преемственности должно стать принципом руководства 
администрации педагогическим коллективом и служить основой для отбо-
ра средств управления. К системе средств управления относится сочетание 
различных направлений и форм контроля, которые помогают руководите-
лям получить всестороннюю информацию о состоянии дел в школе. 
Направления и формы контроля – важная сторона в организации руковод-
ства учебно-воспитательным процессом.  

Каждое направление и форма контроля, прежде всего, должны иметь це-
левое назначение и способствовать предупреждению возможных ошибок в де-
ятельности учителя на разных этапах учебной работы. В содержание внут-
ришкольного контроля включаются следующие направления: учебно-
воспитательный процесс, педагогические кадры, учебно-материальная база. 

Выделим следующие направления внутришкольного контроля: 
 контроль выполнения Закона РФ «Об образовании» (посещаемость 

занятий, питание, обучение на дому, комплектование классов, продолжение 
образования и трудоустройство 9-11 кл., работа Совета профилактики и др.) 

 выполнение организационно-педагогических вопросов; 
 качество и ход выполнения образовательных программ и государ-

ственных стандартов; 
 ведение документации; 
 методическая работа; 
 уровень воспитанности обучающихся; 
 состояние преподавания учебных дисциплин, реализующих образо-

вательные, воспитательные и развивающие функции обучения; 
 состояние и качество организации внеурочной воспитательной работы; 
 уровень физического развития и здоровье обучающихся; 
 работа с педагогическими кадрами; 
 научно-педагогическая деятельность педагогических кадров; 
 охрана труда и техника безопасности; 
 исполнение нормативных документов и принятых решений 
Для характеристики внутришкольного контроля важное значение 

имеет осмысление его видов, форм и методов. Проблема их классифика-
ции в настоящее время остается дискуссионной, что служит подтвержде-
нием актуальности данной проблемы в теории и практике и продолжающе-
гося поиска ее оптимального решения. Над этой проблемой работают та-
кие ученые, как М.Л. Портнова, Н.А. Шубин, Т.И. Шамова и другие. 

Определены следующие типы контроля (рисунок 2)  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Пятова Ю.В., 

учитель географии высшая категория МБОУ СОШ №5, г. Пушкино 
 

Что такое нравственность? В чем должна состоять нравствен-
ность? В твердом, глубоком убеждении, в пламенной, непоколебимой вере 
в достоинство человека, в его высокое назначение. Это убеждение, эта 

вера есть источник всех человеческих добродетелей, всех действий.  
Белинский В.Г. 

 
Значительные изменения в системе образования в условиях перехода 

к новым Образовательным Стандартам требуют модернизации дидактиче-
ской системы обучения. Одно из актуальных направлений модернизации 
связано с реализацией идеи развития воспитательной направленности 
школьного географического образования через моделирование современ-
ного урока географии, которое обусловлено задачами стимулировать само-
стоятельность учащихся, развивать стойкий познавательный интерес к гео-
графии, положительные мотивы к обучению, а также процессами гумани-
зации образовательно-воспитательного процесса в школе.  

В современном обществе вместо возвращения к исконно русской куль-
туре, являющейся основой духовно-нравственных ценностей для большин-
ства населения страны, и культурам других российских национальностей 
средствами массовой информации насаждается псевдокультура, признаю-
щая ценность денег, удовольствия, потребления и развлечений. Наступил 
новый этап развития социума, связанный с изменением менталитета обще-
ства и личности, изменением ценностных ориентаций у подрастающего по-



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

456 
 

коления. Отошли на второй план проявления высокой нравственности (со-
страдание, соучастие, сопереживание, уважение к другим и самому себе). 
На первый план вышли безнравственная идеология современного общества 
– эгоизм, вседозволенность, самоутверждение любой ценой. Это приводит к 
деформации традиционных нравственных установок россиян. В связи с 
этим, есть опасение, что мы можем потерять российскую культуру, право-
славную веру, национальные традиции, ведь некоторые дети легко подда-
ются соблазнам и искушениям массовой псевдокультуры. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с 
тем, что в современном мире человек живёт и развивается, окружённый 
множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как 
позитивного, так и негативного характера (это в первую очередь средства 
массовой коммуникации и информации; неорганизованные события окру-
жающей среды), которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интел-
лект и чувства молодого человека, на его формирующуюся сферу нрав-
ственности. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – пе-
дагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 
сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонаци-
ональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-
территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объ-
единения (христианские, прежде всего в форме русского православия, ис-
ламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. Духовность, 
нравственность – базовая характеристика личности, проявляющаяся в дея-
тельности и поведении. Становление человека представляется актуальным, 
востребованным.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России выделяет основные базовые ценности, которые должен 
воспитать учитель: человек, Родина, многонациональность России и мира, 
семья, труд, искусство, наука, религия, природа. Бесспорно, на уроках гео-
графии могут и должны формироваться все базовые ценности, но особое 
внимание стоит уделить следующим: природа, многонациональность Рос-
сии и мира. Ценность человеческой жизни тесно связана с отношением к 
природе как к жизненно важной среде. Разрушение ресурсов природы рав-
носильно разрушению человеческой жизни: в природе человек черпает, 
поддерживает и сохраняет свои жизненные силы. Потребительское отно-
шение к природе становится опаснейшим явлением, грозящим экологиче-
скими катастрофами для всего человечества. Одним из способов их реше-
ния становится перестройка отношений между человеком и окружающей 
средой, бережное отношение к природе. Поэтому так важно воспитать 
подрастающее поколение в духе единства с природой. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

93 
 

образования. Для этого учреждение может расширить план внутришколь-
ного контроля за счет вариантной части. 

Базовый компонент внутришкольного контроля (инварианта) будет 
обеспечивать Госстандарт образования, а инновационный (вариативный) 
компонент позволяет организовать современное управление, которое будет 
зависеть от концепции, выбранной учреждением. Базовый компонент 
внутришкольного контроля обслуживает стабильные структуры управлен-
ческой системы учреждения образования, в то время как инновационный 
компонент направлен на обслуживание мобильных структур. Стабильные 
структуры, позволят учреждению образования удерживать необходимое 
качество образования (осуществлять функционирование), а мобильные 
структуры дадут возможность поиска оптимальных вариантов выполнения 
программы модернизации системы образования в условиях недостаточной 
нормативно-правовой базы, определения индивидуального лица учрежде-
ния, повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, 
то есть, заниматься развитием школы. На схеме это выглядит следующим 
образом (рисунок 1). 

 
 
Рисунок 1 – Структура внутришкольного контроля 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 
 
Продумывая организацию контроля, некоторые руководители стре-

мятся установить очередность в изучении состояния преподавания учеб-
ных дисциплин. В этой связи в первой четверти они проверяют одни 
предметы, во второй – другие и т.д. У других контроль строится без уче-
та каких-либо принципов и представляет собой систему разрозненных 
мероприятий. Третьи стремятся к ежедневным и равномерным посеще-
ниям уроков. На первый взгляд это, кажется неплохо, но здесь есть не-
достатки. Руководитель школы на протяжении месяца каждый день по-
сещает уроки разных учителей и ни одному из них не уделяет столько 
времени, сколько требуется для всестороннего изучения работы учителя. 
Отмеченные подходы к организации внутришкольного контроля не от-
вечают требованиям сегодняшнего времени. Учитывая современный 
уровень учебно-воспитательного процесса, руководители школ должны 
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 изучение опыта работы учителей; 
 постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и 

принимаемых управленческих решений; 
 обеспечение связи урочной и внеурочной деятельности школы; 
 диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, выявле-

ние отклонений от запрограммированного результата в работе коллектива 
и отдельных его членов, создание обстановки заинтересованности, доверия 
и совместного творчества; 

 выработка наиболее эффективных технологий преподавания пред-
метов; 

 повышение ответственности учителей, осуществление внедрения но-
вых методов и приемов работы в практику преподавания учебных предметов; 

 совершенствование системы контроля за состоянием и ведением 
школьной документации. 

Функции внутришкольного контроля: 
Функция обратной связи. Без объективной и полной информации, 

которая непрерывно поступает к руководителю и показывает, как проис-
ходит выполнение поставленных задач, руководитель не может управлять, 
принимать обоснованные решения. 

Диагностическая функция. Имеется в виду аналитический срез и 
оценка состояния изучаемого объекта на основе сравнения этого состояния 
с заранее избранными параметрами повышения качества и эффективности 
контроля. Она связана, прежде всего, с переводом на диагностическую ос-
нову. Педагог должен иметь четкое представление об уровне требований, о 
критериях оценки развития ученика и методах оценивания. 

Стимулирующая функция. Предполагает превращение контроля в 
инструмент развития творческих начал в деятельности учителя. 

Современный уровень управления образованием связан с модерниза-
цией системы образования. Модернизация предполагает изменение орга-
низационно правовых аспектов управления. Само учреждение образования 
в этом случае также должно контролировать соответствие собственной де-
ятельности государственным нормам – осуществлять внутришкольный 
контроль – первый и наиболее важный момент, с которого начинается 
управленческая деятельность. 

Внутришкольный контроль, как справедливо отмечает И.В. Гуревич, 
должен быть сведен к минимуму объектов контроля (к выбору приоритет-
ных направлений контроля). Этот минимум он называет базовым компо-
нентом внутришкольного контроля. Он является той инвариантной внут-
ришкольного контроля, которая дает возможность руководству школы го-
товить ее к аттестации, сохранять целостность учебно-воспитательного 
процесса школы, гарантировать государственный стандарт образования 
выпускникам школы. В то же время учреждение образования имеет воз-
можность следовать программным документам по модернизации системы 
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Уроки географии также имеют большой потенциал по развитию духов-
но-нравственных качеств подростков. Действительно, через отношения к 
человеку, к природе формируются такие ценностные качества личности, как 
доброта, порядочность, честность, трудолюбие, ответственность. Большая 
надежда в деле духовно-нравственного развития российского общества ло-
жится именно на школьников, которые имеют генетическую предрасполо-
женность к народной культуре и традициям. Ведь школа имеет ряд пре-
имуществ, среди которых: проведение массовых праздников и мероприятий 
с участием всех детей и работников школы, эффективное наблюдение за об-
разованием ребёнка, его семьёй и социальным положением, особая атмо-
сфера доверительного общения между детьми и учителями. На школу воз-
лагается важная роль в жизни общества: учителя – представители интелли-
генции, способные дать детям знания, воспитать нравственные качества, 
сформировать мировоззрение, влиять на культурный уровень всей жизни. 
Воспитание уважения к другим народам и странам особенно важно, ведь 
средства массовой информации иногда дают о них противоречивую инфор-
мацию, порождая национализм, неуважение и непонимание обычаев и жиз-
ни других народов. Все чаще в Интернете появляются сайты с национали-
стическим содержанием. Подростки забывают, что их страна многонацио-
нальная, появляется недоверие, агрессия к другим этносам. 

Исходя из этого, можно сделать следующие выводы, о том, что ду-
ховно-нравственное воспитание школьников на уроках географии должно 
включать: 

1) подачу материала урока, обязательно выделяя нравственную составля-
ющую в каждой изученной теме в правильной и понятной для детей форме; 

2) воспитание уважения к истории, традициям, культуре своего и дру-
гих народов; 

3) воспитание любви к природе, своему краю, ко всей Земле. 
«Все поразительные местоположения, великие явления природы,- 

утверждал Н.В. Гоголь,- должны быть окинуты яркими красками. Что дей-
ствует сильно на воображение, то не скоро выбьется из головы». 

Это высказывание можно взять за основу в своей работе по предмету 
география. Любой современный педагог, придя работать в школу, наверняка 
обращает внимание на низкую духовную и нравственную сторону детей. И 
главной задачей для педагога сегодня является следующая – научить школь-
ников понимать прекрасное в природе, музыке, поэзии, прозе, изобразитель-
ном искусстве. А предмет география имеет большие возможности пробудить 
творческую мысль детей. Необходимо развивать чувство прекрасного, фор-
мировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произве-
дения искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и богатство 
родной природы, родного края. Для того чтобы природа воспринималась как 
объект красоты, необходимо вызывать положительные эмоции.  
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Школьная география помогает учащимся осознать значение природы 
для общества, понять, что природа – источник удовлетворения жизненных 
и духовных потребностей человека, осмыслить необходимость ответствен-
ного и бережного отношения к ней. На уроках географии происходит фор-
мирование и развитие у школьников нравственных норм и привычек пове-
дения в природе. Прививается любовь к Родине, гордость за свою страну, 
восхищение красотой её просторов. Чтобы воспитывать эти чувства к Рос-
сии необходимо их знать. А ведь известно, что любовь к большой Родине 
начинается с любви к малой. 

На первом же уроке (введение в предмет) следует создавать установку 
на увлекательность. Большое внимание уделять отбору учебного материала, 
формам и методам его преподнесения, формам проверки усвоения знаний, 
умений и навыков. Это способствует и выполнению воспитательной нагрузки 
данного курса. Чтобы ярко представить природу родной страны и оживить 
деловой язык школьного учебника, надо обращаться не только к художе-
ственной литературе, но и к музыкальным произведениям. Метод изучения 
географии через музыку и музыкальные образы – один из путей развития 
мышления и эмоционального восприятия мира. Я начинала со звуков приро-
ды: шум ручья, водопада, звуки дождя и раскаты грома, щебет лесных птиц; 
позволявшие оживить течение урока, наполнить его новыми ощущениями. 
Во введении, в части о накоплении географических знаний о Земле и о со-
временных исследованиях, для воспитания патриотических чувств школьни-
ков я рассказываю об Афанасии Никитине, Н.М. Пржевальском, Ф.Ф. Бел-
линсгаузене и М.П. Лазареве. Важно рассказать вдохновенно, привести при-
меры мужества этих людей, рассказать, как они добивались поставленной 
цели. Очень жаль, что программой выделяется очень мало учебного времени 
на рассказ о путешествиях и исследованиях не только в 6 классе, но и в по-
следующих классах. Сколько славных имён приходится только перечислять! 

Курс «География материков и океанов», конечно, обладает гораздо 
меньшими возможностями для воспитания чувства патриотизма, хотя и 
здесь нужно как можно ярче показать роль и значение наших выдающихся 
путешественников и исследователей: В.В Юнкера, Е.П. Ковалевского, А.В. 
Елисеева, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, Н.И. Вавилова, С. Дежнё-
ва. В. Беринга, А.И. Чирикова, П.П. Семёнова-Тян-Шанского, Н.М. Прже-
вальского, П.К. Козлова. Они ценой необыкновенного мужества и целе-
устремлённости способствовали освоению природных богатств и просто-
ров не только своей страны, но и всей Земли. Эти великие граждане спо-
собствовали установлению связей России со многими странами и народа-
ми. Они служили на благо своей страны. 

Изучение курса «Физическая география России» обладает наибольшим 
воспитательным потенциалом. В этом курсе воспитание гражданственности 
и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны, вы-
работка социально ответственного поведения относятся к числу главных це-
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 обоснованность (четкое представление, понимание о том, что кон-
тролировать, когда и во имя чего); 

 полнота (охват всех компонентов, направлений системы жизнедея-
тельности школы, а также результативность их взаимодействия в достиже-
нии поставленных целей и задач); 

 компетентность проверяющего (достаточный уровень компе-
тентности тех людей, кто готовится к предстоящему инспектированию); 

 открытость (это один из самых важных принципов ВШК. Каждый 
непосредственный участник УВП должен знать, в каком «состоянии» он 
находится, с целью дальнейшего планирования своего будущего развития); 

 непрерывность (особенно важен этот принцип при отслеживании 
результатов труда учителя, что делает процесс формирования его профес-
сиональной компетентности непрерывным); 

 систематичность – регулярное проведение контроля; создание в 
школе системы контроля, позволяющей управлять всем ходом педагогиче-
ского процесса; 

 объективность – проверка деятельности учителя или педагогиче-
ского коллектива в соответствии с требованиями государственных стан-
дартов и образовательных программ на основе выработанных и согласо-
ванных критериев;  

 результативность (принятое решение (вывод) должно быть выпол-
нимым, конкретным, направленным на положительные изменения, рост). 

В основу внутришкольного контроля школы закладывают педагогиче-
ский анализ результатов труда учителя и состояния учебно-воспитательного 
процесса. В качестве целей внутришкольного контроля выдвигают: 

1. достижение соответствия функционирования и развития, педагогиче-
ского процесса в школе требованиям государственного стандарта образования; 

2. дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, 
учитывая, индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образова-
тельные возможности, состояние здоровья. 

Из целей вытекают следующие задачи внутришкольного контроля: 
 периодическая проверка выполнения требований государственных 

стандартов по различным предметам; 
 формирование у учащихся ответственного отношения к овладению 

знаниями, умениями, навыками; 
 систематический контроль за качеством преподавания учебных 

дисциплин, соблюдением учителями научно обоснованных требований к 
содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы; 

 поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уров-
нем их развития, владением методами самостоятельного приобретения знаний; 

 оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и со-
вершенствовании ими своего педагогического мастерства; 
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3. Мониторинг процессов и коррекция (Контроль и Воздействие) – 
процесс оценки и сравнения достигнутого уровня качества с заданным, 
осуществление обратной связи со всеми заинтересованными сторонами, 
внесение корректив в деятельность и систему управления. На практике 
выполнение главной задачи управления качеством образования во многом 
зависит от мониторинга качества и его основы – оценки качества. 

Таким образом, управление качеством образования представляет со-
бой непрерывный замкнутый процесс, состоящий из взаимосвязанных и 
взаимообусловленных элементов. 

Контроль рассматривается как очередная ступень управления качеством 
образовательного процесса, эффективность которого в существенной мере 
определяет адекватность принимаемых управленческих решений. Такое си-
стемное представление контроля, как элемента единого процесса управления, 
позволяет сформулировать его цели, функции и задачи, требования к плани-
рованию, организации и проведению, конкретное содержание и формы кон-
троля, исходя из целей обеспечения высокого качества образовательного 
процесса. По результатам контроля цели и планы управления качеством об-
разовательного процесса могут уточняться и корректироваться. 

Внутришкольный контроль – одна из общих функций систем школь-
ного управления. В отличие от инспектирования внутришкольный кон-
троль осуществляется субъектами самого образовательного учреждения. 
Различают административный контроль, взаимоконтроль, коллективный 
контроль учителей, а также самоконтроль. 

Цель внутришкольного контроля, как подчеркивает Л.И. Вагина, – 
дать информацию о реальном состоянии дел в образовательном учрежде-
нии, выявить причины недостатков работы для исправления ситуации, ока-
зать методическую и практическую помощь учителям. Контроль и анализ 
информации лежат в основе принятия управленческих решений и таким 
образом делают управление осмысленным и целеустремленным. Инфор-
мация, получаемая в ходе внутришкольного контроля, используется в ходе 
оценки работы кадров, при обобщении передового педагогического опыта. 

Внутришкольный контроль включает систематическое изучение жизне-
деятельности школы, учебно-воспитательного процесса и труда учителя. 
Анализируются все аспекты работы педагогов: планирование, дидактическая 
и техническая подготовка к уроку, индивидуальная работа с учащимися, ва-
риативность домашних заданий, проверка и оценка знаний учащихся. 

В современной теории внутришкольного управления выделяют сле-
дующие принципы эффективного контроля: 

 планомерность (проект плана внутришкольного контроля нараба-
тывается в течение всего текущего года, темы контроля намечаются на ос-
новании предшествующих инспектирований и решений (выводов) по ним. 
Планомерность внутришкольного контроля обеспечивает создание ком-
фортных психологических условий для развития всех объектов ОУ); 
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лей данного курса. Среди главных задач курса – создание образа своего род-
ного края. Это достигается постоянным использованием краеведческого ма-
териала. Приёмы работы с краеведческими материалами самые разнообраз-
ные. Это рассказы ребят о природе и хозяйстве, где они живут, их сообщения 
об уникальных памятниках природы, о символах нашей области, об интерес-
ных людях. Краеведение на уроках географии содействует осуществлению 
общего образования, нравственному, эстетическому и физическому воспита-
нию личности, способствует воспитанию чувства любви к своим родным ме-
стам, где ребёнок родился, вырос, живёт. Географическое образование явля-
ется надёжной основой для воспитания как рачительного хозяина своей стра-
ны и Земли, так и общего дома человечества. Во всех классах я провожу це-
лый цикл уроков по Московской области. Это не традиционное изучение ма-
териала. Проведению уроков предшествует большая работа детей. С помо-
щью данных уроков я постепенно прививаю любовь к Родине, гордость за 
свою страну, восхищение красотой её просторов. Чтобы воспитывать эти 
чувства к России, к Московской области необходимо их знать. А ведь из-
вестно, что любовь к большой Родине начинается с любви к малой. Во всех 
классах я провожу уроки «Я живу на земле Московской», «Я – гражданин 
России», «Родная моя – земля Московская» «Символы Московской области» 
и т.д. На таких уроках я подвожу ребят к ответу на вопрос: «Кто мы? Откуда 
мы?». Очень велика цена первого урока в этом курсе. Он должен пройти на 
очень высоком эмоциональном подъёме с привлечением самых различных 
средств воздействия на настроение, на состояние души подростков. Много 
разных сценариев перепробовала при проведении урока – введения «Россия – 
Родина моя». Теперь за основу беру разработку урока из сборника «Совре-
менный урок географии», часть 5. Ребята пишут мини-сочинение на тему 
«Что для меня Родина?». Очень радуют меня ответы многих ребят. Некото-
рые пишут непрофессиональные, но чистые, искренние стихотворения. 

Всем известно, что именно к этому курсу престиж знаний у учащихся 
падает. Они меньше времени тратят на приготовление домашнего задание, 
а если предмет перестаёт быть интересным, то и качество знаний резко 
снижается. Поэтому большое внимание уделяю отбору учебного материа-
ла, формам и методам его преподнесения, формам проверки усвоения зна-
ний, умений и навыков. Это способствует и выполнению воспитательной 
нагрузки данного курса. В теме «Границы России. Сухопутные и морские 
границы» показываю детям фрагменты учебных фильмов. Учащихся по-
ражают своим героизмом адмирал Федор Ушаков, лейтенант Ильин. Они 
твердо знали, что душу отдают богу, а честь Отечеству. Флотоводцы лю-
били свою родину, не щадили живота своего за Россию, выводя русский 
флот в Черное и Средиземное моря. Образ Федора Ушакова канонизирован 
и причислен к лику святых. С помощью современных технических средств 
обучения на уроках географии показываю учащимся удивительно краси-
вые уголки природы родного края России. Например, святые места, храмы, 
монастыри, которые чудно сочетаются с окружающим ландшафтом. 
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В 8 классе необходимо активизировать работу по созданию географи-
ческих образов территории России, используя презентации обучающихся 
по темам: «Золотое кольцо России», «Дивеево – святой удел Богородицы», 
«Валаам» При закреплении темы «Европейская Россия» на уроке «Поля 
Русской боевой славы» важно сконцентрировать внимание учеников на ге-
роической стойкости русского народа в борьбе за независимость на Кули-
ковом поле, Бородинском поле, Прохоровском поле. Для эмоционального 
восприятия применять музыкальное сопровождение, стихи о Родине, осу-
ществлять метапредметные связи на уроках географии, литературы и му-
зыки, что, бесспорно, поможет создать более точный и яркий образ страны. 
История, биология, химия – это предметы, дополняющие географический 
«образ» территории. Большое значение имеет самостоятельная работа с 
несколькими источниками знаний, в том числе с компьютерными про-
граммами и с материалом различных сайтов. Для создания зрительного об-
раза территории создаю презентации. Это выход из создавшейся ситуации, 
когда не достаточно наглядных пособий. 

В курсе физической географии России большими возможностями для 
воспитания патриотизма служат такие темы уроков, как «Географическое 
положение и границы России», «Реки России», «Озёра России», «Природ-
ные зоны. Зона лесостепей и степей», любой природный район страны. 

В 9 классе, изучая районы РФ, мы говорим о структуре хозяйства, ро-
ли городов, о роли разных народов России в развитии русской культуры, 
об их обычаях, традициях. Но при этом надо напоминать школьникам и 
историю своей области, своего района. 

В конце учебного года нужно организовать посещение краеведческого 
музея, где дети узнают много интересного об орудиях труда наших пред-
ков, организации их быта, обычаях, традициях, увидят фрагменты русской 
национальной одежды, украшения, предметы домашнего обихода. При 
изучении темы: «ГП и природа Северо-Западного района» особое внима-
ние уделяем Ладожскому озеру, по которому в годы войны была проложе-
на «Дорога жизни». Ведь именно по этой «дороге жизни» в блокадный Ле-
нинград подвозили продовольствие, оружие и боеприпасы, а обратным 
рейсом вывозили больных и ослабевших людей. При этом мы подчёркива-
ем, что любовь к Родине, к своему народу, т.е. глубокое чувство патрио-
тизма были присущи советским воинам. 

В преподавании географии в старших классах широко использую со-
временные материалы СМИ. Учащиеся готовят индивидуальные творческие 
сообщения, в которых показывают, что и в XXI веке сохранились в традици-
ях народов России духовность, внутренняя моральная сила, любовь к Отече-
ству. Россияне, рискуя жизнью, опускались на дно Северного Ледовитого 
океана, спасали от сомалийских пиратов свой и международный флот, помо-
гали ликвидировать последствия стихийных бедствий, техногенных ката-
строф, пристыковывали космические корабли во Вселенной. Своими поступ-
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чеством серьезно повышает функциональность общего управления – ре-
гламентацию коммуникаций между руководителем, работниками общеоб-
разовательного учреждения, представителями заинтересованной обще-
ственности. Регламенты, подробно прописывающие последовательность 
выполнения операций, сами операции, способы, отдельные приемы и дей-
ствия, являются основой для обеспечения качества образования, так как в 
значительной степени гарантируют эффективное исполнение принятых 
управленческих решений. 

Практический опыт внедрения систем управления качеством образо-
вания в развитых странах Европы (в том числе России и стран СНГ) позво-
ляет выделить основные стадии управления качеством (схема 1). 

 

 
 
Схема 1 - Цикл Деминга 
 
1. Проектирование школьных систем управления качеством образова-

ния (ШС УКО) и планирование управления качеством образования (План) 
– формирование нормативных, организационных, методических и инстру-
ментальных основ для осуществления деятельности по достижению требу-
емого качества). 

2. Управление качеством образования (Дело) – процесс формирования 
качества, представляющий совокупность систематических действий по 
изучению потребностей заказчиков образовательных услуг, разработки и 
реализации основных и дополнительных образовательных программ, обес-
печения ресурсами. 
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при постоянном развитии профессионального потенциала работников об-
разования. При этом все более очевидными и актуальными становятся 
факторы, определяющие новые требования к качеству общего образования 
в современной России: 

 расширяющаяся быстрыми темпами гибкость и нелинейность орга-
низационных форм производства и социальной сферы, что требует разви-
тия у личности уже на ранних стадиях получения образования способности 
к постоянному овладению новыми компетенциями; 

 переход управления экономическими и социальными процессами 
на электронные информационно-коммуникационные технологии, нараста-
ющий «информационный бум» в области экономики и промышленного 
производства. 

Это ориентирует общее образование на формирование содержания, ко-
торое было бы направлено не только на получение фундаментальных или 
специализированных знаний, но и на освоение креативных и социальных 
компетентностей, формирование готовности и мотивации к переобучению; 

 переориентация социальной политики российского государства на вос-
производство и развитие человеческого капитала. Это требует введения новых 
активных форм организации образовательного процесса при регулярном уча-
стии обучающихся в олимпиадах, исследованиях, проектах разного уровня, а 
школ и педагогов в национальных конкурсах в области образования; 

 вступление России в общее Европейское образовательное про-
странство (Болонский процесс) требует унификации процессов и гарантии 
качества предоставляемых образовательных услуг; 

 сохраняющееся неравенство стартовых возможностей для обучения 
детей у семей, имеющих разный социальный статус и проживающих в раз-
личных по уровню социально-экономического развития территориях. Это 
определяет необходимость выравнивания стартовых возможностей за счет 
предъявления единых требований к качеству образования и эффективного 
управления процессами, обеспечивающими исполнение в полном объеме 
предъявленных требований. 

Современное содержание требований к качеству общего образования 
в соответствии с федеральным законодательством определяется, в первую 
очередь, непосредственными потребителями и заинтересованными сторо-
нами образовательных услуг. Потребителями образовательных услуг яв-
ляются сами воспитанники и обучающиеся, их родители и законные пред-
ставители, а также государство, учреждения профессионального образова-
ния, рынок труда и, при определенных условиях, бизнес-сообщество. 

Управление качеством образования входит в общую структуру управ-
ления образованием. При этом важным является то, что управление каче-
ством никак не нарушает устоявшуюся и показывающую свою эффектив-
ность линейную структуру управления, в которой единоначалие руководи-
теля играет определяющую роль. В свою очередь, введение управления ка-
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ками, делами подтверждали нравственные стержни старшего поколения и 
возвышали духовность детей, так как они их наследники. Показ таких приме-
ров побуждает школьников к действиям. Они закаляют свое здоровье, зани-
маются спортом. «В здоровом теле, здоровый дух», «Уныние – это грех». 

При разработке таких важных, значимых уроков, учитываю, конечно, 
опыт своих коллег, использую публикации, прежде всего в журнале «Гео-
графия в школе» и в газете «География 1 сентября». Теперь неоценимую 
помощь оказывают материалы коллег в Интернете, сайты: «Фестиваль пе-
дагогических идей». Для повышения качества и разнообразия уроков про-
шла дистанционные курсы «Интернет – ресурсы на уроках географии». 

Учителя географии призваны прививать любовь к малой Родине, чув-
ство ответственности за будущее страны и человечества на всей Земле. 
Наш предмет, содержание учебной программы позволяет проводить ду-
ховно-нравственное воспитание на уроках и во внеурочное время. Инди-
видуальная внеурочная работа по предмету требует исполнительского ха-
рактера подготовки доклада или составление туристического проспекта 
или задания творческого характера. К организации такой работы я привле-
каю детей, интересующихся географией и имеющих отличные показатели 
в учебе. Роль внеурочной работы по географии велика. За пределами круга 
знаний, определенного школьными программами, остается немало ярких, 
увлекательных страниц географической науки. Важнейшей задачей вне-
урочной работы с учащимися по предмету является усиление их интереса к 
предмету географии. Развитие познавательного интереса к географии на 
основе внеурочной работы обеспечивается привлечением средства занима-
тельности, знакомство с важными достижениями науки, экскурсиями, за-
очных путешествий по странам и континентам и т.д. Внеурочную работу 
планирую в начале года в тех классах, где за прошлый год была полная 
успеваемость по предмету, где учащиеся с повышенным интересом изуча-
ют предмет, учитываю индивидуальные способности учащихся.  

Таким образом, духовно-нравственная проблема – комплексная. Ре-
шить ее можно постепенно, включая в этот процесс всех членов социума, 
как взрослых, так и детей. Знание и понимание школьниками истоков оте-
чественной духовной культуры, убеждает учащихся в том, что настоящий 
гражданин любит свою Родину, гордится ее славной историей, изучает ис-
торико-культурное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к 
защите Отечества, ведёт здоровый образ жизни, стремится к физическому 
самосовершенствованию, к отсутствию вредных привычек, относится к 
духовному и физическому здоровью, как к важной личной и общественной 
ценности. Настоящий верующий человек любит и бережет природу, зани-
мает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.  

В глазах своих детей мне бы хотелось видеть, прежде всего, заинтере-
сованность. Заинтересованность в судьбах своих детей и близких, заинте-
ресованность в окружающем их мире, заинтересованность в благополучии 
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своей Родины. Страшнее всего – безразличие к происходящему, замыкание 
на своей персоне. Не обнаружить в своих детях даже малейшего признака 
этого корня всех бед молодежи и, как следствие, общества в целом, пола-
гаю, святая мечта и цель каждого педагога.  

Мне не хотелось бы, чтобы, выйдя из школы, мои ученики не могли 
отличить белое от черного, золото от мишуры, добро от зла, да и просто 
настоящее человеческое счастье от беспечного прожигания жизни, значит, 
в этом моя вина, что не смогла им дать того, что и дает право мне назы-
ваться педагогом.  

«А ведь только Добрый человек из доброго сокровища сердца своего 
выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит 
злое, ибо от избытка сердца говорят его уста» (Евангелие от Луки). 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Салин А.А., 

учитель ОБЖ МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
«…не давать образцов, ставить ребенка в ситуацию, где его привыч-

ные способы действия с очевидностью непригодны и мотивировать поиск 
существенных особенностей новой ситуации, в которой надо действо-
вать – вот основания нетрадиционной педагогики, основанной на психоло-
гической теории учебной деятельности…» 

Г.А. Цукерман, доктор псих. наук. 
 

Наш век открыл возможность творить во всех областях человеческой 
деятельности: искусстве, политике, технике, науке и т.д. Причём основным 
критерием творчества стала новизна. В настоящее время понятие творче-
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- расчетное соответствие навыкам пользователей – при завышении 
конструкторами механизмов возможностей пользователей на местах меха-
низм не сможет работать с должной эффективностью и с большой вероят-
ностью окажется невостребованным. 

К функциональным свойствам механизмов поддержки мы относим:  
- односторонний характер поддержки, предусматривающий только 

выдачу поддержки – и интерактивный характер, предусматривающий об-
ратные связи и сопровождение поддерживаемых ОО; 

- континуальность, постоянство работы – дискретность; 
- направленность одновременно на всех субъектов – или адресная 

направленность; 
- направленность на передачу полученного извне готового контента, 

его модификацию или создание своего содержания (передаточные-
модифицирующие-производящие механизмы); 

- скоординированность по видам – или ее отсутствие. 
К эксплуатационным свойствам механизмов поддержки мы относим:  
- понятность, легкость понимания – непонятность, сложность понимания; 
- степень удобства использования. 
Дальнейшее развитие намеченных подходов предполагает поиск отве-

тов на вопросы:  
- Каковы возможные градации уровней качества и критерии оценки 

качества механизмов поддержки?  
- Чем, какими характеристиками механизмов поддержки «причиняют-

ся» и обусловливаются достигаемые при их использовании результаты 
поддержки, ее качество? 

- Каковы подходы к упорядочению многообразия существующих и 
возможных механизмов поддержки?  

- Как выявить и обнаружить механизмы поддержки в эмпирическом 
потоке живой практики поддержки и сделать их предметом оценки?  

- Как построить процесс оценки качества механизмов поддержки?  
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Сичинава А.В.,  
к.п.н., зам. руководителя Регионального центра обработки информации, 

ГБОУ ВПО МО АСУ 
 
Приоритетной задачей государственной политики в области образова-

ния является обеспечение высокого качества образования, основанного на 
фундаментальности знаний и развитии творческих компетентностей обу-
чающихся в соответствии потребностям личности, общества и государства, 
безопасности образовательного процесса и обеспечении здоровья детей 
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Представляются принципиально допустимыми оба подхода, так как 
каждый их них решает свои, специфические задачи. Здесь легко просмат-
ривается аналогия между подходами к рассмотрению нововведений и 
новшеств. Нововведения могут рассматриваться с точки зрения грамотно-
сти общего построения инновационного процесса по введению новшества, 
но без анализа самого новшества, которое рассматривается отдельно, па-
раллельно с анализом нововведения, а могут рассматриваться и оценивать-
ся вместе, в совокупности с новшеством как предметом освоения. 

Понимание качества механизмов поддержки. Под качеством меха-
низмов поддержки понимается их главная интегральная характеристика, 
отражающая соответствие этих механизмов достижению ее общих желае-
мых результатов – механизмы могут быть охарактеризованы как каче-
ственные постольку, поскольку их использование ведет к оптимальным ре-
зультатам и качеству поддержки в целом. 

Для оценки качества механизмов поддержки могут быть предложены 
различные образы и проявления такого качества.  

Качество механизмов поддержки может быть рассмотрено на доста-
точно высоком уровне абстракции и обобщённости как совокупность их 
значимых свойств. Такие свойства могут быть разделены на группы: 

- структурные, конструкционные свойства механизмов, то есть, харак-
теристики их строения;  

- функциональные свойства механизмов, то есть, свойства, проявля-
ющиеся в ходе их работы, выполнения функций поддержки; 

- эксплуатационные свойства механизмов, то есть, свойства, касаю-
щиеся характера их использования субъектами поддержки новшеств; 

- обсервационные свойства механизмов, то есть, свойства, касающие-
ся наглядности механизмов, их открытости для внешнего наблюдения, 
распознавания.  

К конструкционным свойствам механизмов поддержки мы относим: 
- простоту-сложность строения; 
- степень взаимосоответствия, связи и связности элементов, их под-

гонки друг к другу (бессвязность, эклектика, гармоничность); 
- пропорциональность/диспропорциональность по видам поддержки; 
- расчет на единоличные или коллегиальные виды работ по поддержке; 
- расчет на иерархические (вертикально устроенные) или горизон-

тальные, сетевые виды работ по поддержке; 
- ведомственность или включение общественности; 
- фрагментарность или комплексность механизмов; 
- расчетная трудоемкость и многолюдность (сколько и какой персонал 

требуется для использования и работы механизма) – если механизм рас-
считан на явно большее число квалифицированных исполнителей, чем мо-
жет «выставить» муниципальный уровень поддержки, такой механизм мо-
жет оказаться не дееспособным;  
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ства включает процесс творчества в сознании творца и действительности и 
результат этого процесса.  

С внедрением ФГОС второго поколения проблема одаренности стано-
вится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью 
общества в неординарной творческой личности. Происходящий в послед-
нее время рост объема информации требует изменения подходов к содер-
жанию и условиям образовательной деятельности, развивающей интеллект 
и способности школьников.  

В основе творчества – открытость личности миру, в том числе иным 
возможным мирам. Такая личность более восприимчива к любой внешней 
информации: природной, социальной, культурной. Природные и культур-
ные процессы ведут творческую личность своими путями, заставляя её пе-
реживать и решать все возникающие напряжения как свои проблемы. 

В настоящее время, принципиально новая общественная, социально-
экономическая ситуация в России требует развития в человеке таких лич-
ностных качеств, которые помогли бы ему не просто выжить в условиях 
сложного современного общества, но и стать активным субъектом обще-
ственной жизни, способным творчески преобразовывать действительность, 
используя весь спектр своих возможностей.  

Формирование нового общественного мировоззрения требует лич-
ность, глубоко знающую себя и владеющую собой, активно проявляющую 
свою индивидуальность. Развитие такой личности связано с процессом са-
моразвития и творческой реализации. Однако традиционное образование, 
основной целью которого является формирование «систематизированных 
знаний, умений и навыков» не способно создать условий для гармоничного 
развития личности, и в основном направлено на подготовку обезличенных 
молодых квалифицированных кадров. 

Преобладание урочной формы занятий и репродуктивных методов 
обучения, трансляция чисто объективных знаний и способов деятельности 
приводит к тому, что учащиеся не могут проявить себя в соответствующих 
областях культуры и не развиваются как творческие личности. В такой си-
туации основным способом взаимодействия ребенка с внешним миром 
становится поглощение информации о нем, что при стремительном возрас-
тании ее объема приводит к физической и психической перегрузке уча-
щихся и, как следствие, возникновения у них различных психосоматиче-
ских расстройств. Молодым людям, воспитанным в таких условиях, свой-
ственна низкая культура, ригидность поведения и мышления, социальная 
пассивность и безответственность, повышенная тревожность и неуверен-
ность в завтрашнем дне. В связи с этим возникает необходимость развития 
базовой культуры личности, которая предполагает поиск таких методов и 
средств, которые бы позволили преодолеть отчужденность и потребитель-
ское отношение ребенка, развить его лучшие личностные качества и вос-
требовать его творческий потенциал. 
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Таким образом, основной целью работы школы в новых условиях яв-
ляется создание условий для оптимального развития одаренных детей, 
включая тех, чья одаренность в настоящий момент может быть еще не 
проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть 
серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их спо-
собностей. Задачи раннего выявления, а затем обучения и воспитания ода-
ренных и талантливых детей составляет одну их главных проблем совер-
шенствования системы образования.  

Творчество детей – естественный компонент их развития. В дошколь-
ном возрасте, когда наступает период самоутверждения через преодоление 
отдельных культурных стереотипов, возникновение вариативного мышле-
ния, ребёнок обнаруживает и раскрывает много возможностей для творче-
ства, легко создаёт один вариант творческого продукта за другим. Все они 
для него равноценны. Но малыш ещё не может отделить удачный вариант 
от неудачного, т.е. не способен к критической, культурной оценке плодов 
своей деятельности. Настоящее творчество ему недоступно, так как предпо-
лагает отбор и отсев вариантов с позиции вкуса, диалог с культурой. Сочи-
нительство ребёнка, ещё не столкнувшегося со школьной реальностью, 
«беззаботно, оно равнодушно к норме и менее всего предполагает слух дру-
гого». Важная особенность детского творчества – его всеобщий характер. 
Все дети творят – в этом возрасте удивляет не творчество, а его отсутствие. 

Не секрет, что многие родители без понимания, а иногда с выражен-
ным неприятием и агрессией относятся к детским фантазиям – первым 
проявлениям творчества. Следствие слишком жёсткой внешней «дрессу-
ры» ребёнка (раньше, чем сформировались структуры его собственного 
«Я», способные противостоять давлению извне, что происходит примерно 
в трёхлетнем возрасте) – отсутствие творчества. Это сигнал серьёзного от-
клонения от нормального развития. Нельзя, конечно, однозначно предре-
кать судьбу таких детей, но в жизни им придётся трудно. Насколько в 
дальнейшем судьба человека окажется связана с творчеством, зависит от 
взаимодействия личности с культурой. Постепенно «наивное» творчество 
ребёнка сменяется (или становится) взрослым творчеством, т.е. выходит за 
рамки индивидуальности и вступает в диалог с внешним миром.  

Результаты диалога с культурой бывают разными. В отличие от детей 
далеко не у каждого взрослого обнаруживаются проявления творчества. 
Напротив, уже к моменту вступления во взрослую жизнь чаще всего ока-
зывается, что индивидуальность, творчество, самобытность блокированы, 
подавлены. Так происходит, если семья, школа, окружающая среда в це-
лом воспринимают их с неодобрением и непониманием.  

Утверждение творчества во взрослой жизни – путь борьбы с трудно-
стями. И взрослому человеку, выбирающему творческий образ жизни, и 
одарённому ребёнку приходится справляться со страхами, тревогами, дру-
гими эмоционально-личностными проблемами. 
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акций в рамках выделенных нами выше различных направлений, право-
мерно говорить и о множестве частных механизмов поддержки. 

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 
частные механизмы поддержки в интересах максимизации общего успеха. 

Общий механизм поддержки можно рассмотреть как совокупность 
взаимосвязанных и подчиняемых общей цели частных организационных 
механизмов. Эти частные механизмы могут группироваться различным 
образом. Так, в частности, могут быть выделены механизмы поддержки, 
число которых соответствует числу показателей готовности образователь-
ных учреждений к введению ФГОС, каждый из которых является ком-
плексным, объединяющим в рамках единого целого все виды поддержки. 
Такой подход предполагает модульный подход к проектированию и анали-
зу механизма поддержки.  

Кроме того, механизмы поддержки могут быть соотнесены с выделя-
емыми нами логическими фазами цикла целостного двухстороннего про-
цесса поддержки: 

- фаза подготовки системы поддержки к работе; 
- фаза действий системы поддержки до соприкосновения с ОО (взгляд 

с позиций поддерживающей деятельности); 
- фаза воздействия системы поддержки на ОО и происходящие в ней 

процессы;  
- фаза реакции ОО, осваивающей (осваивающих) ФГОС, на воздей-

ствия системы поддержки, изменений в ОО и ее (их) деятельности (взгляд 
с позиций поддерживаемой деятельности); 

- фаза обратной связи, «считывания» системой поддержки реакции 
ОО на поддержку, на происходящие в ОО изменения;  

- фаза коррекции действий системы поддержки на основе обработки и 
интерпретации сигналов обратной связи. 

Еще один вариант группировки механизмов поддержки имеет в каче-
стве своего основания выделяемые нами в данном исследовании виды 
поддержки, и тогда мы получаем взаимосвязанные механизмы: 

- организационно-управленческой поддержки; 
- научно-методической поддержки; 
- информационной поддержки;  
- образовательной поддержки;  
- экспертно-консультативной поддержки. 
При оценке качества механизмов поддержки возникает принципиально 

важный вопрос: рассматривать ли при оценке только собственно механизмы 
поддержки безотносительно несомого ими содержания поддержки или следует 
рассматривать механизмы в комплексе с доставляемым ими содержанием.  
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людей, представляющих различные организации, должностные роли, роле-
вые позиции в ходе поддержки освоения новшеств и т.п. 

Механизмы представляют собой модель живого процесса деятельно-
сти, его сущностную, смысловую идею, его должное протекание, что 
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». 

Под механизмом поддержки нововведений мы понимаем реальный, 
сложившийся или предписываемый порядок и характер взаимодействия 
элементов системы поддержки, обеспечивающий и обусловливающий его 
реальные или заданные результаты. Конкретные механизмы поддержки 
понимаются как конкретная логика взаимодействия определенных субъек-
тов поддержки, использующих различные виды, содержание, методы, 
средства, формы поддержки в определенных условиях контекста, с под-
держиваемыми субъектами в ОО для достижения целей поддержки.  

