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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Я рада всех вас приветствовать на традиционной для нашего района 

международной научно-практической конференции, которая своим высо-
ким статусом обязана ее организаторам и нашим верным партнерам: Ин-
ституту развития образовательных технологий, Международной академии 
наук педагогического образования, Институту инновационной деятельно-
сти в образовании РАО. 

Тема конференции неиссякаема и всегда актуальна для образования, по-
скольку ежегодное обсуждение темы инноваций – главное свидетельство раз-
вития нашей системы образования. Застой и стагнация в нашей профессии – 
явление недопустимое, но, к сожалению, часто встречающееся. «Выгорание» 
отдельных педагогов или целых коллективов может быть обусловлено целым 
рядом факторов, но всегда в той или иной степени связано с проблемами в 
управлении и методическом сопровождении образовательного процесса. 

В этом смысле долгосрочное сотрудничество, прежде всего с ИРОТ, а 
также МАНПО, институтом инновационной деятельности, ставит образо-
вательное пространство Пушкинского муниципального района в привиле-
гированное положение по сравнению с другими муниципальными систе-
мами, где подобные партнерские связи не налажены. 

Усилиями этих научных учреждений наши руководители и педагоги 
прекрасно осведомлены в части нормативной базы, стратегии развития об-
разования, передовых образовательных практик и научной мысли, что 
несомненно побуждает к творчеству и приобщает к научной, исследова-
тельской работе. 

И в этой связи мне хотелось бы выразить искреннюю благодарность 
руководству и профессорско-преподавательскому составу ИРОТ, Между-
народной академии наук педагогического образования за их работу по мо-
тивации к инновациям наших педагогов. 

Вместе с тем в создавшихся условиях, когда все реформы спускаются 
сверху, управлять инновационными процессами становится все труднее. 
Это относится практически ко всем новшествам, происходящим в образо-
вании сегодня, даже таким глобальным, как введение федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. Они предписывают обязатель-
ное создание в каждой школе не только полностью оборудованных каби-
нетов и спортзалов, но и широкополосного интернета, медиатек и караоке, 
спален и игровых комнат, стадионов с мягким покрытием, лабораторий и 
мн. других неземных благ. 

При этом добрая половина школ неспособна даже приближенно со-
здать подобные условия и вынуждена работать в своих земных реалиях 
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понимая, что обрнадзор, прокуратура в соответствии с буквой закона впра-
ве приостановить их деятельность в любой момент. 

Получается, что государство, выдвигая нереальные требования, само 
порождает правовой нигилизм в среде педагогов и руководителей, людей 
по сути призванных формировать у подрастающего поколения наряду с 
многим другим и уважение к закону. 

Без учета реального состояния отрасли, отсутствия готовности госу-
дарства обеспечить условия, необходимые для выполнения его же требо-
ваний, бесконечное обновление нормативной базы образования во многом 
лишено всякого смысла и неэффективно для школы, ученика, учителя и 
руководителя. В таких условиях нормативная база и школа живут парал-
лельной жизнью и главным в образовании становится вовсе не школа, а 
чиновник федерального уровня, а реформы – только инструментом повы-
шения управляемости системой. Но разве жесткое администрирование 
сверху способно вывести наше образование на качественно новый уро-
вень? Я думаю, это весьма проблематично. 

Любая инновация в системе образования, будь то глобальная реформа 
или частная педагогическая технология, должна начинаться с рефлексии, 
осмысления происходящего со школой, учителем, учеником, выявления 
негативных тенденций, которые как раз и нужно изменять в инновацион-
ной деятельности. Иначе с «пеной» инноваций можно выплеснуть главное 
– наших детей, ради которых педагоги и ученые многих поколений «лома-
ли копья», по крупицам накапливая педагогический опыт и знания. 

И как ни сложно определять направленность инноваций в условиях, 
когда растет административный гнет, когда перегруженность учителя и 
руководителя переходит за все приемлемые рамки, когда бумаготворче-
ство с сомнительным КПД накрыло всю отрасль образования как «девятый 
вал», – делать это должны сами педагоги. 