Механизм поддержки можно понимать как идею построения реально-
го процесса поддержки, которая определяет его характер и направляет все 
его элементы к достижению поставленной цели. Имеет смысл различать 
механизмы поддержки, эмпирически сложившиеся в практике и – созна-
тельно проектируемые и затем столь же сознательно реализуемые. 

При таком понимании поддержки для целей анализа существующей 
практики складывается следующая первичная рабочая модель механизма 
поддержки: субъекты поддержки (кто именно), взаимодействующие между 
собой (каким образом?), исходя из определенных ценностей, принципов, це-
лей и задач (каких именно?) и опираясь на определенную инфраструктуру 
(какую?) и ресурсы (какие?) оказывают образовательным организациям в хо-
де введения ФГОС поддержку определенных видов (каких и в каких сочета-
ниях?), используя при этом определенные меры поддержки (какие?), вклю-
чающие определенное содержание (какое?), методы (какие?), средства (ка-
кие?), формы (какие?), определенные способы взаимодействия (какие?) с ОО 
(какими, кто адресаты?) и субъектами в ОО (какими именно?), устанавливая 
с ними определенные отношения (какие?), предлагая ОО различные средства 
(какие?), побуждая их к определенным действиям (как?, каким?), что ведет к 
достижению определенных результатов (каких?). 

В основе модели лежит допущение, что определенные результаты 
поддержки закономерно причиняются характером ее механизмов, которые 
могут описываться с помощью предложенной модельной конструкции. 

Поскольку деятельность поддержки освоения новых ФГОС в ОО 
включает в себя множество различных действий, событий, мероприятий, 
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Психология творчества – молодая отрасль знания, в которой мифов и 
предрассудков не меньше, чем достоверных сведений. Даже самое опреде-
ление того, что такое творчество, вызывает трудности. Усваивая любое но-
вое знание, мы не просто механически добавляем его к предшествующему. 
Новая информация, вступая в контакт с прежним опытом человека, полно-
стью перестраивает уже имеющиеся знания и представления. Таким обра-
зом, любое познание – творческий процесс, и творческое начало совер-
шенно необходимо каждому человеку для успешного функционирования 
его интеллекта и мышления. 

В той или иной мере все мы творцы, но жизнь складывается так, что по 
настоящему развить эту способность удаётся немногим. В школе от ученика 
ждут не творческого, оригинального, а лишь «правильного» ответа. На про-
изводстве работник, как правило, должен выполнять определённые, заранее 
предписанные обязанности. Да и сам человек часто боится собственных 
неожиданных, нестандартных решений, ведь они всегда связаны с риском 
ошибиться и оказаться предметом насмешек окружающих. Решить эту про-
блему можно путем оказания педагогической поддержки. Причем, не только 
одаренным ученикам, но и многочисленным «рядовым» – как показывает 
практика, они охотно включаются в исследовательскую игру, стремясь занять 
свое место рядом с более интеллектуально одаренными одноклассниками.  

Суть педагогической поддержки заключается в содействии ученику в 
его начинаниях, первых робких, неуверенных действиях: педагог их пози-
тивно оценивает, одобряет, если надо, встает на сторону ученика, форми-
рует положительное общественное мнение, защищает его права. Сущность 
педагогической поддержки может быть понята и шире как создание без-
опасной среды, благоприятного эмоционального фона, развивающей сре-
ды. Очень часто учитель должен защитить такого ребенка от него самого, 
от его неуверенности, от его комплексов, от внутренних противоречий, и 
конфликтов, возникающих в процессе обучения и терзающих его 

Многие психологи убеждены, что стоит избавить человека от внеш-
них и внутренних барьеров, от страхов и стереотипов, как заключённый в 
нём творец освободится. Эти идеи легли в основу метода мозгового штур-
ма, суть которого – раскрепощённое фонтанирование идей. Исследования 
показали, что развитию творческих способностей детей и взрослых помо-
гают любые задачи на дивергентное мышление – такие, в которых нужно 
найти не один, а как можно больше разнообразных и оригинальных отве-
тов. Полезно составлять фразы и тексты из заданного набора слов, строить 
изображение из геометрических фигур, играть в «закорючки», дорисовы-
вая картину по одному росчерку.  

В качестве психоэмоциональной разгрузки во время урока , можно 
дать ученику задание: например, найти, среди окружающих его вещей, 
максимальное количество предметов с одной (двумя, множеством) осью 
симметрии, или название которых начинается на определённую букву (с 
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названием, состоящим из стольких-то букв), или созданных в течение по-
следнего века, или пригодных для того, чтобы колоть орехи (быть подар-
ком, служить мерой длины, веса)...  

Творцов с детства отличает то, что они не боятся дивергентных задач. 
Так условно называются задачи, имеющие не один, а множество правиль-
ных ответов. В дивергентных задачах конечный мыслительный продукт 
(ответы) не выводится напрямую из условий. Решение их требует поиска 
разных подходов, допускает и частично предполагает их сопоставление. А 
невыводимость ответов из самого условия и проявляющаяся таким обра-
зом недосказанность требуют не просто мобилизации и объединения уже 
полученных знаний, а интуиции, озарения. 

Дивергентное мышление, это метод творческого мышления, который 
заключается в поиске множества решений одной и той же проблемы. Лю-
ди, не склонные к творчеству, исследовательскому поведению, предпочи-
тают задачи, имеющие ясные алгоритмы решения и один-единственный 
правильный ответ. Ситуации неопределенности, с неизбежностью возни-
кающие при решении дивергентных задач, их раздражают и даже пугают. 
Способность решать дивергентные задачи – важнейшее условие успеха в 
творческой деятельности: научном поиске, создании произведений искус-
ства, руководящей работе, предпринимательстве. Если задуматься, именно 
таковы практически все важные задачи, решаемые человеком в жизни: Ка-
кую избрать профессию? Где жить? Как общаться с окружающими? С кем 
создавать семью? Как отдыхать? 

При традиционном, в особенности для отечественного образования, 
подходе, задачи дивергентного типа – большая редкость в обучении. Прак-
тически все задачи, используемые в традиционном обучении, относятся к 
числу конвергентных, то есть условия задачи предполагают существование 
лишь одного, единственно верного ответа, который может быть вычислен 
путем строгих, логических рассуждений на основе использования усвоен-
ных правил и алгоритмов (законы, теоремы и др.).  

Интересный вид дивергентных задач – поиск причин событий. За осно-
ву берётся как реальная ситуация, так и любая случайная фраза. Фраза мо-
жет быть построена с учетом исследуемой на уроке проблемы. Задаёмся во-
просом: «Почему?» (…в сухой безводной пустыне идет дождь; …в этом го-
ду в лесах было много грибов; …лето зеленое, зима белая а небо – голу-
бое...) – и пытаемся ответить. Можно найти для учащихся проблему, кото-
рая имеет множество правильных решений, поощрять их в фиксировании и 
записи всех мыслей и идей, которые приходят в голову, независимо от того, 
насколько они являются «дикими», непрактичными и сумасшедшими. 
Можно оценить не только качество ответов, но и их количество, воздержи-
ваться от критики и оценки идей, пока они не перестанут поступать. 

Способность к ассоциированию развивают задания, предлагающие по-
добрать существительные к прилагательному. «Например, тёплый – лето, 
солнце, котёнок, цвет, взаимоотношения; холодный – айсберг, утро, расста-
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лений и процессов в организации (точно так же, как нужно отличать сущ-
ность и явление вообще): механизм является как бы моделью этих процессов 
и важнейших закономерных связей между их компонентами, они не могут 
отражать всех подробностей, мелочей и случайностей, поэтому реальный 
процесс, протекающий на основе определенного механизма, всегда проявля-
ется по-разному, в разных формах, вариациях и модификациях.  

Содержание, методы, формы, условия – все то, что является средства-
ми достижения целей поддержки как деятельности, являются итогом аб-
страгирующей работы нашего сознания – в реальных процессах деятельно-
сти и в конкретных обстоятельствах они действуют (эффективно или не 
очень) только целостно и в сложных комбинациях между собой. Поэтому 
моделирование и разработка этих важных составляющих модели поддерж-
ки необходимы, но недостаточны для общего успеха. 

Важным шагом вперед в проектировании является введение представле-
ния о механизмах (процесса) поддержки. В давно устоявшихся видах дея-
тельности 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 акту-
ально осмыслить смысл, идею проектируемых процессов, их желаемое 
протекание; понять то внутри процесса, что заставляет его идти в желае-
мом направлении к достижению поставленных целей. И тогда на помощь 
разработчикам приходить метафорическое по своему происхождению по-
нятие организационного механизма. 

Что привлекает проектировщиков новшеств в социальных системах в 
этом техническом понятии? Мы полагаем, дело здесь в том, что механизм 
в технике обеспечивает самодвижение сложной системы, состоящей из 
множества взаимосвязанных и взаимодействующих продуманным образом 
частей, к заданным эффектам и результатам. 

Реально существующие процессы (в том числе – и процессы поддерж-
ки новшеств) могут не опираться на рационально сконструированные ме-
ханизмы, но это не значит, что их нет. «Задним числом» мы можем рекон-
струировать эти как бы естественно сложившиеся механизмы, понять, что 
в работе ведет к успеху, а что к неудаче. 

Вспомним, с чего начинался научный менеджмент, когда например, 
последователи его основоположника Ф.У. Тейлора супруги Ф. и Л. 
Гилбреты, используя чудо техники начала XX века – киносъемку, выявля-
ли с их помощью приемы и механизмы наиболее продуктивной работы ка-
менщиков, отбирая для включения в программы обучения молодых рабо-
чих наиболее точные последовательности рабочих действий, что вело к 
резкому росту производительности труда. В отличие от описанной ситуа-
ции, нам важно проектировать механизмы не физической активности, а 
умственной деятельности, и не для единичных работников, а для групп 
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о внешних педагогических и управленческих механизмах, стимулирующих и 
активизирующих такую мотивацию. С этой точки зрения весь образователь-
ный процесс – это процесс создания и реализации во взаимодействии педаго-
гов и учащихся таких внешних механизмов, которые наилучшим образом 
приводят в движение механизмы главного для любой школы процесса – про-
цесса внутренней деятельности учащихся по саморазвитию и самообразова-
нию, а управленческая деятельность есть не что иное, как сознательное 
внешнее воздействие на механизмы самодвижения школьной организации.  

Такой подход ориентирует практиков и исследователей прежде всего 
на познание, понимание и учет внутренних механизмов детерминации 
внутришкольных явлений и процессов, а также на разработку, проектиро-
вание, создание и запуск таких механизмов, которые способны обеспечить 
оптимальный запуск этих внутренних механизмов. 

В науке управления для обозначения механизмов (либо всех, то есть и 
стихийных и управляемых, и внешних и внутренних; либо только внеш-
них, могущих быть объектом сознательного воздействия) используют тер-
мин «организационные механизмы». В теории управления образованием 
активное включение этого термина связано с работами В.С. Лазарева. При 
этом слово «организационные» несет сразу два смысла: во-первых, оно 
обозначает, что речь идет о механизмах процессов, имеющих место в со-
циальной организации, а во-вторых – роль этих механизмов в организации 
деятельности и управлении ею. Понять организацию и систему управления 
ею – это значит прежде всего понять реальные организационные механиз-
мы школы и управления ею, механизмы принятия решений. 

Внешние механизмы, действующие в реальной практике, существенно 
отличаются друг от друга по своей эффективности и могут быть в разной 
степени осознанными и осмысленными. Во многих школах такие механиз-
мы носят по преимуществу стихийный характер, объясняются определен-
ными традициями, привычками и результатами стихийной саморегуляции 
в школьном сообществе.  

Очень часто такие механизмы абсолютно неэффективны, так как созда-
вались для решения таких задач, которые давно утратили свою актуальность 
и приверженность к ним в коллективе не поддается рациональному объясне-
нию. Неэффективность действующих механизмов, обнаруживаемая в ходе 
проблемного анализа, требует проектирования и освоения новых. 

Механизмы являются основой реальных процессов жизнедеятельности в 
школе и значительно полнее отражают сущность этих процессов, чем от-
дельно взятые цели, содержание деятельности, последовательность действий, 
технологии их выполнения, организацию работы. Эти механизмы включают 
в себя взаимодействие всех названных компонентов (поэтому проектирова-
ние организационных механизмов, по сути дела, является проектированием 
главного в будущих новых рациональных процессах жизнедеятельности 
школы). В то же время следует отличать механизмы от реальных живых яв-
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вание, север. Или придумать разноплановые сравнения: дождь похож на во-
допад, на душ, на слёзы, на музыку, на барабанную дробь, на время (потому 
что идёт), на колыбельную (убаюкивает), на приговор (отменяет прогулку), 
на муху (надоедает), на воспоминание (навевает грусть)».  

Дивергентное мышление хорошо развивается при работе с конструк-
тором – конечно, если собирать модели не по готовому образцу, а изобре-
тать что-нибудь своё. Например, из деталей технического конструктора 
сделать фигурки животных или цветов, а грузовик или самолёт попытаться 
собрать из строительного набора. Вообще нестандартное использование 
материалов открывает большие перспективы для творчества. Можно рисо-
вать крупой, создавать картины из цветных обрезков бумаги и ткани, ма-
стерить игрушки или скульптуры из пластиковых бутылок, писать по-
здравление с днём рождения конфетами или монетками. 

Любое сочинительство, серьёзное или нет, идёт на благо. Полезно писать 
стихи и сказки, шуточные поздравления и письма, играть в буриме, придумы-
вать вместе с друзьями истории. Развивают и задания с трудными условиями 
(составить рассказ из одних только существительных, или из слов, начинаю-
щихся на одну букву, или включающий как можно больше фразеологизмов). 

Сегодня есть компьютерные программы, позволяющие делать мульт-
фильмы, создавать причудливые коллажи, писать музыку. Выходит много 
книг с творческими заданиями, развивающими играми, которые помогают 
весело и полезно провести время в компании. Все это можно использовать 
в проектной деятельности – выполнение задания принесет не только прак-
тическую пользу ученику, но доставит ему удовольствие от процесса рабо-
ты, даст возможность почувствовать себя создателем. 

Дети в традиционной школе имеют мало возможностей применять 
разные подходы и предлагать различные решения учебных задач. Поэтому, 
если ввести проектирование или участвовать в конкурсах не получается, 
необходимо использовать каждую возможность во время урока, при изу-
чении той или иной темы для развития творческого потенциала учащихся. 
Это можно воплощать в жизнь, не отходя от традиционных учебных про-
грамм, используя на обычных уроках упражнения, направленные как на 
развитие конвергентного мышления, так и дивергентного.  

В настоящее время, реализация ФГОС второго поколения создаёт 
возможности для развития одаренности и творческого потенциала лично-
сти школьника, а также условия для творческой самореализации педагогов. 

Практически каждый предмет школьной программы может быть ис-
пользован, как площадка для выявления и поддержки креативных учеников, 
развития и закрепления их творческого потенциала. Кроме того, изменяя так-
тику преподавания учебных дисциплин можно существенно улучшить пока-
затели общей успеваемости, не выходя при этом за рамки учебного плана. 

Для изучения динамики развития творческой личности ученика лучше 
всего применять сопоставление креативного или дивергентного (творче-
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ского) мышления и традиционного конвергентного мышления. В соответ-
ствии с таким подходом ответы учащихся оцениваются по следующим ос-
новным критериям: степени точности ответа, степени подробности, скоро-
сти (кто раньше), аккуратности и степени соответствия установленной 
форме ответа (при письменных заданиях). 

Творчески относиться к делу значит выполнять его качественно, на 
более высоком уровне. Творчество – это постоянное совершенствование и 
прогресс в любой деятельности, без радости творчества наша жизнь пре-
вращается в скуку и рутину. Творческий человек всегда чем-то увлечён, от 
творческих возможностей зависит его жизненный уровень.  

Творческая деятельность оказывает существенное воспитательное 
воздействие на учащихся, она повышает собственную самооценку ученика, 
его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. А педагоги, участ-
вуя в деятельности инновационных площадок, развивают свою профессио-
нальную компетентность. 
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ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОБУЧЕНИИ 
 

Сичинава А.В., 
к.п.н., зам. руководителя Регионального центра обработки информации, 

ГБОУ ВПО МО АСУ 
 
Во всех формах взаимосвязи с обществом система образования сохра-

няет свою специфику, относительную обособленность и единство. Поэтому 
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- способность к квалификации наблюдаемого предмета, его каче-
ственной оценке и отнесению его к каким-то типам и уровням; 

- установка на объективность оценки; 
- методическая оснащенность оценки при релевантности методов ана-

лиза и их взаимодополняемости. 
Общие принципы оценки: комплексность, содержательность и пози-

тивность, определенность и критериальность, открытость, объективность, 
диагностичность, технологичность, систематичность.  

Информация для проведения оценки как завершающей фазы анализа 
должна отвечать таким требованиям как: релевантность информации об 
объекте и предмете оценки, ее принципиальное соответствие предмету и 
задачам оценки; полнота, достаточность информации об объекте и предме-
те оценки для аргументированных оценочных суждений; и др. 

Процесс оценки в свою очередь должен соответствовать таким требова-
ниям как: оперативность процесса оценки; экономичность процесса оценки; 
сочетание созерцательных (бесконтактных) и интерактивных (контактных) 
способов оценивания, сочетание внешней, экспертной оценки с самооценкой. 

Понимание механизмов поддержки. Понимание механизмов поддерж-
ки связано с понятием об организационных механизмах, которые трактуются 
учеными как важная составляющая любых процессов детерминации в слож-
ных системах; как термин, отражающий и обозначающий внутреннее устрой-
ство и порядок действия сложных систем и процессов. В отличие от органи-
зационных структур, отражающих статику организационных явлений и про-
цессов, оргмеханизмы показывают их динамику, закономерную, логичную 
последовательность действий взаимосвязанных элементов структуры. Меха-
низмы показывают, как устроены и как «работают» или как должны быть 
устроены и работать та или иная система, тот или иной процесс. Происхож-
дение метафорического в своей основе термина «механизмы» связано с ана-
логией между сложными естественными и искусственными процессами в со-
циальных организациях и сложными техническими устройствами, машина-
ми, механизмами в первичном, исходном значении этого слова.  

Поскольку в образовательных организациях происходит множество раз-
личных процессов, в каждой из них объективно и одновременно существует 
и действует (с различной степенью эффективности) множество различных 
оргмеханизмов. При этом следует различать естественные внутренние меха-
низмы, обусловливающие и регулирующие функционирование и развитие 
школьных явлений и процессов и искусственные внешние (в том числе – 
управленческие) механизмы, сознательно проектируемые, создаваемые и ис-
пользуемые для целенаправленного воздействия на эти явления. Внешние 
оргмеханизмы понимаются при этом как надстраивающиеся над внутренни-
ми механизмами саморазвития, самодвижения в управляемых объектах и 
«пускающие» их в действие. Например, можно говорить о внутренних меха-
низмах продуктивной мотивации учения и профессиональной деятельности и 
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Результаты оценки могут быть условно разделены на две группы: соб-
ственно оценочные суждения о состоянии анализируемой практики и выво-
димые из этих суждений выводы и рекомендации для дальнейшей работы.  

Оценочные суждения о состоянии анализируемой практики, предме-
тов анализа и оценки, по мнению авторов, должны содержать: 

- фиксацию существующего механизма поддержки с его отнесением к 
тому или иному типу («что это за механизм?»); 

- фиксацию ожидаемого характера и уровня результатов поддержки 
при его использовании («к каким результатам поддержки приводит (может 
привести) реализация этого механизма?»); 

- фиксацию оценки качества анализируемого механизма, его уровня с 
использованием имеющихся критериев качества и его уровней («каково 
качество данного механизма, насколько оно высоко?»); 

- выводы о детерминантах, причинах такого качества наблюдаемого 
механизма («чем объяснить такое качество механизма?». 

Выводы и рекомендации для дальнейшей работы как результаты 
оценки, по мнению авторов, должны содержать: 

- рекомендации по совершенствованию существующего механизма 
поддержки, обеспечению его более высокого качества в адрес конкретных 
субъектов поддержки на муниципальном уровне («почему и как надо усо-
вершенствовать данный механизм?»); 

- обобщенные типовые рекомендации по совершенствованию суще-
ствующих механизмов поддержки, обеспечению его более высокого качества 
в адрес множества субъектов поддержки на муниципальном уровне («почему 
и как надо усовершенствовать существующие механизмы поддержки?»); 

- рекомендации по разработке новых, более качественных механизмов 
поддержки в адрес субъектов проектирования новых моделей поддержки, 
то есть – для самих себя, если принять, что субъекты анализа и оценки и 
субъекты проектирования новых практик – это одни и те же лица. 

Для достижения таких результатов должны быть реализованы опреде-
ленные требования к системе оценки и ее «входам» в виде значимой для 
оценивания аналитической информации об объекте и предмете оценки.  

Мы полагаем, что система оценки и ее субъекты должны отвечать та-
ким требованиям как: 

- наличие теоретической модели объекта и предмета оценки и готов-
ность к опоре на нее в ходе анализа и оценки; 

- наличие системы критериев оценивания предмета оценки с уровнями 
и градациями и готовность к опоре на нее в ходе анализа и оценки; 

- наличие типологии качественно различных вариантов предмета 
оценки и готовность к опоре на нее в ходе анализа и оценки; 

- способность к распознаванию предмета оценки в общем потоке ин-
формации об объекте, абстрагируясь от других элементов информации; 
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реакция системы образования на изменения в обществе не является одно-
значно детерминированной. Так, система образования не просто отражает 
изменения в обществе, а производит определенную их селекцию. Поскольку 
система образования обеспечивает будущее, ее изменения отражают не 
столько актуальные, сколько потенциальные состояния общества. Многооб-
разие потенциальных состояний выражает неопределенность будущего, 
благодаря чему система образования имеет несколько вариантов своего из-
менения и открыта не только настоящему, но и будущему обществу.  

Способность системы образования к сохранению и воспроизводству 
реализуется посредством выполнения определенных функций – обучения, 
воспитания, профессиональной подготовки, социального контроля, мо-
бильности, селективности и др. Общество предъявляет «заказ» (кого учить, 
сколько учить, чему учить, зачем учить), система образования – обеспечи-
вает организацию учебного процесса (где учить, как учить, кому учить) и 
на основе единых целей-программ формирует культуру учащихся и осу-
ществляет подготовку к определенным видам общественной практики. 

Государству в этом тандеме отводится роль «гаранта», который при-
зван обеспечить: 

 сохранение единого образовательного пространства; 
 соблюдение интересов всех участников образовательного процесса; 
 контроль над образовательным процессом, соответствием его по-

требностям общества). 
Общеизвестно, что ядром образовательного пространства выступают 

образовательные ценности, которые включают как ценности участников об-
разовательного процесса, так и ценности-нормы, обусловленные уровнем 
развития общества. Под воздействием образовательных ценностей осуществ-
ляется деятельность системы образования, формируются нормы поведения.  

Образовательное пространство молодежи, встроенное в мир социаль-
ной реальности, имеет свои параметры, структуры, целевое и функцио-
нальное назначение. Это «территория», в границах которой взаимодей-
ствуют источники и факторы ее социального развития, действуют проти-
воречия, проявляются закономерности, реализуются принципы, взаимо-
действуют сами субъекты образовательного процесса. Их взаимодействие 
отражает направленность и особенность развития молодого поколения, ха-
рактер которого в условиях социальной неопределенности может иметь 
различную силу проявления. Она увеличивается в случае утраты «духов-
ного стержня», социальных норм и способов контроля, и постепенно схо-
дит на нет, когда обеспечивается воспроизводство социального потенциала 
человека, а значит и общества в целом. Она различна в центре и на пери-
ферии образовательного пространства.  

Так, Т. Парсонс подчеркивал, «возмутить систему могут только дезор-
ганизующие силы, преодолевшие стабилизирующие (интеграция) и урав-
новешивающие (адаптация) силы» Ф. Именно благодаря высокому уровню 
социальной интеграции и адаптации социальных субъектов в системе об-
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разования обеспечивается равномерное движение, а под действием внеш-
них сил – ускорение. 

Долгое время советская, а затем и российская школа находилась на прин-
ципах «знаниевого» подхода – основной образовательной задачей, которой 
считалось формирование у обучюащихся прочных систематизированных зна-
ний (умения и навыки всегда выступали второстепенными компонентами). 

Классическая педагогика ориентирована на открытие однозначных за-
кономерностей учебного процесса. В настоящее время ситуация в педагогике 
изменилась. Современное образование представляет собой широкое соци-
альное явление, всеобщую форму жизнедеятельности человека и общества. 
Чем более всеобщий характер приобретает образование в современном про-
странстве культуры и истории, тем более неопределенным оно становится. 

Независимо от того, насколько осознана и осознана ли вообще приро-
да неопределенности, последняя живет во всеобщей системе взаимодей-
ствий, выступая реальным компонентом развития. Сами по себе неопреде-
ленные, как и определенные процессы не являются ни чем-то сугубо отри-
цательным, ни исключительно положительным. Они пронизывают ткань 
бытия, обнаруживая себя в поведении сложных систем [3]. 

Многие вещи, действительно необходимые в жизни, в трудовой дея-
тельности в школе не изучались, или изучаются не так. Например, затратив 
массу времени в школе на изучение геометрии и тригонометрии, почти ни-
кто из выпускников средней школы не может построить прямые углы при 
разметке огорода на садовом участке. Редко какой профессиональный во-
дитель автомобиля может рассказать, как работает двигатель внутреннего 
сгорания или как работает система зажигания автомобиля. А ведь все эти 
процессы ими изучались в школьном курсе физики.  

Сегодня становится всё более бесспорным, что традиционная школа, 
ориентированная на передачу информации от учителя учащимся в «гото-
вом» и проанализированном виде изжила себя.  

Попытки создания максимально эффективной образовательной среды 
привели к появлению разнообразных методологических и методических 
подходов к образованию, что внесло в современную теорию педагогики 
элемент неопределенности. Однако, каждая концепция обучения, включая 
в себя обусловленную парадигму развития, дает достаточно определенный 
ответ на вопрос о соотношении обучении и развития и как следствие на 
вопрос об эффективности образовательной среды. 

А.М. Абрамов характеризуя принцип неопределенности в образова-
нии отмечает случайность ситуации образования, находящейся под влия-
нием двух основных факторов: индивидуальности (определенной природ-
ными задатками и последовательно формирующимися новообразования-
ми) и образовательной среды (в частности методами направленными на 
развитие и обучение учащихся). Результаты образования нельзя гаранти-
ровать, их можно лишь повышать вероятность достижения за счет модер-
низации образовательной среды.  
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Инфраструктура поддержки – совокупность взаимосвязанных фор-
мальных и неформальных, вертикально и горизонтально построенных струк-
тур, используемых или специально созданных и взаимодействующих в инте-
ресах успешного введения ФГОС в муниципальных ОО и МОС в целом. Ее 
построение, использование и развитие – одна из задач системы поддержки.  

Адресатами поддержки являются ОО как элементы муниципальных 
образовательных систем и составляющие их внутренней среды, на которые 
нацелены поддержка в целом или конкретные, определённые меры поддерж-
ки. В качестве возможных адресатов поддержки могут быть выделены: 

- все муниципальные ОО (без дифференциации мер поддержки);  
- все муниципальные ОО (с дифференциацией мер поддержки); 
- отдельные группы муниципальных ОО (включая эксперименталь-

ные, пилотные и прочие площадки и ресурсные центры); 
- отдельные ОО; 
- отдельные группы субъектов внутри ОО. 
В ходе поддержки могут быть задействованы осевые (имеющие огра-

ниченный круг точных адресатов) и сетевые (адресованные всем ОО в се-
ти) коммуникации.  

Понимание оценки, оценочной деятельности. В контексте нашего ис-
следования, нацеленного в конечном счете на разработку и передачу практике 
новых, эффективных моделей поддержки инновационной деятельности обра-
зовательных организаций на муниципальном уровне, под оценкой понимается 
относительно самостоятельная составляющая, функция, аспект, завершающая 
фаза анализа практики такой поддержки; деятельность субъектов анализа по 
соотнесению и сопоставлению наблюдаемых феноменов поддержки (прежде 
всего – ее механизмов) с определенными, заранее обоснованными и описан-
ными нормами, качественными критериями, завершающаяся вынесением ар-
гументированных оценочных суждений, выводов о состоянии оцениваемой 
практики вообще и конкретного предмета оценки – в особенности. 

Оценка может рассматриваться как многоаспектное явление, в кото-
ром (в том числе – и применительно к оценке механизмов поддержки вве-
дения новшеств) можно выделить следующие аспекты: 

- Оценка как суждение общей квалификации – «что перед нами, что 
мы наблюдаем?». 

- Оценка как суждение о качественных чертах и отличиях – «каково 
то, что мы наблюдаем и чем оно отличается от других, подобных объектов 
по своим по своим свойствам и характеристикам?». 

- Оценка как суждение о качестве, доброкачественности – «хорошо ли 
то, что мы наблюдаем?». 

- Оценка как суждение о градации, уровне качества, рейтинге, отличи-
ях – «насколько это хорошо, в том числе – по сравнению с другими?».  

- Оценка как основа суждения о перспективах на будущее – о высокой 
или низкой оценке, о поддержке и развитии этого или о его критике и отказе 
от него «какие выводы из оценки объекта могут быть сделаны на будущее?». 
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Поддержка введения ФГОС в ОО может занимать различное субъек-
тивное и объективное место в общей системе работы субъектов, действу-
ющих на муниципальном уровне: от приоритетной и доминирующей – до 
периферийной и третьестепенной роли.  

Поддержка введения ФГОС в ОО может осуществляться с разной ме-
рой активности, осмысленности и интенсивности: от высокой и вполне 
осмысленной – до незначительной и слабо отрефлектированной.  

Работа по введению ФГОС в ОО может строиться именно по типу 
поддержки (существенно отличаясь от командно-административного сти-
ля), но может и не соответствовать ему в той или иной степени1. 

Системы поддержки, взятые со стороны их значимых качественно 
различных характеристик, позволяют отличать одни модели систем под-
держки от других. 

Потенциал поддержки – совокупные возможности системы поддерж-
ки, определяемые как компетентностью ее субъектов и качеством ресур-
сов, так и их количественными параметрами. Реально существующие си-
стемы поддержки объективно обладают определенной мощностью, потен-
циалом, который является релевантным и достаточным для достижения 
нужных результатов освоения ФГОС в ОО или не соответствует постав-
ленным целям. Развитие системы поддержки означает наращивание ее по-
тенциала через введение в нее и в ее поведение определенных новшеств. 

Субъектами поддержки являются лица и/или группы, принимающие на 
себя (по должности или по внутреннему побуждению) ответственность за 
эффективное введение ФГОС в ОО и готовые участвовать в деятельности 
поддержки. В качестве таких субъектов предположительно могут выступать: 

- сотрудники муниципальных органов управления образованием и 
муниципальных методических служб; 

- муниципальные профессиональные объединения педагогов; 
- муниципальные государственно-общественные советы по инноваци-

ям, развитию образования, введению ФГОС; 
- муниципальные стратегические команды введения ФГОС;  
- коллективы ОО, выступающих в качестве участников процессов 

поддержки введения ФГОС в других ОО данной МОС (ресурсные, базо-
вые, опорные ОО, в том числе – действующие в МОС Федеральные и Ре-
гиональные инновационные, стажировочные, апробационные площадки); 

- образовательные сети по проблематике введения ФГОС в ОО и их 
участники. 

                                                 
1 Отличия между поддержкой и административным введением новшеств мы показа-

ли в работе: Моисеев А.М., Моисеева О.М. Моделирование механизмов поддержки введе-
ния стратегического управления общеобразовательными учреждениями со стороны орга-
нов управления образованием // Инновационная деятельность в образовании: Материалы 
VII Международной научно-практической конференции. Часть I. Под общей редакцией 
Г.П. Новиковой. – Ярославль-Москва: Изд-во «Канцлер», 2013, – С. 540-557. 
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Принцип неопределённости предполагает сосредоточение активности 
школьников над какой-то проблемной, до конца не определённой ситуации. 
Отсутствие или недостаток ясности в учебной задаче вынуждает ученика 
обращаться к ранее накопленным знаниям и тем самым «доопределять» 
возникшую проблемную задачу. Если поставленная перед учеником задача 
будет не столь трудна, а имеющихся знаний и умений достаточно, то здесь 
мы не можем говорить о возникновении какой-либо неопределённости 
учебной ситуации. Скорее всего, здесь речь будет идти об актуализации ра-
нее имеющихся знаний. В случае, если обнаружится, что имеющихся зна-
ний недостаточно и ситуация остаётся до конца неопределённой, не ясной, 
именно здесь возникает необходимость приобретения новых знаний. 

Суть данного принципа состоит в том, что образование человека – слу-
чайный процесс. Исходя из данного понимания принципа неопределенности, 
мы предполагаем, что его реализация может выражаться в следующем: 

 отсутствие четких способов выхода из проблемной ситуации опре-
деляет приоритет самостоятельного поиска решения и освоения способов 
продуктивного мышления, а также возможности приложения имеющихся 
знаний на практике; 

 объективная недостаточность ранее усвоенного опыта для решения 
поставленной задачи, что приводит к затруднениям, которые стимулируют 
умственный поиск, приводящий, в конечном счете, к усвоению самого пу-
ти познания, способов творческой деятельности, средств самообучения; 

 незаданность результатов решения проблемной ситуации, т.к. мы 
предоставляем обучающемуся широкий спектр выбора тех или иных спосо-
бов разрешения проблемы, а конечный результат зависит от его собственного 
выбора (а не навязанного нами, как во многих других формах обучения). 

Таким образом, разрешение неопределённости главным образом свя-
зано с одной из ведущих проблем в педагогической психологии – пробле-
мы о соотношении обучения и развития. Можно выделить как минимум 
три направления, дающих каждый свою трактовку проблемы. 

Во-первых, обучение и развитие рассматриваются как независимые 
процессы. Ж. Пиаже писал, что согласно этой теории, развитие ребенка 
есть следствие внутреннего, спонтанного самоизменения, на которое обу-
чение не оказывает никакого влияния. Такое понимание проблемы вводит 
в образование максимальную неопределенность результатов и обосновы-
вает теории свободного воспитания. 

Во-вторых, обучение и развитие – тождественны. Джемс и Торндайк 
утверждали, что каждый шаг обучения можно считать и шагом развития уче-
ника. Обучение и есть развитие, что первое полностью сливается с детским 
развитием, когда каждый шаг в обучении соответствует шагу в развитии (при 
этом развитие сводится в основном к накоплению всевозможных привычек). 

В-третьих, Л.С. Выготский полагал, что обучение должно идти за раз-
витием. Причем развитие и не тождественно обучению и воспитанию, и не 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

472 
 

параллельно им. Тот или иной тип образования оказывается формой, в ко-
торой осуществляется и результируется процесс развития, он же задает и 
общее направление самому этому процессу. Данный подход снимает фактор 
неопределенности в образовании, одновременно создавая методологиче-
скую неопределённость, связанную с решением проблемы чему и как учить 

При многообразии теорий обучения перед каждым педагогом встаёт 
неопределённость выбора теории и методов для своей деятельности. От-
сюда может вытекать ряд проблем, создающих неопределённость: каковы 
критерии выбора теории обучения, будут ли эффективны в достаточной 
степени методы при групповой и индивидуальной работе, повысится ли 
эффективность в случаях смены методов на другие, в зависимости от ин-
дивидуальных предпочтений, в зависимости от региона и др.  

Таким образом, многообразие подходов, отражающих проблему соот-
ношения обучения и развития, вариативность теорий и методов обучения с 
одной стороны является реализацией принципа неопределенности, а с дру-
гой – его разрешением, поскольку позволяет обеспечить соответствие ин-
дивидуальности и образовательной среды. 

Неопределённость, нестабильность можно рассматривать как один из 
важнейших факторов развития учеников, факторов, стимулирующих их 
самостоятельную деятельность, направленную на получение знаний. Чем 
неопределённее будет постановка учебной задачи, тем больше альтернатив 
к её решению будет найдено, а, следовательно, больше знаний получено, 
т.к. недостаточно определённые задачи наполнятся конкретным содержа-
нием, станут более наполненными, более определёнными. При этом одну 
задачу можно наполнить не одним содержанием.  

Принцип неопределенности в образовании можно проследить в трех 
плоскостях:  

 Первая из них – это ситуация, когда принцип неопределенности яв-
ляется инструментом педагога при воздействии на детей, то есть педагог 
организует состояние неопределенности в детской среде. Выдавая большое 
количество сложной информации, сосредотачивая строгой дисциплиной он 
предъявляет высокие принципиальные требования к своим воспитанникам 
(глубокий теоретический и практический анализ каждого вопроса и ответа, 
не щадящая оценочная система, временные рамки). Ученики мучаются, 
смеряются, объявляют внутренние протесты, прикладывают максимальные 
усилия и цинично ожидают результата. Постепенно педагог уменьшает 
давление, «сбрасывает обороты» (лишь при необходимости приводя в дей-
ствие старый механизм), и из деспотичного «принципиала» преобразовы-
вается в неопределенного организатора учебного процесса, который еди-
новременно вызывает страх и уважение. Группа же, напротив, продолжает 
держать поставленный уровень (планку) и мыслит более глубже, шире и 
самостоятельнее, перенося полученные способности на другие предметы. 

 Вторая плоскость характеризуется объективностью неопределенно-
сти, то есть этот принцип выступает в виде «мяча», который «перебрасы-
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минимизация поддержки или перенос усилий на более глубокие и тонкие 
вопросы и «слои» освоения ФГОС. 

Реализация этого подхода требует от организаторов поддержки значи-
тельно больших усилий, чем при минимальных обратных связях и отсут-
ствии механизма коррекции поддержки, но обеспечивает более высокую 
результативность.  

Интерактивные составляющие целостных процессов поддержки, 
предполагают взаимодействие поддерживающих и поддерживаемых. Эти 
составляющие отличаются от составляющих процесса, которые осуществ-
ляются указанными сторонами автономно друг от друга. 

Выделение сопровождения из поддержки показывает, что поддержка 
не всегда предполагает сопровождение. Например, выдача финансовой 
поддержки или поставка правовых актов без сопровождения – тоже явля-
ется поддержкой, но в ней мало адресности и ответственности. Сопровож-
дение здесь мыслится как поддержка с высокой долей ответственности за 
результаты и высокой интенсивностью взаимодействия с субъектами осво-
ения новшеств в ОО. 

Поддержка предполагает вмешательство субъектов поддержки в про-
цессы освоения ФГОС в ОО. Может казаться, что такие интервенции же-
лательны и необходимы всегда, но это не так: высокое качество поддержки 
гипотетически связано с продуманностью в конкретных ситуациях под-
держки как необходимости вмешательства в принципе, так и его конкрет-
ных моментов, адресатов, силы и направленности.  

Системы поддержки – это: 
1) системы, осуществляющие поддержку введения новшеств на муни-

ципальном уровне (системы-процессоры или системы-для-поддержки);  
2) системы действий поддержки, то есть, структуры взаимосвязанных 

действий, осуществляемых системами в значении 1) и нацеленных на до-
стижение результатов поддержки;  

3) полные системы поддержки, то есть системы, осуществляющие 
поддержку введения новшеств на муниципальном уровне, рассматривае-
мые вместе с осуществляемыми им системами действий. 

Предполагается, что поддержка введения ФГОС в ОО осуществляется 
на следующих уровнях: федеральном; региональном (субъекта РФ); муни-
ципальном. При этом возможны различные варианты «разделения труда», 
а также связей и взаимодействия между муниципальным – и вышестоящи-
ми уровнями поддержки.  

Муниципальная поддержка может быть с точки зрения планирования 
и осуществления как относительно автономной от региональной (исполь-
зуя только ресурсы, поступающие с федерального и регионального уров-
ня), так и (более желательный вариант) сопряженной с ней, выступая как 
целостно проектируемая и осуществляемая (как правило, при ведущей ро-
ли регионального субъекта) регионально-муниципальная поддержка. 
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ду органами управления и подведомственными им образовательными 
учреждениями. 

Речь идет не о командовании и администрировании, а о создании 
условий для успешного освоения новшества в школе. 

В педагогическом знании (Г.Б. Корнетов и др.) поддержка рассматрива-
ется как основа одной из трех базовых парадигм педагогики – парадигмы 
поддержки наряду с авторитарной и манипулятивной, при этом именно пара-
дигма поддержки оценивается как наиболее гуманная и передовая. И хотя 
аналогия между поддержкой взрослых по отношению к развитию ребенка в 
педагогике и поддержкой вышестоящих органов управления по отношению к 
школам, осваивающим новшества, в инноватике, естественно, не является 
полной, мы считаем важным принимать эти положения во внимание. 

Идея поддержки, помощи, содействия в работе школ со стороны руко-
водящих органов наиболее релевантна и адекватна ситуации с введением 
различных новшеств, где абсолютны неконструктивны и контрпродуктивны 
попытки действовать авторитарными, нажимными методами. Эта идея нахо-
дится в русле современного понимания управления скорее как особого сер-
виса, создания условий, причем прежде всего – условий для развития, осу-
ществления инноваций, чем как командования и администрирования с акцен-
том на поддержание стабильности функционирования системы. 

Эта идея, давно сформулированная специалистами в области управле-
ния образованием, к сожалению, в силу разных причин очень медленно 
осваивается в практике управления, соответственно, одной из наших задач 
является содействие ускорению этого процесса. 

Поддержка, как и ряд других видов деятельности, представленных в со-
временных системах образования, является метадеятельностью; она мыс-
лится, существует и осуществляется только во взаимодействии с другой, 
поддерживаемой деятельностью (то есть – введением ФГОС), следовательно: 

- проектирование поддержки должно обязательно учитывать взаимо-
действие с субъектами поддерживаемой деятельности (в нашем случае – 
деятельности по введению, освоению ФГОС в муниципальных образова-
тельных организациях); 

- важнейшие результаты поддержки носят не непосредственный, а 
опосредствованный характер, они достигаются в конечном счете теми, кто 
осуществляет освоение новшеств; 

- даже самые интенсивные и потенциально продуктивные модели 
поддержки не принесут результатов, если поддержка не будет воспринята 
и принята субъектами и участниками поддерживаемой деятельности. 

Совместно разделенный характер деятельности подразумевает, что 
поддерживающая система внимательно отслеживает поведение поддержи-
ваемой, нацелена на улавливание сигналов обратной связи и по мере овла-
дения ее субъектами необходимых компетентностей в деле введения 
ФГОС модифицирует свои действия и вмешательства. При этом возможна 
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вается» между учениками и педагогом. Педагог не вводит в состояние не-
определенности учеников излишней строгостью и требовательностью. Он 
настраивает их не таким образом. Познание осуществляется за счет бурной 
интеллектуальной работы, как учеников, так и самого педагога. Открытые 
вопросы, открытые ответы; индивидуальный и коллективный анализ про-
блемы («один за всех и все за одного») – вот способ устранения данного 
принципа в познании. Следует отметить, что стимулирование к познанию 
осуществляется своеобразной программой преподавания педагога (дей-
ствует неопределенный ответ «может быть», который побуждает к работе). 

 В третьей плоскости принцип неопределенности рассматривается 
некоторым другим образом. Его действие заключено внутри человека, че-
ловека с психическими отклонениями.  

Но чтобы не превратить неопределённость в хаос, необходимы мето-
дологические и методические подходы к образованию, которые будут учи-
тывать принцип неопределённости. 

В ситуации неопределенности педагог ставит перед собой ряд задач 
для продуктивной деятельности: 

 диагностика интересов, ценностей, ожиданий ребенка. Это необхо-
димо для корректирования уже имеющейся программы обучения с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка;  

 помощь ребенку в постановке цели индивидуального развития и 
выработке эффективных способов достижения поставленных целей. По-
ставив перед собой цель ребенок сможет сориентироваться по какому пути 
развития ему следует развиваться в дальнейшем;  

 определение перспектив дальнейшего развития;  
 демонстрация активной личностной позиции педагога в любых видах 

деятельности, так как педагог это референтное лицо, которое своим поведе-
нием подает пример и формирует активную жизненную позицию у ребенка. 

Таким образом, для преодоления ситуации неопределенности в обра-
зовании следует уделить внимание разработке вариативных программ обу-
чения, которые можно скорректировать при прямом общении с детьми. 
Благодаря педагогике сотрудничества педагоги имеют механизмы уста-
новления контакта с детьми и преодоления ситуации неопределенности. 

В современных теоретических исследованиях реализуют системный, 
личностно-ориентированный, деятельностный и антропологический под-
ходы. Рассмотрим принцип неопределенности в образовании с точки зре-
ния данных подходов. 

Деятельностный подход. Преодолению неопределенности способствует 
упорядочивание деятельности, придание ей конструктивного характера. 

Системный подход. Ученик может рассматриваться как нелинейная 
система, обладающая неопределенностью и непредсказуемостью реакции 
на воздействие со стороны субъектов образовательного пространства. 
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Личностно-ориентированный подход. Не бывает абсолютно схожих 
учебных ситуаций и условий, как и абсолютно схожих индивидуумов, по-
этому педагогическое взаимодействие субъектов образовательного про-
цесса носит характер неопределенности. 

Антропологический подход. В антропологической педагогике человек 
рассматривается как существо, не имеющее четко выраженного центра, 
ориентира, следовательно, человек неопределен по своей природе. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 Принцип неопределенности характеризует зону непонимания, когда 

результат воздействия непредсказуем и даже случаен. 
 Принцип неопределенности в образовании – принцип, согласно ко-

торому результаты взаимодействия элементов образовательной системы не 
могут быть детально предсказаны. 

 Неопределенность преодолевается в результате диалоговой сопря-
женности, соучастия людей, задействованных в образовательном процессе. 

 Преодоление возникновения неосознанного дискомфортного состо-
яния ученика в условиях неопределенности образовательной среды зави-
сит от методологии формирования человека саморазвивающегося, способ-
ного, готового к познанию и преобразованию самого себя. 

 Проблема ценностей рассматривается как одна из центральных в 
системе образования. Особую значимость она приобретает в наши дни, ко-
гда наступило признание гуманистической природы образования, ориен-
тированного на общечеловеческие ценности. 

 Современная ситуация в сфере образования, обусловленная измене-
нием образовательных парадигм, переоценкой и переосмыслением ценно-
стей, кризисом общественного сознания, характеризуется высоким уровнем 
неопределенности, вероятности, так как общество в целом, и школа в частно-
сти затрудняются четко сформулировать те ценности, идеалы и критерии, на 
основании которых строилось бы образование. Это связано с тем, что систе-
ма ценностей нестатична, она находится в постоянном развитии и изменении. 
Поэтому принцип неопределенности в образовании с точки зрения аксиоло-
гического подхода наглядно прослеживается в настоящее время. 

 Иерархическая структура современной системы ценностей дина-
мична, что вызывает трудности и неопределенность у педагогов в цен-
ностном ориентировании учащихся в условиях образовательной среды. 

 Определенность является важнейшей составляющей человеческого 
поведения. В сознании человека укоренена потребность в определенных 
жизненных ориентирах. Ценности же определяют цель, ориентирую чело-
веческую деятельность, программируют действия, принятие решений. 

 Воплощение принципа неопределенности в процессе формирования 
ценностных ориентаций личности усиливается следующими характери-
стиками: открытость, неравновесность, противоречивость, сочетание пла-
номерности и стихийности, нестатичность. 
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этого новшества, а как двух- (и зачастую более чем двух, а много-) сторон-
ний 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 ОО к введе-
нию ФГОС. 

В широком понимании поддержка видится как сложное развивающее-
ся единство, синтез и взаимодополнение двух взаимозависимых деятель-
ностей – деятельности собственно поддержки, организуемой муниципаль-
ными субъектами управления образованием, – и поддерживаемой деятель-
ности самих ОО, сутью которой в нашем случае является активное введе-
ние, освоение ФГОС. 

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 внутри ОО формируют свою готовность к освоению ФГОС о 
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 необходимы сознательная 
увязка и синхронизация 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 не-
оправданным расходам времени и усилий. 

Таким образом, в этой, более широкой трактовке поддержка как под-
держивающая деятельность муниципальных субъектов – это только часть 
(хотя и наиболее значимая для нашего исследования) многостороннего 
взаимодействия, протекающего с активным участием не только муници-
пальных «доноров», но и «реципиентов» в ОО. 

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-
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Понимание поддержки. Под поддержкой введения новшеств примени-
тельно к введению ФГОС на уровне образовательных организаций (ОО) по-
нимается особый вид деятельности внешних по отношению к ОО субъектов 
муниципального уровня, прежде всего – муниципальных органов управления 
образованием и привлекаемых ими иных субъектов, предполагающий их по-
стоянное разноплановое взаимодействие с субъектами ОО и их внутреннего 
управления, по созданию совокупности условий эффективного освоения дан-
ного новшества в ОО, включая ответ на реальные и меняющиеся во времени 
потребности школ в поддержке, повышение восприимчивости школ к новым 
ФГОС и повышение готовности ОО к их 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 
«естественный стартовый или исходный фон поддержки», могут созда-
ваться также, благодаря созданным (или естественно сложившимся) ранее 
благоприятным характеристикам общей инновационной среды муници-
пальной образовательной системы, наличию в этих системах встроенных 
механизмов поддержки новшеств, сложившимся продуктивным взаимоот-
ношениям и взаимодействиям между органами управления образованием и 
подведомственными им образовательными учреждениями, современной 
общей 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, обязательно должны учитываться и использоваться при 
построении систем и программ поддержки. Но следует различать «сложив-
шиеся» и «слежавшиеся» традиции, поэтому не менее важно критически 
отнестись к таким традициям и характеристикам среды в региональных и 
муниципальных образовательных системах и их системах управления, ко-
торые объективно создают не благоприятные возможности, а напротив – 
препятствия, антистимулы 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. 

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 введения ФГОС как «доноров» на ОО как «реципиентов» 
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Неопределенность усиливается, так как возможна истинная и неис-
тинная теория обучения, а также истинный и неистинный предмет обуче-
ния. Граница между этими полярностями не является жесткой, ибо отсут-
ствует однозначный критерий абсолютной истинности или ложности педа-
гогической теории. При соотношении названных возможностей получается 
четыре варианта: 

 во-первых, неистинная теория обучения соответствует неистинному 
предмету (когда ложная теория превращается в неэффективную методику);  

 во-вторых, неистинная теория обучения противостоит истинному 
предмету (когда ученик развивается вопреки существующим теориям и 
методикам);  

 в-третьих, истинная теория направлена на неистинный предмет (ко-
гда эффективные методы обучения не находят своего адекватного приме-
нения из-за существующих в обществе экономических и политических 
проблем);  

 в-четвертых, соответствие истинной теории истинному предмету 
(когда целенаправленная реализация принципов обучения ведет к форми-
рованию развитой личности). 

Сейчас уже стало ясно, что неопределенности и случайности избежать 
в принципе нельзя, и там, где раньше наука была готова однозначно пред-
сказывать вполне определенные следствия из определенных причин, она 
стала предсказывать распределение вероятностей.  

Хаос, случайность, неустойчивость до самого последнего времени 
считались врагами научных теорий и тщательно из них изгонялись. Поло-
жение изменилось в связи с появлением и развитием синергетики – 
направления междисциплинарных исследований, занимающегося изучени-
ем процессов самоорганизации в системах самой разной природы. Синер-
гетика выдвинула чрезвычайно смелую, новую и оказавшуюся весьма пло-
дотворной идею о самопроизвольном возникновении порядка из хаоса. 
Случайность, нестабильность, неустойчивость стали рассматриваться как 
важные факторы развития. 

В современном естествознании в связи с изучением проблемы не-
определенности используются следующие понятия, которые могут найти 
свое применение в педагогике: 

Энтропия – мера хаотизации, степень рассеивания энергии.  
Бифуркация – раздвоение. Это понятие широко используется при 

анализе социальных систем, так как общество является неравновесной си-
стемой, его кризисы и переломные этапы свидетельствуют о приближении 
к точкам раздвоения. Результаты действия бифуркационного механизма 
труднопредсказуемы.  

Флуктуация – возмущение, возникающее как под воздействием 
внешней среды, так и в самой системе.  
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Диссипативная система (по которой рассеиваются возмущения) – 
это характеристика поведения системы при флуктуациях, охвативших ее 
полностью. Важнейшее свойство диссипативной системы – повышенная 
чувствительность.  

Аттракторы – центры, к которым тяготеют элементы. Аттракторы 
как бы вбирают в себя хаос, структурируют среду и являются участниками 
созидания порядка.  

Турбулентность – потеря устойчивости, вихреподобные образования 
в системе.  

Ламинарность – упорядоченный режим функционирования. 
Попыткой преодоления неопределенности в образовании, придания 

учебному процессу упорядоченности является конструктивная деятель-
ность. Конструктивный подход в педагогике предполагает работу препо-
давателя в ситуации постоянной подвижности и изменчивости образова-
тельных стандартов, ориентиров. Целью конструктивной деятельности пе-
дагога является реализация принципа индивидуации в образовании, кото-
рая включает в себя максимально возможный учет индивидуальных осо-
бенностей и стремлений учащихся в рамках выбранной специальности. 

Реализация этого принципа открывает путь к творчеству и сотворче-
ству, где ни дети, ни взрослые не имеют представления о том, что же они 
получат вместе в конечном результате. Этот принцип предполагает посте-
пенный отказ от готовых знаний в образовании.  

В целях преодоления неопределенности, российская система образова-
ния должна выступать в качестве единого образовательного пространства для 
всего населения, а его функционирование поддерживаться путем обеспече-
ния единых условий для получения образования всем контингентом молоде-
жи, единого содержания и высокого уровня преподавания для всех социаль-
ных групп независимо от места жительства, социального статуса, пола и 
национальной принадлежности. При этом, как справедливо подчеркивает 
Е.Н. Михайлова, это не означает единообразия в содержании образования. 

На основе вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
 учитывая, что сегодня система отечественного образования эволюци-

онирует в направлении создания различного рода комплексов, центров, авто-
номных учреждений и т.д. в рамках регионального образовательного про-
странства, можно предположить, что данные комплексы будут способство-
вать как реализации идеи непрерывного профессионального образования, так 
и обеспечению интеграции молодежи в общество; 

 региональному образовательному пространству присущи учет спе-
цифических культурных традиций, производственно-экономической и со-
циальной сфер жизнедеятельности региона, опора на сложившиеся тради-
ции в сфере образования; 

 выделение в качестве «интеллектуального ядра региональной систе-
мы» базового учреждения, обладающего наибольшим научно-
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В данной статье делается попытка сформулировать теоретические ос-
нования оценки качества механизмов поддержки введения новшеств, обу-
словливающие подходы к анализу и оценке существующих систем под-
держки, которые необходимо будет реализовать при решении в 2014 году 
задачи НИР: «проанализировать практику поддержки инновационной дея-
тельности образовательных учреждений на муниципальном уровне и вы-
явить различия в ее организации, способах и результативности». 

Без каких базовых теоретических представлений невозможно кор-
ректно и с максимальным полезным эффектом осуществить оценку каче-
ства механизмов поддержки введения новшеств, предшествующую разра-
ботке новых, усовершенствованных механизмов и являющуюся ее необхо-
димой основой? 

В первом приближении можно зафиксировать, что эффективная пред-
проектная оценка в данном случае невозможна без ясных представлений о: 

- сущности и назначении оценки, оценочной деятельности, ее воз-
можных и востребованных результатах; 

- сущности и назначении поддержки введения новшеств; 
- сущности, назначении, устройстве и принципах действия механиз-

мов поддержки; 
- сущности качества механизмов поддержки и требованиях к такому 

качеству в свете общих требований к результатам поддержки; 
- возможном наборе критериев для оценки качества механизмов; 
- характере порождения, причинения, обусловливания, детерминации 

качества механизмов, зависимости такого качества от определенных эле-
ментов и характеристик механизмов поддержки; 

- основаниях для группировки качественно различных механизмов 
поддержки введения новшеств; 

- способах выявления, обнаружения, распознавания и фиксации ме-
ханизмов поддержки введения новшеств при рассмотрении практики такой 
поддержки в реальных условиях. 

Таким образом, выработка теоретических оснований оценки качества 
механизмов поддержки введения новшеств предполагает, по мнению авто-
ров, формулирование ответов на следующие ключевые вопросы: 

- Что мы понимаем под поддержкой новшеств? 
- Что понимается под оценкой, оценочной деятельностью?  
- Каковы возможные и желаемые результаты оценки в ситуации пред-

проектного анализа поддержки введения новшеств? 
- Что мы понимаем под механизмами поддержки введения инноваци-

онной деятельности образовательных учреждений на муниципальном 
уровне? Как принципиально устроены и действуют эти механизмы под-
держки? 

- Что понимается под качеством механизмов поддержки, как оно свя-
зано с качеством поддержки и каковы требования к этому качеству?  
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Важной и необходимой отправной точкой при разработке эффектив-

ных моделей поддержки инновационной деятельности образовательных 
учреждений на муниципальном уровне и наиболее важным желаемым ито-
гом предшествующего этой разработке предпроектного анализа является 
получение проектировщиками обоснованных оценок качества имеющихся 
(и гипотетически возможных) механизмов такой поддержки.  

Выводы о том, что в сложной, многокомпонентной системе поддерж-
ки инновационной деятельности образовательных организаций на муници-
пальном уровне в первую очередь следует оценивать именно такую харак-
теристику этой системы как ее механизмы, причем – в первую очередь с 
точки зрения качества этих механизмов, вытекают из осуществленного 
нашей исследовательской группой рассмотрения поддержки инновацион-
ной деятельности образовательных учреждений на муниципальном уровне 
как предмета анализа и оценки. 
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педагогическим потенциалом, чревато, на наш взгляд, проявлением крайно-
стей и может свести на нет все демократические начинания системы образо-
вания, снизить социальную мобильность научно-педагогических кадров, 
«монополизировать» истину; утратой чувства гражданского единения; 

 воспроизводство неопределенности в границах образовательного 
пространства чревато эскалацией напряженности. В отсутствии каких-либо 
попыток стабилизировать ситуацию она приобретает черты системного яв-
ления, включающего в орбиту своих разрушений уже не только молодежь, 
но и общество. 
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Структуру системы образования в России образуют пять основных ком-

понентов, среди которых на первом месте расположены Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты. (1; ст. 10) Исходя из этого, осново-
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полагающим документом, определяющим последовательность учебно-
воспитательного процесса в образовательной организации становятся стан-
дарты. Для основной школы – это Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образования (далее ФГОС ООО). Дан-
ный документ уже вызвал немало дискуссий в педагогической среде, по-
скольку сильно отличается от предыдущего поколения стандартов и требует 
довольно глубокой перестройки самого процесса образования (2). 

В первую очередь, это касается требований к результатам обучения. 
Вводится понятие «планируемых результатов обучения», которое, в свою 
очередь, подразделяется на три составляющие: личностные, метапредметные 
и предметные. Одновременно, отсутствует привычная составляющая «Ми-
нимум содержания образовательных программ», определявшая в предыду-
щем поколении стандартов объём контролируемых элементов содержания. 

При этом указывается, что планируемые результаты обучения, с од-
ной стороны обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образо-
вательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы, а с другой, являются содержательной и кри-
териальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов 
и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспита-
ния, а также системы оценки результатов освоения обучающимися основ-
ной образовательной программы основного общего образования в соответ-
ствии с требованиями Стандарта. 

Очевидно, что использование новых понятий требует их толкования, а 
потому обратимся к определениям, данным в ФГОС ООО. В частности, 
метапредметные результаты определяются, как «…освоенные обучающи-
мися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные), способность их использова-
ния в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учеб-
ного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивиду-
альной образовательной траектории…» (2; с. 5). 

Для этого направления результатов обучения прослеживается отличие 
от предыдущей ступени начального общего образования, для которого мета-
предметные результаты включали лишь «…освоенные обучающимися уни-
версальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуника-
тивные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составля-
ющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями…» (3; с. 6). 

Таким образом, на ступени основного общего образования уже недо-
статочно простого освоения учащимися универсальных учебных действий. 
Необходимо предоставлять возможность использования этих действий в 
практике жизни обучающегося. Кроме того, учащийся должен стать само-
стоятельным в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
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«возможностью принять участие в создании системы, которая должна объ-
единить все дееспособные элементы в России и за рубежом и создать необ-
ходимые кадры для того, чтобы через свержение коммунистической власти 
перейти к созданию новой русской государственности» [11, C. 24]. 

Довольно много об этом рассуждал Н.С. Трубецкой. В 1922 году он 
упрекал «русских политических эмигрантов» в том, что «чудесное восста-
новление России является для них альфой и омегой, неизменной целью 
или отправной точкой всех их планов, проектов и построений» [17, C. 294-
295]. Рассматривая Русскую революцию 1917 году в одном историческом 
ряду с Первой мировой войной и «большевистским экспериментом», Н.С. 
Трубецкой был убежден в том, что «сколько-нибудь крупное антибольше-
вистское движение невозможно без деятельной и серьезно проведенной до 
конца иностранной поддержки», так как «голодное и обезоруженное насе-
ление способно, в лучшем случае, лишь к мелким местным бунтам, отча-
сти подавляемым силою, отчасти пресекаемым «взрывом изнутри» благо-
даря искусной системе пропаганды и провокаций» [17, C. 298]. 

Подчеркивая, что «социализм и коммунизм суть порождения романо-
германской цивилизации», что «романно-германские державы, которые ока-
жут России помощь… постараются поставить дело так, чтобы в обмен на эту 
помощь получить Россию в качестве своей колонии…», Н.С. Трубецкой при-
зывал русскую эмиграцию «бросить всю эту недостойную игру в политику и 
заняться работой по перестройке духовной культуры» [17, C. 300-307]. 
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тельной» и «положительное значение большевизма, может быть, в том, 
что, сняв маску и показав всем сатану в его неприкрытом виде, он многих 
через уверенность в реальность сатаны привел к вере в Бога» [18, C. 81]. 

Об этом же в 1925 году будет писать в своей работе «Уроки отреченной 
веры» Л.П. Карсавин, подчеркивая, что «для того, чтобы понять силу и дли-
тельность коммунистического большевизма и чтобы его преодолеть, надо 
победить склонность к мелодраматическому его упрощению и не сводить 
существа его на зло, но зав его злом и в его зле отыскивать искаженную им 
правду, ибо сила его, во всяком случае, не во зле, а в правде» [10, C. 83].  

Более четко эту мысль высказал на страницах четвертой книги бер-
линского «Евразийского временника» Я.Д. Садовский, писавший о том, 
что «революция не творит, она болезнь, но на ее могиле может расцвести 
творчество нации», так как «русская здоровая реакция отбросит всю рево-
люционную шелуху, мешающую развитию России» [14, C. 400-401].  

Об этом же 14 июля 1926 г. в Брюсселе в одной из встреч с представи-
телями местного монархического объединения А.В. Гладковым говорил и 
И.В. Степанов. Исходя из помещенной в шестом выпуске «Евразийской 
хронике» информации, один из видным представителей евразийства под-
черкивал, что задача движения заключается «в разработке новой идеоло-
гии, нового мировоззрения на основании исторического опыта». «В своих 
заключениях, – цитировала «Евразийская хроника» выступление И.В. Сте-
панова, – мы иногда правее правых, а в иных случаях левее левых. В таком 
виде евразийство представляется многогранным» [4, C. 29]. 

В то же время евразийская пресса писала «о необходимости перехода к 
разработке практического применения евразийских положений в области 
государственного строительства, разрешения национальных вопросов, эко-
номик, земельного и рабочего вопросов и т.п.» [11, C. 24]. Анализируя поли-
тические настроения российской эмиграции на Балканах, один из авторов 
шестого выпуска «Евразийской хроники» признавал, что «одно из серьезных 
обвинений против евразийства заключается именно в отсутствии разработки 
вопросов практики», что, «стремясь влить в евразийский отбор все жизненно 
активные силы России, оно до сих пор не дало ответа на вопросы государ-
ственного, правового и экономического характера» [11, C. 24]. 

Подобное положение дел этот же автор объяснял нежеланием 
евразийства в отличие от всех эмигрантских политических течений «при-
спосабливаться к устаревшим и отжившим или отживающим програм-
мам», а также разрабатывать «конституции или законодательные проек-
ты». «Нужны не реформы, а именно строительство», – пишет он, подчер-
кивая целесообразность «изучения и разработки самых общих положе-
ний», поскольку «подробности могут быть разрешены только в России и 
Россией» [11, C. 24]. 

Отсюда главная отличительная особенность евразийства виделась в том, 
что оно стремится «не к длинным спискам», а привлекает своих сторонников 
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учебного сотрудничества, а также уметь строить собственную образова-
тельную траекторию. 

Для решения этой задачи в Базисном учебном плане предусмотрено 
специальное время, именуемое «Внеучебная деятельность» (3). Оставив в 
стороне возможные суждения о корректности подобного названия, можно 
говорить о том, что предлагается связующее звено обучения с реальной 
жизнью учащегося.  

По своей сути, это реализация идей А.Я. Герда: «…нет лучшего сред-
ства возбудить интерес и развить в детях наблюдательность и самостоя-
тельность, как поставить их в положение маленьких самостоятельных 
естествоиспытателей…» (5). 

Хотелось бы обратить внимание, что присутствие специального учеб-
ного времени позволяет решить проблему, ярко высветившуюся в связи с 
необходимостью достижения метапредметных результатов. Это проблема 
заключается в противоречии между предметной направленностью классно-
урочной системы и универсальностью, надпредметностью данной группы 
планируемых результатов обучения.  

Наша точка зрению сводится к тому, что в рамках классно-урочной 
системы универсальные учебные действия, равно как и межпредметные 
понятия могут быть сформированы и развиты лишь в той степени, в кото-
рой того требует данная предметная область.  

Отсюда вытекает область оценки метапредметных результатов, кото-
рая прописывается в Базисном учебном плане в рамках внеучебной дея-
тельности и включает в себя направления: 

- Спортивно-оздоровительное. 
- Художественно-эстетическое. 
- Научно-познавательное. 
- Патриотическое. 
- Общественно-полезной деятельности. 
- Проектной деятельности (4). 
Нам представляется, что измерения достижения метапредметных ре-

зультатов на ступени основного общего образования должны быть напря-
мую связаны с внеучебной деятельностью и затрагивать содержание и 
планируемые результаты обучения предметам лишь опосредовано, учиты-
вая логику построения предмета. 

Предметные результаты определяются как «…освоенные обучающи-
мися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для дан-
ной предметной области, виды деятельности по получению нового знания 
в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-
ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами…» (2; с. 5). 
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Здесь также наблюдается смена акцентов с содержательного на дея-
тельностный. Согласно ФГОС ООО при изучении предмета важно, чтобы 
учащийся овладел специфическими умениями, характерными для данной 
предметной области, умел добывать знания, новые для него, преобразовы-
вать, встраивать в собственную картину мира полученные сведения и при 
необходимости применять в практических ситуациях, выходящих за рамки 
классно-урочной системы обучения, в частности, в учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях. 

Важное место по-прежнему отводится формированию терминологи-
ческого аппарата, характерного для данного предмета, в нашем случае, для 
биологии. 

Исходя из требований к предметным результатам, возникает проблема 
выделения планируемых результатов обучения биологии. Примерная основ-
ная образовательная программа, имеющая лишь рекомендательный статус, 
предлагает принцип «мини-макса», то есть системы, в которой выделяются 
нижний и верхний уровни, а достижения внутри данной системы остаются на 
усмотрение обучающегося. При всей своей кажущейся привлекательности, 
идея «мини-макса» нам представляется вредной для образовательного про-
цесса, поскольку учащийся – это формирующаяся личность, не имеющая 
твёрдых убеждений и системы взглядов на мир, а потому довольно внушае-
мая. Не понимая всей важности выбора, часто учащийся делает его, исходя из 
внешних параметров, важнейшим из которых является минимальное прило-
жение усилий для получения максимального результата. 

Очевидно, что реализация свободы выбора изучения предмета по 
нижней планке лишь реализует мнение о географии госпожи Простаковой 
из комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»: «…Да извозчики-то на что ж? 
Это их дело. Это таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: 
повези меня туда, – свезут, куда изволишь…» (6).  

Содержательно Примерная программа не предлагает ничего нового в 
сравнении с ныне действующим Обязательным минимумом содержания 
образовательных программ. Одно из изменений касается сокращения чис-
ла разделов с пяти до трёх. Но общее число дидактических единиц оста-
лось практически неизменным. 

Каковы могут быть действия учителя биологии в сложившейся ситуации? 
При создании страницы биологии в разделе «Планируемые результа-

ты обучения» основной образовательной программы школы необходимо:  
- уточнить содержание планируемых результатов в соответствии с 

возможностями образовательной организации; 
- переместить отдельные ПРО из одной темы в другую в соответ-

ствии с логикой преподавания предмета и в соответствии с УМК, с кото-
рым предполагается работы; 

- продумать образовательную траекторию для параллелей 5-9 клас-
сов. 
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Принимая советскую политическую систему в целом, евразийцы в 
1927 году в парижском издании «Евразийство: Формулировка 1927 г.» 
намеревались модернизировать его путем привнесения в нее [7, C. 5]: 

 «начала религиозности»; 
 «начала хозяйственности в лично-хозяйственном (не капиталисти-

ческом) смысле»; 
 «начала социальности, утраченные в процессе перерождения ком-

мунизма в капитало-коммунизм»; 
 «сознание евразийского своеобразия в форме понимание России-

Евразии, как особого мира, и отвержения господствующего доселе запад-
нопоклонничества». 

Эта модернизация советской политической системы была нацелена на 
освобождение российской государственности от различного рода «наслое-
ний» романо-германской культуры». По мнению Н.С. Трубецкого, «больше-
визм есть такой же плод двухсотлетнего романо-германского ига, как мос-
ковская государственность была плодом татарского ига». В своей знаковой 
работе «О туранском элементе в русской культуре», опубликованной в чет-
вертой книге берлинского «Евразийского временника», он писал: «…И когда 
сопоставишь друг с другом эти два аттестата – аттестат татарской школы и 
аттестат школы романо-германской, то невольно приходишь к тому заключе-
нию, что татарская школа была вовсе уж не так плоха…» [19, C. 377]. 

Сравнивая евразийство с большевизмом, Н.С. Трубецкой выделял 
следующие общие моменты [18, C. 76]: 

 «отвержение не только тех или иных политических форм, но всей 
той культуры, которая существовала в России непосредственно до рево-
люции и продолжает существовать в странах романо-германского запада, и 
в требовании коренной перестройки всей этой культуры»; 

 «призыв к освобождению народов Азии и Африки, порабощенных 
колониальными державами». 

Но все это сходство, по мнению одного из евразийских идеологов, 
было «только внешнее, формальное», поскольку «внутренние движущие 
мотивы большевизма и евразийства диаметрально противоположны». Н.С. 
Трубецкой определяет следующие отличия [18, C. 77-80]: 

 «большевики, естественно, оказываются совершенно неспособными 
выполнить то, что затеяли, т.е. создать на месте старой культуры какую-то 
новую», так как их «пролетарская культура» выражается либо в одичании, 
либо в какой-то пародии на старую, якобы буржуазную культуру»; 

 «большевизм есть движение разрушительное, а евразийство – сози-
дательное», так как «большевизму, как всякому порождению духа отрица-
ния, присуща ловкость в разрушении, но не дана мудрость в творчестве». 

Н.С. Трубецкой не сомневался в том, что большевизм «должен погиб-
нуть и смениться силой противоположной, богоутверждающей и созида-
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Выход из сложившегося «революционного последствия» виделся «не 
в сторону тех или иных старых форм политического строя», а в установле-
нии демонизма. По оценкам «Евразийской хроники», он являлся «формой 
«осуществления не осознанной воли большинства сознательной волей ор-
ганизованного меньшинства», т.е. диктатурой партии. «Опыты В.К.П.(б) в 
СССР, фашисты в Италии» представлялись «только попытками найти ос-
новные принципы этого государственного строя», которые «весьма поучи-
тельны и, несомненно, расширяют дорогу в деле отыскания нормальных 
форм» осуществления диктатуры партии [5, C. 3]. 

Именно этим «Евразийская хроника» объясняла свое безразличие к 
внутрипартийной дискуссии в ВКП (б) по проблемам роли крестьянства в 
построении социализма, «мировой революции» и т.п., которые «лишь за-
слоняют основную тему спора чрезвычайно поучительного…и совершенно 
не разрешительного для В.К.П. (б)». «Только та партия сможет органиче-
ски осуществить диктатуру, – писалось в 1926 г. в шестом выпуске на 
страницах «Евразийской хроники», – которая будет осознавать и представ-
лять не интересы эфемерной личности класса, а того большого коренного 
органического целого, которым является группа наций в настоящее время 
составляющих СССР» [5, C. 4-5]. 

Причина переживаемого Россией «полного застоя» объяснялась от-
сутствием «родившейся в революции» «крепкой и сильной идеологии», 
которая должна придти «на смену отжившим старым идеологиям, разби-
тым в процессе революции» [13, C. 21]. Один из авторов шестого номера 
«Евразийской хроники» считал, что для Русского Зарубежья принципи-
ально важным являлся «вопрос не о республике или монархии, не о ки-
рилловцах и николаевцах и не спор Керенского с Милюковым», а вопрос 
о формирования идеологии, которая «и есть актуальная задача евразий-
ства» [13, C. 22]. 

Как писалось в 1926 году в парижском издании «Евразийство: Опыт 
системного изложения», новая идеология должна была стать основой «но-
вой, заменяющую коммунистов партии», которая «должна создаться в Рос-
сии, в органической связи с новым правящим слоем». Противопоставляе-
мая «идеологии и программе коммунистов» и «обоснованная религиозно», 
новая идеология должна была устранить «смешение политики с религией», 
предполагая «нынешний правящий слой и – в основе – нынешние формы 
государственного строя России» [6, C. 77]. 

Еще более конкретизировал характер новой идеологии Я.Д. Садов-
ский, писавший в 1923 году в третьей книге «Евразийского временника» 
«об экономической самодеятельности, подлинном широком призвании 
«народа», народных масс и рядовых людей, в противоположность гораздо 
более трудному и редкому… призванию к идеологической и исторической 
самодеятельности» [15, C. 171].  
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После выделения планируемых результатов обучения учителю потре-
буется уточнить общее содержание биологического материала, которое 
удобнее распределить по контролируемым элементам содержания (или ди-
дактическим единицам). Необходимо помнить о том, что содержание 
предмета биологии разрабатывается для конкретной образовательной ор-
ганизации, а потому необходимо, в частности, точно прописывать то обо-
рудование, которое реально используется в образовательном процессе, а не 
просто содержится в рекомендуемом перечне.  

Таким образом, подходы к оценке учебных достижений учащихся по 
биологии сводятся к нескольким направлениям: внутришкольному пред-
метному, за который отвечает учитель биологии, внутришкольному мета-
предметному, за который отвечает либо методическое объединение учите-
лей-предметников, либо вся образовательная организация и внешнему, ко-
торое осуществляется в рамках полномочий регионального органа испол-
нительной власти.  
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Использование информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовании, безусловно, является инновационной деятельностью. 
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В настоящее время актуальна информатизация современного российского 
общества, которая ставит задачу приобщения детей к компьютеру и разви-
тия детей с помощью информационно-коммуникационных технологий с 
раннего возраста. Все педагоги и психологи едины во мнении, что необхо-
димо формировать основы информационной культуры личности ребенка, 
необходимо использовать в образовании, наряду с традиционными про-
граммами, научно-обоснованные и экспериментально проверенные обуча-
ющие инновационные программы, с внедрением информационно-
коммуникационных технологий. Современное российское образование ис-
пользует информационно-коммуникационные технологии как средства и 
как инновационную деятельность, направленную на воспитание и обуче-
ние. Исследователи признают, что педагоги и родители должны контроли-
ровать как время, проведенное ребенком перед экраном, так и выбор обу-
чающих компьютерных программ и игр для приобщения детей к совре-
менным техническим средствам передачи и хранения информации с ис-
пользованием игровых технологий.  

Еще совсем недавно велись споры о том, надо или не надо использо-
вать ИКТ в дошкольном и начальном школьном образовании. А сегодня, 
наверное, нет детского сада, школы, в которых бы современные информа-
ционные технологии не применялись во всех направлениях работы: управ-
ленческой, методической, образовательной. Это и мультимедиа-
презентации, и сетевые проекты, и открытая информационная среда сайтов 
и видеоконференций, и все чаще используемые в образовательном процес-
се программно-методические компьютерные комплексы.  

Стремительность, с которой развиваются современные технологии, 
позволяет предположить, что в ближайшие несколько лет отечественное 
дошкольное и начальное школьное образование будет в полной мере ин-
формационно-коммуникационным. Сегодняшним детям жить в мире зав-
трашнем, и образовательная среда, в которой они растут, не должна отста-
вать в своем развитии. Но при тех темпах и потоках информации, с кото-
рыми с трудом справляются даже взрослые, особенно важно направить 
усилия на то, чтобы информационные технологии развивались параллель-
но с педагогическими технологиями. Необходимо активно разрабатывать 
программы, методики использования ИКТ по всем направлениям образо-
вательной деятельности, чтобы они стали верными помощниками педаго-
гов в воспитании и развитии добрых, умных и творческих детей.  

К сожалению, это процесс в наименьшей степени управляемый. Риск 
использования ИКТ в непродуктивной, а порой и просто опасной деятель-
ности, достаточно велик. Особую тревогу вызывают сегодня неконтроли-
руемые игры, сетевое общение детей. Но предполагать только негативное 
развитие использования ИКТ детьми дома было бы неверно. В родитель-
ской среде все больше крепнет мнение о необходимости разумного и целе-
сообразного использования современных технологий детьми. Растет число 
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Евразийская концепция Русской революции 1917 года строилась на 
диалектической обусловленности революционного процесса с «безогляд-
ным западничеством». «Разверзшаяся бездна Черной Смуты, – писал в 
1923 году на страницах третьей книги «Евразийского временника» Я.Д. 
Садовский, – является достаточным предостережением от выхода на ста-
рый путь». По его мнению, «квинт-эссенцией русского западничества» 
стали «теперешние социалистические опыты, проделываемые над Россией 
коммунистами» [15, C. 153-154]. 

И в то же время евразийцы не могли не признать, что «весь опыт ре-
волюции, столь богатый злым умствованием и насыщенный бездушно-
плотским началом» указывает на необходимость «смычки духовного и те-
лесного, отвлеченного и конкретного, чтобы строить духовную жизнь». Об 
это, в частности, писалось в «Предисловии» к третьей книге берлинского 
«Евразийского временника». Его авторы настаивали на использовании 
«эмпирических достижений» революции для «просветления духом» тех, 
кто возрождал Россию [12, C. 8]. 

На страницах «Евразийской хроники» постоянно подчеркивалось, что 
«революция есть именно то историческое явление, при котором решаю-
щим и определяющим фактором является политика». Для убедительности 
даже сравнивалось – «в революционное время и выпечка хлеба – полити-
ка» [5, C. 4]. Игнорирование политического фактора в развитии государ-
ства признавалось особенно «злостной ошибкой» в отношении страны, 
«переживающей революцию, хотя бы эта революция и была в своей 
ущербной фазе» [5, C. 5]. 

В рецензии на одну из статей Н.В. Устрялова Н. Татищев соглашался с 
лидером сменовеховства относительно «интернационалистического» харак-
тера Русской революции, благодаря которому «Россия выйдет национально 
выросший страной крепчайшего национального самосознания» [16, C. 40]. 

Эта идея «национализация октября» получила свое отражение и в от-
крывшемся осенью 1926 г в Париже так называемого Евразийского семи-
нара под общим руководством Л.П. Карсавина, рекламированием которого 
активно занималась, например, «Евразийская хроника». Он открывался 
циклом лекций Л.П. Карсавина «Россия и Европа» с последующим осве-
щением в весеннем семестре 1927 года проблем «Государственный строй в 
СССР». «Учение личности как основа обществоведения и государствове-
дения». «Церковь и государство» [2, C. 45]. 

Послереволюционная история России структурировалась, например, 
«Евразийской хроникой» в 1926 году на два равных периода [5, C. 5]: 

 1922 г. («конец гражданской войны и голода») – 1924 г. – период 
«сравнительно быстрого роста в сторону восстановления хозяйственной 
жизни страны… общий ход в сторону порядка»; 

 1924-1926 гг. – период «полного застоя», когда «застой уже регресс 
– катастрофа». 
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дарственности. Один из авторов «Евразийских хроник», пожелавший 
скрыться за псевдонимом «Е.Р.», считал, что «в русском народе как широ-
кой демотической массе… прошлое не вызывает ни сожаления, ни прият-
ных воспоминаний» [5, C. 3]. По оценкам В.Н. Ильина, «революция 1917 
года (легенда о двух революциях, февральской и октябрьской, из которых 
вторая будто бы противоречила первой, – типичный образец ложно-
лживого элементаризма) идеологически не только не дала ничего более 
нового и острого, но во многом сделала шаг назад, вступив в сделку с про-
тивоборствующими течениями» [8, C. 187-189].  

Однако, например, Я.Д. Садовский писал в 1923 году на страницах 
третьей книги берлинского «Евразийского временника» о том, что «вели-
кие достижения в области науки, искусства, техники и материальной куль-
туры» можно оценивать только лишь как «погребенное и полупогребенное 
нашей «великой» революцией». «В нашем прошлом можно насчитать бес-
конечное количество фактов, которые можно было бы посчитать за анек-
доты, – утверждал он, – если бы они не повлекли за собою нашу тепереш-
нюю трагедию» [15, C. 156].  

Я.Д. Садовский был одним из тех, кто в своем идеологическом дис-
курсе активно использовал метафору «смута», когда речь шла о Русской 
революции 1917 года. «Для нас же революция есть, прежде всего, Черная 
Смута, – констатировал он, – подобная чуме в соединении с самыми 
страшными стихийными бедствиями». Я.Д. Садовский признавал Русскую 
революцию 1917 года «только в смысле исторической необходимости, в 
том смысле, что при известных условиях разложение исторической власти 
ее не могло не быть». При этом он много писал о том, что «сам по себе 
процесс революции есть разрушительный и злой», несмотря на то, что яв-
ляется просто «всяким историческим фактом» [15, C. 162]. 

Причины Смутного времени 1917 года Я.Д. Садовский выводил из 
«отсутствия твердых начал в народных низах» из того, что «народ же по-
нял революцию… как возможность утолить в годину безвластия свою алч-
ность» [14, C. 386-387].  

В то же время П.М. Бицилли вписывал Русскую революцию 1917 года в 
так называемые «новейшие судьбы России, начиная с ХVI в.», рассматривая 
ее «как грандиозную попытку восстановления центра и тем самым воссозда-
ния «Евразии» [1]. При этом он рекомендовал «от времени до времени» 
«подвергать пересмотру наши привычные исторические понятия для того, 
чтобы при пользовании ими не впадать в заблуждения» [14, C. 317]. 

Еще более категоричным в данном вопросе был уже упоминаемый 
Я.Д. Садовский, который подвергал резкой критике утверждение о том, 
что революция есть «панацея от всех зол». «Романтическая идеализация 
революции» («действительно, всеблаженное состояние»), открытое пропо-
ведование «культа «великой французской революции», а с ней и заодно и 
всех революций» порождали «неуважение к себе, неуверенность в своих 
силах и с ними связанное слабоволие» [15, C. 157-158].  
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семей, в которых здоровье ребенка является приоритетом. Активное взаи-
модействие педагогической и родительской общественности, поддержка 
социальных институтов, средств массовой информации должно быть 
направлено на формирование правильного отношения к использованию 
ИКТ в жизни ребенка. В такое важное понятие, как «здоровый образ жиз-
ни», должно непременно быть включено понятие «информационно-
коммуникационная безопасность». Целенаправленная работа по повыше-
нию родительской компетенции в области использования детьми ИКТ с 
точки зрения охраны физического и психического здоровья позволит сде-
лать их применение интересным и безопасным [5].  

Уточним определение ИКТ, «информационно – коммуникационные 
технологии» – это инновационные технологии с использованием: компью-
теров с программным обеспечением и связанных сетью Интернет, мульти-
медийных экранов, индивидуальных планшетов, а также использование 
теле-, видео-, аудио- оборудования. Необходимость использования муль-
тимедиа технологий в воспитании и образовании с раннего возраста при-
знана учеными, практиками и получила государственную поддержку. Д.А. 
Медведев, будучи президентом России, при посещении 17 декабря 2010 
года детского сада № 1524 города Москвы, отмечал, что у нас в стране 
практически нет обучающих компьютерных программ для дошкольников. 
Поэтому с 2011 года был объявлен Всероссийский конкурс «Информаци-
онно-коммуникационные технологии (ИКТ) в детском саду» [6].  

Решению проблем внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в образование посвящены исследования педагогов и психоло-
гов (Т.И. Алиев, К.Ю. Белая, Н.Е. Веракса, Т.В. Волосовец, Э.М. Дорофее-
ва, Л.Н. Духанина, И.И. Комарова, Т.С. Комарова, А.В. Туликов и др.) [3]. 
Ученые утверждают, что информатизация общества ставит перед педаго-
гами задачу стать для ребенка проводником в мир новых технологий, 
наставником в выборе компьютерных игр и сформировать основы инфор-
мационной культуры личности ребенка. Ведутся исследования, направлен-
ные на повышение эффективности обучения с использованием информа-
ционных технологий. Научная работа по внедрению ИКТ в образование 
ведется в нашей стране, начиная с 1980-х годов прошлого века, когда со-
здавались лаборатории ТСО в образовательных учреждениях для исполь-
зования технических средств обучения (диапроекторы, теле-, кино- обору-
дование), но с тех пор медиа технологии получили бурное развитие, что 
безусловно необходимо учитывать современному педагогу. Еще в начале 
1990-х годов исследователь Л.В. Поздняк поднимала и решала проблему 
«Кому работать с компьютером в детском саду», обосновывала необходи-
мость компьютеризации дошкольного образования и подготовки специа-
листов для обучения детей [4].  

Проблемы влияния информационно-коммуникационных технологий 
на дошкольников были проанализированы И.И. Комаровой в обзоре зару-
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бежных и отечественных исследований [2]. Исследователь отмечает, что 
даже в США компьютеры появились недавно, но раньше, чем в других 
странах. В России, по мнению автора, компьютерные технологии получили 
распространение в тот период, когда почти прекратились серьезные науч-
ные разработки в области педагогики, требующие основательной опытно-
экспериментальной базы. Исследователь делает вывод, что задача взрос-
лых, обучающих детей с помощью информационных технологий, заключа-
ется в контроле использования средств массовой информации, в защите 
детей от длительного взаимодействия с цифровой средой. И.И. Комарова 
также приводит факты, что во всех зарубежных исследованиях отмечается, 
что поколение детей более искусно обращается с компьютером, чем их ро-
дители. А те дети, которые играли в младшем возрасте, имеют более высо-
кий уровень развития в ряде социальных навыков по сравнению с теми, 
кто не играл. Автор делает важный для нас вывод, что средства массовой 
информации имеют огромные возможности учить, эта возможность отли-
чается от стандартных методов обучения и подчеркивает, что необходимы 
исследования, изучающие пути предотвращения вредного воздействия 
средств массовой информации на детей.  

В настоящее время журнал «Современное дошкольное образование. 
Теория и практика» (главный редактор Н.Е. Веракса) ежегодно проводит 
конкурс «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в до-
школьном образовании». По мнению специалистов, выбор компьютерных 
игровых программ для дошкольников достаточно широк. Существуют и ди-
агностические, и развивающие, и обучающие программы. Специалисты со-
ветуют отдавать предпочтение обучающим, развивающим играм. Перечис-
лим некоторые из них: игры на развитие математических представлений 
«Баба Яга учится считать», «Остров Арифметики», «Лунтик», «Математика 
для малышей»; игры на развитие фонематического слуха и обучения чте-
нию «Баба Яга учится читать», «Букварь»; игры для музыкального развития 
«Щелкунчик. Играем с музыкой Чайковского». Игры, направленные на раз-
витие психических процессов: «Звериный альбом», «Снежная королева», 
«Русалочка», «Маленький искатель» и др. Следующая группа прикладных 
программных средств, созданных с целью творческого развития детей. Ре-
дакторы журнала «Современное дошкольное образование» делают вывод, 
что именно таких профессиональных ИКТ – продуктов для творческого раз-
вития детей в «непосредственно образовательной деятельности» дошколь-
ных образовательных учреждений – не достаточно, и лучшими для приме-
нения в ДОУ признаны программы «Фантазеры», информационно-
дидактические комплекты «Детям о космосе», «Детям о победе» и др. [7]. 

Итак, самым интересным проектом на рынке образовательных ИКТ-
продуктов, по признанию специалистов и журнала «Современное до-
школьное образование. Теория и практика», являются различные варианты 
программы «Фантазеры». Необходимо отметить, что ИКТ продукции по-
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остановились и в некотором хронологическом интервале «ничего не слу-
чилось», – писал он, – так что грядущую деятельность надо примыкать к 
какому-то, произвольно выбираемому, моменту прошлого, а не опирать ее 
на то конкретное сочетание сил и возможностей, которые реально сложат-
ся ко времени настоящего «открытия действий»« [20, C. 230-293]. 

Отчасти этот тезис был созвучен утверждению П.М. Бицилли, выска-
занному в работе сборника «На путях» «Восток» и «Запад» в истории Ста-
рого Света». Рассуждая о революционной терминологии, он полагал, что 
«правильность или ложность исторических, как и всяких других научных 
понятий, зависит от избранной точки зрения», что в зависимости от исто-
рического момента «степень их соответствия действительности может 
быть большей или меньшей» [1, C. 317].  

В своем целостном варианте концепция евразийцев о роли и месте 
Русской революции 1917 года в развитии российской государственности 
получили в 1926 году в парижском издании «Евразийство: Опыт системно-
го изложения». Она включала в себя следующие положения [6, C. 77]: 

 Русская революция была результатом «саморазложения император-
ской России». 

 Русская революция – это рубежный переход от «старой России» к 
«новой России». 

 Причиной гибели «старой России» стал «отрыв правящего слоя от 
народа». 

 Суть Русской революции заключалась в переходе от «старого пра-
вящего слоя» к «новому правящему слою». 

 Условием возникновения «нового правящего слоя» была «сплочен-
ная и волевая большевистская партия». 

 «В деятельности своей большевики явились все-таки органами 
народной воли». 

 Идеология большевиков «примитивна и вредна, играя лишь слу-
жебную роль». 

 «Большевистская партия... в силу гибели ее идеологии, переживает 
глубокий кризис, ее вероятное падение ставит новую государственность 
России перед серьезными опасностями и проблемами России перед серь-
езными опасностями и проблемами». 

 «Выход – в новой, истинной идеологии и новой правительственной 
партии». 