Только практики, работающие с детьми, родителями могут первыми 
обозначить и понять, что идет не так в сегодняшнем образовании, а помочь 
им найти выход должны ученые и управленцы, в том числе и через инно-
вационную деятельность. Все «болевые точки», которые отмечают педаго-
ги – практики в рамках одного выступления обозначить невозможно. 
Прежде всего, это снижение престижа учительской профессии, обуслов-
ленное пресловутым отнесением образования к сфере услуг, которое поро-
дило постоянный дефицит педкадров, снижение их интеллектуального и 
творческого потенциала. К сожалению учителей – «сеятелей» становится 
все меньше, а «зарабатывателей денег» – все больше. Не менее важной 
проблемой образования стало снижение нравственного потенциала обще-
ства в целом и отношения семьи к образованию своих детей, которое те-
перь воспринимается не как самоцель, а как что-то попутное зарабатыва-
нию денег, карьерному росту. Но самое страшное, о чем уже говорят не 
только практики и ученые, но и чиновники, это катастрофические показа-
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тели умственного и физического здоровья наших школьников, а после пе-
рехода на образовательную парадигму дошкольного образования, уже и 
дошкольников. 

В последнюю проблему я позволю себе немного углубиться, потому 
что она меня лично очень тревожит. 

Я не стану останавливаться на росте хронических заболеваний у наших 
школьников. Каждый педагог его наблюдает в своей практике. А для того, 
чтобы оценить масштаб проблем со зрением, осанкой, лишним весом, недо-
развитием опорно-двигательного аппарата, достаточно только окинуть взгля-
дом любой детский коллектив. Но все эти проблемы хорошо известны и ка-
кие-то меры, пусть не достаточно эффективные, уже принимаются.  

А вот проблема «безрукости» сегодняшней школы пока озвучивается 
довольно редко. Из истории педагогической практики мы знаем, как выхо-
лащивался из школьной жизни политехнизм. И сегодня, в эпоху компью-
терных, интерактивных технологий школа почти полностью перешла на 
обучение «в уме». Все мы немножко подзабыли народную мудрость, кото-
рая долгие годы была золотым правилом педагогики: «Только умные руки 
делают умной голову». 

В последнее время, присутствуя на уроках, я обратила внимание на то, 
что учителя, на мой взгляд, чрезмерно эксплуатируют интерактивные дос-
ки. Понятно, что это новое явление в образовательном процессе и показать 
степень овладения этим средством обучения позиционируется как «выс-
ший пилотаж». 

Не умоляя возможностей интерактивной доски, которая, несомненно, 
при продуманном использовании повышает познавательную активность, 
объем и скорость изучения материала, два негативных момента просмат-
ривались практически на всех уроках. Первое – это то, что учитель «привя-
зан» к компьютеру и ему некогда пройти по рядам и посмотреть, что напи-
сали дети, и второе – они очень мало пишут. На одном из уроков матема-
тики в начальных классах было решено очень много примеров и задач, но 
записано всего 12 цифр – ответов. Если предположить, что интерактивная 
доска таким же образом используется на всех уроках и ежедневно, то это 
уже катастрофа. 

Еще сто лет назад И.М. Сеченов доказал: развитие собственного 
мышления возможно только на основе активной мышечно-созидательной 
деятельности. 

Наша кисть представлена в коре больших полушарий, как 1/3 часть ее 
поверхности, при ограничении движений и мышечных усилий руки, 
нейроны этой части коры головного мозга не только приостанавливают 
свое развитие, но и деградируют. И это научно подтвержденный факт. Но, 
к сожалению, в нашей практике продолжают его игнорировать и с каждым 
годом все больше доминирует абстрактно-теоретическая педагогика, при 
которой дети вынуждены познавать мир «в уме». 
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В какой-то мере этому способствовали современные реформы в обра-
зовании, которые все чаще даже весьма авторитетные ученые и педагоги, 
не стесняясь, называют «безумными», часто такое же «безрукое» домаш-
нее воспитание, да и общий высокоскоростной стиль современной жизни. 

Однако некоторые результаты нашей деятельности по обучению и 
воспитанию детей, приведенные в статье хорошо известного в нашем рай-
оне профессора Б.Ф. Базарного, («Народное образование», №2, 2013) за-
ставляют не только задуматься, но и содрогнуться. 

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН: 
«Различные формы психической дезадаптации отмечены у 83% девочек и 
62% юношей старшего школьного возраста (2007 г.)». В причинах отсрочки 
от армии «психиатрия» вышла на второе место (100 тысяч призывников еже-
годно) после заболеваний опорно-двигательного аппарата (110 тыс.). 