Через год в парижском издании «Евразийство: Формулировка 1927 г.» 
евразийцы будут писать о том, что «катастрофа императорской России» в 
форме революции 1917 года произошла исключительно потому, что прави-
телями было «утрачено понимание реальных свойств и особенностей рос-
сийско-евразийского мира» [7, C. 3]. 

Революция в любой форме своего проявления воспринималась ис-
ключительно как негативное явление в истории развития российской госу-
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 Индивидуальный, личностно-ориентированный подходы к обучению. 
 Аксиологически ориентированный (духовно ценностный) подход.  
 Творческий подход в обучении. 
Инновационность в содержании образования: 
 качественные изменения в содержании; 
 оптимизация содержания в соответствие с требованиями будущей 

профессии; 
 снижение уровня дублирования в обучении; 
 интегрированность в содержания обучения; 
 полнота преемственности в соответствующем уровне образования. 
Инновационность в технологии образования: 
 новый концептуальный подход к построению учебного занятия и 

обеспечению его проведения; 
 рациональность использования новых средств, обеспечивающих 

наиболее полное восприятие обучаемыми учебного материала; 
 использование инновационных технических средств обучения 
 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
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В одной из своих работ А.В. Гордон признавал, что «любая социальная 

революция прежде всего становится культурной революцией [3, C. 328]. 
Для евразийцев Русская революция 1917 года была не просто кульми-

национным событием в трансформации российской государственности. 
Уже в первой работе «Исход к Востоку» признавалось, что революция рас-
крыла так называемую «правду России» – «отвержение социализма и 
утверждение церкви» [9, C. VI-VII].  

В следующем издании «На путях» Г.В. Флоровский в своей статье «О 
патриотизме справедливом и греховном» признавал, что большевикам 
удалось понять «собственную ритмику жизненной стихии», поэтому их 
программа соответствовала «реальным потребностям исторической жиз-
ни». Подчеркивая, что большевики знали, что «нужно ломать и созидать 
заново», Г.В. Флоровский подверг резкой критике политические установки 
эмиграции об антиисторичности русской революции. «В основе ходячего 
«неприятия» революции лежит в сущности «антиисторический» постулат 
действовать так, как будто с определенного момента жизнь и история 
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добного рода разрабатывается, издается и внедряется в образовательный 
процесс недостаточно. Программы «Фантазеры» признаны журналом уни-
кальным явлением, потому что эти программы разработаны профессио-
нальным педагогом с техническим образованием и опытом разработки 
программного обеспечения. В настоящее время разработанные нами вари-
анты программы «Фантазеры» успешно внедрены в образовательную дея-
тельность дошкольных образовательных учреждений в реализации проекта 
«Формирование комплекса электронных образовательных ресурсов для 
дошкольного образования». А наше структурное подразделение СОШ 
№118 было единственной в московском регионе апробационной площад-
кой по развитию электронных образовательных интернет-ресурсов нового 
поколения. Наше образовательное учреждение оснащено современным ин-
терактивным оборудованием для развития детей, включает компьютерные 
классы с интерактивными досками, планшетами. Инновационная педаго-
гическая деятельность нашей стажировочной площадки обеспечена обра-
зовательным информационным ресурсом авторских мультимедийных про-
грамм, программно-методических комплексов и информационно-
дидактическими игровыми комплектами.  

По мнению исследователей, отечественный рынок ИКТ в дошкольном 
образовании только формируется. Педагоги отмечают, что даже в Москве 
не урегулированы спрос и предложения программного обеспечения, разра-
ботанного специально для детского возраста. Что подтверждают результа-
ты опроса родителей и специалистов дошкольного образования, приведен-
ные в статье «Компьютер в детском саду: спорные вопросы» [8].  

Общепризнанно, что сегодня информационно-коммуникационные тех-
нологии развиваются в двух направлениях, которые сложно контролировать 
педагогам и психологам и которые привлекают детей с младшего возраста: 
социальные сети и компьютерные игры. Дети дома бесконтрольно «сидят» в 
социальных сетях и играют в компьютерные игры. Специалисты констати-
руют, что снижается возраст, в котором дети овладевают базовыми навыка-
ми обращения с компьютером и с интернетом. А компьютерные устройства 
планшетники приобретают всю большую популярность для досуга и разви-
тия детей с дошкольного возраста. Становится нормой общение учителя и 
учеников через социальные сети, общение учителя и родителей учеников по 
интернету, как в школах, так и в дошкольных образовательных учреждени-
ях. Современные информационно-телекоммуникационные технологии 
предлагают детям вместо традиционного чтения детских книг – прослуши-
вание и просматривание аудио- и видео- контента, по мотивам соответ-
ствующих произведений. В интернете существуют детские социальные се-
ти, продается множество программных продуктов иностранного производ-
ства – это разнообразные электронные игры.  

Прогрессивные родители знакомят своих детей с компьютерной тех-
никой с дошкольного возраста. Покупают, например, телефоны с игровы-
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ми функциями, планшеты iPad, устанавливают приложения с играми для 
своих маленьких детей. Необходимо отметить, что выбор таких приложе-
ний для дошкольников огромен, в отличие от недостаточного количества 
обучающих отечественных программ ИКТ для образовательных учрежде-
ний. Педагоги признают, что дошкольному и начальному школьному обра-
зованию кроме программ, также необходимы свои специализированные 
интерактивные социальные сети, которые, по их мнению, станут популяр-
ными среди родителей, специалистов и помогут детям развивать культуру 
сетевого общения, сформированного по возрасту и интересам.  

Специалисты прогнозируют, что планшетники повсеместно заменят 
компьютеры и ноутбуки, в том числе послужат распространению инфор-
мационно-коммуникационных технологий в образовательных учреждени-
ях, наряду с интерактивными досками. Перечислим некоторые преимуще-
ства использования планшетов в сравнении с традиционными компьюте-
рами. Это и отсутствие клавиатуры и проводов, легкость использования 
функций, ауди-, видео-, большой выбор качественных развивающих игр, 
сетевые возможности. Прогнозируют, что в образовании появится единое 
образовательное пространство – информационно-коммуникационная сре-
да, объединяющая информационные ресурсы дошкольных и школьных об-
разовательных учреждений по всем направлениям развития ребёнка. В 
пространстве информационно-коммуникационной среды ИКС возможно 
эффективное взаимодействие детей, родителей, педагогов и самой системы 
ИКС как субъектов образования. Специалист Комитета по образованию 
Ассоциации предприятий индустрии детских товаров С. Аверин делает 
вывод, что в сфере ИКТ для дошкольного образования необходимо и воз-
можно появление интересных и конкурентоспособных программных про-
дуктов, и необходимо заняться их упорядочиванием, нужны психолого-
педагогические исследования, экспертиза, и государственная поддержка 
частных компаний для формирования цивилизованного рынка ИКТ в до-
школьном и школьном образовании.  

Специалисты педагоги и психологи дают следующую характеристику 
внедрения ИКТ в образование. Исследователь К.Ю. Белая выражает уверен-
ность, что все дошкольные образовательные учреждения ДОУ будут иметь 
полное оснащение образовательного процесса ИКТ и активно их использо-
вать, а документы будет переведены в электронную форму. ИКТ позволит 
педагогам использовать сети «Интернет» как информационное пространство 
для обмена опытом, для получения методической помощи, для общения с ро-
дителями. ИКТ позволит педагогам общаться дистанционно в форме видео-
мастер-классов, вебинаров и др. Дошкольники будут иметь не только люби-
мые книги в бумажном и цифровом формате, но и любимые электронные 
развивающие игры. Педагоги дошкольных учреждений должны не только 
уметь пользоваться компьютером, интернетом, теле-, видео- оборудованием, 
но и создавать свои развивающие и образовательные ресурсы, использовать 
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- прогнозирование перспектив решения задач, достижения цели, поз-
воляющее, на основе которого определение необходимых для этого ресур-
сов и мер; 

- организаторская работа по обеспечению решения задач, рациональ-
ного использования ресурсов и практической деятельности; 

- планирование практической деятельности и подготовка необходи-
мых мероприятий; 

- осуществление запланированных мероприятий; 
- анализ полноты выполнения намеченного плана, выполнения основных 

мероприятий, обоснованности реализации (расходования) основных ресурсов, 
степени достижения прогнозированного результата и его последствий. 

Проявление инноваций в образовании: 
Инновации стратегии могут иметь место в любой сфере образования:  
- системе профессионального образования;  
- идеологии и подходах в профессиональном образовании; 
- образовательном процессе; 
- ресурсном обеспечении образовательного процесса;  
- развитии социокультурной и информационно-технологического 

обеспечения образовательной деятельности;  
- технологиях обучения; 
- комплексности в использовании инновационности в профессиональ-

ном образовании;  
- результате образования – образованности.  
Инновационные технологии образования – это технологии каче-

ственно отличающиеся в организации и обеспечении педагогической (обра-
зовательной) деятельности в подготовке специалиста. Они могут носить тео-
ретико-исследовательский и прикладной характер и быть ориентированы на: 

- качественно новое построение содержания образовательной дея-
тельности;  

- качественно новое построение организации образовательной дея-
тельности; 

- качественно новая реализация способов обучения, использования 
средств и методов, обеспечения получения обучаемым образования;  

- качественно новое построение содержания и технологии образова-
тельной деятельности;  

- качественное новое отношение объекта обучения к самообразова-
нию, овладению профессией. 

Основополагающие идеи инновационных педагогических техно-
логий: 

 Многоуровневое, разнопрофильное, вариативное обучение.  
 Компетентностный подход в профессиональном образовании. 
 Интегративность в обучении. 
 Проблемность в обучении. 
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Инновации: 
 Инновации (от франц. innovaition, лат. – innovation – обновление, 

перемена) – нововведение, новшество; новообразование; подход, отлича-
ющийся от предыдущего.  

 Инновация – это нововведение в чем-либо, например, изменение в 
содержании и технологии.  

 Использование термина инновации имеет в виду нововведение, 
отличающееся от предыдущего, имеющее целью повышение эффективно-
сти в получении определенного результата.  

Инновации выступают существенным элементом в развитии образо-
вания. Они выражаются в тенденциях накопления и видоизменения 
разнообразных инициатив и нововведений в образовательном про-
странстве, которые в совокупности приводят к более или менее суще-
ственным изменениям в сфере образования и трансформации его содержа-
ния и качества.  

Инициативы (инновации) возникают в ходе естественной эволюции 
сферы образования, в поиске более перспективных форм и средств педаго-
гической деятельности, опробовании новых методик и приемов обучения. 

Инновационные технологии в образовании способствуют: 
 появлению приоритетных направлений в развитии образования, его 

частных компонентов; 
 развитию педагогических инициатив со стороны субъектов образо-

вательного процесса; 
 появлению и совершенствованию инновационных образовательных 

технологий; 
 наиболее полному удовлетворению образовательных потребностей 

обучаемых; 
 обеспечению качества и большей эффективности в обучении; 
 взаимодействию работодателей и образовательных учреждений в 

развитии инновационных образовательных технологий.  
Изложенное позволяет определить существо инновационных стра-

тегий в социальном образовании, как область практической деятель-
ности, определяющей перспективные (стратегические) цели и задачи в 
сфере социального образования, прогнозирование перспектив их разре-
шения и необходимых для этого ресурсов и мер, организации и осу-
ществления мероприятий по подготовке и обеспечение их достижения. 
Представленное определение позволяет выделить в нем основные ком-
поненты, определяющие существо инновационной стратегии в социаль-
ном образовании: 

- стратегические цели (цели, предусматривающие качественно новое 
решение проблемы) социального образования, вытекающие из нее задачи; 
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их в педагогической деятельности, передавать свой опыт своим коллегам. 
Будущее ИКТ в дошкольных учреждениях связано с использованием компь-
ютерных программ для детей развивающих, обучающих, познавательных и 
эвристических, помогающих получить новые знания. ИКТ необходимо в раз-
витии сетевого управления и оптимизации деятельности ДОУ, в организации 
педагогического процесса, методической службы планирования, мониторин-
га, контроля, координации работы педагогов, психологов, специалистов. 
К.Ю. Белая прогнозирует, что педагоги ДОУ будут создавать свои интернет – 
сообщества для обсуждения актуальных вопросов, с повышением грамотно-
сти не только педагогов, но и родителей, которые в компьютерных техноло-
гиях видят только развлечение для своих детей, заполнение досуга [1].  

Специалисты медики и физиологи отмечают, что игровая или интер-
нет-зависимость может стать серьезной проблемой, и обращают внимание 
на ухудшение психического и физического здоровья детей при длительной 
работе за компьютером, что влияет негативно на детский организм. В 
первую очередь, необходимо соблюдение санитарных норм при работе де-
тей с мультимедиа техникой. По мнению психологов, вызывает опасение 
возрастающая доступность и дозволенность, приводящая к неконтролируе-
мому использованию детьми компьютеров, не всегда идущему на пользу 
развитию и здоровью дошкольников. Например, психолог А.Ю. Кремлева 
утверждает, что от того, каким будет позиция родителей в отношении ис-
пользования ИКТ, во многом будут зависеть место и роль информационных 
технологий в жизни ребенка. Психологи высказывают мнение, что именно 
энтузиасты и новаторы в педагогике будут творчески использовать иннова-
ционные технологии в развивающей работе с детьми. А массовое использо-
вание ИКТ дошкольными образовательными учреждениями возможно при 
совершенствовании содержания, методов и средств работы с детьми может 
повернуть новые технологии своей положительной стороной ко всем педа-
гогам и детям, и сделать использование ИКТ массовым, доступным и про-
дуктивным для всех дошкольных образовательных учреждений.  

В результате анализа современных педагогических исследований, по-
священных использованию информационно-коммуникационных техноло-
гий в дошкольном образовании, можно сделать вывод, что ИКТ как рас-
пространение педагогических практик и современных информационных 
технологий способствует развитию детского творчества: в информацион-
но-компьютерной деятельности, в совместной проектной деятельности, в 
художественно-эстетической деятельности, в интеграции разных видов 
детской деятельности. ИТК способствует поддержке детской инициативы 
и развитию личности социальной и духовно-нравственной направленно-
сти. В современных условиях объединения нескольких дошкольных учре-
ждений и школ в единые комплексы-школы необходим также комплекс-
ный подход к использованию ИКТ в образовательной деятельности до-
школьных и школьных подразделений. 
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Коллектив нашего дошкольного подразделения ГБОУ СОШ №118 го-
рода Москвы имеет большой опыт развития творческой детской инициати-
вы в рамках проведения образовательной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, чему и посвящена работа 
нашей городской стажировочной площадки. Наше дошкольное подразде-
ление являлось победителем конкурса проектов «Детский сад будущего» в 
номинации «Современные информационные технологии». Мы участвовали 
во Всемирной конференции ЮНЕСКО по дошкольному образованию в го-
роде Москве в 2010 году. Стали победителем Всероссийского конкурса 
«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в детском саду» в 
номинации «ИКТ в работе с детьми». Детский сад стал лауреатом Гранта 
мэра Москвы в сфере образования. Теме разработки и использования ин-
формационно-коммуникационных технологий ИКТ в образовании посвя-
щены следующие публикации автора:  

 Туйчиева И.Л. «КУДРИК» едет в Лондон» / И.Л. Туйчиева, О.Н. 
Горницкая. // Обруч: журнал – 2009. – № 6.  

 Туйчиева И.Л. «ИКТ в детском саду – это реально» // Учительская 
газета, октябрь, 2009.  

 Туйчиева И.Л. «Методика использования информационно-
компьютерных технологий в воспитательно-образовательном процессе 
ДОУ» / И.Л. Туйчиева, О.Н. Горницкая. /Электронная библиотека «Мос-
ковское образование: от младенчества до школы». – 2009 – 2010.  

 Туйчиева И.Л. Дошкольное детство в мире информационных тех-
нологий. / И.Л. Туйчиева, О.Н. Горницкая и др. //Современное дошкольное 
образование Теория и практика: журнал. – 2010. – №5. – С. 38-45.  

 Туйчиева И.Л. ИКТ в дошкольном образовании Москвы: сборник 
методических материалов Департамента образования Москвы. / И.Л. Туй-
чиева, О.Н. Горницкая, Е.А. Азова. – 2010.  

 Туйчиева И.Л. Учимся работать вместе! Компьютер как средство 
развития навыков сотрудничества. / И.Л. Туйчиева, А.Ю. Коркина // Учи-
тельская газета. – 2010. – № 5.  

 Туйчиева И.Л. Детская игра, театр и информационные технологии / 
И.Л. Туйчиева, Л.П. Смирнова, Л.Е. Комиссарова, Г.А. Сенина. // Творче-
ство в детском саду: журнал № 2. – 2011.  

 Туйчиева И.Л. Инновационное использование современных инфор-
мационных технологий в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. / 
И.Л. Туйчиева, О.Н. Горницкая // Дошкольник. Младший школьник: жур-
нал, приложение – 2011. – №1. – С. 21-25.  

Далее перечислим программно-методические комплексы, разработан-
ные И.Л. Туйчиевой в авторском коллективе:  

 Программно-методический комплекс «Фантазеры. Волшебный кон-
структор» / авт. И.Л. Туйчиева, О.Н. Горницкая, Т.В. Воробьева. – М.: Изд. 
«Новый Диск», 2008.  
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Первый подход более широкий – это образование, обусловленное 
социальными потребностями общества, государства. Они обусловлены по-
требностями развития различных отраслей экономики, обороны, социаль-
ных сфер, каждая из которых определяется уровнем и качеством подготов-
ки кадров. Общество складывается из различных страт, социальных слоев 
и социального формирования каждой личности. Государство и общество, 
формируя социальную политику образования, определяют перспективы 
обеспечения формирования и поддержания социального своеобразия лю-
дей. В основе ее лежит создание благополучия различных групп населения 
и государства в целом.  

Социальные потребности общества характеризуются: 
- профессиональным и социокультурным уровнем подготовленности 

кадров, отвечающих потребностям развития соответствующей сферы (от-
расли экономики). Поставленная Президентом;  

- отношениями людей (взрослых и молодежи) к образованию вообще, 
уровню образования и специальностям; 

- системой образования. Общество формирует отношение и во многом 
определяет устремление молодежи к получению профессионального образо-
вания, овладению той или иной профессией. Данный факт во многом объяс-
няет конкурс в высшие и средние учебные заведения. В России потребность в 
высшем профессиональном образовании всегда было позитивной. 

Второй более узкий – это подготовка специалистов для социальной 
сферы, решения социально обусловленных проблем различных групп 
населения, различных категорий людей.  

Однако оба подхода рассматривают существо социального образова-
ния с позиции потребностей социокультурной среды (государства и обще-
ства), упуская социальный фактор самого человека, его потребности в со-
циальном становлении и дальнейшем самосовершенствовании. Человек – 
социальное существо. Всякое цивилизованное общество призвано учиты-
вать не свои потребности, но и потребности человека этой среды.  

Стратегия (от греч. stratēgia – войско + agō – веду) – составная 
часть военного искусства. Переосмысление его существа позволяет рас-
сматривать стратегию как искусство планирования руководства практи-
ческой деятельности для достижения наиболее важных (стратегических) 
целей, основанного на правильных и далеко идущих прогнозах понима-
ния существа и способов достижения. Как область практической дея-
тельности, стратегия занимается определением перспективных (страте-
гических) целей, задач, необходимых для их выполнения сил, средств, 
разработкой и осуществлением мероприятий по подготовке и обеспече-
ние их достижения.  

Тактика – это совокупность средств и приемов для достижения наме-
ченной цели. Она выступает вариативным подходом в достижении страте-
гической цели. 
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тально и реализовывать пилотные проекты, конкретная реализация которых 
открывает собственно новые перспективы перед учреждением. Мультираци-
ональный менеджмент есть вопрос открытости и готовности администрации 
школы/института к обновлению, к смене перспективы, предполагающей но-
вое общение, освоение нового языка, аргументов и представлений об успехе. 

Таким образом, проведенный анализ взглядов сторонников Сент-
Галленской модели позволяет констатировать, что современные образова-
тельные учреждения действуют, как правило, в плюралистическом контек-
сте, который требует от них учета различных видов рациональности. Это 
затрудняет принятие и исполнение того или иного решения, но вместе с 
тем от того, насколько правильно руководство образовательным учрежде-
нием делает выбор в конкретной ситуации, зависит его сила, место и при-
знание в социокультурном пространстве региона. Корректный учет проти-
воречивых интересов общества в сфере образования заставляет руковод-
ство образовательного учреждения и его профессорско-преподавательский 
состав непрестанно обновлять приобретенные знания и экспериментиро-
вать, что создает инновационный фон его деятельности. 
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д.п.н., профессор РГСУ, г. Москва,  

академик МАНПО 
 
Социальное образование представляет собой образование, обуслов-

ленное общественным (социальным) фактором. В этом плане выделяются 
два наиболее важных подхода к осмыслению его сущности и содержания. 
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 Компьютерная программа «Фантазеры. Талантливый дизайнер» /авт. 
И.Л. Туйчиева, О.Н. Горницкая и др. – М.: Изд. «Новый Диск», 2008, 2010.  

 Программно-методический комплекс «Фантазеры. МУЛЬТИ-
творчество» / И.Л. Туйчиева, О.Н. Горницкая, Т.В. Воробьева, А.Ю. Кор-
кина. – М.: Изд. «Новый Диск», 2009.  

 Развивающая компьютерная программа «Фантазеры. Путешествие в 
космос. / А.Ю. Кремлева. – М.: изд. «Новый Диск». Разработано в партнер-
стве с «ЭЛТИ-КУДИЦ», проект «Детям о космосе». / И.Л. Туйчиева, О.Н. 
Горницкая, Т.В. Воробьева и др. – 2010.  

 Информационно-дидактический игровой комплекс «Детям о побе-
де». / И.Л. Туйчиева, С.А. Аверин, Б.Н. Казбеков, В.П. Казбеков. – 2010.  

 Программно-методический комплекс «Диагностическое лото. Соци-
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Т.В. Воробьева, А.Ю. Кремлева. – М.: Изд. «Новый Диск-трейд», 2011.  
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РОЛЬ КОМПОНЕНТОВ УМК В ОРГАНИЗАЦИИ  
ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Ускова И.В., 

науч. сотр. лаб. дидактики русского языка ФГНУ ИСМО РАО 
 

Одним из традиционно сложившихся видов самостоятельной дея-
тельности школьников является домашняя работа – «внеаудиторная 
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работа, выполняемая школьниками во внеурочное время самостоятель-
но, без непосредственной помощи педагога, которая может включать 
выполнение домашних заданий, полученных от учителя, заданий по соб-
ственному выбору учащегося в учебной области, области дополнитель-
ного образования, различные виды работы для подготовки к участию в 
социально-творческой деятельности, элементы самообразования»1. В от-
личие от классной работы, домашняя деятельность ученика протекает 
без непосредственного руководства педагога, поэтому ключевое умение, 
закреплённое в ФГОС, – «умение учиться»2 – становится особенно важ-
ным при организации домашней работы, поскольку она требует от уче-
ника умения «самостоятельно планировать пути достижения целей, осо-
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач»3, которые требуют не только умения эффективно 
работать с учебником, но и с дополнительной учебной литературой. В 
связи с этим в современной образовательной системе возрастает роль 
учебника и всех других компонентов учебно-методического комплекта 
(УМК) по предмету, способствующих развитию самостоятельной дея-
тельности школьника. 

На сегодняшний день сложилась примерная структура УМК, в состав 
которого, как правило, входят нормативные документы, методические по-
собия для учителя и учебные материалы для ученика.  

К нормативным документам, регламентирующим учебный про-
цесс по русскому языку, относятся Федеральный государственный стан-
дарт основного общего образования, Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментальное 
ядро содержания общего образования, Программа развития универсальных 
учебных действий, Требования к результатам освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования, Примерная программа 
основного общего образования по русскому языку, рекомендации по 
оснащению учебного процесса по русскому языку, нормы оценки знаний, 
умений и навыков по русскому языку. 

Для учителя разработаны рабочие программы, программы электив-
ных курсов, тематическое и поурочное планирование, поурочные разра-

                                                 
1 Рогозина, Татьяна Валерьевна: Система домашних заданий как фактор обеспе-

чения качества образовательного процесса: автореферат дисс... кандидата педагогиче-
ских наук: 13.00.01 / Рогозина Татьяна Валерьевна; [Место защиты: Рос. гос. пед. ун-т 
им. А.И. Герцена] Санкт-Петербург, 2011 – 25 с. – С. 13.  

2 Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Утвер-
ждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декаб-
ря 2010 г. № 1897. – С. 3. 

3 Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Утвер-
ждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декаб-
ря 2010 г. №1897. – С. 7. 
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Анализ процессов, лежащих в основе Сент-Галленской модели, и позво-
ляющих судить о степени эффективности образовательной деятельности 
учебного заведения, привел сторонников новой Сент-Галленской модели к 
мысли о рассмотрении образовательного учреждения как гибридной органи-
зации, так как в один и тот же момент администрация учреждения руковод-
ствуется совершенно различными соображениями о том, что рационально, а 
что нет. Это послужило поводом для одного из сторонников новой модели – 
Й. Рюгг-Штюрма – разработать свою теорию о мультирациональности. «Со-
временная школа или колледж/институт вынуждены принимать управленче-
ские решения, руководствуясь одновременно логикой рынка и государства, 
духа конкурентной борьбы и соблюдения правил внутренней иерархии». 
Принимаемые в настоящее время стратегические решения руководства обра-
зовательных учреждений всё в большей мере испытывают на себе влияние 
экономической и политической рациональности. Так, например, деятель-
ность университета несет в себе различные виды рациональности: 

- в исследовательской работе доминирует рациональность науки: ло-
гика поиска истины; университет гарантирует, например, свободу учений и 
исследований; 

- в управлении университетом, которые в большинстве своем государ-
ственные, доминирует рациональность политики: логика большинства; 
университет исполняет ежегодный заказ государства в соответствии с вы-
деленным на эти цели бюджетом и контролируется соответствующим 
надзорным органом; 

- в вопросах соблюдения равенства возможностей для учащихся и 
преподавателей доминирует рациональность права: логика законности; 
университет учреждает процедуру кассации в случае несогласия с резуль-
татами работы экзаменационной комиссии; 

- в конкурентной борьбе за лучшие умы и таланты преподавателей и 
учащихся доминирует рациональность экономики: логика организации, 
действующей на рынке образовательных услуг; университет заранее созда-
ет контекст, в котором учащиеся и преподаватели могут максимально рас-
крыть свои индивидуальные возможности. 

Другими словами, для принятия верного решения руководство вуза 
должно уметь корректно взвешивать аргументы различных рациональностей. 
«Ведь все образовательные учреждения состоят в непрекращающемся обще-
нии с окружающим миром, и они будут работать и признаваться обществом 
только в случае, если они будут соответствовать его институциональным 
ожиданиям. Как мы видим, гибридные организации должны соответствовать 
плюралистическому контексту общества и отвечать его, порой, противоречи-
вым ожиданиям». Необходимость развивать мультирациональное мышление, 
по мнению Й. Рюгг-Штюрма, лежит в основе инновационного обновления 
любого образовательного учреждения, так как его руководство обязано ак-
тивно познавать окружающий мир, принуждено действовать эксперимен-
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как правило, отличается своей краткосрочностью и не рассчитано более 
чем на один учебный год. Оперативное управление несет в себе важный 
социальный заряд, так как за счет него обеспечивается вертикальная и го-
ризонтальная коммуникация внутри учреждения. 

В начале нулевых годов кроме названных уровней модель была допол-
нена шестью понятийными категориями, что собственно и стало основанием 
для того, чтобы говорить о новой Сент-Галленской модели. Мотивом к об-
новлению модели послужили два аспекта: стремление к интеграции и це-
лостности, с одной стороны и развитие типового мышления относительно 
повышения квалификации и науки, с другой стороны. Ганс Ульрих и его кол-
леги были убеждены в том, что функционирующая система управления обра-
зовательным учреждением не может ориентироваться только на чистую 
науку. Она, разумеется, должна соответствовать требованиям реальности и в 
этой связи охватывать все сферы деятельности учреждения. По мнению Ган-
са Ульриха, «Сент-Галленская модель служит рамкой для руководства обра-
зовательного учреждения, которая позволяет идентифицировать собственную 
школу/гимназию/институт как нечто целостное и с учетом этого выявлять 
существующие проблемы и эффективно их решать». 

Модель имеет шесть понятийных категорий: 
- процессы (Prozesse); 
- фактор порядка (Ordnungsmomente); 
- способ развития (Entwicklungsmodi); 
- группы требований (Anspruchsgruppen); 
- сферы деятельности (Umweltsphären); 
- темы для взаимодействия (Interaktionsthemen). 
Категорию «процессы» наполняют управленческий, учебный и под-

держивающий процессы. 
Категория «факторы порядка» предполагает учет таких понятий, как 

стратегия, структура и культура. 
Категория «способ развития» включает в себя оптимизацию и инно-

вацию/развитие. 
Категория «группы требований» учитывает общие условия конкурен-

ции, роль государства, частных инвесторов, преподавателей, учащихся и 
их родителей, общественности, включая СМИ. 

Категория «сферы деятельности» предполагает анализ отношений об-
разовательного учреждения с обществом, природой, новыми технологиями 
в самом широком смысле этого слова и экономикой. 

Категория «темы для взаимодействия» занимается рассмотрением та-
ких понятий, как ресурсы, нормы и стоимости услуг, желания и интересы. 

Первые три категории помогают образовательному учреждению сде-
лать анализ того, насколько эффективно осуществляется его внутренняя 
деятельность, в то время как три других категории дают возможность ру-
ководству составить представление о том, каким предстает учебное заве-
дение в глазах общественности и что представляет его внешнее окружение. 
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ботки, методические пособия по проблемам организации обучения слож-
ным темам курса, сборники диктантов и изложений, дидактические и кон-
трольные материалы к разным разделам курса, наглядные пособия и т.д. 

Раздел УМК, адресованный школьнику, помимо учебника и рабочих 
тетрадей, может включать дополнительные тренировочные материалы 
по разделам школьного курса русского языка; дневник оценки личных 
достижений учащихся; серии книг для самообразования, самопроверки и 
самоконтроля; пособия для подготовки к ГИА и к ЕГЭ; книги по занима-
тельной грамматике; сборники игр со словами (кроссворды, ребусы, го-
ловоломки и т.п.); справочную учебную литературу, в том числе и раз-
личные виды лингвистических словарей; наглядные пособия (таблицы, 
схемы и алгоритмы по темам); мультимедийные пособия и приложения; 
электронные тренажёры.  

Нельзя не сказать об особом жанре литературы для учащихся, по-
явившемся на полках книжных магазинов в конце ХХ века и до сих пор 
пользующемся популярностью, – о готовых домашних заданиях, кото-
рые представляют собой ответы на задания учебника. Подобные книги-
ответники можно найти как в печатном виде, так и в электронном виде 
по всем школьным предметам. С появлением такого рода литературы, 
адресованной прежде всего школьнику, среди учителей и родителей ве-
дутся споры о позитивных и негативных последствиях её использования 
учащимися. Вот лишь некоторые отзывы родителей учеников Виднов-
ской гимназии г. Видное Московской области: «К готовым домашним 
заданиям отношусь резко отрицательно: дети списывают, не задумыва-
ясь», «Ребёнок не работает на уроке, а за домашние задания получает 
хорошие оценки», «С помощью ГДЗ я помогаю своему ребёнку пра-
вильно выполнить домашнюю работу», «Моему ребёнку нравится, что 
можно проверить свой ответ и исправить ошибку». Учителя в основном 
крайне негативно относятся к данному виду пособий и отмечают боль-
шое количество ошибок в ГДЗ и неоднозначность выбранных способов 
выполнения заданий.  

Характеризуя данный вид учебной литературы, который, как прави-
ло, стихийно, незапланированно включается в состав УМК по предметам 
и никак не согласуется с авторским коллективом учебника, важно отме-
тить не только отрицательное влияние подобных книг на учебный про-
цесс, но и положительные стороны, которые способны реализовать в 
обучении эти книги, поскольку готовые домашние задания в какой-то 
мере помогают ребёнку учиться выполнять домашнюю работу по пред-
ложенному образцу, что является одним из шагов к формированию 
«умения учиться». 

Однако, чтобы эти книги стали полноценными компонентами УМК 
и смогли выполнять обучающую, развивающую функции, важно, чтобы 
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подобные пособия содержали не столько готовый ответ, сколько инфор-
мацию о том, как приступить к выполнению того или иного домашнего 
задания, с чего начать, как правильно организовать работу, какие типич-
ные ошибки встречаются при выполнении подобной работы и т.п. По-
этому в таких книгах уместно включение информации о правильных 
способах действия при выполнении определённого типа заданий. Так, 
работая с текстом, где встречается слова, лексическое значение которых 
требует уточнения, ребёнок должен научиться адекватно реагировать на 
подобные слова и пользоваться толковым словарём. Чтобы сформиро-
вать это умение, пособие может отсылать, например, к такой памятке:  

 
Как действовать, если в тексте встретилось слово,  

значение которого неизвестно? 
1. Попробуйте определить лексическое значение слова по контексту. 
2. Проверьте себя, воспользовавшись толковым словарём. При работе 

обращайтесь к печатным словарям или к их электронным версиям на спра-
вочно-информационных порталах в сети Интернет (напр., www.gramota.ru, 
www.slovari.yandex.ru). 

3. Найдите в толковом словаре необходимое слово. Помните, что 
слова расположены по алфавиту. 

4. Прочитайте лексическое значение слова. Если в словаре слово име-
ет два и более значений, определите, в каком значении употреблено слово 
в контексте.  

5. Обратите внимание на стилистические пометы – они помогут 
определить стилистическую окраску слова, принадлежность его к обще-
употребительной лексике или лексике ограниченного употребления. 

6. Определите, в прямом или переносном значении употреблено слово. 
7. Запомните лексическое значение, обратите внимание на написание 

слова и постановку ударения. 
8. Прочитайте предложение из упражнения ещё раз и сделайте вы-

вод о том, как правильное понимание лексического значения слова помога-
ет правильно понять смысл предложения в целом.  

 
Неоднократное обращение к данной инструкции позволяет учащемуся 

овладеть правильным способом действия при выполнении конкретной 
учебной задачи, довести эти действия до автоматизма.  

Таким образом, наличие разных видов и жанров учебной литературы 
для учащихся ещё не гарантирует формирования навыков эффективной 
самостоятельной деятельности. Они могут быть сформированы в процессе 
специальной работы, направленной на овладение правильными и рацио-
нальными способами действия, которые смогут обеспечить правильность 
выполнения школьником самостоятельной учебной задачи.  
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надежным гарантом занятости молодых людей. Сегодня квота безработных в 
возрасте от 15 до 24 лет лишь чуть ниже среднего показателя по ЕС. 

В этих условиях поиск инновационного обновления системы управле-
ния образовательными учреждениями как профессионального, так и обще-
го образования становится весьма значимым и актуальным. 
На современные инновационные процессы развития профессионального 
образования в Германии существенное влияние оказала модель управле-
ния, разработанная в университете швейцарского города Сент-Галлен. Ос-
нователем данной модели принято считать Ганса Ульриха (Hans Ulrich), 
известного как пионера системоориентированного учения об управлении в 
немецкоязычных странах. Совместно с Вальтером Кригом (WalterKrieg) 
они опубликовали свою первую книгу в 1972 году. Еще позже – в 1991 го-
ду свой вклад в развитие данной модели внес Кнут Блайхер (Knut Bleicher) 
и в 2002 году существенно усовершенствовал модель Йоханнес Рюгг-
Штюрм (Johannes Rüegg-Stürm), что позволило говорить о новой Сент-
Галленской модели. В 1991 году широкую известность приобрела идея от-
носительно трех уровней управления образовательным учреждением, а 
именно: нормативного, стратегического и оперативного. 

Нормативный уровень является высшим в модели уровнем. На этом 
уровне «определяются генеральные цели образовательного учреждения, 
формулируются принципы, нормы и правила игры, позволяющие доби-
ваться наиболее эффективного функционирования образовательного учре-
ждения». При этом речь идет о легитимации в этическом плане деятельно-
сти, подразумевающей наличие различных интересов у участников образо-
вательной деятельности (администрация, преподаватели, учащиеся, роди-
тели, органы управления образованием и т.д.). 

На нормативном уровне управления закрепляется политика образова-
тельного учреждения, основные направления деятельности и принятые 
стандарты качества. 

Стратегический уровень – срединный уровень управления в Сент-
Галленской модели. На данном уровне управления конкретизируются спо-
собы действия образовательного учреждения, позволяющие добиваться 
поставленных целей. Это достигается в первую очередь за счет выверенно-
го учебного плана, гарантирующего конкурентоспособность учебного за-
ведения по сравнению с другими аналогичными. 

Реализация на практике стратегии – дело оперативного управления, 
нижнего уровня в модели. Оперативное управление охватывает процессы 
руководства сотрудниками, финансовые вопросы, вопросы качества 
управления. Сформулированное в основных чертах содержание процесса 
развития образовательного учреждения реализуется в ходе его каждоднев-
ной оперативной практики, предполагающей руководство профессорско-
преподавательским составом, надзор за исполнением требований к каче-
ству преподавания и работы учащихся и пр. Оперативное планирование, 
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Необходимость изменений в системе управления германской общеобра-

зовательной и профессиональной школой признавалась специалистами из 
разных областей науки и практики неоднократно. Критика существующей 
системы управления профессиональной школой заметно усилилась в послед-
ние кризисные годы. Следует отметить, что как только назревает кризисная 
ситуация в экономике страны, так моментально раздаются критические голо-
са в адрес системы профессионального образования Германии. Объясняется 
это очень просто – слишком много интересов пересекается в данной соци-
альной сфере – интересы бизнеса, образовательных учреждений, науки, по-
литиков разного уровня, стремящихся использовать кризисную ситуацию в 
своих интересах, недовольных родителей, ленивых учащихся и т.д. 

В настоящее время ситуация усугубляется, во-первых, тем, что на фоне 
существующих проблем в экономике спрос на учебные места в дуальной си-
стеме несмотря на активность со стороны бизнеса не покрывается. За про-
шедшее десятилетие это привело к эрозии дуальной системы профессиональ-
ного образования Германии: квота учащихся школ, принявших решение про-
должать учебу в профессиональной школе снизилась с 77% в 90-е годы до 
58% – к середине нулевых. Во-вторых, между общеобразовательной школой 
и профессиональной школой образовалась «переходная система», в которой 
находится более 500 000 молодых человек, которые посещают различного 
рода программы подготовки к профессиональной деятельности 
(Berufsausbildungsvorbereitung, BAV). Следует отметить, что расходы по со-
держанию этого полумиллиона человек лежат тяжким бременем на бюджете 
страны, и более того эта часть молодого поколения не готова продолжать 
обучение в профессиональной школе по признанным профессиям. В-третьих, 
дуальная система профессионального образования в прежние времена была 
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ФГОС, КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
(Вспоминая дидактов) 

 
Устинова Г.Н., 

к.п.н., зав. кафедрой здоровьесберегающих технологий ИРОТ,  
директор ГБОУ СОШ №1979, 

Устинов Д.В., 
зам. директора по соц. защите ГБОУ СОШ №1979 

 
Духовно и физически здоровые люди намного быстрее адаптируются 

в науке, производстве, успешнее осваивают новые виды деятельности. В 
условиях рыночной экономики сохранить конкурентоспособность легче 
здоровому человеку. В связи с этим, двигательную активность нужно рас-
сматривать и как фактор укрепления здоровья и как социальную защиту 
интересов развивающейся личности применительно к новым социально- 
экономическим условиям. 

Перед образовательными учреждениями стоят сложные задачи, тре-
бующие заложить в основу деятельности субъектов педагогического про-
цесса современные теоретико-методологические подходы: системный, си-
нергетический, антропологический, рефлексивный, личностно-
деятельностный, гуманно-личностный, мотивационный, культурологиче-
ский. Учитывая это, администрация образовательных учреждений, а, в 
настоящее время и образовательных комплексов, акцентируют свое вни-
мание на поисках путей подхода к эффективному управлению школой или 
образовательным комплексом в новых условиях. 

В основе Федеральных Государственных Образовательных стандар-
тов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего ле-
жит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:  

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образо-
ванию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития 
обучающихся в системе образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных воз-

растных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.  
Стандарт включает в себя требования: 
- к результатам освоения основной образовательной программы об-

щего образования;  
- к структуре основной образовательной программы;  
- к условиям реализации основной образовательной программы, в том 

числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 
«Инструментировать учение как свободно избираемую учеником дея-

тельность, – пишет Ш.А. Амонашвили [1], – это и значит, во-первых, со-



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

494 
 

здавать наилучшие условия для его целенаправленного, социального и пе-
дагогически значимого развития, воспитания, обогащения знаниями и 
опытом; а, во-вторых, управлять этим процессом в согласии с потребно-
стями его крепнущих внутренних сил, то есть с позиции самого ребенка, 
его интересов».  

Обращение к культурным образцам педагогической практики позво-
ляет сделать некоторые выводы о наиболее существенных чертах гумани-
стической парадигмы образования.  

Первая из них состоит в особом ценностном отношении к ребенку и 
детству как уникальному периоду жизни человека, затем – признание раз-
вития личности (умственного, физического, нравственного, эстетического) 
главной задачей школы, а становление уникальной индивидуальности ре-
бенка – ее главным результатом. Содержание образования включает ко-
гнитивный, креативный и этический (нравственный) компонент в их един-
стве и взаимодействии. 

Вторая – предполагает свободу и творчество как учащихся, так и пе-
дагогов. Общим требованием ко всем гуманистическим моделям является 
создание культурно-воспитательной среды, в которой происходит свобод-
ный выбор личностью способов творческой самореализации, её культур-
ное саморазвитие, и осуществление социально-педагогической защиты, 
помощи и поддержки каждого ребенка в ее адаптации к социуму и жиз-
ненном самоопределении. 

Наблюдается единство мнений ученых- практиков в определении 
личностно- ориентированного образования: ученик рассматривается как 
субъект жизнедеятельности. Педагоги с передовыми взглядами предлагают 
строить обучение на основе жизненного опыта ученика таким образом, 
чтобы он мог стать субъектом всей своей жизни. Для этого необходимо 
обеспечить личностный рост, развивая способности к самоопределению, 
саморазвитию, позитивную «Я-концепцию». 

Теория индивидуализации обучения получила свое развитие в лич-
ностно-ориентированном обучении, которое обладает, по мнению И.С. 
Якиманской и Д.Г. Левитеса[8], следующими характеристиками: 

- построение процесса обучения на основе учета психолого-
физиологических особенностей учащихся и отбора содержания учебного 
материала с учетом индивидуальных способов проработки учебной ин-
формации; 

- переориентация процесса обучения на постановку и решение сами-
ми учащимися конкретных учебных задач, цель деятельности не может 
возникнуть у учащегося автоматически, она должна быть направлена пре-
подавателем. 

В работе «Об организации личностно-ориентированного обучения уча-
щихся в массовой общеобразовательной школе» Т.И. Шамова и П.И. Третья-
ков [7] отмечают, что ориентация личностно-ориентированного педагогиче-
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Предполагается, что в будущем учащиеся и учителя должны быть 
способны использовать в полной мере все преимущества всех ресурсов, 
которые могут помочь поддержать учение. Это означает, что всем участ-
никам этого процесса нужны умения и знания для конструирования кон-
цептуального согласия относительно того, каковы потребности обучаю-
щихся, каковы преимущества технологий, позволяющих организовать вза-
имодействие в той или иной среде, теми или иными людьми.  

В рамках рассматриваемых программ необходимо раскрыть процессы, 
посредством которых конструируется знание и понимание, как оно стимули-
рует развитие моделей, основанных на контексте как организующем принци-
пе обучения дизайну. Это позволяет педагогам принять идею о том, что кон-
текст учения состоит из комбинации взаимодействий, в которых учащийся 
принимает участие. Это взаимодействие и создает контекст, индивидуальный 
для каждого ученика и представляющий его персональный учебный опыт. 

Такие организации, к которым относятся школы, играют ключевую 
роль в экологии учебных ресурсов, их важность в значительной мере по-
вышается, поскольку они позволяют учащимся построить связи между их 
опытом вне стен школы и теми способами, которыми они поддерживают 
учение внутри школы. Одним из способов нахождения соответствия меж-
ду вызовами окружающей среды и обсуждаемыми в рамках Проекта тре-
бованиями является вовлечение всех заинтересованных лиц (stakeholders) в 
процесс дизайна с помощью стратегий изменений. 

Какие постепенные шаги следует предпринимать для того, чтобы ис-
пользовать технологию наиболее инновационным и творческим способом 
для развития синергии между формальным и неформальным учением? 

Как можно создать климат для работников образования, позволяющий 
привносить инновации и быть творческими внутри системы, которая 
«внутренне постоянна и самодостаточна»? 

Как убедиться в том, что наши затраты не напрасны и будут поддер-
живать трансформацию учения? 

Если мы не сможем ответить на эти вопросы и найти более инноваци-
онные решения, мы вряд ли сможем подготовить школы и все учебное 
пространство к потребностям будущего. Представляется, что именно такой 
подход к решению важных педагогических проблем является продуктив-
ным как для школ Великобритании, так и для России. 

Литература: 
1. The Building Schools for the Future or BSF, DFES, 2008. 
2. DFES, A National Conversation about Personalized Learning. 2004, DFES. 
3. Luckin R. (2008). London Knowledge Lab, Institute of Education. 

Transforming school to a future? A collection of provocation papers. Futurelab, 
Toshiba, 2008.Toshiba Information Systems (UK), Limited. 

4. Rudd, (2008). Futurelab. Redesigning education: modeling 
transformation through co-design around BSF. Transforming school to a future? 
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торое им нужно, основанное на оригинальном содержании и создании сво-
их собственных путей обучения.  

Рассматриваемая программа создана, чтобы помочь достичь более 
широкой трансформации в образовании и в образовательной системе. Пра-
вительство четко обозначило, что Национальный план и Программа «Каса-
ется каждого ребенка» являются центром Программы «Создание школ бу-
дущего». Программа «Касается каждого ребенка» (Every Child Matters) 
утверждает, что «Дети и молодежь могут многое сказать о том, что влияет 
на них как на индивидов и как на коллектив»; учебный план определяет, 
что «Вспомогательные службы должны быть сформированы для детей, 
молодежи и семей, интересы которых – в центре внимания этих служб». 

Существует относительно мало примеров действительно плодотвор-
ных подходов к активному участию детей и молодежи в дизайне нового 
учебного пространства. Однако достаточно много примеров их последую-
щего (post hoc) привлечения к принятию решений, хотя параметры такого 
привлечения ограничены. 

Программа BSF дает большие возможности для того, чтобы поместить 
учащихся в центр образовательного процесса. Потенциал школ в сфере моде-
лирования трансформационных подходов, педагогики и взаимодействия с 
помощью помещения учеников в центр процесса создания дизайна позволяет 
дать ученикам возможность выбора и право голоса, необходимые для персо-
нализации. Участие учеников в создании дизайна не следует рассматривать 
как дополнительный вид деятельности. Оно может быть построено на основе 
существующих учебных требований и на учебных программах.  

Активное вовлечение в процессы создания дизайна позволяет учени-
кам развивать такие умения и компетенции, как работа в команде, управ-
ление проектами, коммуникация, коллаборация, творчество, дискуссии, 
дебаты, представление аргументов, рефлексия, принятие решений и пр., 
как и целый набор других способностей, связанных с различными инстру-
ментами, механизмами и ресурсами. Все они могут быть использованы в 
разных аспектах планирования, дизайна и распределения нового учебного 
пространства. 

Программы капитальных инвестиций (capital investment programmes) 
дают возможность создать новый образовательный опыт: привлечь уча-
щихся к активному участию в реальной деятельности; дать учащимся пра-
во голоса и право выбора для того, чтобы влиять на повседневный опыт, 
форму и функции их учебных мест; они создают платформу для пересмот-
ра программ и учебных планов и перестройки методик; дают возможность 
развития набора новых умений и компетенций.  

Эти программы не только дают возможность создать новые динамич-
ные творческие и инновационные пространства с новыми учебными воз-
можностями, но и могут рассматриваться как катализатор для моделирова-
ния трансформационной образовательной практики.  
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ского процесса базируется на пяти основополагающих принципах: гуманиз-
ме, целостности, природосообразности, субъектности и демократизме. 

Принцип гуманизма предполагает любовь к детям, отзывчивость к их 
проблемам, признание ценности ребенка как личности, его права на сво-
бодное развитие и проявление своих способностей. 

Принцип целостности предусматривает целостный взгляд на ребенка, 
взаимосвязь природного и социального в нем. 

Принцип природосообразности предполагает знание и учет возраст-
ных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Принцип субъектности – признание ученика основным субъектом 
процесса обучения. 

Принцип демократизма ориентирует на выбор учеником различных 
вариантов учебной деятельности и участие в них. 

Цель личностно-ориентированного процесса обучения- достижение 
каждым учеником уровня обученности, максимально соответствующего 
его индивидуальным познавательным возможностям. Центральное место в 
личностно-ориентированном процессе обучения занимает ученик: особен-
ности его психофизических процессов, мотивации, личностных качеств, 
сформированности общеучебных и специальных умений как основа пере-
стройки образовательного процесса.  

Стоит напомнить, что между обучением и психическим развитием че-
ловека всегда стоит деятельность. О развивающем обучении и воспитании 
можно вести речь только в русле представлений о тех типах ведущей дея-
тельности, которые присущи возрастным периодам жизни человека. Учеб-
ная деятельность состоит из таких компонентов, как учебные потребности, 
мотивы, задачи, действия и операции. В ходе учебной деятельности, орга-
низованной в соответствии с ориентацией на ведущий тип деятельности в 
соответствии с возрастом учащихся, организация учебного материала, 
представляющая ученику возможность выбора содержания и способов 
проработки учебных знаний стимулирует развитие аналитико- синтезиру-
ющего и оценочно- деятельностного потенциала личности учащегося.  

С помощью активных игровых действий школьники учатся самостоя-
тельно моделировать, выделять главное, контролировать и оценивать свое 
поведение относительно окружающих его объектов (социум, природа и 
т.д.). Международный проект ТАСИС «Обучение здоровью в образова-
тельных учреждениях РФ» доказал, подобная организация процесса обу-
чения способствует также формированию культуры здоровья.  

У учащихся, в зависимости от характера мотивационной среды, выра-
батываются, так называемые, инициативная, исполнительская, потреби-
тельская, отсутствующая линия поведения. Это явление необходимо учи-
тывать при организации любой деятельности детей. Исследованию про-
блемы формирования устойчивой позитивной мотивации посвящены тру-
ды К.А. Марковой [6]. Осознанная потребность формирует внутренний 
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мотив на целенаправленную преобразующую деятельность. В период ста-
новления и развития образовательных комплексов в рамках ФГОС измене-
ние мотивации учения всеми субъектами педагогического процесса спо-
собствует интенсификации мотивационно- целевой функции.  

Термин «рефлексировать» означает обращать внимание на самого се-
бя, размышлять над своим психическим состоянием. «Рефлексия»- обра-
щение назад. По сути своей, рефлексия занята проблематизацией и кон-
струированием образов со специфическим складом рационального позна-
ния, понимания смыслообразования. По мнению Н.П. Капустина[3], ре-
флексивное управление достигает такого эффекта, при котором человек 
осознает смысл своей деятельности, т.е. руководствуется в своих действи-
ях важными для него мотивами.  

В результате рефлексии начинает развиваться самоосознание и фор-
мирование «Я-Концепции», в результате чего ребенок получает представ-
ление о себе как личности, биологическом организме, члене общества и 
т.д. «Я-Концепция» выступает как установка по отношению к самому себе 
и включает компоненты: 

- когнитивный – образ своих качеств, способностей, социальной  
значимости и т.д.(самопознание); 

- эмоциональный – самоуважение, себялюбие; 
- оценочно-волевой – стремление повысить самооценку, завоевать 

уважение. 
Технология и методика индивидуального рефлексивного воспитания 

имеет свои положительные свойства: приучают к самоанализу, побуждают 
к принятию собственных решений, усиливают ответственность за свои 
действия, а так же, приводят к осмыслению собственных неудач и ошибок. 
Это возможно благодаря тому, что ничего не дается в готовом виде сверху. 
Такой подход предполагает демократичность отношений на всех уровнях, 
активное и инициативное включение в управление всех участников педа-
гогического процесса, а демократизация определяет общую стратегию раз-
вития учреждения. 

По признаку новизны модель «Образовательный комплекс» может 
иметь как объективную, так и субъективную значимость. Образовательный 
комплекс как новый вид общеобразовательного учреждения представляет 
интерес, т.к. органически связан со всеми потребностями социума, реали-
зацией идеи создания в такой школе условий равных возможностей полу-
чения качественного общего образования. Это – главный приоритет, пото-
му, что состояние социальности определяет удовлетворение социальных 
потребностей.  

Сегодня, как никогда стоит вспомнить Великих педагогов. Перечиты-
вая снова их труды, приходит мысль, что ФГОСы были давно «подготов-
лены» ими. Коменский Я.А. [4] конструировал «Школу всеобщей мудро-
сти», цель которой, по его мнению, «в школе должно быть изучаемо, дела-
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(BSF) предлагает актуальные трансформации в образовании. Эти транс-
формации касаются не только создания более практичных зданий, позво-
ляющих более эффективно выполнять существующие практики. Они отно-
сятся к изменениям в самом характере деятельности – то, что происходит в 
пространстве, должно быть трансформировано, как и само пространство. 
Трансформация понимается не просто как модификация, изменение инте-
рьера внешнего пространства. Это самая широкая возможность использо-
вать потенциал для инвестиций в создание нового, улучшенного и дина-
мичного учебного пространства, предлагаемого программой.  

Мы можем сказать, что трансформация совершилась, если мы видим 
изменения в подходах к учению, практике обучения, взаимосвязях и в 
школьной организации; когда мы видим фундаментальные изменения, пе-
реход от школы – «учебного института» к развитию «учебного сообще-
ства», в котором то, что изучается, – кем, когда и с кем и как, – становится 
более гибким, включающим и потребности, и возможности широкого кру-
га участников процесса. 

Нет сомнений, что школьные здания визуально меняются согласно 
программе BSF, они созданы с использованием новых конструкций и ма-
териалов. Но насколько фундаментальны эти изменения? Эту программу 
критиковали за то, что взаимосвязь между качеством и дизайном инфра-
структуры не достаточно адекватно отражена в совершенствовании каче-
ства и подходов к учению и обучению (2007). С тех пор в программу вно-
сились изменения. Программа «Создание школ будущего» – это программа 
нового видения образования; ее основная цель – трансформация образова-
ния для каждого ученика и учителя в стране.  

Первые варианты программы были в ряду других широких инициа-
тив, также предлагающих трансформацию учения, обучения и обеспечения 
обслуживания детей, и предлагающих дизайн для школы будущего. К 
примеру, персонализация была представлена в качестве концепции, помо-
гающей ориентировать наше видение трансформируемого образовательно-
го будущего. Хотя существуют разные интерпретации персонализации, 
наиболее теоретически обоснованным является призыв к систематической 
трансформации и представление картины будущего, в котором большое 
значение придается выбору и учету позиции ученика в системе, которую 
характеризует более разнообразное пространство для учения и обучения.  

«Персонализация ставит граждан в самый центр общественных служб 
и позволяет им иметь право голоса в дизайне и совершенствовании, лежит 
в основе организаций, которые их обслуживают» (DFES, 2004, A National 
Conversation about Personalized Learning). 

Как отмечают ведущие теоретики и политики, персонализированное 
учение основано на поощряемых процессах изменения, посредством кото-
рых учащиеся могут быть уверенными в том, что получат то обучение, ко-
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ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ ШКОЛ БУДУЩЕГО»  
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 
Курдюмова И.М.,  

д.п.н., гл.н.с. ИнИДО РАО 
 
В педагогической литературе Великобритании ведется постоянная дис-

куссия о том, какой должна быть школа 21 века. Высказываются самые раз-
ные позиции, касающиеся как организационных, так и содержательных ас-
пектов обучения, построения новых моделей учебного процесса и создания 
новых школьных зданий. Делаются попытки по-новому подойти к взаимо-
действию школы со средой, с общиной в самом широком смысле слова. Про-
слеживаются разные перспективы организации школ, в основе которых ле-
жат теории разного рода: гуманистические, коллективистские, рыночные. 

Авторы ряда дискуссионных работ считают, что к 2037 году школа 
будет иметь возможность персонализировать учение ребенка в соответ-
ствии с его индивидуальными особенностями. Из развития общества дела-
ется вывод о необходимости наиболее гибкого подхода к обучению. Шко-
лы уже не смогут полагаться на предписывающие программы, так как они 
будут устаревать еще до того, как дети закончат школу.  

Итак, мы должны подготовить детей к будущему, которое мы не зна-
ем. Чтобы подготовиться к такому неопределенному будущему, школы 
должны учиться, как создавать условия для инноваций.  

Программа «Создание школ будущего» (The Building Schools for the 
Future or BSF) представляет собой уникальную возможность создания 
служб для детей и молодежи и всей общины, дающую гарантию нового 
образовательного опыта. Авторы этой программы считают, что жизненно 
важно не упустить реальные возможности трансформировать образование, 
учебное пространство, в котором оно реализуется, а также использовать 
возможности для инноваций и продвижения в методах обучения в соответ-
ствии с потребностями будущего (отражающими умения, компетенции и 
потребности всего сообщества, местной общины и меняющейся природы 
общества в ответ не глобальные вызовы современности). 

Авторы заявляют: «Мы строим педагогику и практику обучения, со-
ответствующие процессу учения XXI века. Нам следует переосмыслить, 
что является учебным пространством, кто в нем учится, кто такие учителя, 
менторы и поддерживающий персонал. Мы должны пересмотреть, чему 
мы учим, кто учит, когда, где и как, и мы должны рассмотреть, как новые 
возможности для развития и технологии дают новые условия для новых 
учебных сетей и установлений, которые предлагают большее разнообразие 
учебных возможностей». 

Изменение дизайна учебного пространства – как трансформация 
в образовании. Рассматриваемая Программа «Создание школ будущего» 
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емо, соблюдаемо в совершенстве, т.е. с легкостью и обеспеченностью 
успеха, чтобы ничего в ней не делалось насильственно, но все происходи-
ло естественным путем». К учащимся он предъявлял четкие требования: 
«от учащегося требуется сообразительность, которая заключается в том, 
чтобы он мог, был в состоянии и хотел учиться», от учителя требовалась 
способность обучать, что бы он умел и хотел учить, «должен быть сведу-
щим в обучении (дидактом), должен быть жаждущим учить», и критиковал 
школы своего времени за то, что они учат детей чужим знаниям, вместо 
развития собственного взгляда на мир.  

Гербарт И.Ф. [4] основную роль отводил учителю и систематической 
передаче учащимся знаний. Он считал, что ученик «должен осмысливать 
получаемые от учителя знания». Для усвоения учениками материала И.Ф. 
Гербарт предложил четыре ступени обучения: «ясность, ассоциация, си-
стема, метод». Он рассматривал человека как сложный синтез его индиви-
дуальной природной сущности, взаимодействующей с обществом в кото-
ром человек живёт. По его мнению, целенаправленное обучение развивает 
не только ум, но и внутренний мир личности, т.е. осуществляет целена-
правленное воспитание. Он придерживался следующих принципов: 
а/воспитатель не должен предъявлять к ученику требований, не связанных 
с целью воспитания; б/приучение детей к порядку, их дисциплинирование 
как перспектива «культуры детской души»; в/развитие многостороннего 
интереса у ребёнка. Положительным моментом, на наш взгляд, является 
то, что он придавал большое значение использованию воспитательных 
возможностей учебных предметов.  

В противоположность И.Ф. Гербарту Джон Дъюи [4] предложил рефор-
му школьной системы, главной дидактической целью которой должна стать 
не передача знаний, а создание условий для развития врожденных способно-
стей детей, обучение на основе их личного опыта. Д. Дьюи считал, что цель 
обучения – «развитие деятельной активности ученика». Он занимал позицию 
– ученик должен получать информацию лишь тогда, когда она становится 
ему необходима. Цель обучения по Д. Дьюи не подготовка к профессии, как 
предлагал Я.А. Коменский, или усвоение определённых знаний, как предла-
гал И.Ф. Гербарт, а развитие деятельной активности ученика.  

Ученые В.Ф. Базарный и Э.Я. Оладо [2] провели исследование, кото-
рое позволило сделать выводы, что одной из причин утомляемости школь-
ников является не столько умственная работа, сколько нахождение телес-
но-мышечной системы в однообразной статически напряженной позе – си-
дя за партой. С целью снятия напряжения в костно-мышечной системе де-
тей В.Ф. Базарный разработал проект ростовых конторок, которые позво-
ляют учащемуся менять удобные для него динамические позы несколько 
раз в течение урока.  

Один из самых мощных факторов, разрушающе воздействующих на 
неокрепший организм ребенка – фактор психологического воздействия 
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взрослых. В.Ф. Базарный [4] и другие ученые делают вывод, что учащиеся 
в стенах школы постоянно испытывают состояние стресса в той или иной 
степени, а при анкетировании, чаще всего, называют следующие причины 
стресса: учитель отчитывает за проступок перед всем классом; в один день 
2- 3 контрольные работы по разным предметам (особенно в конце четвер-
ти); экзаменационная сессия; вызов родителей в школу; неудовлетвори-
тельная оценка при ожидании положительного результата; оскорбление 
учителем ученика.  

В лаборатории Н.А. Менчинской[5] в проводимых исследованиях 
большое внимание уделялось возрастным особенностям детей. В своих ис-
следованиях она выявила закономерности: в младшем возрасте обучение 
детей основывается на подражании образцу, каким бы активным ученик ни 
был, функции управления процессом учения остаются за учителем. В стар-
шем школьном возрасте учащиеся могут не только самостоятельно добы-
вать знания, но и контролировать, оценивать и корректировать свои дей-
ствия. Такую деятельность учащихся как самостоятельные поисковые дей-
ствия, самоконтроль, самооценка Н.А. Менчинская [5] относит к высшим 
формам регуляции, которые могут быть достигнуты при условии достаточ-
но высокого уровня развития учащегося, и в свою очередь, способствуют 
дальнейшему интеллектуальному развитию ученика как личности в целом. 

Г.Ф. Кумарина [5] отмечает, что пусковым механизмом формирования 
самих проблем психических расстройств у школьников, в подавляющем 
большинстве случаев, становиться несоответствие предъявляемых к ре-
бенку педагогических требований его возможностям их удовлетворить. 
Всестороннее изучение детей группы риска в динамике их развития, ана-
лиз проблем, возникающих в школьной жизни, проведенный Г.Ф. Кумари-
ной, позволили установить, что к числу факторов, отрицательно влияющих 
на развитие ребенка, относятся следующие:  

1) несоответствие школьного режима санитарно-гигиеническим усло-
виям обучения, ориентированным на средневозрастные нормы, психофизио-
логическим особенностям физически и психически ослабленных детей;  

2) несоответствие этим особенностям темпа учебной работы в классе;  
3) экстенсивный характер учебных нагрузок;  
4) преобладание отрицательной оценочной стимуляции и возникающие 

на этой основе «смысловые барьеры» в отношениях ребенка с педагогами;  
5) конфликтный характер отношений в семье, формирующийся на 

основе учебных неуспехов ребенка. 
Федеральные государственные образовательные стандарты предполага-

ют разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенно-
стей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенци-
ала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстни-
ками и взрослыми в познавательной деятельности [9, 10, 11]. 
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поведения, мы попытались определить уровни инновационной культуры 
личности. При этом мы опирались на стандарт ИСО 9000, где разработаны 
уровни зрелости, которые могут выступать критерием должного [1]. Уров-
ни зрелости, описывающие степень развития способностей организации, 
даются по возрастающей шкале – от 1 до 5. Описанные в стандарте крите-
рии уровней зрелости могут быть экстраполированы на образовательную 
онтологию. (Все формулировки носят еще условный – предварительный – 
характер.)  

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

2. Проактивный (ключевые слова – проблема и ее решение. При 
этом педагог формулирует проблемы, студент ищет способы ее реше-
ния с помощью педагога). Некоторые результаты деятельности предска-
зуемы. Систематически осуществляются корректирующие и профилакти-
ческие мероприятия. Сформированы основные когнитивные и личност-
ные ценности. 

3. Активный (ключевой признак – студент сам видит проблемы и 
ищет способы ее решения с помощью педагога). Осуществляется стра-
тегическое планирование деятельности, ориентированной на оптималь-
ный результат. Используются эффективные маневренные системы управ-
ления образовательной деятельностью. Результат развития личности 
предсказуемы.  

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

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

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

 
Литература: 
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вания в большей мере проявился в развитии инновационных форм образова-
ния, создании вариативных моделей обучения, переосмыслении управленче-
ских стратегий, развитии профессионального образования.  

Новые стратегические приоритеты Казахстана являют собой предпо-
сылки необходимости внедрения идеи опережающего обучения как адек-
ватного ответа на новые вызовы внешней среды. 

 
Литература: 

1. Образование нового времени. // «Полемика». Выпуск 16, 2010. 
2. Кубеев Е. Модернизация – путь к интеграции. – МАН ВШ. МОН 

РК, 2010. 
3. Долгосрочная программа развития образования Республики Казах-

стан до 2020 года. Астана, 2008. 
4. А.Е. Марон, Л.Ю. Монахова. Вызовы времени и проблема опере-

жающего образования взрослых. // Образование без границ. – 2004. – №1. 
 
 
ОБ ОДНОМ ИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
(НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА ИСО 9000) 

 
Старжинская Н.С., 

д.п.н., профессор УО «БГПУ им М. Танка», Республика Беларусь,  
академик МАНПО, 
Старжинский В.П.,  

д.п.н., профессор УО БНТУ, Республика Беларусь 
 

Инновационная культура рассматривается сегодня в мире в качестве 
стратегического ресурса XXI века. Она включает знания, умения и опыт 
внедрения и всестороннего освоения инноваций во всех сферах жизнедея-
тельности человека, способствует ускорению и повышению эффективности 
внедрения результатов научных изысканий, раскрытию инновационного по-
тенциала личности.  

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

Исходя из того, что инновационная культура личности студента отра-
жает целостную ориентацию человека на инновационную деятельность, 
что проявляется в мотивах, знаниях, умениях и навыках, образах и нормах 
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3. Капустин Н.П. Педагогические технологии адаптивной школы // 
Учебное пособие для студ. 

4. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагоги-
ческое наследие. 

5. Лернер И.Я., Скаткин, М.Н. О методах обучения.  
6. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном воз-

расте: пособие для учителя. 
7. Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. Управление образова-

тельными системами // Учеб пособие для студ. Высш. учеб. заведений. 
8. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в совре-

менной школе. 
9. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования. 
10. Федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования. 
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ПРАКТИКА ВВЕДЕНИЯ ФГОС  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Харисова Л.А., 

д.п.н., профессор, зав. лабораторией ИнИДО РАО, г. Москва 
 

Одним из масштабных новшеств, которое реализуется в общеобразо-
вательных организациях страны, призванных повысить качество образова-
ния, являются Федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования. Перед образовательной системой стоит новая непро-
стая задача – формирование и развитие мобильной, самореализующейся 
личности, способной к обучению на протяжении всей жизни. На основе 
приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» в образовательных организа-
циях страны вводится ФГОС. Распоряжение Правительства РФ от 07.09.10 
№ 1507-р «О плане действий по модернизации общего образования на 
2011/15 годы» определяет порядок поэтапного введения ФГОС на всех 
ступенях общеобразовательных учреждений до 2015 года. Согласно этому 
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документу, обязательное введение ФГОС во всех начальных школах (1 
класс) начинается с 2011/2012 учебного года, и затем ежегодно распро-
страняется на 2-4 классы. С 2015/2016 учебного года обязательное введе-
ние ФГОС запланировано в основной школе (5 класс). Введение ФГОС по 
мере готовности школ завершится: 

- в основной школе по окончании 2016/2017 учебного года; 
- в средней (полной) школе в два этапа: – в 2014/2015 (отдельно для 

10-11 классов) и в 2018/2019 учебном году (завершение введения ФГОС по 
мере готовности для классов, начиная с 5 класса). Однако, следует отме-
тить, что во многих образовательных организациях страны ФГОС уже вво-
дятся опережая предложенный график. 

Министерство образования и науки РФ разработало план мероприя-
тий и план-график по обеспечению введения федерального государствен-
ного образовательного стандарта общего образования (ФГОС) на феде-
ральном, региональном и институциональном уровнях. На основе данного 
документа в региональных органах управления образованием разработаны 
дорожные карты реализации ФГОС, в свою очередь в образовательных ор-
ганизациях разработаны локальные планы – программы. Авторы учебно-
методических комплексов также приводят в соответствие учебные про-
граммы по предметам, учебные пособия, методические рекомендации, ди-
дактический материал требованиям ФГОС. Институты повышения квали-
фикации работников образования разрабатывают и реализуют программы 
совершенствования профессиональной компетенции педагогов по введе-
нию ФГОС. Управленческий, методический аппарат образования  

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 инновационный процесс, процесс внедре-
ния масштабного, комплексного новшества в образовательную систему 
школы. Введение ФГОС – это процесс, в котором определяется степень со-
ответствия измеряемых результатов, условий их обеспечения требованиям 
ФГОС как эталону. В концепции Федеральных государственных образова-
тельных стандартов прописаны требования к результатам освоения образо-
вательной программы, требования к структуре образовательной программы 
и требования к условиям реализации образовательной программы. Введение 
ФГОС же, как составная часть инновационного процесса, требует от обра-
зовательной системы школы определенных изменений, а для определения 
степени данных изменений необходимо разработать и ввести в действие ор-
ганизационный механизм управления изменениями, включающий: 

 механизм контроля хода реализации ФГОС;  
 механизм анализа качества деятельности ОУ по реализации ФГОС;  
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Модернизация системы высшего образования, подписание Болонской де-
кларации ведет к значительным изменениям в структуре казахстанских вузов. 

В настоящий момент академическая мобильность может осуществ-
ляться по трем основным направлениям:  

 внутригородская мобильность, которая предполагает возможность 
выбора различных учебных курсов в разных университетах в рамках одно-
го города; 

 внутриказахстанская мобильность; 
 международная мобильность. 
Основные особенности образования взрослых обусловлены специфи-

кой субъекта обучения – взрослого человека – и теми «вызовами», которые 
предъявляет ему современный мир:  

 направленность образования на личностное жизненное самоопреде-
ление и самореализацию. Эффективное обучение взрослого должно обес-
печить освоение обучаемыми широкого спектра знаний, умений и навыков 
в соответствии с многообразными, часто краткосрочными запросами, свя-
занными с сугубо профессиональными интересами. Одновременно суще-
ствуют жизненные опережающие планы самоопределения человека в ши-
рокой социальной сфере, культуре и общем познании;  

 ориентация образования на получение взрослым результата, улуч-
шающего качество его жизни. Взрослый отдает предпочтение отбору того 
содержания образования, которое часто имеет практическую и прогности-
ческую направленность, обеспечивает высокий уровень профессиональ-
ной, общекультурной и коммуникативной компетентности;  

 аксиологическая выраженность и избирательность целей и способов 
реализации содержания образования, диктующая индивидуальный запрос 
и индивидуальную программу их воплощения. Это выступает основопола-
гающим фактором отбора содержания обучения взрослого, когда им осо-
знана потребность в знаниях;  

 построение собственной траектории непрерывного образования и 
включение в специально организованные информационные среды.  

Таким образом, философско-методологические и личностно-психоло-
гические составляющие системы опережающего образования дополнены 
технолого-информационными тенденциями и запросами современного обще-
ства. Это обусловлено движением цивилизации XXI века к достижению 
устойчивого развития на основе постиндустриального, технологического, 
информационного и образовательно-культурного прогресса общества.  

Из выше изложенного следует, что формирование долгосрочной страте-
гии развития национальной системы образования позволила определить но-
вые стратегические приоритеты развития, реализация которых, несомненно, 
будет способствовать повышению академической мобильности, интернацио-
нализации образования и обеспечит высшей школе Казахстана международ-
ное признание, а переход на новый виток развития системы общего образо-
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ции, прежде всего в профессиональной среде. И потому опережающее об-
разование является одной из форм и одновременно критерием качества не-
прерывного образования.  

Императивы XXI века, стратегические ориентиры по вхождению Ка-
захстана в число 30 конкурентоспособных стран мира вот объективные ос-
новы кардинальных преобразований в сфере образования и его модерниза-
ции. Причем модернизация системы образования должна базироваться на 
разработке принципиально новой концептуальной модели на основе мето-
дики опережающего профессионального образования. 

Выбор модели системы образования, по нашему мнению, должен ис-
ходить из необходимости развития в процессе обучения способностей к 
критическому и креативному мышлению, а также конструктивному взгля-
ду на будущее. 

Заслуживает поддержки социально-философское осмысление практи-
ки профессионального и высшего образования, выявление реальных обра-
зовательных тенденций, включение профессионального вузовского и после 
вузовского образования в общемировой образовательный контекст. При-
чем важна актуализация содержания профессионального, высшего образо-
вания, исходя из потребностей формирования общества, основанного на 
знаниях, из современной науки «опережающего будущего». 

Опережающее образование следует рассматривать как «обучение по 
образу будущего», определенный результат обучения, при этом исходят не 
только из идеальной конструкции, но и с учетом отдельных контуров ре-
ального анализа будущего.  

Нарастание сложности социальных взаимодействий, неопределенно-
сти, непредсказуемости вызывает необходимость упреждающей подготов-
ки кадров. Опережающее образование следует рассматривать как домини-
рующий вектор обучения, включающий фундаментализацию, прагматиза-
цию, индивидуализацию и другие образовательные характеристики.  

С этих позиций феномен опережающего образования и опережающего 
развития личности, прежде всего, осмысливается с точки зрения современ-
ной концепции образования и методологии интегративной метанауки – 
информалогии, выдвигающей информацию в качестве важнейший миро-
воззренческой категории.  

Обучение и самообразование взрослого человека определяют возмож-
ности его развития как личности мобильной, компетентной, самореализу-
ющейся, творческой, способной ориентироваться в изменяющейся ситуа-
ции и эффективно решать практические задачи.  

Развитие академической мобильности в стране будет способствовать 
качественному улучшению и модернизации казахстанского образования, 
конвертируемости казахстанских дипломов в Европе и расширению воз-
можностей трудоустройства выпускников за рубежом, реализации  

обязательных параметров Болонского процесса и обеспечению инте-
грации в европейскую зону высшего образования.  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

501 
 

 механизм выработки решений по корректировке планов реализации 
ФГОС.  

Анализ практики введения ФГОС показывает, что в образовательных 
организациях не разработаны данные механизмы. Особенно это касается 
анализа качества деятельности образовательных организаций.  

Организационный механизм введения ФГОС включает анализ образо-
вательных программ.  

В каждой школе разработана образовательная программа, насколько 
она инновационна и соответствует требованиям ФГОС можно высказать 
следующее. Из 28 проанализированных образовательных программ ни од-
на программа не соответствует структуре представленной в ФГОС. 25% 
программ в своем содержании даже не упомянули слово ФГОС, не говоря 
уже о том, какие требования ФГОС ставит к результатам освоения обуча-
ющимися образовательной программы. 

Чаще всего, а это примерно у 50% проанализированных программ в 
структуре заявлены разделы формирования универсальных учебных дей-
ствий, личностных и метапредметных результатов, но данные разделы 
списаны у разработчиков стандартов. В образовательных программах нет 
специальной программы формирования универсальных учебных действий 
адаптированной к данной школе, ее условиям, проблемам, не конкретизи-
рованы цели, задачи и не представлены способы ее реализации.  

Учебные программы по предметам, как отмечают респонденты, они 
не разрабатывают. Учителя не имеют права их корректировать, вносить 
изменения, данные программы не анализируются на предмет их соответ-
ствия с требования ФГОС и требованиями к результатам освоения образо-
вательной программы. Изменения часто вносят в том случае, если изменя-
ются часы на изучения предмета. Например, в начальной школе на ино-
странный язык отводится 2 часа по базовому учебному плану, но в некото-
рых школах недельная нагрузка 3 часа. В данном случае учителя расши-
ряют содержание образования.  

Следует отметить, что некоторые программы учебных предметов не 
имеют связи между планируемыми результатами и содержанием образова-
ния. Цели и задачи ставятся одни, а содержание не соответствует этим тре-
бованиям. Например, предмет литературное чтение. Новизна целей, пред-
ложенных ФГОС, заключается в том, что впервые заявлена цель формиро-
вания читательской компетентности как способа творческой деятельности. 
Если в программе по литературному чтению гимназии требовалось вос-
производить тексты, то в новых ФГОС требуется приобретать опыт само-
стоятельной читательской деятельности. Важным отличием целевых уста-
новок является то, что ученики начальной школы должны научиться рабо-
тать с учебной и научно-познавательной литературой. 

В предметных целях по литературному чтению реализуются цели мета 
предметные и личностного развития. Например, развитие художественно-
творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости, 
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формировании эстетического отношения к искусству. В то же время, такая 
цель как воспитание уважения к культуре многонациональной России и дру-
гих стран не может быть достигнута, поскольку в содержании программы по 
литературному чтению в разделе «Круг детского чтения» не представлено ни 
одно литературное произведение, относящееся к литературе народов России. 

Важно отметить, что порой планируемые результаты не являются ос-
новными критериями для оценки качества освоения обучающимися обра-
зовательной программы. Например, в программе по музыке заявлена цель 
– воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека 
сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. Как оценить устой-
чивый интерес у обучающихся к музыкальной деятельности. И может ли 
являться данный критерий для оценки качества освоения учебной про-
граммы по музыке. Часто структура и содержание планируемых результа-
тов освоения основной образовательной программы отражают специфику 
предмета, возраст обучающихся, но не отражают требования ФГОС. Полу-
чается, что требования ФГОС сами по себе, учебные предметы, их содер-
жание, планируемые результаты сами. Это конечно, претензии к разработ-
чикам учебных программ, но учителя должны приводить их в соответствие 
требованиям ФГОС к результатам освоения содержания образования.  

Например, по предмету «Музыка». Содержание музыкального образо-
вания в стандартах второго поколения представлено в Фундаментальном яд-
ре содержания общего образования – базовом документе, необходимом для 
создания учебных планов, программ, учебно-методических материалов. Дан-
ный документ нормирует содержание учебных программ и организацию 
учебной деятельности по отдельным программам. Фундаментальное ядро – 
это не минимум содержания образования как было в предшествующих стан-
дартах, а средство универсализации содержания общего образования, при-
званное обеспечить сохранения единства образовательного пространства, 
формирования общего деятельностного базиса как системы универсальных 
учебных действий и фундаментализации общего образования.  

Фундаментальное ядро в новых стандартах представлено предметной 
областью «Искусство», оно включает обобщенные контуры научного содер-
жания образования, объем знаний, которыми должен овладеть выпускник 
начальной школы, описание областей знаний, но не конкретных предметов и 
универсальные учебные действия. Данный документ очень важен для педаго-
гов, поскольку он дает ориентир в плане самостоятельной разработки образо-
вательных программ, элективных курсов, учебно-методических пособий. Он 
задает рамочные ограничения объема и тематической регламентности учеб-
ного материала, определяет виды учебной деятельности.  

В предшествующих стандартах определялся только обязательный ми-
нимум содержания и предметные результаты. Например, ученики, осваивая 
область «Искусство», должны были различать, приводить примеры, кратко 
характеризовать, сравнивать, определять, владеть, создавать. Они не учили 
детей размышлять, анализировать, исследовать, проявлять, подбирать, им-
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нии и в обучении человека. Новое столетие существенным образом уско-
ряет трансформации во всех сферах жизни общества.  

Сегодня, пожалуй, сложно найти сферу деятельности, где бы образо-
вание в целом или его различные уровни не выступали условием участия 
человека в том или ином виде общественной практики.  

Ранее полученные человеком профессиональные знания динамично 
«устаревали», стали существенно сокращаться периоды возобновления или 
пополнения новых знаний. Вызовы ХХI века интенсивно подталкивают к 
этому и теоретиков, и практиков социальных, педагогических, психологи-
ческих и иных наук, которые призваны предложить адекватные запросам 
времени стратегии развития образования и обучения человека.  

Объективная оценка современного состояния образовательной сферы, 
ключевых проблем учебно-образовательной ситуации возможна лишь в кон-
тексте анализа глобальных процессов, как казахстанского, так и мирового со-
циумов. В этой связи следует отметить, что в настоящее время наблюдается 
чрезвычайно высокая подвижность рынка труда и востребованность специа-
листов, способных оперативно и самостоятельно принимать управленческие 
решения, ломать сложившиеся стереотипы, ориентироваться в изменяющей-
ся ситуации, быть готовыми к саморазвитию и самообразованию.  

На наш взгляд, одной из таких продуктивных идей, которая могла бы 
рассматриваться как философия образования и обучения будущего, – это 
идея опережающего обучения. 

Новым смыслом наполняются такие понятия, как культура, образова-
ние, качество знаний, профессиональное обучение, переподготовка кадров 
и т.д. Становится очевидным, что развитие современной теории образова-
ния, его психолого-педагогического инструментария, критериев качества 
опираются на такие вызванные к жизни понятия и категории, как интел-
лектуальный потенциал личности, опережающее качество профессиональ-
ной подготовки, его устремленность в будущее.  

С этих позиций феномен опережающего образования и опережающего 
развития личности, прежде всего, осмысливается с точки зрения современ-
ной концепции образования и модернизации содержания и технологий 
обучения в Республике Казахстан. 

Опережающее образование осуществляется на основе прогнозирова-
ния будущего развития общества, ориентации полученных знаний и уме-
ний на требования рыночной среды и одновременно развитие потенциала 
компетентности будущего специалиста и его способности на протяжении 
всей жизни включаться в быстроизменяющиеся условия труда.  

В качестве исходного определения содержания опережающего обуче-
ния принято его понимание как системы развития человека на основе при-
обретения и освоения фундаментального ядра знаний и опыта учебно-
познавательной деятельности в процессе непрерывного образования, фор-
мирования потенциала интеллектуальной компетентности и самореализа-
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участнике Болонского процесса. Демократическая основа реформ, прово-
димых Министерством образования и науки, определила степень автоном-
ности вузов Республики, получивших возможности определять свою обра-
зовательную и кадровую политику, внедрять собственную систему ме-
неджмента качества и новые технологии обучения. Наряду с этим такие 
актуальные приоритеты развития национального образования, как улуч-
шение менеджмента, повышение статуса педагога, совершенствование фи-
нансирования, информатизация, социальное обеспечение и интернациона-
лизация обучения, усиление интеграции также призваны кардинально из-
менить содержание и уровень образования в нашей стране. 

Повышение конкурентоспособности отечественной высшей школы и 
её признание на международном уровне напрямую связаны с развитием 
института аккредитации и ранжирования.  

Во многом благодаря деятельности Национального аккредитационного 
центра в Казахстане сформирована национальная модель аккредитации, 
позволяющая отечественным вузам осуществить независимую оценку своей 
деятельности и участвовать в рейтинге национального уровня. Поступа-
тельное движение казахстанских вузов через национальную аккредитацию и 
национальный рейтинг к региональным и мировым рейтингам и аккредита-
ции в признанных зарубежных агентствах во многом зависит от развития 
общественно-профессиональной аккредитации, в связи с чем, проект новой 
Государственной программы предусматривает создание условий по разви-
тию независимых аккредитационных структур. Вместе с тем, представляет-
ся актуальной разработка механизма регистрации аккредитационных 
агентств, поскольку признание аккредитационных организаций междуна-
родным сообществом возможно при условии их безусловного национально-
го признания.  

Думается, что создание национального регистра аккредитационных 
агентств будет способствовать решению этой стратегической задачи. Раз-
работанная Государственная программа развития образования Республики 
Казахстан на 2011-2020 годы содержит обоснованную концепцию очеред-
ного этапа развития отечественного образования, ориентированного на 
подготовку специалистов, способных конкурировать на международном 
уровне, умеющих применять новые знания и технологии в различных сфе-
рах деятельности, мотивированных к постоянному самообразованию.  

Следует особо отметить, что дальнейшее развитие конкурентоспособ-
ности высшей школы на современном этапе, её модернизация связано, в 
первую очередь, с укреплением ресурсной базы и расширением практиче-
ской составляющей научно-образовательной деятельности. Решение этой 
задачи потребует значительных инвестиций в сохранение и развитие чело-
веческого капитала, который является главным приоритетом Программы.  

Динамичность, сложность и взаимозависимость общественных про-
цессов всегда выступали ключевым детерминантом изменений в образова-
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провизировать, сочинять, выявлять, оценивать и воспринимать. В новых 
стандартах расширены виды деятельности по искусству, которые требуют от 
учителя умения подбирать репертуар и использовать такие технологии обра-
зования, которые бы обеспечивали необходимый результат.  

Сравнивая примерные программы ФГОС и программу по музыке, 
следует отметить, что они отличаются: по структуре и составу учебного 
материала; по представленным дидактическим единицам (темам); по ко-
личеству часов; по музыкальному репертуару; по выбору вариантов те-
матического планирования; по требованиям к результатам. Можно ска-
зать, что содержание по музыке в начальной школе отсутствует, не пред-
ставлен музыкальный и песенный репертуар. Это значит, что содержание 
не в полной мере соответствует поставленным предметным целям. 

В новых стандартах содержание программы по музыке не разбито по 
классам, что вызовет серьезное затруднение у учителей при самостоя-
тельном проектировании тематического плана по каждому классу, а так-
же при подборе музыкального репертуара. Исходя из возможностей шко-
лы и потребностей учащихся в музыкальном образовании, учителю дает-
ся право выбирать вариант тематического плана, а также выделяется ре-
зерв времени для использования по усмотрению учителя. Важной осо-
бенностью содержания программы по музыке ФГОС является выделение 
основных видов учебной деятельности.  

В структуре тематического плана также определены характеристики 
деятельности учащихся при прохождении данной темы. В программе 
предлагается список литературы для учащихся и учителя. Однако, для ее 
реализации от учителя требуются колоссальные усилия для подбора ре-
пертуара, чтобы достичь требуемых результатов и вовлечь учащихся в 
представленные виды деятельности. 

Наблюдаются затруднения учителей при реализации примерного со-
держания по музыке.  

1. В новых стандартах нет музыкального и песенного репертуара. 
Формулировка такой содержательной линии как «Основные закономер-
ности музыкального искусства» – 60 часов вызывает у учителя музыки 
опасение. Поскольку это не музыкальная школа, где детей учат именно 
этому. Цель музыкального образования в начальной школе не соответ-
ствует такому содержанию. 

2. Уроки музыки обычно проводит предметник или же сам учитель 
начальной школы, поэтому он не всегда готов к инструментальному му-
зицированию. 

3. В программе даны два варианта тематического плана. Учителю 
непонятно, по каким критериям выбирать учебный план и программу. 

4. В тематическом плане по музыке даны характеристики учебных дей-
ствий учащихся. Учителя не готовы формировать такие учебные действия 
как размышлять, исследовать, поскольку они сами не знают, как это делать.  
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Во многих школах образовательную программу разрабатывают и кор-
ректируют замдиректора, руководители методических объединений. Что ка-
сается структуры образовательной программы, то она во многом соответ-
ствует требованиям ФГОС. Респонденты отметили, что образовательная про-
грамма в школе включает следующие разделы: пояснительную записку, пла-
нируемые результаты освоения образовательной программы, учебный план 
школы, программы отдельных учебных предметов, программу внеучебной 
деятельности. В некоторых образовательных организациях разработаны ло-
кальные программы формирования культуры здорового образа жизни, фор-
мирования гражданской культуры, развития творческих способностей и про-
ектной деятельности. В программу внеучебной деятельности включаются 
программы кружков, секций, клубов по интересам, педагогический всеобуч и 
другие. Однако, ответы респондентов (в основном учителей начальных клас-
сов) показали, что в школах практически отсутствуют специальные разрабо-
танные программы формирования универсальных учебных действий, про-
граммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, систе-
мы оценки достижений планируемых результатов. Как классные руководите-
ли учителя отметили, что они разрабатывают отдельно для класса программу 
развития классного коллектива, в которой отмечают следующие направле-
ния: духовно-нравственное, художественно-эстетическое, спортивно-
оздоровительное, познавательное. Данные программы разрабатывают класс-
ные руководители, и они часто их не коррелируют с требованиями ФГОС.  

Особенно следует отметить, что учителя не уточняют и не конкрети-
зируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов, не разрабатывают критерии оценки этих результатов. На вопрос 
анкеты: «Оценивают ли в школе Вашу педагогическую деятельность по 
тому, как Вы планируете результаты освоения обучающимися образова-
тельной программы?» Учителя ответили, что оценка результативности ра-
боты учителя осуществляется по тому, какое качество успеваемости пока-
зывают дети. Следовательно, в школах оценка качества осуществляется 
по- старому. Сколько отличных, или удовлетворительных отметок получи-
ли дети во время контрольной работы по предмету. А то, какие личност-
ные качества сформированы, какие универсальные действия сформирова-
ны у обучающихся администрацию школы не интересует. Следует пони-
мать, что результаты во многом зависят от того, насколько учителя могут 
грамотно сформулировать цели, задачи, т.е. планируемые результаты.  

На вопрос «Распределите по значимости свойства образовательной 
программы» учителя на первое место поставили реалистичность, конроли-
руемость. А вот такие свойства как полнота, рациональность, чувствитель-
ность к сбоям учителя отнесли к незначимым. Это показывает, то что учи-
теля не понимают значимость полноты содержания предметов, рациональ-
ность использования образовательных технологий. 

Основные затруднения, которые отметили в школах связано с готов-
ностью учителей. Это выражается в том, что: 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ВЕКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Узакбаева С.А.,  

д.п.н., профессор, зав. кафедрой педагогики и психологии, 
Казахский университет международных отношений и мировых языков  

им. Абылай хана Алматы, Казахстан, 
академик МАНПО 

 
В связи с изменениями, происходящими в социально-экономической 

жизни нашего общества, в системе образования ряда стран возникла необ-
ходимость системной модернизации, перехода на инновационную страте-
гию развития с опорой на традиционный педагогический опыт.  

Национальная система образования во всем мире испытывает все 
сложности глобализации. Именно глобальное образование может обеспе-
чить активное участие мировой науки и общественности в управлении ми-
ром в новом тысячелетии. Инициаторами и лидерами в направлении разви-
тия глобального образования являются американцы. Еще в 1970 году был 
создан «The American Forum for Global Education» («Американский Форум 
для глобального Образования») – негосударственная организация, создав-
шая движения за Глобальное образование как в самих США, так и на меж-
дународной арене. 

Важно отметить, что Глобальное образование объединяет различные 
образовательные системы многих государств и религий, отличающихся по 
своим философским, историческим, культурным и педагогическим тради-
циям, по разному декларирующих своё отношение к Глобальному образо-
ванию, но использующих его возможности в собственных целях. 

Как известно, последнее десятилетие в нашей стране характеризуется 
реформированием и модернизацией всех сфер жизни общества. Основны-
ми направлениями развития образования являются: переход на 12-летнее 
среднее общее образования; создание нового уровня – послесреднее про-
фессиональное образование; обеспечение трехуровневой системы подго-
товки профессиональных кадров – бакалавриат – магистратура – докторан-
тура (PhD), основанной на системе академических кредитов; создание 
национальной системы оценки качества образования.  

Во главу угла концепции развития республики поставлены образова-
ние и наука. Данная концепция подкреплена важными документами стра-
тегического характера. 

Анализируя государственные документы, мы отмечаем, что стратегия 
развития Казахстана, определённая Главой государства Н.А. Назарбаевым, 
направлена на повышение конкурентоспособности страны в мировом со-
обществе. Результаты выполнения Государственной программы развития 
образования позволили Казахстану заявить о себе как о полноправном 
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та деятельности. С другой стороны, с мерами, направленными на его лич-
ностное развитие, удовлетворяющими потребности в повышении компе-
тентности, которая позволит не только профессионально ставить цели и 
задачи, но и выбирать эффективные, адекватные поставленным целям, 
надситуативные средства, способы и приемы выполнения профессиональ-
ной деятельности. Надситуативный вектор мышления характеризуется 
преобладающим направлением мыслительных действий, проявляющихся в 
процессе творческого решения конкретной ситуации. 

В современных условиях инновационное образование превращается в 
важнейший стратегический фактор, при помощи которого можно форми-
ровать новые качества «человеческого капитала», повышать его креатив-
ный потенциал – готовить новое интеллектуально продуктивное поколе-
ние. Сегодня становится ясным тот факт, что страны, уделяющие перво-
степенное внимание повышению интеллектуального потенциала своих 
«человеческих» ресурсов, подготовке их к инновационной деятельности, 
займут высшие ступени «общественной» лестницы.  

Из всего изложенного следует, что современное инновационное обра-
зование должно отвечать потребностям эффективного, творческого и пер-
спективного учителя. Таковы некоторые ориентиры инновационного обра-
зования в современном вузе. 
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1. Низкая психологическая и профессиональная готовность учителя 
начальных классов к реализации требований освоения ООП обучающимися. 

2. Реализация требований к результатам освоения ООП начального 
общего образования по «старым учебникам». 

3. Отсутствуют контрольно-измерительные материалы, которые со-
ставят систему оценки в данных ОС или УМК по реализации требований 
ФГОС НОО. 

4. Недостаточное методическое обеспечение учителя начальных классов. 
5. Недостаточное взаимодействие с другими ОУ, имеющими опыт в 

реализации требований ФГОС НОО. 
6. Сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведе-

ния урока (авторитарный стиль проведения уроков). 
Особое внимание эксперты уделяли проблеме разработки каждой про-

граммы, входящих в состав основной образовательной программы началь-
ного общего образования. 

У большинства школ возникли сложности с созданием и реализацией 
программ: 

- формирования универсальных учебных действий; 
- духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования; 
- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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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,  
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Інмутація суспільства – це процес формування негативних установок 

особистості й суспільства та їхніх аксіологічних систем і моделей (сце-
наріїв) поведінки через усі можливі соціальні канали. 

Інмутація свідомості особистості відбувається не за власним бажан-
ням. Такий процес не відбувається одномиттєво, раптово, без підготовки. 
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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 
взаємопов’язаних фахових елементів. Під терміном «фахові елементи» ро-
зуміємо соціальні групи, актори яких мають постійні взаємини під час ви-
конання своїх фахових обов’язків, підкоряються централізованим (інсти-
туціональним) і локальним (формальним) регулятивним актам та установ-
кам, спрямовані на досягнення єдиної інституалізованої мети через 
офіційні соціальні канали. 

Представники кожного фаху мають специфічні професійні стосунки і 
реалізують інституалізовану мету як офіційними каналами, так і специ-
фічними. Специфічний характер професійних стосунків можна ілюструва-
ти через порівняння з неспецифічними, загальними, офіційними, стосун-
ками (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 порушен-
ня 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 фактично 

нездійснену працю 

Усвідомлення того, що оплата 
праці здійснюється за реально й 

якісно здійснену працю 
Діада 3 

Усвідомлення можливості пору-
шення службової ієрархії

Усвідомлення необхідності служ-
бової ієрархії 

Діада 4 
Прагнення фахового зросту 
нелегітимними засобами 

Прагнення фахового зросту 
легітимними засобами 

Діада 5 
Прагнення й досягнення кар’єрного 
зросту нелегітимними засобами 

(через кумівство, інтимні стосунки, 
дружні стосунки, стосунки мораль-
ної заборгованості, «дзвоник звер-

ху») 

Прагнення й досягнення 
кар’єрного зросту легітимними за-
собами (через сумлінну роботу, 
чесне виконання завдань керів-

ництва) 
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овладению инструментарием практического анализа. Но при этом следует 
помнить, что сведение всего образовательного процесса к кейсам, а имен-
но такие тенденции могут возникнуть, может быть не менее опасно с точки 
зрения эффективности образования, как и сведение всего образовательного 
процесса только к лекциям преподавателя. Творческий потенциал форми-
руется на основе разнообразия, выбора, оценки альтернатив, осознания це-
ли. Всё это необходимо предусматривать в технологии образования.  

Главными среди учебных дисциплин в настоящее время являются 
сложившиеся области знаний, в соответствии с которыми происходит 
дифференциация наук, действующие традиции, возможности и специали-
зация преподавателей. Такой подход слабо стимулирует развитие про-
блемного мышления, иногда вообще расходится со структурой реальных 
проблем. Эффективность профессионального сознания определяется гар-
монией знаний, то есть их сочетанием, сопряжением, структурой. 

Инновационный опыт не может быть взращен в условиях традицион-
ной стратегии образования, настроенной на передачу строго определенно-
го знания и некоторых профессиональных умений. Развитие инновацион-
ного опыта возможно лишь в инновационном процессе, который зачастую 
имитируется, поскольку реализуется с помощью традиционных методов 
воздействия преподавателя, «знаниевого» подхода к формированию со-
держания образования. Растущая потребность общества в новом качестве 
образования является определяющим фактором, побуждающим исследова-
телей заниматься проблемами инновационного образования.  

Инновационный потенциал профессионала характеризуется совокупно-
стью социокультурных и творческих характеристик его личности и выражает 
готовность совершенствовать деятельность. Такой потенциал отличает нали-
чие внутренних, обеспечивающих эту готовность, средств и методов. Сюда 
также включается желание и возможность развивать свои интересы и пред-
ставления, воспринимать и творчески воплощать уже существующие нестан-
дартные подходы в профессиональной деятельности. Наличие инновацион-
ного потенциала связано со следующими основными параметрами:  

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

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

 открытость личности новому;  
 самокритичность.  
Таким образом, творческое разрешение профессиональных проблем 

возможно с решением определенных вопросов. С одной стороны, с органи-
зацией ряда внешних условий (методическое обеспечение, своевременное 
обучение и др.), направленных на становление профессионала как субъек-
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Деятельность, обеспечивающая превращение идей в нововведение и 
формирующая систему управления этим процессом, является инновацион-
ной деятельностью. 

Под инновациями в обучении предлагается понимать новые методики 
преподавания, новые способы организации занятий, новшества в организа-
ции содержания образования (интеграционные (межпредметные) програм-
мы), методы оценивания образовательного результата. К наиболее извест-
ным инновациям в этой области относятся: 

 Организация занятий:  
– методики коллективных учебных занятий с созданием ситуации вза-

имообучения;  
– игровые методики (викторины, диспуты, брейнсторминги), создание 

схем сетевого взаимодействия, индивидуальные образовательные траектории;  
– тьютерство. 
 Представление и передача содержания образования: 
– опорные сигналы;  
– организация межпредметных занятий с предъявлением межпред-

метных связей;  
– построение учебного процесса по областям человеческой деятельно-

сти или историческим эпохам;  
– создание компьютеризированных курсов;  
– технологии созданные на основе принципа полного усвоения; – ме-

тод погружения;  
– выделение как профильного национального, культурного или куль-

турологического аспекта образования;  
– программное обучение;  
– проблемное обучение;  
– организация исследовательской деятельности с получением новых 

для обучающихся знаний. 
 Методы оценивания образовательного результата:  
– расширение бальной шкалы (для фиксации творческого продвиже-

ния); 
– рейтинговая оценка; 
– создание портфолио. 
Существует множество разнообразных методов получения знаний. 

Эффективность этих методов относительно творческих способностей че-
ловека различна. Одни методы ориентируют его на механическое и коли-
чественное накопление знаний, другие – на творческое оперирование ими 
в решении практических проблем, на развитие самостоятельного мышле-
ния. Большое распространение получило обучение по кейсам. Это, без-
условно, хорошая тенденция, которая соответствует целям инновационно-
го образования. Кейсы учат мыслить самостоятельно и творчески, при-
ближают обучение к конкретным практическим ситуациям, способствуют 
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Діада 6 
Отримання незаслужених нагород і 

нечесне визнання заслуг
Отримання заслужених нагород і 

чесне визнання заслуг 
Діада 7 

Отримання власних пільг за роботу 
інших, «присвоєння» собі вагомих 
здобутків інших працівників 

Отримання пільг за сумлінну й чес-
ну 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 не-
нормативна соціальна дія і взаємодія; 

3) ненормативна соціальна фахова дія породжує явище, яке називаєть-
ся 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 порушен-
ня регулятивних актів 

Виконання щоденних зобов’язань 
перед керівником і колективом з 
урахуванням нормативності вико-

нання регулятивних актів 
 
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 робочий 
час. Такий працівник дозволяє собі порушувати щоденні зобов’язання перед 
керівництвом і колективом. Характерним є те, що керівник відділу дозволяє 
порушнику здійснювати дії, пов’язані з порушенням регулятивних актів. Оче-
видним є специфічні стосунки між представниками одного фаху, що підтвер-
джує думку про реальність фахової інмутації суспільства. 

 
Діада 2. 
Усвідомлення того, що оплата 
праці може здійснюватися за 
фактично нездійснену працю 

Усвідомлення того, що оплата 
праці здійснюється за реально й 

якісно здійснену працю 
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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 за-
стосувати фахові санкції (перевести на низькокваліфікаційну і менш опла-
чувану роботу), два згаданих працівника продовжують працювати не-
якісно. У наведеному прикладі фіксується факт усвідомлення того, що 
оплата праці може здійснюватися за фактично нездійснену працю. Іншими 
словами, 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 
бригадою, дає розпорядження необхідні для виконання. З часом, з набуттям 
навичок і майстерності новачок перетворюється на досвідченого майстра 
хутрових виробів. Кожного разу, коли бригада виконувала план виробництва, 
бригадир пропонував всім членам бригади «відзначити» чергову трудову пе-
ремогу за допомогою вживання алкогольних напоїв, довгих дружніх розмов 
та нетверезим «братанням». Авторитет майстра-бригадира згодом падає, но-
вачок, а тепер – досвідчений майстер, може дозволити собі робити фахові за-
уваження бригадирові. Переходить у спілкуванні на «ти» не тільки з членами 
бригади, але й з бригадиром, який не може заборонити цього. Згодом стосун-
ки 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 колишній бригадир не хоче йти з виробництва і залишається 
в бригаді, але на посаді члена бригади. Стосунки між колишнім бригадиром і 
новим (колишнім новачком) залишаються дружніми, які передбачають по-
рушення службової ієрархії. Новий бригадир не наважується робити заува-
ження колишньому бригадирові. Фіксується очевидне усвідомлення можли-
вості порушення службової ієрархії, що є фактом прояву фахової інмутації 
елемента суспільства – бригади 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. 
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Изучение ряда работ по «инновациям», «инновационным процессам», 
«инновационному обучению» и «инновационным технологиям», позволяют 
рассматривать инновационную педагогическую деятельностью, как «деятель-
ность по разработке и реализации различных инновационных образователь-
ных программ педагога, на основании которых осуществляются новые фило-
софско-педагогические подходы, концептуальные педагогические идеи и 
формы организации жизни и деятельности обучаемого в социальной среде». 

Сущность понятия «инновация» связывается не только с созданием и 
распространением принципиальных новшеств, но с преобразованиями в 
образе деятельности, стиле мышления педагога и студента, которые с этим 
образом связаны. Инновационность в этом аспекте напрямую связывается 
специалистами с развитием творческого начала в решении традиционных 
педагогических проблем, с созданием новаторских систем и концепций, в 
которых своё достойное место находят идеи и принципы инновационных 
систем прошлого. 

Понятие «инновация» тесно связано с понятием «инновационный 
процесс». В общем виде схема инновационного процесса может быть 
представлена следующим образом. Первый компонент инновационного 
процесса – новации, т.е. новые идеи, знания, – это результат законченных 
научных исследований (фундаментальных и прикладных), опытно- кон-
структорских разработок, иные научно-технические результаты. Вторым 
компонентом инновационного процесса является внедрение, введение но-
вации в практическую деятельность, нововведение или инновация. Треть-
им компонентом инновационного процесса является диффузия инноваций, 
под которой подразумевается распространение уже однажды освоенной, 
реализованной инновации, т.е. применение инновационных продуктов, 
услуг или технологий в новых местах и условиях. 

При проектировании инновационных процессов педагог выступает как 
конструктор, организатор, участник инновационного взаимодействия, компе-
тентный в сфере профессиональных и межличностных отношений, являю-
щийся носителем определенной личностной и профессиональной позиции. В 
состав содержания психолого-педагогического проектирования входят его 
принципы: соответствия личностного развития, психологической (содержа-
тельной) преемственности, конвенциональных ценностей, конструктивной 
целостности, реалистичности, реализуемости, совместимости.  

Термины «инновации в образовании» и «педагогические инновации» 
употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены в кате-
гориальный аппарат педагогики Педагогическая инновация – нововведе-
ние в педагогической деятельности, в содержании технологии обучения и 
воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. В целом под 
инновационным процессом понимается комплексная деятельность по со-
зданию (рождению и обработке), освоению, использованию и распростра-
нению новшеств. 
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Результатом воздействия на инновационный процесс вуза является созда-
ние условий, необходимых для успешной инновационной деятельности, 
таких, как: осознание большинством преподавателей развитие вуза как 
необходимости и общей ценности; осознание участниками инновационных 
преобразований потребности и возможности развития вуза; наличие и со-
гласованность базовых ценностей деятельности по развитию образова-
тельной практики; интеграция ценностей инновационной деятельности в 
сложившуюся организационную культуру в вузе. 

Развитие профессиональной компетентности – это динамичный про-
цесс усвоения и модернизации профессионального опыта, ведущий к раз-
витию индивидуальных профессиональных качеств, накоплению профес-
сионального опыта, предполагающий непрерывное развитие и самосовер-
шенствование.  

Цель инновационного образования состоит в подготовке высоко ду-
ховной и нравственной личности обладающей профессиональными и со-
циальными компетенциями специалиста; владеющей научным стилем 
мышления, способной к генераций как в решении экстремальных, кризис-
ных ситуаций, так и в разрешении задач повседневной деятельности. 

Задача инновационного образования состоит в том чтобы выпускник 
был конкурентноспособным в своей сфере профессиональной деятельно-
сти, чтобы он был ее активным субъектом – творцом и созидателем. 

Острая потребность человека в умении адаптироваться в современном 
инновационном обществе, в котором источниками конкурентного пре-
имущества становятся информации и идеи, поставили образование перед 
необходимостью перехода от педагогических усилий, направленных на 
развитие репродуктивного мышления (знаниевый подход), к педагогиче-
ским инновациям, направленным на развитие продуктивного, творческого, 
инновационного мышления (компетентностный подход). 

Инновационные процессы в образовании являются объектом присталь-
ного изучения многих ученых. Так, формированию понятия инновационного 
образования посвящены работы Г.П. Новиковой, В.Ф. Взятышева, П.Г. Щед-
ровицкого и др. В них определена теоретико-методологическая база иннова-
ционного образования, основанная на феноменологической природе иннова-
ционных процессов, дана оценка рефлексии как основному механизму разви-
тия ценностно-рефлексивного взаимодействия субъектов образовательного 
процесса, раскрыто понятие субъективного образовательного пространства, 
определяющего личностные смыслы познаваемого. Проблемам педагогиче-
ской инноватики посвящены исследования Н.А. Анисимова, С. А. Богданова, 
В.В. Давыдова, М.В. Кларина, Д.В. Чернилевского, Т.Н. Шамовой, Н.Р. Юс-
уфбековой и др..  

Инновационная деятельность в профессиональном образовании ис-
следовалась А.В. Сластениным, А.А. Деркач, Н.А. Колесниковым и др. 
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В агентстві, яке займається консалтингом у політичній галузі життя, 
працюють шестеро: директор, його заступник, три консультанти, з яких 
один політолог і два соціологи, референт-секретарка. Директор п’ять років 
тому власними силами почав утворювати агентство. Було важко. Життя 
«підкинуло» щасливий випадок: директорові зустрівся спритний молодий 
фахівець, якого перший запросив до агентства. Постійні відрядження і ба-
гато роботи потребували 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 директором 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 поло-
ження справ. Залишаючись часто в ролі керівника агентством, заступник 
директора розуміє, що він може сам виконувати функції директора і не 
ділитися зарплатою. Підробляючи підписи директора, за півроку заступник 
непомітно оформлює на своє ім’я документи, які дають йому право бути 
одноосібним власником агентства. Нелегітимні дії заступника приводять 
директора до зради і позбавлення його права власності на агентство. Зго-
дом, 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 мораль-
ної заборгованості, «дзвоник звер-

ху») 

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 
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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 
відмовилася залишатися на робочому місці, відверто проголосивши: «Я 
сьогодні не можу залишитися. У моєї подруги день народження. Я мушу 
бути там». Іншого разу, коли потрібно було здавати гроші на день народ-
ження 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. 

Банальний приклад, наведений нами, підтверджує псування (інмута-
цію) моделей поведінки низової ланки в структурній ієрархії редакційного 
колективу. 

 
Діада 6. 

Отримання незаслужених нагород і 
нечесне визнання заслуг

Отримання заслужених нагород 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. 
Невідомий 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 про-
хання слідчого Т., але не повідомив колезі цінну інформацію. На затри-
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ КАК УСЛОВИЕ ЛИЧНОСТНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

 
Оспанова Б.А.,  

д.п.н., чл.-корр.МАНПО, 
Жумагулова К.А.,  

доцент, Казахский национальный педагогический университет  
им. Абая. г. Алматы, 
Сандыбаева А.Е.,  

доцент, Международный казахско-турецкий университет  
им. Х.А. Ясави, Казахстан 

 
Образование в Казахстане сегодня вводится в ранг экономических ка-

тегорий и превращается в один из главных рычагов экономического роста. 
Развитие и совершенствование производственных технологий определя-
ются, прежде всего, человеческим ресурсом, главными критериями кото-
рых являются мобильность, креативность, нестандартность мышления, 
способность к трансферту знаний, которые востребованы сегодня нашим 
обществом как никогда прежде. 

Вопрос качественной подготовки квалифицированных кадров в стране 
является особенно актуальным, который определяется, прежде всего, лич-
ностью преподавателя, его профессиональной и методической деятельно-
стью, способностью к реализации различных инновационных программ, 
самооценке, самоактуаизации, саморазвитию, преодолению традиционно-
сти в научно-образовательной среде, стремлению к профессиональному 
самосовершенствованию. Другими словами педагогическая деятельность 
преподавателя должна носить прежде всего инновационно-креативную 
направленность. 

Для высокого уровня профессиональной компетентности, а именно 
это является основополагающим условием развития вуза, типична устой-
чивая потребность преподавателя в ее повышении, постоянное стремление 
к активной профессиональной деятельности, к самосовершенствованию 
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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 до-
стоинства, 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».  

Литература: 
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мання 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 прокуратура і прокуратура міста знали про 
геройське затримання злочинця Р. слідчим 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 про-
фесійну інмутацію (змінення моделі поведінки на гірше). 

Ознаками такої професійної інмутації є: 
1) умовчання-приховування істини, 
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 
«Вікіпедія» [1], Г. Жуков здійснював командування Резервним фронтом, 
Ленінградським, Західним, 1-м Українським та 1-м Білоруським фронтами, 
що давало йому змогу оцінювати ситуацію всієї війни.  

Перебіг війни, подальші переконливі перемоги на фронтах яскраво 
показали істинні можливості і здатності військового командування Г. Жу-
кова. До кінця світової війни, до вересня 1945 року, генерал К. Жуков 
здійснював командування Радянською армією – армією переможців, але за 
наказом Й. Сталіна 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 за-
слуги, майже одразу після нового призначення на посаду Головнокоман-
дуючого радянською групою військ в Німеччині, був обвинуваченим у не-
законному привласненні трофеїв і роздуванні власних заслуг у справі 
розгрому Гітлера. Особисто Й. Сталін записав: Жуков «привласнив собі 
розробку операцій, до яких не мав жодного відношення». На засіданні 
Політбюро ЦК КПРС, яке відбулося влітку 1946 року, Г. Жуков був обви-
нувачений у бонапартизмі. Згідно з історичними даними, Г. Жуков вивіз із 
Німеччини велику кількість меблів, витворів мистецтва. Наприклад, Тор-
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чинов В.А., Леонтюк А.М. свідчать про те, що під час обшуку у 51 валізі 
було знайдено більше 4 тис. метрів шовку, парчі, панбархату, бавовняних 
тканин тощо; 323 соболиних, мавпячих, лисиччиних, котикових та караку-
левих шкір; 44 килими й гобелена, що були вивезені з Потсдамських та 
інших палаців Німеччини; 55 цінних картин класичного живопису, 7 вели-
ких ящиків з фарфоровим і художнім хрусталем, 2 ящики із срібними сто-
ловими та чайними приборами [4]. Автори сторінки про Г. Жукова на сайті 
«Вікіпедія», посилаючись на Військові архіви Росії, свідчать про те, що Г. 
Жуков у пояснювальній записці на ім’я секретаря ЦК ВКП(б) Данова пи-
сав: «... 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 клятву більшовика – не припускатися подібних по-
милок і глупоти. Я впевнений, що я ще потрібний буду Батьківщині, вели-
кому 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. 
Сталін відчував до Г. Жукова ревнощі, які перетинали всі можливі межі. 
Не випадково, пише дослідник: «прийнявши розроблений Жуковим і Ва-
силевським план нанесення вирішаючого удару під Сталінградом під ко-
довою назвою «Уран», Сталін відправив Жукова на інший фронт, щоб з 
його іменем 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. Жуко-
ва. На нашу думку, якщо тих істориків, які звинувачують у присвоєнні Г. 
Жуковим заслуг Й. Сталіна, вважати справедливими, вийде, що Г. Жуков у 
своїх спогадах про війну здійснює професійну інмутацію, тим самим стиму-
люючи загальну інмутацію суспільства. Якщо ж вірити історикам, які 
стверджують, що Й. Сталін спотворив і спаплюжив заслуги маршала Г. Жу-
кова, слід визнати факт того, що Й. Сталін здійснив професійну політичну 
інмутацію, яка також потягнула за собою загальну інмутацію суспільства. У 
будь-кому випадку ми є свідками наявності в історії Радянського Союзу 
спроби здійснити професійну військові та політичну інмутацію, яка привела 
до інмутації загальної – 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 
Угорщині). Але кожний з прикладів лише підтверджує нашу думку про те, 
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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-
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, инди-
видуальный и общественный менталитет является производным от куль-
турного того или иного народа, его религии, уклада жизни, философских 
идей и, конечно же, образования и его результата – его воспитанности че-
ловека, который в своем поиске уникальной личной траектории движе-
ния к наиболее полному раскрытию способностей, к максимально воз-
можной самоотдаче и самовыражению к всесторонней самореализа-
ции, к утверждении собственного Я в интересах развития материаль-
ной и духовной сфер социума, в его Культуру, Науку, Искусство, Обра-
зование, в вечное и непрерывно обогащаемое Ментальное Простран-
ство – подлинный Источник духовного наследия, передаваемого буду-
щим поколениям. 
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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 каж-
дому человеку, самым непосредственным образом связан с ответом на во-
прос: «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 
ускоряющийся 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 вли-
яния на все более угрожающие тенденции, упреждения этих тенденций? 
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 
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що нечесне визнання заслуг псує поведінкові моделі суспільства, тобто 
дозволяє суспільству інмутувати.  

 
Діада 7. 

Отримання власних пільг за роботу 
інших, «присвоєння» собі вагомих 
здобутків інших працівників 

Отримання пільг за сумлінну й чес-
ну роботу 

 
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 
набрала багато голосів на виборах) або урізати (якщо партія не набрала ба-
гато 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 от-
римували від 2006 до 2010 року. Таким же – незаконним шляхом – депута-
ти згаданої політичної партії здійснювали «присвоєння» собі вагомих здо-
бутків інших працівників своєї партії: коли політичний лідер партії прихо-
див 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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Анализ научных исследований по проблеме внеучебной деятельности 

студентов в процессе их профессиональной подготовки показывает, что 
этим проблемам во второй половине ХХ века уделялось большое внима-
ние. Педагогическими вузами того времени накоплен интересный опыт, 
востребование которого поможет создать современную систему внеучеб-
ной деятельности студентов, которая будет отвечать требованиям новой 
педагогической парадигмы. 

Для изучения и анализа мы избрали достаточно сложный, неодно-
значный период второй половины ХХ века (60-80-е гг.). Ведущие тенден-
ции общественного развития в это время определялись сложными процес-
сами, связанными с такими явлениями, как «оттепель», с одной стороны, и 
утверждением, с другой стороны, в нашей стране тоталитарного государ-
ственного режима, а позже не менее трудными, противоречивыми поиска-
ми путей выхода из них. Все это оказало свое воздействие на деятельность 
педагогических учебных заведений, на подготовку учительских кадров. 

Надо отметить, что именно в это время усилилось внимание к про-
блеме «человек» как существу многостороннему, многомерному, сложно 
организованному, к человеку, как природному явлению и как душевно-
духовному образованию. Философы, социологи, психологи, педагоги 
стремились дать определение, раскрыть суть человека во всех его ипоста-
сях: «индивид» – человек как представитель рода, имеющий природные 
свойства, т.е. телесное бытие человека «субъект» – человек как носитель 
предметно-практической деятельности; «личность» – человек как предста-
витель общества, свободно определяющий свою позицию среди других; 
«индивидуальность» – человек как уникальная самобытная личность, реа-
лизующая себя в творческой деятельности. 
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ческому расколу единого материально-духовного пространства цивилизации, 
породил все более углубляющийся, разрушительный, по своим последствиям, 
разрыв между Знанием и Верой, самым неблагоприятным образом сказался и 
продолжает сказываться на состоянии и развитии образования, 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 переломить 
катастрофически нарастающие негативные тенденции в духовной сфере чело-
вечества. Только образованию посильна поистине историческая роль в спаси-
тельной интеграции и гармонизации Знания и Веры, в упреждении необра-
тимых деформаций в менталитете как локальных социумов, так и человече-
ской цивилизации в целом, а главное, – в возрождении и непрерывном обога-
щении высших нравственных идеалов и жизненных приоритетов человека. 

События, проходившие в ноябре 2003 г. в Грузии («революция роз»), 
в декабре 2004 г. в Украине («оранжевая революция»), в марте 2005 г. в 
Киргизии («тюльпановая революция»), в 2012 г. в России («белые ленточ-
ки»), выборы-перевыборы 2012 г. в Верховный Совет Украины, на постсо-
ветской территории с относительно «малой потерей крови», а Ближний 
Восток (Ливия, Сирия и т.д.) – это череда незатухающих жестоких крово-
пролитных войн... Именно такие события в мире показывают, что нужен 
поиск мирных природосообразных способов возвращения Веры, но воз-
вращение ее на принципиально ином качественно новом уровне, учитыва-
ющем стойкость биологической природы и, вместе с тем, подвижность 
духовного Мира Человека. Ибо, даже столь осуждаемое ныне безбожье 
вовсе не означает неверие, безверие... А столь очевидно индивидуализи-
рующееся и трансформирующееся ныне ключевое понятие любой религии 
– БОГ – будет со временем все более явственно отождествляться с поня-
тием Смысла жизни, с теми высшими идеалами и духовными ценностями, 
которые, надо 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-
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ограничивающая 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 со-
знательно строить свою собственную жизнь, воспитывать своих детей в 
духе общечеловеческих жизненных ценностей, с учетом традиций своего 
народа, его национальной культуры, менталитета и обычаев, непреходя-
щих понятий социальной ответственности, патриотизма, уважения к дру-
гим народам, сознания личной общественной значимости высокой профес-
сиональной 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... 

Речь идет в буквальном смысле о физическом выживании человече-
ства, 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 нрав-
ственные, 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 ду-
ховной жизни человечества – науку, религию и образование, привел к факти-
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Уже в начале 1960-х годов появились публикации известных ученых, 
которые имели важное методологическое значение для органической связи 
развития теории содержания общего и профессионального образования с 
исследованием проблемы всестороннего гармонического развития лично-
сти. В работах видных советских педагогов (А.К. Арсеньев, Н.К. Гончаров, 
И.А. Каиров, Ф.Ф. Королев, Л.Я. Лернер, И.Т. Огородников, З.И. Равкин, 
М.Н. Скаткин, В.А. Сухомлинский и др.) рассматривались как общие зада-
чи общеобразовательной и профессиональной школы по всестороннему 
развитию личности, так и выделялись конкретные вопросы, такие, напри-
мер, как нравственное формирование молодого поколения. 

Методологические предпосылки для дальнейшей конкретизации цели 
воспитания и более углубленного содержания общего и профессионально-
го педагогического образования реализовывались в 70-80 гг. в работах пе-
дагогов уже следующего поколения (П.Р. Аутов, Ю.К. Бабанский, В.В. 
Краевский, Б.Т. Лихачев, А.В. Мудрик, М.И. Махмутов, Л.И. Новикова, 
В.А. Сластенин, Т.И. Шамова и др.). 

Теоретики педагогики учитывали выводы философов и социологов, ко-
торые специально рассматривали методологические и социологические ас-
пекты всестороннего развития личности, повышения духовного потенциала, 
общей культуры человека (Л.П. Буев, Г.Е. Глезерман, Э.В. Ильенков, И.С. 
Кон, Ф.Т. Михайлов, Г.Н. Филонов, О.П. Целикова, В.В. Ядов и др.). 

Существенное значение для развития педагогической науки имели 
труды отечественных психологов (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ана-
ньев, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, В.А. 
Климов, Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 
А.А. Смирнов, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин и др.). 

Интегрированные тенденции в развитии науки в 60-80-е годы активно 
проявили себя и в педагогике. Свидетельством этого явился разработан-
ный, научно-обоснованный учеными, комплексный подход к воспитанию 
как важнейшее условие формирования учащейся молодежи. 

Таковы в общих чертах основные направления научно-теоретических 
поисков и практических достижений в области общего и профессиональ-
ного образования в исследуемый период. 

Проблема подготовки учительских кадров, работа педагогических ву-
зов требовала к себе пристального внимания. В совершенствовании дея-
тельности педагогических учебных заведений все большее значение при-
обретала воспитательная работа со студентами, обеспечивающая форми-
рование у них «идейной Зрелости, общественной активности, интереса к 
педагогической профессии». 

В конце 60-х – начале 70-х годов в педагогических вузах были введе-
ны перспективные планы воспитательной работы на все годы обучения. 
Каждый вуз мог выделить для себя основные направления воспитательной 
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работы. Но в практике работы педагогических вузов определились следу-
ющие направления: формирование мировоззрения студентов; овладение 
глубокими знаниями и основами педагогического мастерства; нравствен-
ное воспитание; формирование трудовых навыков и коммунистического 
отношения к общественной собственности, навыков общественно-
политической деятельности; военно-патриотическое и интернациональное 
воспитание; эстетическое и физическое воспитание. 

В основном воспитательная работа осуществлялась в процессе внеучеб-
ной деятельности студентов: Ленинские зачеты, общественно-политическая 
практика, трудовые отряды (бригады) студентов, педагогические отряды, фа-
культеты общественных профессий, агитпоходы, научно-исследовательская 
работа, завершающаяся конкурсами студенческих работ и т.п. 

Эти и другие аспекты воспитательной работы со студентами педвузов 
в контексте внеучебной деятельности исследовались учеными, обобщался 
и анализировался опыт работы лучших вузов, обсуждались на научно-
практических конференциях (Е.П. Белозерцев, А.Н. Бойко, Б.З. Вульфов, 
Л.Ю. Гордин, А.А. Деркач, В.И. Казаренков, М.С. Кобзев, П.В. Кононы-
хин, В.В. Лебединский, А.Н. Лутошкин, Б.Т. Лихачев, В.В. Мерцалова, 
В.С. Морозова, Л.Ф. Спирин, В.И. Щеголь, Н.Е. Щуркова, А.Н. Чиж др.). 

Вопросами подготовки учителя к разнообразной педагогической дея-
тельности во внеучебное время посвящены ряд диссертационных исследова-
ний. Н.П. Добронравов в своей диссертации отмечает, что «объединение ор-
ганизаторской деятельности студентов с изучением теоретических основ пе-
дагогических, психологических и гуманитарных наук является одним из 
важнейших условий повышения ее роли в нравственном воспитании моло-
дежи». Взгляды С.С. Овчинникова совпадают с мыслями Н.П. Добронравова, 
но он уделяет значительное внимание внеаудиторной деятельности студен-
тов. М.В. Кирилова исследует вопросы «общественно-политической актив-
ности студенчества, ее структуру, условия проявления и развития». Н.В. Бон-
дарева исследует вопросы: «содержание, формы и методы идейно-
воспитательной работы со студенческой молодежью во внеучебное время». 
Внеучебную, внеаудиторную деятельность студентов и ее влияние на форми-
рование профессионально-педагогических качеств будущего учителя рас-
сматривали в своих работах такие ученые, как Л.А. Бублик, Е.А. Леванова, 
А.В. Маринкевич, С.Ф. Петрушкин, Н.С. Сайдахмедов, Б.А. Бахонина, Г.В. 
Балахничева, А.Н. Орлов, Л.А. Трепоухова, Э.Д. Тлеулов, А.Н. Чиж и др. 

При анализе научной литературы учитывалось, что в методологиче-
ском и теоретическом отношениях многие работы несут на себе «груз» ис-
следуемого исторического периода, что, безусловно, сказалось на оценках 
и выводах. В силу этого в некоторых работах недостает объективного, все-
стороннего подхода к характеристике состояния проблемы. Своего рода 
традиционным недостатком, на наш взгляд, является «притягивание» кон-
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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 обще-

ственной 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 воздей-
ствием 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 
утверждал, что педагогическую систему в целом и ее образующие компо-
ненты характеризуют гибкость, динамичность, вариативность, адаптив-
ность, стабильность, прогностичность, преемственность, целостность. 
Вполне понятно, что названные выше ценности образования следует рас-
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 
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новные категории дидактики: преподавание, учение, обучение, образова-
ние, знание, умение, навыки – компетентность; воспитанность, менталь-
ность. Их Ю.К. Бабанский назвал процессуальными [5]. Они получают свое 
развитие благодаря активной творческой деятельности широко известных 
ученых: Ш.А. Амонашвили, И.Д. Бех, С.У. Гончаренко, А.А. Дубасенюк, 
Н.Б. Евтух, В.И. Журавлев, И.А. Зязюн, В.В. Краевский, В.С. Леднев, Н.Г. 
Ничкало, В.О. Огневюк, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской и др. 

Педагогический процесс протекает в различных образовательных си-
стемах (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, 

профессиональной 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-
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, содер-
жание, 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. 
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кретных фактов под устоявшиеся идеологические положения и выводы. 
Здесь проявляется как недостаточная научная смелость, так и царившая в 
60-80-е годы в обществе установка на доказательство построенного «раз-
витого социализма», а отсюда и ориентация исследователей на отражение 
успехов и достижений. 

В обобщенном виде можно констатировать, что проблемы внеучебной 
деятельности студентов в 1960-1980 гг. в теории педагогики и практике 
педагогического образования еще не были подвергнуты глубокому науч-
ному осмыслению. 

Необходимость дальнейших исследований проблем подготовки учи-
теля обосновывается изменяющейся системой образования, функциониро-
ванием учебных заведений нового типа, автономностью и альтернативно-
стью учебных программ, новым наполнением содержания воспитания, 
форм внеучебной деятельности. Все это требует изменения профессио-
нальной подготовки учителя, создания такой системы с учетом внеауди-
торной работы, которая предполагала бы целенаправленное формирование 
специалиста, начиная со школы (внеклассная деятельность, профессио-
нальная ориентация, профотбор, летняя педагогическая практика), суще-
ственное изменение содержания форм и методов подготовки в средних и 
высших педагогических учебных заведениях. 

С переходом на многоступенчатую подготовку учителей, в большей 
степени отвечающей современным требованиям, меняется не только пере-
чень специальных, общеобразовательных вузовских предметов, но встает 
проблема творческого возрождения внеучебной деятельности, наполнения 
ее новым содержанием. Более того, требования, предъявляемые обществом 
к учителю в плане выполнения им воспитательных функций, а также тре-
бование учителя к обществу свидетельствует о наличии определенных 
противоречий. Назовем некоторые из них: 

- между происходящими изменениями в политической, социально-
экономической и культурной жизни общества и учетом их в деятельности 
высших педагогических учебных заведений; 

- между ориентацией преподавателей ВУЗа на социально зрелую, ду-
ховно развитую, активную в познавательном отношении личность студен-
тов и реальную неоднородность их общеобразовательной подготовки, со-
циального опыта, культурного развития; 

- между сложившимися содержанием и технологией высшего педаго-
гического образования и смещением целей общеобразовательной школы; 

- между необходимостью совершенствования внеаудиторной подго-
товки студентов к воспитанию школьников и значительным преобладани-
ем образовательной подготовки будущего специалиста – учителя; 
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- между сложившимся взглядом на прошлый опыт, как отрицатель-
ный опыт тоталитаризма и застоя, и новым аксиологическим подходом к 
истории педагогики. 

С учетом этих противоречий нам представляется, что накопленный в 
этот период опыт внеучебной деятельности в формировании готовности 
учителя к общественно-педагогической, научно-исследовательской, трудо-
вой, организаторской, экологической и культурологической и другим ви-
дам деятельности представляет большой интерес. 

Более того, изучение опыта прошлых лет свидетельствует о том, что 
эффективно, педагогически целесообразно организованная внеучебная де-
ятельность студентов – это важный фактор развития личности будущего 
учителя, формирования его личных качеств, необходимых не только для 
профессиональной деятельности, но и для активного, творческого участия 
в жизни общества. 

Сегодня высшая педагогическая школа переживает сложный период 
своего развития. Реформирование всей образовательной системы, в том числе 
подготовки педагогических кадров – процесс трудный, неоднозначный. 
Именно поэтому представляется важным при использовании опыта прошлых 
лет опираться на методологические требования научно диалектического по-
нимания принципа историзма. Мы имеем в виду учет специфики конкретно-
исторических условий протекания исследуемых процессов, установление 
причинно-следственных связей и преемственности между изучаемым перио-
дом и современным, всесторонность и научная объективность при изучении 
фактов, событий, явлений, объективность их оценок, построение выводов и 
обобщений на строго выверенных фактах и документах [1; 3]. 

Каковы же были историко-педагогические условия и основные тен-
денции развития внеучебной деятельности в высшей педагогической шко-
ле в рассматриваемый период. 

В это время в развитии страны произошли существенные изменения. 
60-е годы явились продолжением и по существу завершением этапа демо-
кратизации общественной жизни, начавшегося после XX съезда КПСС. 
Выдвинутые перспективы развития общества вызвали энтузиазм народа, 
его молодого поколения. Будущие учителя активно участвовали в решении 
экономических, социальных, общественно-политических, воспитательных 
и других задач. Именно в это время получили массовое развитие студенче-
ские строительные отряды, возникали разнообразные формы внеучебной 
деятельности, которые явились составной частью профессиональной под-
готовки учителя к воспитательной работе в школе. Расширялись и укреп-
лялись отношения педвузов с общеобразовательными и другими учебно-
воспитательными учреждениями, осуществлялось содружество ВУЗов и 
промышленных предприятий, колхозов, совхозов. 

70-е – первая половина 80-х годов вошли в историю страны как время 
застоя в социально-экономической, культурно-образовательной жизни обще-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

31 
 

и та же способность 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, со-
здателем 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) разра-
ботал теорию оптимизации обучения как научно обоснованного выбора и 
осуществления варианта обучения, который рассматривался с точки зрения 
успешности решения задач и развития, образования и воспитания учащих-
ся. Он считал возможным использование этой теории для решения педаго-
гических проблем тактического и стратегического характера. Процессу-
альные методы, основы применения оптимизации интерпретировал как 
один из аспектов общей теории научной организации педагогического 
труда [5].  

В структуре каждого процессуального компонента педагогического 
процесса вычленяются: 

цель 
задачи 

содержание 
методы 

средства 
формы 

результат 
 
Современная дидактика имеет развитый понятийный аппарат. Основ-

ные понятия называются категориями. В категориях отображены наибо-
лее существенные свойства и отношения дидактической реальности. Ос-



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

30 
 

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-
ем, из чего делает вывод: чем моложе ребенок, тем более требует он раз-
нообразия 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 Вах-
теров (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 способностя-
ми, в различных сочетаниях и в различных степенях. Притом даже одна 
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ства. И хотя в то время все еще продолжали развиваться различные формы 
внеучебной активности студенчества, но эту деятельность все более поражал 
формализм, инициатива и самодеятельность подменялись административны-
ми решениями, деятельность комсомола все более приобретала общегосудар-
ственный характер; в планово-обязательном порядке проводились как поли-
тико-идеологические акции в форме ленинских зачетов, так и общественно-
педагогическая, трудовая, научно-исследовательская, воспитательная работа 
студентов, предусматривающая всеобщий охват будущих учителей этой дея-
тельностью. 

Слабое внедрение новых технологий обучения, новых форм подготовки 
учителей к воспитательной работе с детьми в школе сказывалось на невос-
требованности высококвалифицированных специалистов, а отсюда утрата 
интереса у студентов к овладению Знаниями и умениями проводить воспита-
тельную работу, активно участвовать в общественно-педагогической дея-
тельности. 

Начавшуюся в середине 80-х годов перестройку учительство, препо-
даватели ВУЗов и студенты приняли с энтузиазмом. Однако углубление 
кризисных явлений в экономике, движение к рыночной системе, остаточ-
ный принцип финансирования высшей школы отрицательно сказались на 
вузовской атмосфере. В большей мере это отразилось на внеучебной дея-
тельности студентов: пришли в упадок многие формы студенческой само-
деятельности, осложнились условия для практической деятельности буду-
щих учителей в общеобразовательной школе, в летних лагерях отдыха де-
тей, в студенческих строительных отрядах, на промышленных предприя-
тиях, в сельхозпроизводстве; пришла в упадок научно-исследовательская 
работа, общественно-педагогическая и другая деятельность студентов. 

Изучение эволюции развития высшей педагогической школы на таком 
значительном отрезке времени и при таких глобальных изменениях самого 
общества позволяет оценить прошлый опыт, осознать сегодняшнее поло-
жение. Хронологические рамки дают возможность сделать анализ и обоб-
щить опыт профессиональной подготовки учителя к воспитательной рабо-
те в общеобразовательной школе и других учебно-воспитательных учре-
ждениях во внеучебное время, выявить, почему не всегда «срабатывали», 
не достигали должного эффекта их усилия, найти причины и корни форма-
лизма, погубившие многие начинания студенческой молодежи, определить 
то, отчего необходимо отказаться, а что, наоборот, следует использовать в 
профессиональной деятельности учителя. 
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ россий-

ских и зарубежных концепций различных концепций в области становле-
ния проектной культуры. Систематизированы разрозненные представле-
ния о проектно-творческой деятельности будущих художников в тради-
ционном прикладном искусстве.  
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жья; многокультурное и региональное образование; образование в XXI ве-
ке; проектная культура, традиционное прикладное искусство 

 
Abstract. The article contains a comparative analysis of Russian and for-

eign concepts of various concepts in the field of development of project culture. 
Systematized disparate ideas about design and creative activity of future artists 
in traditional crafts. 

Key words: educational system of Russia and foreign countries; multi-
cultural and regional education; education in the XXI century; the design cul-
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В процессе технологического развития мирового сообщества на про-

тяжении ХХ-ХXI веков в системе профессионального образования про-
изошли социальные и технологические изменения, которые существенно 
повлияли на мышление и культуру человека, на его жизнедеятельность. В 
этой связи, по мнению многих ученых (М.М. Калиничева, О.И. Генисарет-
ский, Е.В. Жердев, К.М. Кантор, А.М. Новиков, В.М. Розин и др.), проект-
ная культура, после материальной и духовной, является надстройкой над 
всеми видами проектирования, которое осознается, как развитая форма ин-
теллектуального обеспечения творчества, учитывающая духовно- нрав-
ственное начало в рамках проектной деятельности. 

В соответствии с современными методологическими, культурологиче-
скими, науковедческими и психолого-педагогическими положениями про-
ектная культура в России и за рубежом предстает как социокультурный 
феномен, основными характеристиками которого выступают: культура 
мышления, культура чувств, культура общения, которая имеет интегратив-
ный, синтетический характер и ставит искусство на особое место в культу-
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Образование как процесс усвоения индивидом обобщенного обще-
ственного опыта, норм, ценностей путем трансформации его в субъектив-
ный мир личности обеспечивает единство обучения, воспитания, развития 
и саморазвития, и как результат – свидетельствует об уровне общей куль-
туры, 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, муже-
ство, справедливость); умственного – познание себя и окружающего мира; 
религиозного – влечение к Богу. С этих позиций получили научные обосно-
вания сущность процесса обучения, вопросы определения задач и содержа-
ния 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 
необходимость понимания, самостоятельного осмысления материала, изу-
чаемого 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-
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. 
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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. 

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. 
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ре общества [1]; осознание проекта как протопроекта, лежащего в основе 
всякой культуры, и в которой становится возможной деятельность по со-
зданию нового, иного проекта культуры, то есть в которой сама культура 
становится объектом проектирования [2]. 

Следует отметить, что уже в начале ХХ века отечественные педагоги 
(П.П. Блонский и П.Ф. Каптерев), разрабатывая новые подходы к обуче-
нию метод проектов рассматривали как одно из средств развития качеств 
личности. Метод проектов стал использоваться в практике производствен-
ных школ, школьных мастерских, учебно-опытных участках. Однако в 
практике советской школы после 1936 года метод проектов больше не 
применялся. Интересен тот факт, что в 1931 году Н.К. Крупская в своих 
педагогических работах отмечала: «Метод проектов уже становится на 
путь подгона теории под общественно-полезные дела. Это грозит сужени-
ем круга понятий, которыми необходимо овладеть ребятам для того, чтобы 
у них сложилась определенное мировоззрение. Может получиться амери-
канский программный утилитаризм» [3]. 

Как следует из анализа исследований И.В. Бестужева-Лады, Д.М. 
Гвишиани, В.П. Зинченко, М.С. Кагана, К.М. Кантора, В.М. Розина, В.Ф. 
Сидоренко и др., посвященных генезису проектной культуры, проектная 
культура зародилась еще в эпоху Возрождения [4, 5, 6, 7, 1]. 

«В период технологического разрушения канона, на этапе становле-
ния, проектная культура являлась отражением технологических инноваций. 
Объектом проектирования выступали средства создания традиционных 
предметов, по мере развития которых проектность расширяла свои грани-
цы, переходя и на сам образ предметов, их морфологию и конструкцию, из 
чего и возникло многообразие предметов. Рождение новых потребностей 
высшего порядка породило эстетическое отношение к действительности. 
Вслед за этим при сохранении традиционных функций проектная культура 
обогащается новыми способами проектного мышления, к каковым отно-
сятся прогнозирование, моделирование и конструирование» [8, с. 33]. 

В исследованиях, посвященных проектной культуре, значительное ме-
сто уделяется изучению механизмов развития творчества. Так, О.И. Гениса-
ретский определяет ее как пространство для творчества, в котором проект-
ное воображение реализуется благодаря производным от него способностям 
понимания, проектного замышления и вкуса [9]. О.А. Ческидова полагает, 
что проектная культура учащихся образовательных школ включает в себя 
такие компоненты, как когнитивный, эмоционально-ценностный, творче-
ский. Т.В. Селиванова посвятила свое исследование формированию проект-
ного мышления учителя изобразительного искусства [10]. В научных трудах 
Ю.А. Фильчаковой сделан акцент на создание условий развития проектной 
культуры учащихся на уроках изобразительного искусства в общеобразова-
тельной школе. «Под проектной культурой понимают комплекс навыков, 
знаний, опыта, накопленного человечеством в изобретательской, преобразо-
вательной и исполнительской деятельности» [11]. 
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Анализ зарубежного опыта показал, что формирование основных 
представлений о проектной культуре закладывалось в конце ХIХ века в 
США. В процессе исследования выявлено, что в зарубежной педагогике 
ХХ века исследовательский подход к обучению был связан с движением 
европейского «нового воспитания» (А. Кросс, Б. Арчер, Е. Коллинз), «про-
грессивного воспитания» (Дж. Дьюи, У. Килпатрика) и «познавательной 
деятельности» (Дж. Брунер) в США. 

Основоположник метода проектов Д. Дьюи, реформатор школьной 
системы США, главной дидактической целью считал передачу знаний, со-
здание условий для развития способностей детей и обучение на основе их 
личного опыта. Интересно то, что в экспериментальной школе, созданной 
Д. Дьюи в 1895 г., основной акцент был сделан на развитие активности де-
тей и молодежи, которая, по его мнению, в наибольшей степени проявля-
ется в ручной работе, в различных практических занятиях. С помощью 
проектной деятельности решались задачи рационального сочетания теоре-
тических знаний и их практического применения [12]. 

Совместно с У. Килпатриком профессор Д. Дьюи разработал проект-
ную систему обучения, целью которой являлось создание условий для раз-
вития способностей детей, обучение на основе их личного опыта, в основе 
учебного процесса лежала организация практической деятельности детей, 
которая проектировалась вместе с учителем, в ходе ее осуществления 
учащиеся знакомились с элементами знаний по математике, языкам, исто-
рии и др. [13]. 

В дальнейшем поиске организации учебного процесса профессор Е. 
Коллингс, последователь идей педагога-философа Д. Дьюи, использовал 
«метод проектов» с целью активизации познавательной деятельности уча-
щихся и ввел в образовательный процесс задания в виде проектов. С по-
мощью проектной деятельности учащиеся приобретали знания. Ведущая 
идея научной школы Д. Дьюи состояла в том, что в основе учебной работы 
было не изучение материала по отдельным учебным предметам, а органи-
зация практической деятельности детей, которая проектировалась вместе с 
учителем. Первостепенное внимание уделялось выбору деятельности, по-
средством которой приобретались знания [14]. 

Изучение зарубежных источников (Дж. К. Джонс и т.д.) показало, что 
основы проектирования впервые были заложены в 40-е годы английским 
ученым Дж.К. Джонсом, который в процессе анализа трудовых процессов 
и исследовательских операций объединил проектное мышление с научны-
ми фактами о деятельности человека. Педагог и консультант-
проектировщик Дж.К. Джонс впервые выдвинул и развил положение о 
том, что проектирование следует рассматривать, как процесс обучения. По 
его мнению, проектирование как учебная дисциплина, синтезирует искус-
ство и науку. Ученый считал, что помимо традиционных появились совер-
шенно новые по своему содержанию типы проектирования, например, про-
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Проблемы формирования культурного самосознания, самосознание, 

привитое на основе аксиологических ценностей, определяющих систему 
педагогических взглядов, базирующихся на понимании и утверждении 
ценностей человеческой жизни, воспитании и обучении, это и есть мето-
дология педагогической деятельности и образования. Определенность в 
этом вопросе, который затрагивает сферу ценностей, целей, смыслов чело-
веческой жизни, стратегии его жизнедеятельности, 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 интеллектом, научными 
знаниями создал традиционную русскую культуру и российскую государ-
ственность, которая в начале 90-х годов XX столетия разрушилась, а вслед 
за этим и продолжает рушиться традиционная крестьянская православная 
культура. Этому процессу мы представители образовательной сферы 
должны всячески противостоять и готовить этому противостоянию 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 
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. 
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ектирование как творчество, присущее каждому, что особое значение в 
проектной деятельности имеет творчество и интуиция, учиться нужно у 
поэзии, музыки, театра и др. [15]. 

Изучение и теоретический анализ философской, искусствоведческой 
литературы позволили нам установить, что словосочетание «проектная 
культура» и научное его обоснование впервые появилось в литературных 
источниках в России в конце 70-х годов под влиянием историко-
культурологического и системного подходов к исследованиям, в данном 
случае к становлению и развитию отечественного дизайна. В 1974 году В.М. 
Розин впервые применил этот термин к области дизайна и вывел формулу о 
том, что проектная культура характеризует всю проектную деятельность в 
целом, охватывая во всей широте и многозначности такие глобальные во-
просы, как история и теория проектной деятельности, ее философия и мето-
дология, в том числе системного и творческого проектирования [1]. Анализ 
научно-теоретических изысканий показал, что понятийный смысл термина 
«проектная культура» был впервые раскрыт К.М. Кантором в 1981 году. 

«Проектность культуры заключается ведь в том, что она делает упор 
на идеальные моменты существования, в том, что духовный план бытия 
для нее вполне реален, что материальные блага для нее лишь средство, а 
не цель, что действительность возможности она предпочитает возможной 
действительности, в том, что вызревающие в ней проекты самоизменений 
есть для них способ утверждения неизменности присущих ей порывов к 
совершенству, в том, наконец, что стремление к общечеловеческому сча-
стью есть для нее настоящее серьезное, всепоглощающее дело, которое не 
вполне согласуется с производственной эффективностью» [16, с. 163]. 

Следует особо подчеркнуть, что основоположниками отечественной 
теории проектной культуры являются О.И. Генисаретский и В.Ф. Сидо-
ренко По мнению О.И. Генисаретского, проектная культура – «…это и ре-
альность проектируемой среды обитания, и концепция, определяющая 
направленность проектных усилий, и система ценностей, идеал, питающий 
самосознание дизайнерского сообщества, его творческий жест в отноше-
нии к жизни» [17, с. 2]. Так, О.И. Генисаретский определяет ее как про-
странство для творчества, в котором проектное воображение реализуется 
благодаря производным от него способностям понимания, проектного за-
мышления и вкуса.  

В научных трудах Ю.А. Фильчаковой сделан акцент на создание 
условий развития проектной культуры учащихся на уроках изобразитель-
ного искусства в общеобразовательной школе [18]. Исследуя становление 
проектной культуры студентов, Т.Л. Стенина считает, что «...проектная 
культура должна быть определена как часть общей культуры, интегриру-
ющая в своем содержании знания, умения, навыки и отношения, примени-
мые в традиционном (техническом) проектировании, и гуманитарные со-
циальные технологии» [19, с. 44]. 
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Используя культурно-исторический подход, ряд ученых (М.М. Кали-
ничева. Е.В. Жердев, А.И. Новиков) полагает, что «...на восприятие произ-
ведений искусства значительное влияние оказывают средовой контекст и 
определенные условия, в которых происходит восприятие. Для проектной 
культуры дизайна методологически очень важна ориентация на этнокуль-
турную идентичность как школу художественного восприятия. Этнические 
искусства задействуют формы личностных переживаний и выразительно-
сти, свойственные всем людям. Все общества создают свои художествен-
ные образы и используют их для самовыражения. Об этом говорит преем-
ственность ремесла и дизайна в странах, где они достигли высоких уров-
ней эстетической самобытности». По их мнению, важными признаками 
проектной культуры являются «…эстетическая, гуманистическая, комму-
никативная, познавательная, воспитательная и многие другие функции, 
среди которых наиболее значимой является гуманистическая, поскольку 
она характеризуется жизнесберегающей, амортизирующей, духовно-
охранительной ролью» [20, с. 74, 93] 

Следует подчеркнуть, что проблема проектной деятельности в контек-
сте культуры многими учеными решалась с использованием философских, 
культурологических, психологических знаний. С этой точки зрения од-
ним из наиболее значимых исследований в области развития проектной 
культуры является концепция теоретика М.С. Кагана. Согласно концепции 
автора, художественное овладение человека миром включает в себя четыре 
вида деятельности: познавательную, ценностно-ориентационную, преобра-
зовательную, коммуникативную. По мнению ученого, «…они входят в 
структуру искусства, не сохраняя той меры относительной самостоятель-
ности, какая, как было показано, остается у них в «симбиозных» формах 
деятельности... В искусстве происходит нечто удивительное и, на первый 
взгляд, трудно объяснимое – органическое слияние, полное совпадение 
четырех основных видов деятельности, в результате чего рождается пя-
тый ее вид, обладающий органической ценностью и неразложимый на 
составленные его компоненты» [21, с. 9]. 

В этой связи мы полагаем, что для формирования проектной культуры 
студентов в области традиционного прикладного искусства необходимо 
учитывать следующие специфические моменты: идеи исторической рекон-
струкции; использование системного подхода; освоение представлений о 
проектно-творческой деятельности; использование таких теорий, как: 
творчества, учебной деятельности, профессионального образования, при-
кладного искусства; идеи интеграции и взаимодействия искусств. 

Научный поиск показал, что ученые внесли большой вклад в разра-
ботку данного вопроса, и можно констатировать, что в начале ХХI века в 
отечественной педагогической науке сложилась научно обоснованная про-
ектная парадигма. Следует отметить, что отношение к развитию культуры 
личности, расширение ее возможностей, поиск интегрированных связей 
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- проектировочную – предполагает моделирование, проектирование 
предстоящей деятельности, взаимодействия, целеобразование в деятельности; 

- организаторскую – выявление способов и средств организации про-
дуктивной деятельности и взаимодействия; 

- коммуникативную – рефлексия как условие продуктивного общения 
педагога и воспитанника; 

- смыслотворческую – формирование в сознании участников педаго-
гического процесса смысла их собственной деятельности, смысла взаимо-
действия; 

- мотивационную – определение направленности и целевых установок 
деятельности; 

- коррекционную – побуждение участников педагогического процесса 
к корректировке своей деятельности, осуществляемого взаимодействия. 

Педагогическая рефлексия в качестве необходимого условия преобра-
зования деятельности: 

• обеспечивает осознанное отношение учителя к совершаемой дея-
тельности; 

• осуществляет системную целостную регуляцию педагогической дея-
тельности, что проявляется в индивидуальном стиле деятельности; 

• влияет на уровень профессионализма, педагогического мастерства, 
что проявляется в способности учителя к постоянному личностному и 
профессиональному самосовершенствованию и творческому росту на ос-
нове психологических механизмов самоанализа и саморегуляции; 

• повышает продуктивность педагогической деятельности; 
• предохраняет педагога от профессиональной деформации, позволяет 

преодолевать стереотипность профессионального мышления (1, с. 13). 
Развитие педагогической рефлексии в качестве значимого механизма 

преобразования педагогической деятельности требует создания специаль-
ных условий. Нельзя развивать рефлексию обычными, прямыми методами 
обучения, как бы увлекательно и эмоционально методисты и преподавате-
ли традиционных курсов повышения квалификации педагогов ни демон-
стрировали все ее преимущества. Рефлексия – это не информация, и ее 
нельзя «взять и передать», ее можно лишь стимулировать, развивать, по-
вышать. Наиболее адекватной для этих целей является рефлексивная мо-
дель повышения квалификации педагогов. Суть ее заключается в том, 
что учителя усваивают необходимые знания и развивают рефлексивные 
навыки в процессе педагогической деятельности, организованной как по-
исковая активность. Именно в этой форме и будет эффективной сегодня 
система повышения квалификации педагогов, совершенствования их про-
фессионального мастерства для осуществления главной функции учите-
ля в процессе модернизации современного образования в условиях введе-
ния ФГОС – активного участия, сотворчества в процессе обновления 
содержания образования. 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

24 
 

вания и оценки метапредметных умений – проектная задача, выходящая на 
уровень метапредметной интеграции: внутрипредметный («Проблема 
русской революции», «Проблема 3-ёх веков русской поэзии», «Проблема 
сохранения энергии», «Проблема свободы в творчестве Пушкина (ода 
«Вольность» и «Цыгане»)); общепредметный (универсальные способы: 
проблематизация, схематизация, идеализация, проектные задачи и т.д.); 
философский (всеобщие связи, регулируемые всеобщими законами – ис-
следовательские проекты: «Буддизм и квантовая физика», «Проблема про-
странства и времени в литературе, в физике, в биологии…»). Постановка 
подобных проектных задач, выстраивание образовательных траекторий в 
русле метапредметности требуют, прежде всего, профессиональной готов-
ности педагога, вернее, его профессиональной переподготовки! На сего-
дняшний день реализовываются несколько способов достижения в образо-
вательном процессе метапредметных результатов:  

- введение метапредметов в учебный план школы; 
- включение метапредметных модулей в предметное содержание; 
- разработка и применение проектных задач; 
- метапредметное содержание в рамках предметных тем. 
Таким образом, необходимо вовлечь учителей в разработку содержа-

ния образования, как того требует время. Только творчески работающий 
учитель способен сегодня соответствовать современным требованиям к 
модернизирнизации образования. В основе творческого труда учителя 
находится, прежде всего, умение анализировать свою педагогическую дея-
тельность. Вместе с тем самой распространенной и характерной для педа-
гога трудностью является диагностика уровня развития собственной педа-
гогической деятельности. Причина заключается в несформированности 
умений анализировать свою работу, в результате чего учителя не всегда 
понимают закономерности ее протекания и взаимосвязь отдельных ее сто-
рон. Представляется важным отметить несколько моментов, которые ак-
центируют роль рефлексии в профессиональной деятельности: во-первых, 
рефлексия необходима при освоении профессиональной деятельности; во-
вторых, на ее основании осуществляется контроль и управление процессом 
усвоения; в-третьих, рефлексия необходима при изменении условий про-
фессионально-образовательной деятельности; в-четвертых, она является 
одним из основных механизмов развития самой деятельности. Под педаго-
гической рефлексией понимается сложный психологический феномен, 
проявляющийся в способности учителя исследовать отношение к своей де-
ятельности и к себе как ее субъекту с целью критического анализа, осмыс-
ления и оценки ее эффективности для развития личности ученика. Выде-
ляют следующие функции рефлексии: 

- диагностическую – выявление уровня взаимодействия между участ-
никами педагогического процесса, уровня эффективности данного взаимо-
действия, отдельных педагогических средств; 
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художественных видов деятельности с нехудожественными или их кор-
ректировка является актуальной задачей сегодняшнего дня.  

Таким образом, изучение сущности и тенденций проектной культуры 
в России и за рубежом позволило нам провести сравнительный анализ и 
привести некоторые определения термина «проектная культура». Из при-
веденных выше определений видно, что подходы ученых различны, но 
общим является то, что: проектная культура представляет собой часть со-
временной многоукладной культуры наравне с другими; в проектной куль-
туре художественно-творческая деятельность имеет интегративный харак-
тер, ставит искусство на особое место в культуре общества; проектная 
культура является способом творческой самореализации человека, который 
создает произведение искусства. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ  

В УСЛОВИЯХ ФГОС 
 

Широбокова Т.Е., 
учитель информатики МБОУ СОШ №8, г Пушкино 

 
В современном мире осуществление основных идей модернизации 

образования призвано повысить качество образовательного процесса, 
обеспечить его доступность, укрепить те направления в его организации, 
содержании и педагогических технологиях, которые становятся наиболее 
актуальными в современных условиях. Социально-экономические и другие 
проблемы общества делают актуальным предъявление качественно новых 
требований к результатам учебно-воспитательного процесса. 

Однако низкий уровень физического и психического здоровья детей и 
молодежи создает объективные препятствия на пути эффективной модер-
низации российского образования, без чего невозможно разрешить 
назревшие социальные и экономические проблемы, достичь опережающе-
го развития общеобразовательной школы. 
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практику российской школы начались еще в 90-х годах научной школой 
Юрия Вячеславовича Громыко, ученика и последователя идей В.В. Давы-
дова. Уже более 20 лет в Московском научно-исследовательском институ-
те инновационных стратегий развития общего образования (НИИ ИСРОО) 
под руководством Ю.В. Громыко, разрабатываются метапредметы («Знак», 
«Задача», «Знание», «Проблема») и метапредметные модули в рамках 
предметного курса. Разработанный Институтом метапредметный подход 
внесен в Федеральный образовательный стандарт. Громыко считает, что 
метапредметность реализуется через продуктивную проектную деятель-
ность, содержание которой нельзя отнести к какому-то одному предмету, 
оно надпредметно и связано с решением реальной социально значимой 
жизненной задачи. Например, прорывные проекты социально-
экономического развития одной из отстающих областей России, рассчи-
танные до 2030 года, трудно отнести к какой-то определенной предметной 
области. Метапредметные технологии, предлагаемые в рамках мыследея-
тельностной педагогики Ю.В. Громыко (мыследеятельностное содержание 
образования по принципу «ищи и найди сам с помощью мысли»), внушают 
не только доверие, но и уважение, т.к. это реальный механизм формирова-
ния ключевых компетентностей личности и реальный способ воспитания 
современного человека, способного адаптироваться в быстро меняющемся 
мире. Мыследеятельностная педагогика считается продолжением развива-
ющего обучения. Метапредметность – способ формирования теоретиче-
ского мышления и универсальных способов деятельности, посредством 
формирования целостной картины мира в сознании ребёнка и практики 
проживания ребенком деятельности по преобразованию учебного материа-
ла. Внедрение данной технологии в образовательную практику означает не 
расширение и углубление предметного содержания за счет связи с содер-
жанием смежных наук, как понимается многими, а «приведение» содержа-
ния образования в состояние метапредметности, когда содержанием долж-
ны быть не столько сами научные знания, сколько способы работы с ними. 
Для обеспечения возможности работать с «живым» знанием, т.е. участво-
вать в процессах его порождения учащимся предоставляется возможность 
работать над реальными проблемами различных сфер наук и практик. По 
мнению авторов мыследеятельностной педагогики, ребенок может реально 
участвовать в порождении содержания образования, он «может учиться, 
проектируя формы собственной работы, программируя осуществление 
собственного замысла» (4, с. 27). Содержание представлено в виде про-
блемы. Проблема перестает быть проблемой, а превращается в задачу, как 
только субъект находит способы и средства ее решения. Модель урока 
должна отражать этот процесс: Проблема – поиск и нахождение спосо-
бов и средств ее решения на основе анализа ситуации – применение 
способа – решение задачи – рефлексия способа. Это и есть процесс фор-
мирования метапредметных умений (УУД). Идеальное средство формиро-
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ный пример, взятый из рассказа математика Андронова, приводил в одной 
из своих лекций В.В. Давыдов. Приходил учитель-словесник и говорил: 
«Господа гимназисты, мы с сегодняшнего урока будем изучать Пушкина». 
И целый урок посвящал удивительному чтению стихов Пушкина. Читал 
замечательно, а в конце говорил: «Следующий урок будет через три дня». 
Задание – прочитать, что говорили о Пушкине Белинский и Писарев. Два 
мыслителя. Следующий урок будет посвящен сравнительному анализу 
взглядов Белинского и Писарева на поэзию Пушкина. Кто же прав? Писа-
рев вообще отрицал образовательно-воспитательное значение поэзии, он, 
как известно, был нигилистом. Белинский романтик и восхищался Пушки-
ным. Страсти накалялись на этих уроках! И тогда учитель давал гимнази-
стам следующее задание: написать сочинение про поэзию Пушкина в духе 
Белинского и в духе Писарева. Как после этого они понимали поэзию 
Пушкина! (4, с. 240). Сторонники подобной системы преподавания небез-
основательно считают, что данная технология представляет идеальный ме-
ханизм реализации ФГОС нового поколения. Однако, несмотря на актив-
ные разработки по этой системе, реализация ФГОС в подростковой и 
старшей школе на сегодняшний день становится проблематичной даже в 
школах, работающих по данной системе в течение десятилетий. Одна из 
главных причин – неподготовленность педагогов. По мнению В.В. Давы-
дова, надо создавать школу, учащую мышлению, и школу, где ребенок 
станет личностью, главные критерии которой: творческая, креативная, 
способная создавать что-то новое; способная менять ситуацию вокруг се-
бя, задавать свои правила игры; способная на принятие инициативного от-
ветственного решения в ситуации неопределенности. Деятельностью мо-
жет быть названа только такая активность, которая связана с существен-
ным преобразованием предметной и социальной действительности, окру-
жающей человека. Учебная деятельность связана с преобразованием учеб-
ного материала, а учебная задача – это такая задача, с помощью которой 
дети выделяют всеобщие основания решения целого класса задач, но при 
этом нельзя сказать, что это будет всеобщее основание и в каком оно виде 
появится. Ищущий человек не знает, что он найдет. Если бы знал, то зачем 
бы он искал. Вот в этом коллизия, которая заложена в самой природе 
мышления, человеческого сознания, человеческой психики, мыслительно-
го процесса. А у нас – этого поиска практически нет, в большинстве случа-
ев всё заформализовано. На современном уроке должно быть рождение 
мысли и развитие мышления! Стандарт требует изменения содержания об-
разования на основе принципов метапредметности как условия достиже-
ния высокого качества. Если понятие «учебная деятельность» нам более 
или менее знакомо, то понятие «метапредметность» для нас представляет 
новизну. Идея метапредметности находила свое отражение в работах мно-
гих отечественных педагогов-мыслителей. Методологические, дидактиче-
ские и проектные разработки по реализации идеи метапредметности в 
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Многочисленные физиолого-гигиенические и психофизиологические 
исследования убедили педагогов и руководителей системы образования в 
том, что необходимо принимать специальные меры по сохранению и 
укреплению здоровья школьников. Эти положения вошли в последнее 
время в важнейшие государственные документы, определяющие стратегию 
развития образования. В частности, ФГОС предусматривает создание 
условий для повышения качества общего образования, и в этих целях, 
наряду с другими мероприятиями, предполагает проведение оптимизации 
учебной, психологической и физической нагрузки учащихся и создание в 
образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здо-
ровья обучающихся, в том числе за счет: 

а) реальной разгрузки содержания общего образования; 
б) использования эффективных методов обучения; 
в) повышения удельного веса и качества занятий физической культурой; 
г) организации мониторинга состояния здоровья детей и молодежи; 
д) улучшения организации питания обучающихся в образовательных 

учреждениях; 
е) рационализации досуговой деятельности, каникулярного времени и 

летнего отдыха детей и молодежи. 
На этой основе разрабатываются и апробируются перспективные моде-

ли здоровьесберегающего образовательного процесса в образовательных 
учреждениях различных типов и видов. Основными целями здоровьесбере-
жения на уроках, в том числе уроках информатики, являются следующие: 

- Создание организационно-педагогических, материально-технических, 
санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитываю-
щих индивидуальные показатели состояния учащихся. 

- Создание материально-технического, содержательного и информа-
ционного обеспечения агитационной работы по приобщению подрастаю-
щего поколения к здоровому образу жизни. 

Для реализации данных целей необходимо решить следующие задачи: 
- Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния класса. 
- Гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашнего 

задания. 
- Освоение новых методов деятельности в процессе обучения школь-

ников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся. 
- Привлечение системы кружковой, внеклассной, предпрофильной 

работы к формированию здорового образа жизни учащихся. 
- Участие в обобщение опыта путем ознакомления с работами кол-

лег, научной литературой. 
Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло. 

Закономерно возросло и внимание к здоровью школьников. О неблагопо-
лучии в этой сфере знали и говорили давно, но сегодня проблема стоит 
особенно остро. По данным специалистов НИИ гигиены и охраны здоро-
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вья детей и подростков, в последние годы наметились следующие негатив-
ные тенденции: 

- Значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (их оста-
ется не более 10-12%). 

- Стремительный рост числа функциональных нарушений и хрониче-
ских заболеваний, которые регистрируются более чем у 50-60% школьников. 

- Резкое увеличение доли патологии органов пищеварения, опорно-
двигательного аппарата, почек и мочевыводящих путей. 

- Увеличение числа школьников, имеющих несколько диагнозов (у 
20% старшеклассников 5 и более диагнозов). 

В последние десятилетия возросло число факторов, которые раньше не 
составляли проблем для школьных врачей, педагогов, родителей учащихся. 
Год от года возрастают учебные нагрузки, досуг все чаще отдается просмот-
ру видеофильмов и компьютерным играм, что приводит к гиподинамии, 
нарушениям осанки и зрения. О росте числа юных курильщиков, потребле-
нии подростками пива, проблеме токсикомании и наркомании и говорить не 
приходится: раньше все это не носило такого массового характера.  

В попытках разрешить эти проблемы современной школе чаще всего 
не приходится рассчитывать ни на помощь родителей, озабоченных труд-
ностями материального плана, ни на систему государственного здраво-
охранения. 

Есть и положительные моменты. О неблагополучии здоровья населе-
ния страны, и особенно подрастающего поколения, стали говорить от-
крыто на всех уровнях, вплоть до Президента. Ответственность за то, что 
лишь около 10% школьников можно признать здоровыми, что от первого 
к выпускному классу их здоровье значительно ухудшается, приняла на 
себя школа. Конечно, неправомерно винить только школу в ухудшении 
здоровья подростка: за 9-11 лет обучения воздействие на организм и пси-
хику школьника оказывает множество факторов, не связанных со школой 
и процессом обучения. Радует то, что педагогическая общественность все 
больше осознает, что именно учитель может сделать для здоровья школь-
ника гораздо больше, чем врач. Мне кажется, что возложение на школу и 
учителя такой, казалось бы, несвойственной им задачи – заботы о здоро-
вье учащихся – определяется несколькими причинами. Во-первых, взрос-
лые всегда несут ответственность, за все, что происходит с детьми в сте-
нах школы. Именно в школе учащиеся проводят значительную часть вре-
мени, и не помогать им сохранять здоровье – проявление бездушия и 
непрофессионализма. Во-вторых, большая часть всех воздействий на здо-
ровье школьников – желательных и нежелательных – осуществляется 
именно педагогами в стенах образовательных учреждений. В-третьих, со-
временная медицина занимается не здоровьем, а болезнями, не профилак-
тикой, а лечением. Задача же школы – сохранить и укрепить здоровье 
своих воспитанников. 
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смотря на титаническую работу целого поколения руководителей и педа-
гогов-новаторов, за прошедшие 20 лет развивающее обучение не стало 
нормой в наших школах. Причины как всегда комплексные, однако, одна 
из самых главных причин, как признают сами методисты, это то, что при 
сложившейся обычной системе повышения квалификации учитель не вни-
кает во всеобщие основания педагогической деятельности, далек от фило-
софии, психологии, ему дают готовые средства, и он осуществляет их по-
верхностный, механический перенос. Поэтому-то в деле реализации прин-
ципов развивающего обучения становится все больше формализма, схема-
тизма, а суть содержания развивающего обучения остается не схваченной. 
Потому сегодня подготовить педагогов по развивающему обучению, как 
считает Ю.В. Громыко, «означает включить их в систему разработки со-
держания образования» (4, с. 5). Адамский А.И., выступая на одном из пе-
дагогических семинаров в Москве 16 сентября 2012 года, спрашивал: кто 
должен ввести детей в мир культуры: автор или транслятор? «В культуре 
существует механизм самоочищения, самоотбора, что-то остается в куль-
туре как некий след, что-то отпадает. А становление учителя зачастую 
происходит на чужих, не им отобранных образцах. У него самого не фор-
мируется механизм отбора, он не обладает компетентностью выносить 
суждения о тех продуктах, нормах, которые еще не отобрала культура, про 
новое он ничего не может сказать». А пока в культуре появится ответ, это 
новое потеряет актуальность.  

 
Основоположником идеи развивающего обучения, деятельностного 

подхода к мышлению является известный русский педагог-психолог XX 
века В.В. Давыдов. Его деятельностный подход к содержанию образования 
по принципу «ищи и найди с помощью учителя» пришел на смену пред-
метному содержанию Я.А. Коменского по принципу «делай как я», как 
начало модернизационных процессов в содержании российского образова-
ния. Автор деятельностного подхода к содержанию образования считал, 
что школа должна учить детей мыслить, всех без исключения, для этого 
нужно создавать новую школу, «ибо в рамках имеющихся предметных 
форм культивировать практику мышления во всей теоретической полноте 
невозможно» (6, с. 27). Итак, мышление – это абсолютная ценность. Отку-
да взялась эта идея? 

В.В. Давыдов хорошо знал философию. Это и позволило ему создать 
теорию развивающего обучения: из глубин античной философии он вывел 
новый тип обучения. Ниточка тянется к Сократу. Главное его оружие – 
мышление, которое не имеет внешние границы, т.е. неограниченный про-
цесс. Его способ общения – это попытка в диалоге на равных искать исти-
ну. Эта идея до сих пор не пришла в школу. Давыдов сделал попытку со-
здать новую школу, где рождается и развивается мысль, а готовых знаний 
нет и можно лишь предполагать, к какому итогу придут ученики. Интерес-
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тан, изучай и внедряй. Но проблема заключается в том, что этот Стандарт 
задает концептуально новые цели и ценности и требует качественно новых 
результатов. Эти новые результаты названы компетентностью. Цель 
школьного образования – формирование ключевых компетентностей. Под 
ключевыми компетентностями применительно к школьному образова-
нию понимается способность учащихся самостоятельно действовать в си-
туации неопределённости при решении актуальных задач (проблем). По-
чему речь идет о ключевых компетенциях? Дело в том, что мир стреми-
тельно меняется, информация быстро устаревает, мы реально не знаем, ка-
кие конкретные умения и навыки нужно сформировать сегодня, чтобы они 
пригодились нашему выпускнику через 10-20-30 лет. К примеру, относи-
тельно недавно мы обходились без сотовых телефонов, а сейчас не пред-
ставляем жизни без них. Принцип: «Если не знаете чему учить, то учите 
главному, ключевому, т.е. тому, что пригодится в любое время, в любых 
условиях (дай ученику способы и средства)». Сложность ситуации заклю-
чается в том, что, требуя новые результаты, Стандарт не дает готового ме-
ханизма формирования таких результатов, не детализирует процесс, остав-
ляя разработку таких механизмов, видимо, школам и самим педагогам. 
Осмысление механизмов изменения содержания образования в связи с 
внедрением нового ФГОС – это самая актуальная на сегодня проблема. 
Состоится ли завтра внедрение ФГОС, зависит от того, состоится уже се-
годня осмысление механизмов изменения содержания образования учите-
лями. Ведь изменение качества образования не может быть без изменения 
качества работающих в нем учителей. Для достижения новых результатов, 
прежде всего, должно быть изменено само содержание образования. Поня-
тие «содержание образование» не равно содержанию учебного предмета: 
это не квадрат гипотенузы, и не правописание жи-ши. Содержанием обра-
зования они становятся, когда есть способы его освоения. Единство со-
держательной и процессуальной сторон обучения составляет суть понятия 
«содержание образования». Содержание образования = содержание учеб-
ного предмета + способы его освоения. Деятельностный подход – меняем 
содержание. Системно-деятельностный подход – меняем не только содер-
жание, но и всю систему. Что такое система? Это упорядоченное единство, 
целостность, представляющие единство закономерно расположенных и 
находящихся во взаимной связи частей. Системный подход – это целост-
ный подход, когда схвачено всё. Что значит менять систему? – Это значит 
менять всё! Содержание, управление, механизмы, кадры, нормативные ак-
ты. Меняется роль учителя. Сегодня учитель – это проектировщик со-
держания образования. В этом отношении школы, которые реализовыва-
ли принципы развивающего обучения, оказались более подготовлены для 
реализации ФГОС, т.к. у них наработана практика по формированию учеб-
ной деятельности, они умеют работать с такими понятиями, как мотива-
ция, рефлексия, контрольно-оценочная самостоятельность. Однако, не-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

529 
 

Появившееся в последние годы понятие здоровьесберегающие техно-
логии предполагает консолидацию всех усилий школы, нацеленных на со-
хранение, формирование и укрепление здоровья учащихся. В какой-то ме-
ре это направление пришло на смену валеологии, привлекая внимание пе-
дагогов и общественности к проблеме детского здоровья. Здоровьесбере-
гающие образовательные технологии решают задачи сохранения и укреп-
ления здоровья сегодняшних учащихся, что позволит им вырастить и вос-
питать здоровыми собственных детей. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассмат-
ривать и как совокупность приемов, форм и методов организации обучения 
школьников без ущерба для их здоровья, и как качественную характери-
стику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на 
здоровье учащихся и педагогов.  

Основными целями здоровьесбережения на уроках, в том числе уро-
ках информатики, являются следующие: 

- Создание организационно-педагогических, материально-технических, 
санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитываю-
щих индивидуальные показатели состояния учащихся. 

- Создание материально-технического, содержательного и информа-
ционного обеспечения агитационной работы по приобщению подрастаю-
щего поколения к здоровому образу жизни. 

Для реализации данных целей необходимо решить следующие задачи: 
- Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния класса. 
- Гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашнего 

задания. 
- Освоение новых методов деятельности в процессе обучения школь-

ников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся. 
- Привлечение системы кружковой, внеклассной, предпрофильной 

работы к формированию здорового образа жизни учащихся. 
- Участие в обобщение опыта путем ознакомления с работами кол-

лег, научной литературой. 
Актуальным в связи с этим является понятие здоровьесберегающая 

среда – это пространство, окружающее учащихся во время их пребывания 
в школе: экологическое, эмоционально-поведенческое, воспитательное, 
открытое информационно-образовательное пространства.  

Здоровьесберегающая организация учебного процесса является не-
большой частью эмоционально-поведенческого пространства наших 
школьников, но не менее важной, чем остальные составляющие. К выводу, 
что процесс обучения оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье, 
приходили многие ученые и педагоги-практики. Что можно поменять, как 
организовать урок, какие технологии желательно использовать – ответ на 
эти вопросы я и постаралась найти.  

Перед учителем, который начинает работу в русле здоровьесберегаю-
щей педагогики, стоят следующие задачи: 
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- Отслеживание соответствия санитатарно-гигиенических требовани-
ям СанПиНов. 

- Постоянное внимание к охране зрения: рассадка учеников, прове-
дение упражнений по гигиене зрения. 

- Проведение на каждом уроке физкультминуток. 
- Включение в цели урока элементов оздоровительной направленно-

сти, как в организации, так и в содержании. 
- Обеспечение интереса к своему предмету и уроку, их привлека-

тельности. 
- Учет естественных биоритмов, индивидуальных особенностей уча-

щихся. 
- Планирование обоснованных с очки зрения сохранения здоровья 

переходов от одного этапа урока к другому, чередование труда и отдыха, 
смены одних форм труда другими. 

- Приоритет методам самопознания и развития, свободного выбора 
перед методами принуждения. 

- Реализация на практике индивидуально-личностного подхода к 
оценке знаний: умение показать успешность ученика, выбор адекватной 
для детей сложности заданий. 

- Максимально возможное использование активных методов обуче-
ния с минимализацией рутинных видов деятельности (слушание, объясне-
ние, диктовка, ответы на вопросы). 

- Использование приемов мотивации как внешней (оценка, похвала, 
стремление опередить одноклассников), так и внутренней (стремление 
больше узнать). 

- Обеспечение дифференцированного подхода к учащимся с особым 
вниманием к детям группы риска и больным. 

Заботясь об учащихся, не надо представлять здоровьесберегающие 
технологии как что-то таинственное и чудодейственное. Некоторые дума-
ют, что здоровьесберегающие технологии должны быть чем-то необыч-
ным, ярким, демонстративным. Например, красиво оформленный фитобар 
– это здоровьесбережение, а чистота и порядок в классе – просто санитар-
но – гигиеническое состояние, кабинет психологической помощи, физио-
терапии – это здоровьесбережение, а грамотно составленное расписание 
уроков и используемые учителем приемы нейтрализации стресса у школь-
ников – это повседневная работа школы. Хотя все перечисленное и отно-
сится к охране здоровья учащихся, назвать отдельные мероприятия, свя-
занные со здоровьем, здоровьесберегающими технологиями было бы не-
верно. Эффективность позитивного воздействия на здоровье школьников 
определяется не столько качеством используемых приемов и методов здо-
ровьесбережения, сколько их грамотной встроенностью в общую систему, 
направленную на благо здоровья учащихся и педагогов. Поэтому реализа-
ция здоровьесберегающих образовательных технологий – это такая орга-
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2) переориентация всех институционализированных форм профессио-
нального образования, повышения квалификации педагога на задачи под-
держки его как педагога-профессионала в стремлении к непрерывному 
профессиональному росту. 

Высокие достижения педагога в учебной деятельности являются фак-
тором, существенно развивающим личность. Занимаясь инновационной 
деятельностью, развивая инновационную активность, создавая что-то зна-
чительное, новое, достойное внимания, педагог и сам растет, поскольку «в 
творческих, доблестных делах человека – важнейший источник его роста». 
С другой стороны, чем проще, однороднее деятельность, выполняемая пе-
дагогом (учителем, преподавателем), чем меньше поле проявления его ак-
тивности, тем в меньшей степени оказывается развитой его личность. 
«Ведь человек, выполняющий всю жизнь простые операции, не требующие 
напряжения умственных способностей, в конце концов, собственноручно 
деформирует свою личность». 
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ОСМЫСЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

 
Богачева И.Н., 

к.п.н., чл.-кор. МАНПО, 
директор МБОУ СОШ УИОП №8 г. Пушкино 

 
Мы живем в условиях, когда модернизация российского образования 

достигает своей кульминационной точки: разработан новый ФГОС, начато 
его внедрение. С одной стороны, все как будто просто, Стандарт разрабо-
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- способность сознательно изменять и развивать себя, вносит вклад в 
профессию. 

Для осуществления инновационной деятельности педагоги могут объ-
единяться в группы: 

- методические объединения по определённой теме или направлению 
деятельности; 

- проблемные (творческие) группы, в которых педагоги разных 
направлений объединятся для определённых задач по организации и осу-
ществлению образовательного процесса; 

- группы, разрабатывающие отдельные методические аспекты образо-
вательного процесса; 

- группы, решающие задачи определённого возрастного этапа в обу-
чении и воспитании детей. 

Главная цель инновационной деятельности – развитие педагога как 
творческой личности, переключение его с репродуктивного типа деятель-
ности на самостоятельный поиск методических решений, превращение пе-
дагога в разработчика и автора инновационных методик и реализующих их 
средств обучения, развития и воспитания. 

Руководство инновационной деятельностью осуществляется в различ-
ных формах. Основным принципом руководства является поддержка педа-
гога различными средствами, как образовательными (педагогическая учё-
ба, консультации, семинары и т.д.), так и материальными (различные фор-
мы доплат, премий и т.д.) Одним из наиболее важных моментов является 
разворачивание среди педагогов процесса рефлексии и понимания относи-
тельно собственной педагогической деятельности. 

За любой инновацией предполагается наличие инновационно-
педагогической деятельности конкретного педагога. Следовательно, необ-
ходимо создание условий для педагогического творчества, совершенство-
вания форм и методов обучения и воспитания, необходимо обеспечение 
вариативности в отборе содержания. 

Участие педагога в инновационной деятельности противоречиво. С 
одной стороны, это должно быть полезно для его профессионального раз-
вития, так как позволяет освоить новые педагогические технологии, при-
обрести новый педагогический опыт, а с другой – инновация – деятель-
ность, сопряженная с преодолением ряда типичных трудностей, способных 
привести педагога к кризису профессионального развития. 

Наблюдения показывают, что для эффективного обеспечения процес-
са непрерывного профессионального развития педагога – как преподавате-
ля-специалиста в предметной области, как педагога-воспитателя, как педа-
гога-исследователя, наконец как педагога-новатора – необходимы по край-
ней мере следующие два основных фактора: 

1) психологическая готовность педагога к инновационной деятельно-
сти и, как показывают наши исследования, особая группа навыков и уме-
ний рефлексивно-аналитического и деятельностно-практического порядка; 
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низация образовательного процесса на всех его уровнях, при которой каче-
ственное обучение, развитие и воспитание учащихся происходит без нане-
сения ущерба их здоровью. 
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СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Шукаева Т.М., 

к.п.н. ИнИДО РАО г. Москва 
 

Ведущие принципы ФГОС – объективная необходимая связи между 
новым и старым в процессе развития. Для введения нового стандарта об-
щего образования на первом этапе необходимо создать команду педагогов 
по разработке и управлению проекта введения ФГОС общего образования. 
Руководить деятельностью группы целесообразно поручить представителю 
администрации общеобразовательного учреждения или руководителю ме-
тодического объединения. Разработать нормативные документы, обеспе-
чивающие работу групп. Определить состав рабочей группы, назначить 
руководителя этой группы, определить порядок ее работы и поставить пе-
ред группой общую текущую задачу и задачу следующего этапа. Состав 
рабочей группы и порядок ее работы утверждается приказом директора 
общеобразовательного учреждения.  

Исходя из типа образовательного учреждения (школа, гимназия, ли-
цей) в школах кроме рабочих групп может быть создан Совет по введению 
ФГОС нового поколения, которая должна обеспечивать координацию дей-
ствий всего педагогического коллектива, а также осуществлять информа-
ционное, консалтинговое и научно-методическое сопровождение иннова-
ционного процесса. Деятельность этого временного органа управления, ре-
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гламентируется специальным Положением о Совете, Порядок работы Со-
вета утверждается приказом директора образовательного учреждения. 
Групповая форма работы осуществляется на совместных заседаниях, пери-
одичность которых определяется на первом заседании, посредством сов-
местных обсуждений определенных вопросов. В промежутке между засе-
даниями участники рабочей группы индивидуально или в микрогруппах 
(2-3 человека) решают порученные задачи (разрабатывают подпроекты – 
единичные проекты). Выделения микрогрупп определяется соотношением 
количества заданий, числа участников рабочей группы, и их профессио-
нальной и личностной готовностью к выполнению заданий. На втором 
этапе введения ФГОС необходимо определить, изменения, требующиеся в 
образовательном учреждений: в образовательных целях, в учебном плане, 
в содержании учебных программ и программ в неучебной деятельности, в 
образовательных технологиях, в условиях реализации образовательных 
программ, в способах и организационных механизмах контроля образова-
тельного процесса и результатов.  

Принцип действий на втором этапе состоит в сравнении предложенной 
новыми стандартами обобщенной модели образовательной системы с суще-
ствующей в школе и определении того, какие элементы существующей обра-
зовательной системы полностью отвечают требованиям новых ФГОС и мо-
гут быть без изменений перенесены в желаемую систему, какие элементы 
существующей системы частично отвечают требованиям новых ФГОС и 
нуждаются в переработке для переноса в желаемую систему, какие элементы 
существующей системы не отвечают требованиям новых ФГОС и не могут 
быть перенесены в желаемую систему, какие необходимые для желаемой си-
стемы элементы, определяемые новыми ФГОС, отсутствуют в существую-
щей системе и должны быть найдены или разработаны. 

В результате этих действии будет формироваться перечень необходи-
мых и достаточных изменений в элементах образовательной системы обра-
зовательного учреждения. 

Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения 
ФГОС, является постоянное научно-методическое и информационное со-
провождение, включая консультирование всех участников процесса введе-
ния ФГОС. При введении ФГОС должна быть организована широкая разъ-
яснительная работа среди педагогической и родительской общественности 
о целях и задачах ФГОС, его актуальности для системы образования, для 
обучающихся и их семей. Необходима организация массового обучения 
работников образования по всему комплексу вопросов, связанных с введе-
нием ФГОС. При этом первоочередное внимание следует уделить обуче-
нию педагогов, руководителей образовательных учреждений, а также ра-
ботников органов, осуществляющих управление в сфере образования. 
Особое внимание должно быть уделено повышению квалификации мето-
дического корпуса. Поэтому введение ФГОС требует включения всего пе-
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Конечно, характер инновационной деятельности педагога зависит и от 
существующих в конкретном образовательном учреждении условий, но 
прежде всего от уровня его личностной готовности к этой деятельности. 

Под готовностью к инновационной деятельности мы понимаем сово-
купность качеств педагога, определяющих его направленность на совер-
шенствование собственной педагогической деятельности и деятельности 
всего коллектива образовательной организации, а также его способность 
выявлять актуальные проблемы образования, находить и реализовать эф-
фективные способы их решения. 

Инновации могут быть представлены в виде: 
- абсолютной новизны (отсутствие в данной сфере аналогов и прото-

типов); 
- относительной новизны (внесение некоторых изменений в имеющу-

юся практику). 
В историческом плане новизна всегда относительна. Она носит кон-

кретный характер, т.е. может возникать раньше своего времени, затем мо-
жет стать нормой или устареть. ЮНЕСКО определяет инновации как по-
пытку изменить систему образования, осуществить сознательно и наме-
ренно улучшение нынешней систем. Новшество не обязательно является 
чем – то новым, но обязательно чем – то лучшим и может быть продемон-
стрировано само по себе. 

Источниками инновационных идей могут быть: 
- неожиданное событие (успех или провал, как толчок к развитию или 

расширению деятельности или к постановке проблемы); 
- различные несоответствия (между истинными мотивами поведения 

детей, их запросами и желаниями и практическими действиями педагога); 
- потребности педагогического процесса (слабые места в методике, 

поиск новых идей); 
- появление новых образовательных моделей; 
- демографический фактор; 
- изменения в ценностях и установках детей (изменение отношения 

детей к образованию, к значимым ценностям влечёт за собой поиск новых 
форм общения и профессионального поведения); 

- новые знания (новые концепции, подходы к образованию, конкрет-
ные методики и технологии). 

Отличительные черты инновационной деятельности педагога: 
- новизна в постановке целей и задач; 
- глубокая содержательность; 
- оригинальность применения ранее известных и использование новых 

методов решения педагогических задач; 
- разработка новых концепций, содержания деятельности, педагогиче-

ских технологий на основе гуманизации и индивидуализации образова-
тельного процесса; 
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от его индивидуально-личностных качеств. Модернизация всей системы об-
разования требует от учителя (педагога) постоянного творчества, педагогиче-
ских находок, развития умений экспериментировать и внедрять в процесс 
обучения и воспитания современные методы обучения. Следовательно, дея-
тельность учителя – это сложный по функциональной структуре и психоло-
гическому содержанию труд, требующий от него проявления личностных ка-
честв и профессионального мастерства. Определяющими факторами в педа-
гогической деятельности учителя выступают положительное мотивационно-
ценностное отношение к педагогической профессии и готовность к каче-
ственному выполнению профессиональных функций. 

Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования 
педагога играет его инновационная деятельность. В связи с этим становле-
ние готовности педагога к ней является важнейшим условием его профес-
сионального развития. 

Если педагогу, работающему в традиционной системе, достаточно 
владеть педагогической техникой, т.е. системой обучающих умений, поз-
воляющих ему осуществлять учебно-воспитательную деятельность на 
профессиональном уровне и добиваться более или менее успешного обу-
чения, то для перехода в инновационный режим определяющей является 
готовность педагога к инновациям. 

В научно-педагогической литературе отражены различные направления 
исследования инновационной деятельности: общие и специфические особен-
ности этой деятельности как творческой рассмотрены в работах Ф.Н. Гоно-
болина, В.И. Загвязинского, В.А. Кан-Калика, А.К. Марковой, Н.Д. Никан-
дрова, Н.Р. Юсуфбековой; с точки зрения изучения педагогических достиже-
ний и распространения передового опыта инновационная деятельность учи-
теля исследуется Ю.К. Бабанским, М.М. Поташником; особенности иннова-
ционных явлений в современной системе образования рассмотрены М.С. 
Бургиным, В. Клариным, С.Д. Поляковым, Л.С. Подымовой, А.В. Хуторским. 

В педагогической науке инновационная деятельность понимается как 
целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на осмысле-
нии (рефлексии) своего собственного практического опыта при помощи 
сравнения и изучения, изменения и развития учебно-воспитательного про-
цесса с целью достижения более высоких результатов, получения нового 
знания, качественно иной педагогической практики. 

К основным функциям инновационной деятельности относится измене-
ние компонентов педагогического процесса: целей, содержания образования, 
форм, методов, технологий, средств обучения, системы управления и т.д. 

Профессиональная деятельность педагога неполноценна, если она стро-
ится только как воспроизводство однажды усвоенных методов работы, если в 
ней не используются объективно существующие возможности для достиже-
ния более высоких результатов образования, если она не способствует разви-
тию личности самого педагога. Без творчества нет педагога-мастера. 
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дагогического коллектива общеобразовательного учреждения в решение 
задач обновления содержания образования в соответствии с новыми тре-
бованиями. Управление введением ФГОС – целенаправленная, специально 
организованная деятельность, которая обеспечивает перевод образова-
тельного учреждения на новый уровень функционирования и развития. 
Основные задачи, которые должны быть решены при организации введе-
ния ФГОС в образовательном учреждении, направлены на обеспечение 
нормативно-правовых, финансово-экономических, кадровых, материально-
технических, организационных и других условий достижения результатов 
освоения основной образовательной программы начального и основного 
общего образования  

В результате реализации основной образовательной программы основ-
ного общего образования планируется достичь следующих результатов: 

1) личностные результаты: 
 сформированность основ гражданской идентичности; 
 сформированность основ социальных компетенций (включая цен-

ностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений, правосознание); 

 сформированность учебно-познавательной мотивации как основы 
готовности и способности обучающегося к переходу к самообразованию, в 
том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

2) метапредметные результаты: освоенные обучающимися межпред-
метные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, ре-
гулятивные и коммуникативные), способность их применять; 

3) предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области 
виды деятельности по получению нового знания, его преобразованию и при-
менению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и ме-
тапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения 
образования. При итоговом оценивании учитывается сформированность 
умений выполнения индивидуальных проектов. Итоговая оценка формиру-
ется из двух составляющих: результатов промежуточной аттестации (с 
учетом накопленной оценки – портфеля достижений или портфолио) и 
государственной (итоговой) аттестации выпускников. Причем первая со-
ставляющая свидетельствует о динамике индивидуальных достижений 
учащегося, а вторая – фиксирует не только знания, умения, навыки, но и 
уровень освоения основной образовательной программы, в том числе ос-
новных способов действий, способность к решению учебно-практических 
и учебно-познавательных задач. В основе Стандарта лежит системно-
деятельностный подход, который обеспечивает:  

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образо-
ванию;  
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 проектирование и конструирование социальной среды развития 
обучающихся в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных воз-

растных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.  
Введение стандарта второго поколения во многом изменит школьную 

жизнь, это очень серьезная и ответственная работа, в ходе которой возни-
кают трудности и проблемы. Это новые формы организации обучения, но-
вые образовательные технологии, новая открытая информационно образо-
вательная среда, далеко выходящей за границы школы… Конечным ре-
зультатом, введения ФГОС является то, что выпускник общеобразователь-
ного учреждения – это образованный и достойный человека современного 
общества. В портрет выпускника основной школы добавлены направления 
и компоненты, определяемые целями основной ступени образования и 
возрастными особенностями ученика, например: осознание им ценности 
труда, науки и творчества; умение ориентироваться в мире профессий, по-
нимание значения профессиональной деятельности для человека. 
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РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Щукина О.И., 

директор МАОУ СОШ №3, г. Пушкино, 
Житко Е.А., 

зам. директора по УВР МАОУ СОШ №3, г. Пушкино 
 
Необходимо принять как данность, что количество детей-инвалидов в 

России, как и в мире, неуклонно растёт. Человек с ограниченными возмож-
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17. Г.И. Пигуль. Организационно-педагогическая поддержка личност-
но-профессионального саморазвития педагогов школы-сада : Дис. … канд. 
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лы как объект исследования: Монография – СПб.: СПбГУПМ, 2002. 

22. Ангеловски К. Учителя и инновации. Книга для учителя. – М.: 
Просвещение, 1991.  

23. Коджаспирова Г.М. Педагогика: Учебник. – М.: Гардарики, 2004.  
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начальных классов в процессе профессиональной подготовки. Автореф. 
дис. … д. пед. наук. – М., 2011. 

25. Педагогіка вищої школи: Словник–довідник / Упор. О.О. Фунтіко-
ва – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2007.  
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27. Подымова Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: личност-
ный аспект. – М.: МПГУ – Прометей, 2012. 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГА 

 
Новикова Г.П.,  

д.п.н., д.психол.н., профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, ректор ИРОТ,  

гл.н.с. Института инновационной деятельности в образовании РАО,  
академик МАНПО 

 
Модернизация российской системы образования и обеспечение перехо-

да к новому качеству содержания образовательной программы повышают 
внимание к вопросам готовности руководителя и педагогического коллектива 
к пониманию и принятию новых целей и задач образования. Будущий и сего-
дняшний интеллектуальный потенциал общества, образовательной системы, 
отдельного образовательного учреждения (организации) зависит от профес-
сиональной квалификации, творчества, социальной активности педагога, 
наличия у него стимулов для самоотдачи в работе и самообразовании, то есть 
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Полученные таким образом значения приводятся в соответствие с ин-
тервальными значениями инновационной деятельности «высокоэффектив-
ная», «эффективная», «низкоэффективная», «неэффективная».  
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ностями здоровья не должен быть ущемлён в своих правах, в том числе и в 
праве на получение образования. Варианты обучения детей – инвалидов 
различны: это инклюзивное образование, но на данном этапе единичные 
школы России могут принимать для обучения в своих стенах таких детей, 
это спецшколы и интернаты, домашнее обучение, коррекционные классы. 

В 2011 году в Пушкинском муниципальном районе у детей – инвали-
дов, которые не могут ходить в обычную школу в силу ограничений по со-
стоянию здоровья, появилась дополнительная возможность получать обра-
зование с применением дистанционных технологий в рамках реализации 
мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 
приоритетного национального проекта «Образование» . В настоящее время 
развитие системы дистанционного образования является одним из значи-
мых направлений модернизации системы образования Российской Федера-
ции. С сентября месяца 2011 года Пушкинская третья школа – на тот мо-
мент единственная в районе – начала осуществлять индивидуальное обуче-
ние с применением дистанционных технологий восьми детей-инвалидов.  

Инвалидов часто называют людьми с ограниченными возможностями. 
Этот термин характеризует в России не только физическое состояние, но 
также бытовую и социальную стороны жизни. Такой человек у нас не мо-
жет существовать самостоятельно: пандусов почти нигде нет – ни спу-
ститься, ни подняться в одиночку, круг общения минимален. 

Совершенно очевидно, что обучение детей с ОВЗ должно организо-
вываться по-особому, с учетом специфических трудностей таких обучаю-
щихся, обусловленными их заболеваниями и теми социальными ситуация-
ми, в которых вследствие этих заболеваний дети оказываются. Не менее 
важными являются психологические трудности развития школы как си-
стемы и проблемы эффективной образовательной среды, поскольку реше-
ние именно указанных проблем определяет преодоление психологических 
трудностей каждого конкретного ученика и его личностное развитие. 

Первое время некоторые родители относились к дистанционным тех-
нологиям с опаской: а вдруг эта форма обучения окажется менее эффек-
тивной, чем очная? А как быть с письменными работами? Но со временем 
мамы и папы оценили удобство дистанционного образования. Ведь педагог 
по-прежнему занимается с ребенком индивидуально и приходит домой . К 
тому же школьник не лишается возможности выполнять письменные зада-
ния. Написав упражнение или сочинение, ученик сканирует свою работу и 
высылает учителю по электронной почте для проверки, после чего, как 
обычно, получает заслуженную оценку.  

По результатам анкетирования, психологического обследования, пси-
холого-педагогической диагностики, видно, что дети, обучающиеся на 
надомном обучении с применением дистанционных технологий, имеющие 
ограниченные физические возможности, достаточно мобильны, имеют 
устойчивую положительную мотивацию к здоровому общению с учителем, 
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При инструментально-технологическом измерении продуктивности 
инновационной деятельности педагогов устанавливаются релевантные за-
висимости, отражающие оснащенность инновационной деятельности не-
обходимым инструментарием, а также уровни ее активность, результатив-
ности и эффективности:  

 
Инструментарий     Задачи инновационной  
инновационной     деятельности 
деятельности 
 
Активность       Требования к профессиональной  
инновационной      деятельности 
деятельности 
 
Результативность     Задачи совершенствования  
инновационной      образовательного процесса 
деятельности 
 
Эффективность      Результативность   
инновационной      инновационной деятельности 
деятельности        

 
Таким образом, объект изучения представлен в модельных характери-

стиках посредством базовых категорий, элементным составом его основ-
ных проекций, релевантными зависимостями. Релевантные зависимости 
призваны решать задачи по отбору и структурированию получаемой ин-
формации. Взятые в своей совокупности релевантные зависимости должны 
задавать сквозные линии анализа и в этой связи носить характер целевых 
установок и отражать в необходимой мере логику проводимого анализа.  

В лаборатории анализа инновационных процессов в профессиональ-
ном образовании Института инновационной деятельности в образовании 
РАО разрабатывается диагностический инструментарий для анализа и 
оценки эффективности инновационной деятельности педагога, включает 
релевантные зависимости между эффективностью и результативностью 
инновационной деятельности, показатели и шкалу оценки эффективности. 

Для определения эффективности инновационной деятельности педа-
гогов мы ввели два показателя: Р1 – количество предлагаемых новаций (за 
время работы в образовательном учреждении) и показатель Р2 – количе-
ство не внедренных новаций (за тот же самый период работы в образова-
тельном учреждении). Эффективность инновационной деятельности рас-
считывается по формуле: 

Э = [(Р1 – Р2 ):Р1]х100. 
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ставляющими профессиональной готовности студентов-выпускников к ин-
новационной деятельности и нормативными функциями инновационной 
деятельности в сфере образования: 

 
Информационная основа    Нормативные функции  
готовности  к инновационной  инновационной деятельности 
деятельности 
 
Операционная основа    Нормативные функции 
готовности  к инновационной  инновационной деятельности 
деятельности 
 
Опыт инновационной    Нормативные функции  
деятельности      инновационной деятельности 
 
Мотивация инновационной    Нормативные функции  
деятельности      инновационной деятельности 

 
Релевантные зависимости устанавливаются между компонентами пе-

дагогической системы, центрированной на формирование готовности к 
инновационной деятельности, и структурными составляющими данной го-
товности: 

 
Ценностно-смысловые    Структурные составляющие 
ориентиры профессиональной  готовности к инновационной   
подготовки      деятельности 
 
Структура      Структурные составляющие 
профессиональной    готовности к инновационной   
подготовки      деятельности 
 
Содержание     Структурные составляющие 
профессиональной    готовности к инновационной   
подготовки      деятельности 
 
Педагогический     Структурные составляющие 
инструментарий     готовности к инновационной   
профессиональной подготовки  деятельности 
 
Организационно-педагогические  Структурные составляющие 
условия профессиональной   готовности к инновационной   
подготовки      деятельности 
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На базе школы для учителей и родителей проведены обучающие семи-
нары «Основы работы с учебно-методическим комплектом «Живая геогра-
фия», «Основы работы с цифровым микроскопом «. Учителя приняли уча-
стие в работе ежегодной областной практической конференции «Цифровые 
образовательные ресурсы» и круглом столе «Обмен опытом по итогам рабо-
ты психологической службы в рамках реализации Мероприятия «Дистанци-
онное образование детей-инвалидов в Московской области». 

Образование часто называют социальным лифтом, подчёркивая роль 
качественного образования в жизненном успехе человека. В случае детей с 
ограниченными возможностями, образование с применением дистанцион-
ных технологий можно сравнить с тем лифтом, который помогает ребенку-
инвалиду обрести свободу, глотнуть свежего воздуха.  

Опираясь на наш опыт, мы пришли к выводу, что главное направле-
ние деятельности по выполнению национальной образовательной инициа-
тивой «Наша новая школа» и Концепции организации системы дистанци-
онного образования детей-инвалидов в Московской области – создание це-
лостной системы организации дистанционного образования детей-
инвалидов, обеспечение максимального доступа детей данной категории к 
образовательным и информационным ресурсам. Она будет способствовать 
получению ими качественного образования, расширению возможностей их 
последующей профессиональной занятости и, соответственно, их успеш-
ной социализации.  

 
 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ,  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Яготина О.В., 

соискатель МИОО методист РЦКО  
Ямало-Ненецкого автономного округа г. Салехард 

 
XXI век внес в образовательную сферу много инновационных проек-

тов: это учебные комплексы (образовательные организации), которые слу-
жат для развития и обучения ребенка с 2-х, 3-х лет до совершеннолетия. 
Новая система оплаты труда, разработана таким образом, что мыслящий и 
работающий педагог может повысить свой заработок за счет интенсифика-
ции труда, применения новых форм и методов обучения, результативности 
и успешности обучения.  

Переход на новый Стандарт полностью меняет представление о роли 
преподавателя в современной школе. Задача учителя – помочь ребятам 
найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенны-
ми в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам 
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каких-то ее участках (выявление возможностей развития педагогической 
системы); самостоятельная разработка новшеств; проектирование желае-
мого будущего и движения к нему; проектирование частных нововведе-
ний; практическое осуществление нововведений. 

Следуя общему пониманию деятельности, принятому в психологии, 
под инновационной деятельностью будем понимать активность педагога, 
направленную на достижение сознательно поставленных целей по взаимо-
действию с новшеством и решение практических задач, связанных с удо-
влетворением социальных потребностей в развитии образования в раз-
личных его аспектах.  

Состояние подготовки будущих педагогов к инновационной деятельно-
сти может быть выражено комплексной оценкой, которая должна охватывать 
разные стороны не только образовательного процесса, но и самой инноваци-
онной деятельности. Инновационная деятельность рассматривается в данной 
проекции с точки зрения ее продуктивности, что соответствует отсроченному 
результату функционирования системы профессиональной подготовки педа-
гога. Продуктивность, как известно, отражает способность человека созда-
вать социально значимые продукты (вещи, услуги).  

Продуктивность инновационной деятельности оценивается с позиции 
владения педагогом основным инструментарием инновационной деятель-
ности, а также с позиции ее активности, результативности и эффективно-
сти. Основными элементами анализа здесь становятся: инструментарий 
(технологии, способы, приемы) инновационной деятельности; инноваци-
онная активность; результативность инновационной деятельности; эффек-
тивность инновационной деятельности.  

 
Развертывание категориального базиса в виде отдельных проекций со-

здает необходимые предпосылки для анализа подготовки будущих педаго-
гов к инновационной деятельности не только в логике локальных задач 
проектирования и управления, но также интегрально в масштабе всего об-
разовательного процесса.  

В лаборатории анализа инновационных процессов в профессиональном 
образовании института инноваций в образовании РАО были всесторонне 
проанализированы базовые категории, сущность и особенности готовности 
будущего педагога к инновационной деятельности как многосторонней, мно-
гоаспектной целостности. Сущность и особенности исследуемой готовности 
определяются ее структурной сложностью, а структура – ее основными 
функциями. В случае оценки структурной адекватности и наличного уровня 
отдельных структурных составляющих готовности выпускников вуза к инно-
вационной деятельности, анализ необходимо выполнять относительно фик-
сированного набора нормативных функций готовности.  

Следовательно, при структурно-функциональном измерении готовно-
сти устанавливаются релевантные зависимости между структурными со-
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 ценностно-смысловые ориентиры подготовки к инновационной де-
ятельности;  

 структура процесса подготовки к инновационной деятельности;  
 содержание процесса подготовки к инновационной деятельности;  
 педагогический инструментарий подготовки к инновационной дея-

тельности;  
 организационно-педагогические условия подготовки к инновацион-

ной деятельности. 
Третья проекция: инновационная деятельность педагогов.  
Обратимся к понятию инновационная деятельность педагога. Пред-

ставляется продуктивной попытка дать определения инновационной дея-
тельности через задачи такой деятельности (Л.М. Ващенко [25, c. 124], 
В.М. Малыхина [26, c. 6]). Вместе с тем, при таком подходе, как правило, 
остаются вопросы, насколько полно в самой дефиниции представлены за-
дачи инновационной деятельности. 

В трактовке С.Г. Григорьевой инновационная деятельность понимается 
как целенаправленная педагогическая деятельность педагога, основанная на 
осмыслении собственного практического педагогического опыта, изменения 
и развития учебно-воспитательного процесса с целью достижения более вы-
соких результатов, получения нового знания, качественно иной педагогиче-
ской практики [24]. В приведенном определении акцент сделан на осмысле-
нии собственного практического педагогического опыта, изменения и разви-
тия учебно-воспитательного процесса. Следует заметить, что инновационная 
направленность деятельности педагога включает и другие оставляющие, в 
частности, внедрение в образовательную практику результатов психолого-
педагогических исследований. Кроме того, инновационная деятельность пе-
дагога в данном случае отождествляется с педагогической деятельностью, 
что, учитывая разнообразие задач инновационной деятельности в сфере обра-
зования, представляется неправомерным. 

Понятие «инновационная деятельность», по мнению исследователей 
Лазарева В.С., Мартиросяна Б.П., служит для устранения несоответствия 
между желаемым и наличным, что требует определенных нововведений 
(инновационных изменений). Деятельность, в ходе осуществления которой 
производятся целенаправленные изменения в педагогической и управлен-
ческой системах образовательного учреждения, приводящие к повышению 
его эффективности, называют инновационной [2]. 

Исследователи отмечают, что инновационная деятельность отвечает 
своему назначению, если она выполняет определенные функции по отно-
шению к образовательной деятельности: выявление актуальных потребно-
стей (выявление проблем) изменений в педагогической системе (образова-
тельных программах, технологиях, кадрах, материально-технической базе 
и др.); выявления существующих разработок, использование которых по-
тенциально могло бы повысить качество образовательной деятельности на 
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школьников, открытые ко всему новому учителя – ключевая особенность 
школы будущего. В такой школе изменится роль директора, повысится 
степень его свободы и уровень ответственности. Именно поэтому роль 
личности учителя, как человека, профессионала, приобретает особую зна-
чимость. Развитие и формирование личности педагога является результа-
том взаимодействия двух факторов. Вполне понятно, что воспитание игра-
ет определяющую роль в развитии личности только при условии, если оно 
оказывает положительное влияние на внутреннее стимулирование ее ак-
тивности профессиональной деятельности или в работе над собой. Именно 
эта активность и собственное стремление к совершенствованию в конеч-
ном итоге и определяет его развитие. 

Говоря о реформировании образования, о модернизации школ, конеч-
но же, мы подразумеваем изменение образа учителя в глазах детей, роди-
телей и коллег. Какой же он, идеальный успешный учитель? Согласно по-
следним, проведенным социологическим исследованиям, образы успешно-
го учителя глазами учителей, детей очень отличаются. 

Ученики считают успешным учителя со следующими качествами: 
• доброжелательность и понимание; 
• умение терпеть, сдерживаться, не раздражаться; 
• оптимизм; 
• организованность, активность, энергичность; 
• неформальные, дружеские отношения с учениками, теплое, челове-

ческое общение; 
• умение заинтересовать своим предметом. 
При этом для учеников личностные качества учителя важны больше, 

чем профессиональные. То есть, если учитель высоко оценен учениками 
как личность, они будут любить его и его предмет. И это позволит учите-
лю быть успешным. Хотя коллеги этого учителя могут считать иначе. 

Педагоги считают главными, в первую очередь, профессиональные 
качества: 

•  знание предмета; 
• умение доходчиво объяснить материал; 
• владение различными педагогическими приемами; 
• разумное сочетание требовательности и уважения к учащимся; 
• четкое управление учебным процессом и внеурочной деятельно-

стью детей; 
• способность заинтересовать своим предметом; 
• успехи учеников; 
• стремление к новациям в обучении. 
Важными для учителей являются здоровье и имидж. Учитель должен 

быть отражением современности и проводником нового. Поэтому хорошо 
воспринимаются обществом детей молодые педагоги. Однако же совре-
менные требования предъявляются одинаково и к молодым педагогам и к 
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учителям старшего возраста. Хочется напомнить основные компетентно-
сти, по которым определяется учитель: профессиональная, правовая и ИКТ 
– компетентности. Под профессиональной компетентностью учителя по-
нимается совокупность профессиональных и личностных качеств, необхо-
димых для успешной педагогической деятельности. Хочется напомнить 
основные показатели профессиональной компетенции. 

 Общая успеваемость – 100%. 
 Качественная успеваемость – 80%. 
 Степень обученности учащихся – 100%. 
 Участие школьников в предметных олимпиадах различного уровня 

(из расчета на каждого ученика) – более 50%. 
 Наличие призовых мест (1-3) на предметных олимпиадах различно-

го уровня (из расчета на каждого ученика) – от 5%. 
 Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня (из расчета 

за каждого ученика) – 30%. 
 Наличие призовых мест (1-3) в конкурсных мероприятиях различ-

ного уровня – от 5%. 
 Наличие собственных методических разработок (программ, мето-

дик, технологий, дидактических (диагностических) средств и др.), утвер-
жденных на различном уровне. 

 Руководство методической работой (методическим объединением, 
творческой группой, школой педагогического опыта, педагогической ма-
стерской и др.) различного уровня. 

 Распространение опыта на различных уровнях: выступление на се-
минарах, конференциях, курсах повышения квалификации, проведение ма-
стер-классов и др. 

 Наличие публикаций в изданиях различного уровня (за каждую 
публикацию за последний год). 

 Участие в профессиональных конкурсах различного уровня за по-
следние три года. 

 Наличие призовых мест (1-3) в профессиональных конкурсах. 
 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 
 Наличие квалификационной категории. 
 Награды. 
Информационная компетентность включает следующие основные 

показатели:  
1. Владение навыками работы с различными электронными носителя-

ми информации и периферийными устройствами. 
2. Работа в программах: Word (создание электронных документов), 

Excel (обработка табличных данных, построение графиков, диаграмм), 
Power Point (создание презентаций). 
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ности, а значит, не позволяет сохранить важные проектные параметры и 
нормативные значения.  

Противоположной точкой зрения придерживаются фактически К. Ан-
геловски [22, с. 63] и Г.М. Коджаспирова [23], которые раскрывают струк-
туру профессиональной компетентности учителя через педагогические 
умения. Отметим в этой связи, что в структуру профессиональной компе-
тентности педагога, наряду с педагогическими умениями, в обязательном 
порядке входят и непедагогические умения. 

Разграничение понятий инновационной компетентности и готовности к 
инновационной деятельности заставляет придерживаться следующих опре-
делений. Инновационная компетентность педагога – это, прежде всего, 
его способность к решению задач развития образования, основанная 
на определенной системе знаний и умений. При трактовке готовности к 
инновационной деятельности мы придерживаемся точки зрения В.С. Лазаре-
ва, который характеризует ее как совокупность качеств педагога, определя-
ющих его направленность на развитие собственной педагогической деятель-
ности и деятельности всего педагогического коллектива, а также его способ-
ности выявлять актуальные проблемы образования, находить и реализовы-
вать эффективные способы их решения [2].  

Таким образом, в обозначенной проекции готовность к инновацион-
ной деятельности анализируется как ожидаемый результат функциониро-
вания педагогической системы. Соответственно, в данном случае элементы 
анализа редуцируются относительно нормативной структуры готовности 
педагога к инновационной деятельности в сфере образования:  

 знания, определяющие информационную основу инновационной 
деятельности в сфере образования; 

 умения, определяющие операционную основу инновационной дея-
тельности в сфере образования; 

 опыт инновационной деятельности в сфере образования; 
 мотивация инновационной деятельности в сфере образования.  
Проекция вторая: педагогическая система формирования готовно-

сти к инновационной деятельности.  
При работе с базовой категорией «педагогическая система формиро-

вания готовности к инновационной деятельности» разночтений фактиче-
ски не возникает. Здесь мы имеем возможность опереться на уже закре-
пившееся в педагогическом лексиконе определение, согласно которому 
педагогическая система понимается как совокупность взаимосвязанных 
целей, содержания, средств, методов и процессов, необходимых для созда-
ния организованного, целенаправленного педагогического воздействия на 
формирование личности с заданными качествами.  

Обозначенная проекция предполагает анализ особенностей построения, 
организации и функционирования педагогической системы формирования 
готовности будущих педагогов к инновационной деятельности. Элементами 
анализа здесь выступают составляющие педагогической системы:  
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образования, указывают на ее проектную направленность (В.С. Безрукова 
[1], В.С. Лазарев [2], Б.П. Мартиросян [2] и др.) и исследовательский ха-
рактер такой готовности (А.В. Лоренсов [3], Л.С. Подымова [4; 27], М.М. 
Поташник [3], В.А. Сластенин [4], О.Г. Хомерики [3] и др.). При этом ин-
новационный потенциал будущего педагога рассматривается в качестве 
важного результата его профессионального становления [5].  

Понятие готовности к инновационной деятельности используется как си-
ноним понятию инновационной компетентности. Данное обстоятельство ука-
зывает на взаимосвязь и определенную смысловую близость этих понятий.  

Исследования иллюстрируют, что инновационная компетентность педа-
гога рассматривается либо в общем концептуально-постановочном плане 
(В.И. Загвязинский [6], В.Я. Ляудис [7], З.Ф. Мазур [8], Е.П. Морозов [9], 
П.И. Пидкасистый [9] и др.), либо в узком аспекте, главным образом со сто-
роны особенностей отдельных видов профессиональной деятельности 
(управленческая деятельность руководителя сельской школы [10], полиху-
дожественно-дидактическое проектирование [11] и др.), реализации отдель-
ных функций и отдельных групп умений (инновационный подход в развива-
ющемся педагогическом взаимодействии [12], применение инновационных 
технологий для тестирования способностей учащихся в музыкальном обуче-
нии [13], подготовка будущих учителей к проведению педагогического экс-
перимента [14], формирование рефлексивных умений [15] и др.), поиска 
средств и резервов повышения эффективности такой подготовки (использо-
вание возможностей локальных, корпоративных и глобальных компьютер-
ных сетей [16], организационно-педагогическая поддержка личностно-
профессионального саморазвития педагогических кадров [17, 18] и др.).  

В самой трактовке понятия инновационной компетентности заметны 
отождествления профессиональной компетентности и профессиональной го-
товности. Это можно обнаружить в работах многих исследователей. Так, со-
гласно мнению Введенского В.Н. «Если рассматривать формирование компе-
тентности будущего педагога в рамках системы вузовского образования, то 
можно говорить о знаниях, умениях и навыках, способностях, т.е. о готовно-
сти специалиста» [19, с. 51]. Сходную точку зрения демонстрирует Л.О. Ко-
чешкова при построении методической модели развития инновационной 
компетентности руководителя сельской средней общеобразовательной шко-
лы [10], М.Е. Вайндорф-Сысоева при решении проблем организации вирту-
альной образовательной среды в подготовке педагогических кадров к инно-
вационной деятельности [16], И.С. Казаков при разработке системы форми-
рования информационной компетентности будущего педагога [20] и др.  

Имеются и другие подходы к пониманию профессиональной компе-
тентности, которые, в частности, предлагают включить в ее структуру весь 
набор «свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществ-
лять педагогическую деятельность» [21]. Такой «широкомасштабный» 
подход размывает границы самого понятия профессиональной компетент-
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3. Работа в сети Интернет с электронной почтой, осуществляет поиск 
информации в сети, работает с образовательными Интернет-ресурсами. 

4. Осуществление информационно-технологического обеспечения и 
ведения урока с использованием мультимедийного оборудования. 

5. Работа в информационной системе школы, осуществление ведения 
информационного сайта. 

6. Умение осуществлять оптимальный выбор информационных тех-
нологий и электронных ресурсов на различных этапах учебного процесса в 
соответствии с поставленными задачами. Это отбор содержания и постро-
ения логической структуры урока, определение оптимального количества 
и содержания электронных средств обучения с учётом дифференциации 
учебного процесса, выбор форм мониторинга результатов, контроля и са-
моконтроля знаний, обратной связи, обработки результатов и др.  

7. Владение методами формирования информационной компетенции 
учащихся. 

8. Владение дистанционными формами обучения с учётом различных 
категорий учащихся.  

9. Знание и умения работать с обучающими образовательными про-
граммами по своей предметной области.  

10. Использование информационных технологий и электронных 
средств во внеурочной деятельности.  

11. Умение находить, обрабатывать и применять необходимую ин-
формацию в педагогической деятельности.  

12. Это работа с различными информационными ресурсами, профес-
сиональными инструментами, готовыми программно-методическими ком-
плексами, позволяющими проектировать решение педагогических проблем 
и практических задач.  

13. Использование автоматизированных рабочих мест учителя в обра-
зовательном процессе.  

14. Регулярная самостоятельная познавательная деятельность. 
 
Что же касается правовой компетентности, то здесь необходимо 

ориентироваться и знать содержание основных государственных докумен-
тов по образованию: конвенцию о правах ребенка, Конституцию РФ, но-
вый Закон об образовании, Национальный проект «Образование», образо-
вательную инициативу «Наша новая школа», Новые стандарты, Устав 
школы и другие документы. 

В заключение хочется напомнить, что какие бы технологии мы не ис-
пользовали, всегда нужно помнить, что личность ребенка, его здоровье, 
воспитание и образование зависит от нашей любви, уважения и понима-
ния, который пытается познать этот мир через призму наших знаний и 
нашего отношения к нему.  
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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 
 

Артамонова Е.И.,  
д.п.н., Институт инновационной деятельности 

в образовании Российская академия образования, г. Москва 
 
Для анализа и комплексной оценки подготовки будущих педагогов к 

инновационной деятельности представляется необходимым рассматривать 
ее в проекциях трех базовых категорий с выделением характерных элемен-
тов анализа. Именно выделение базовых категорий, посредством которых 
задаются системные основания и содержательные рамки анализа и ком-
плексной оценки состояния подготовки будущих педагогов к инновацион-
ной деятельности позволяет представить изучаемое явление комплексно. 
Базовые категории объединяют другие категории и понятия и, по сути де-
ла, является главными в проводимом анализе.  

Выделение базовых категорий осуществляется путем построения те-
зауруса поставленной проблемы и подчиняется требованиям системного 
отображения заданного объекта. Категории должны во-первых, раскрывать 
целевой результат проводимой подготовки, во-вторых, – раскрывать функ-
циональные особенности, состав и структуру профессиональной подготов-
ки, адекватные её цели, в третьих, – показывать практическую сторону до-
стигнутого результата.  

В качестве базовых категорий, которые могут помочь раскрыть и про-
анализировать особенности подготовки будущих педагогов к инновацион-
ной деятельности, на наш взгляд, выступают следующие взаимосвязанные 
понятия: инновационная деятельность, готовность к инновационной дея-
тельности, педагогическая система формирования готовности к инноваци-
онной деятельности. 

Относительно базовых категорий осуществляется конфигурирование, 
определяющее, в проекциях каких сторон необходимо рассматривать и 
оценивать объект анализа. При этом должно выполняться требование: 
каждая проекция сохраняет признаки целостности и должна представлять 
собой упорядоченную совокупность взаимосвязанных элементов.  

Проекция первая: готовность выпускников вуза к инновационной дея-
тельности, сформированность инновационной компетентности как ре-
зультата такой готовности.  

Базовая категория – готовность педагога к инновационной деятельности. 
При анализе профессиональной деятельности педагога исследователи ак-
центируют внимание на готовности к инновационным изменениям в сфере 
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мощь для разработки оптимального локального акта по индивидуальному 
учету и промежуточной аттестации. 

Много вопросов возникает по вопросу регламентации в Законе прав, обя-
занностей и ответственности сторон образовательного процесса. Очень непри-
вычна и проблематична новая расстановка сил в системе образования. Теперь 
главные – родители, а учителя и все остальные – их помощники. Это потребу-
ет полного переосмысления всего уклада школьной жизни: от распределения 
учебной нагрузки до организации комиссией по урегулированию споров меж-
ду участниками образовательных отношений и открытости информации на 
педагогических работников (в том числе и персональных данных). 

Конечно, это не полный перечень вопросов, возникающих при прочте-
нии нового Закона. Многое тревожит, кое-что вызывает недоумение и даже 
протест, но все требует глубокого осмысления и взвешенного, продуманного 
применения на практике. Главное – с пенной водой инноваций и всякого рода 
нововведений не выплеснуть ребенка. А это уже происходит. Директор шко-
лы сегодня превратился по большей части в оператора ЭВМ, с утра до ночи 
передающего одну и ту же информацию в разных интерпретациях. Ему прак-
тически некогда заняться главным делом – руководством и контролем за об-
разовательным процессом. На чрезмерно перегруженного учителя ложатся 
все новые и новые обязанности, причем, часто также отвлекающие от основ-
ной деятельности. Массовое возмущение родителей вызывает, например, за-
явления части учителей о том, что они не должны учить, а только направлять 
детей в самостоятельном добывании знаний. Если честно, у меня это тоже 
вызывает протест. Эти заявления говорят о поверхности этих педагогов, при-
митивном понимании задач, стоящих перед ними. 

Чтобы добывать знания самостоятельно, ребенок должен быть моти-
вирован (заинтересован) предметом своего самообразования. А разве мо-
жет интересовать то, чего ты не знаешь? Интересна только та область зна-
ний, где ты много знаешь и чувствуешь себя успешным, другого не дано. 

А успешность каждого ученика – это главное требование Закона об 
образовании. 

Хочется надеяться, что имея такую научно-методическую поддержку, 
какую имеют наши педагоги в лице ИРОТ, мы справимся с новыми зада-
чами и направим инновационные процессы в продуктивное русло.  

В заключение хотелось бы пожелать творческих успехов и интересной 
работы всем участникам конференции. 

 
И.А. Голина, 
Председатель  

Пушкинской районной организации  
профсоюза работников образования и науки 
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Вместе с тем уровень адаптированности к «новым» требованиям За-
кона и педагогов и руководителей пока явно не достаточный, о чем свиде-
тельствуют и циркуляры из министерства, и запросы надзорных органов, и 
обращения родителей. 

Новым можно назвать сам смысл закона. Если раньше мы говорили о 
пресловутых «образовательных услугах», на мой взгляд, унизительного 
понятия для школ и учителя, то теперь речь об «образовательных отноше-
ниях» родителей, учителей, администраторов, чиновников. Все они долж-
ны взаимодействовать так, чтобы каждый ученик стал успешным. А это 
качественное образование и для детей с ограниченными возможностями, в 
том числе инклюзивное, и для особо одаренных. Все эти требования ставят 
очень сложные психологические и профессиональные задачи перед учите-
лем и требуют серьезной методической и организационной проработки. 

Изменились в новом Законе и трактовка понятия «образовательная 
программа», и общие требования к ее реализации. Новым для многих учи-
телей стали сетевые формы реализации образовательных программ, пред-
полагающие использование ресурсов нескольких образовательных органи-
заций (школ, ВУЗов, медицинских, научных, спортивных организаций, 
учреждений культуры и даже иностранных), имеющих лицензию на право 
ведения образовательной деятельности. 

Требуют серьезной проработки электронное обучение и дистанцион-
ные образовательные технологии, тем более, что в 2015 г. готовится запуск 
всероссийской системы электронного оповещения родителей (через SMS 
или электронную почту) об успеваемости детей. Прогнозируют, что после 
апробации электронных учебников, дневников, классных журналов, учи-
тель уже не будет ставить оценки авторучкой, а только в цифровом вари-
анте, и информация будет храниться в базе данных школы. 

В новом Законе изменился и подход к формам получения образова-
ния. Теперь родители решают, где будет обучаться ребенок, в школе или 
дома. При этом у него есть право (а не обязанность) проходить итоговую и 
промежуточную аттестацию экстерном и бесплатно. Если он этим правом 
не воспользуется, то роль учителя практически сводится к нулю. Кто же 
будет следить за всеобучем? Теоретически – КДН, а на практике – опять 
школа. Но как? Остается надеяться только на мудрость, которая позволит 
ученикам и педагогам договориться о форме получения образования. 

Немало вопросов возникает по возложенным на школу требованиям за-
кона об индивидуальном учете результатов освоения программ, а также хра-
нения в архивах этих результатов на бумажных и электронных носителях. 
Исполнителем скорее всего будет учитель, но не ясно, каким образом, как ча-
сто нужно учитывать эти результаты и вообще что считать этим результатом. 

По ФГОС результаты имеют сложную структуру этих требований: 
личностных, метапредметных, предметных. Вести такой учет и без того 
перегруженному учителю очень сложно. В этой связи школам нужна по-



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

4 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Я рада приветствовать всех участников нашей, уже традиционной, 

VIII научно-практической конференции, которая имеет высокий статус 
«Международной». 

Проведение совместных конференций Института развития образова-
тельных технологий и Международной академии наук педагогического об-
разования стало не только доброй традицией, но и важным, ожидаемым 
всеми событием, которое каждый год фиксирует новую ступень в развитии 
педагогической мысли района. 

Для учителя самосовершенствование души и ума – это пожизненно 
необходимая задача. С точки зрения решения этой задачи мы находимся в 
равном положении с нашими воспитанниками и всю жизнь проходим ис-
пытание на прочность. 

У Г. Померанца есть замечательная метафора: «Высока лестница Якова, 
но с каждой ступени видны звезды». (Как известно, по этой лестнице Яков 
поднимался к Богу). В этих словах скрыто самое важное условие как духов-
ного, так и профессионального роста. Всегда есть те, кто находится на ниж-
ней ступеньке и смотрит на тебя снизу вверх. И прежде всего это наши уче-
ники. Но также есть люди, находящиеся на неизмеримо большей, чем ты, вы-
соте, кто-то по духу, кто-то в профессиональных и в фундаментальных зна-
ниях. И если они встретились на твоем пути, на них хочется равняться. 

В жизни очень важно, чтобы повезло с учителями. На мой взгляд, 
нашему учительству в плане профессионального роста с ними действи-
тельно повезло. 

И в первых строках своего выступления мне хотелось бы выразить ис-
креннюю благодарность руководству и профессорско-преподавательскому 
составу Института развития образовательных технологий, Международной 
академии наук педагогического образования за ту помощь, которую они ока-
зывают педагогам нашего района, направляя педагогическую мысль на про-
дуктивную инноватику. 

Словосочетание «продуктивная инноватика» мне хотелось бы особо 
подчеркнуть, потому что далеко не все новое продуктивно. Во многом только 
благодаря присущему педагогам консерватизму и мудрому методическому 
сопровождению, нам удалось сохранить с минимальными потерями систему 
образования во всех перипетиях бесконечных и не всегда продуманных ре-
форм и адаптировать ее к современным условиям и требованиям. 

Одна из наиболее важных задач, стоящих перед системой образования 
сегодня, – это новый «Закон об образовании», по которому страна начала 
жить с 1 сентября 2013 года. 
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дународных отношений и мировых языков имени Абылай хана Алматы, имею-
щие актуальное значение для развития системы образования.  

В сборнике два раздела: 1. Общетеоретические основы инновационной дея-
тельности в образовательных учреждениях. 2. Инновационные педагогические 
технологии эффективного образовательного процесса.  

В первом разделе представлены статьи, раскрывающие теоретические ос-
новы инновационной деятельности субъектов образования (образовательного 
учреждения, педагога, ученика, коллектива, руководителя, преподавателя, сту-
дента); методологические подходы, принципы, психолого-педагогические усло-
вия совершенствования компетентностного подхода в образовании, готовности 
педагогических коллективов к инновационной деятельности и развитию образо-
вательных учреждений.  

Во втором разделе помещены статьи, посвященные инновационным обра-
зовательным технологиям и представлен материал, обобщающий социокультур-
ный педагогический опыт образовательных учреждений, осуществляющих ис-
следовательско-экспериментальную работу во взаимодействии с наукой.  
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