Причем, ученые считают, что вся эта патология – сугубо школьная и 
точка «невозврата» очень близка. Преодолеть проблему по мнению В.Ф. 
Базарного можно только организуя процесс обучения через собственные 
чувства, собственные мышечные усилия, собственное ручное творчество 
наших детей. 

Возникает вопрос: «Как же это сделать в современной школе, где 
«умным рукам» почти не осталось места?» 

На мой взгляд, эта проблема и есть то самое направление инноваци-
онной деятельности, о котором должны сегодня подумать педагоги, руко-
водители, родители и, конечно же, ученые, на помощь которых мы очень 
рассчитываем. 

В заключении разрешите пожелать всем участникам конференции 
продуктивной работы и поблагодарить за внимание. 

 
И.А. Голина, 
Председатель  

Пушкинской районной организации  
профсоюза работников образования и науки 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

8 
 

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

 
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Артамонова Е.И., 

Международная академия наук педагогического образования, 
доктор пед. наук, профессор, академик МАНПО, г. Москва, РФ 

 
Становление новой системы высшего образования в стране, ориентиро-

ванного на вхождение в мировое образовательное пространство, сопровож-
дается существенными изменениями в теории и практике учебно-
воспитательного процесса. Изменения в характере обучения проходят в кон-
тексте глобальных образовательных тенденции, к числу которых относятся:  

- ориентация на активное освоение человеком способов познаватель-
ной деятельности; 

 переход от чисто ассоциативной, статистической модели знании к 
динамическим структированным системам умственных действий; 

 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям 
личности; 

 ориентация обучения на личность учащегося, обеспечение возмож-
ностей его самораскрытия. 

Глобальные интегративные процессы требуют от системы образова-
ния адекватного ответа – модернизации. Начало этого процесса было по-
ложено «Национальной доктриной образования до 2025 г.» и «Концепцией 
модернизации российского образования» и далее, со вступлением России в 
Болонский процесс в сентябре 2003 года, коммюнике, принимаемыми со-
вещаниями министров образования – членов БП – каждые два года.  

Идея создания единого образовательного пространства вызвана к жизни 
самим смыслом образования: образование по своей сути является интернаци-
ональным, связанным с уровнем развития цивилизации. Оно устремлено в 
будущее, имеет опережающий характер развития. Поэтому, естественно, из-
менение структур и сущностного наполнения общества неизменно приводит 
к модернизации образования. Более того, для комфортного существования 
изменения в образовательной системе должны носить упреждающий харак-
тер, они должны не отвечать на вызовы общества, а опережать их. А потому 
достаточно гибкими должны быть образовательные структуры, содержание 
образования и его нормативно-правовое регулирование, чтобы соответство-
вать требованиям социума в каждый момент его развития.  

Иными словами, гуманизация и демократизация образования требует 
обновления парадигмы и методологии педагогической науки, внедрения в 
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начальной школы сделан акцент на занятиях внеурочной деятельности. 
Т.к. на наш взгляд, именно они позволили нам создать ту мотивационную 
среду, которая позволила достичь представленные выше положительные 
результаты. 

Это занятия внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 
направлению: кружок «Учимся создавать проект», «Волшебный мир кни-
ги», спортивно-оздоровительному направлению «Здорорвейка». 

Мастер-класс в рамках общекультурного направления – кружок «Ма-
стерство своими руками». 
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Социальное направление представлено кружком «ОБЖешка». Цель 
данного направления – сформированность потребности в сознательном и от-
ветственном отношении к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Общеинтеллектуальное направление представлено комплексом 
программ: «Учимся создавать проект», «Умники и умницы», «Ин-
формашка», «Занимательный английский», «Мир волшебной книги». 
Программы предназначены помочь детям освоить разнообразные доступ-
ные им способы познания окружающего мира, развивать познавательные 
способности, формировать ключевые компетентности; решать проблемы 
нравственно-эстетического воспитания.  

Общекультурная деятельность представлена «Музыкальной 
шкатулкой», Студией художественного творчества». Цель их – раскры-
тие творческих способностей; развития умения видеть глазами творческого 
человека, ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 
отношение к миру, формирование активной жизненной позиции. 

Базовыми формами проведения занятий являются ролевые игры, 
рефлексивные технологии, беседы, тренинги, занимательные задания, со-
здание и защита проектов, мини-спектакли, выставки, конкурсы. Результа-
том внеурочной деятельности становится – развитие личности ребёнка, его 
личные ценностные приобретения, как в смысле предметных навыков, так 
и в системе личностного развития. 

Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности в 
гимназии позволила повысить мотивацию учащихся, стабильность и рост 
качества усвоения программного материала, а также результативное уча-
стие в конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

 
Учащиеся начальной школы постоянные участники международных 

игр – конкурсов: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «ЧИП», «Золотое ру-
но», «Интеллектуальный марафон»; районных конкурсов «Умники и ум-
ницы», «Накрываем стол для литературного героя»; российских творче-
ских конкурсов: «Лес – душа России», «Радуга талантов». 

За 3 года увеличилось количество призёров и победителей разного 
вида конкурсов и олимпиад: 

2 место в российском конкурсе «Лес – душа России» (Коровина Анто-
нина), 2012 г. 

С 5 до 12 призёров и победителей районных предметных олимпиад 
«Умники и Умницы» (2012–2014 гг.). 

1 место в районе «Накрываем стол для литературного героя» (Сильнов 
Никита), 2014 г. 

3 место в российском конкурсе «Радуга талантов» (Буянов Роман), 
2014 г. 

Итог. В рамках темы семинара «Работа над повышением качества 
обучения средствами урочной и внеурочной деятельности» учителями 
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практику новой модели образования, представлений широкого выбора 
направлений и уровней обучения, а также альтернативных систем управлен-
ческой деятельности процессом обучения и воспитания. И в современной со-
циально-экономической ситуации, когда роль системы образования возраста-
ет, именно образованность общества, прежде всего подрастающего поколе-
ния, является фундаментом решения многих социальных и экономических 
проблем, сохранения и развития науки и культуры, национальных традиций. 

Двухуровневая система образования: бакалавриат – магистратура, до 
настоящего времени не позволяет обеспечить сопоставимость националь-
ных показателей, принятых в международном статистическом учете, так 
как в РФ существовали, кроме заявленных уровней, два уровня послеву-
зовской подготовки кадров высшей квалификации, а также достаточно 
широкая сеть ученых степеней, званий, а также почетные звания. Вызовы 
времени потребовали дальнейшей интеграции, в том числе, образователь-
ных и квалификационных уровней. 

Решением названного противоречия стал утвержденный Приказом от 
12.09.2013 № 1061 Министерства образования и науки Российской Феде-
рации Новый перечень специальностей и направлений подготовки специа-
листов в системе высшего образования. В нем предложены восемь обла-
стей образования: Математические и естественные науки; Инженерное де-
ло, технологии, технические науки; Здравоохранение и медицинские 
науки; Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; Науки об обще-
стве;  Образование и педагогические науки; Гуманитарные науки; Искус-
ство и культура. Уже в укрупнении направлений подготовки прослежива-
ются интегративные начала компоновки образовательных областей. 

Формирование укрупненных групп строилось исходя из требований 
классификатора ОЭСР (FOS, 2007), а также с учетом специфики современ-
ного российского общества и приоритетных направлений развития отече-
ственной науки и технологий. Было образовано 55 Укрупненных групп. 
Все действующие направления подготовки бакалавров и магистров, а так-
же специальности высшего образования были распределены по новым 
Укрупненным группам по критериям наличия общего содержательного 
(предметного) ядра и наличия схожих условий реализации (материально-
технические, кадровые и др.). Проведение аккредитации образовательных 
программ тоже будет проходить по Укрупненным группам.  

Реализация нового перечня специальностей и направлений подготов-
ки высшего образования предполагает деление большинства направлений 
подготовки в бакалавриате на академический и прикладной, что позволит 
реализовать потребность как в высшем образовании, так и подготовить ра-
бочих и служащих. Следовательно, реализуется актуальная ситуация раз-
вития производства и общества. И за академическим бакалавриатом оста-
ется индекс «62», добавляемый к направлению подготовки, а прикладному 
присваивается индекс «61». 
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В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» было впервые сформулировано 
понятие прикладного бакалавриата [3]. Отмечено, что программы прикладно-
го бакалавриата должны обеспечить получение прикладных квалификаций. 
На прикладной бакалавриат возлагают надежду в том, что он позволит лик-
видировать социальный разрыв между присущим выпускникам вузов повы-
шенным социальным статусом и потребностью рынка труда в рабочих кад-
рах, умеющих работать на высокотехнологичном оборудовании [1].  

Пилотный проект реализации программ подготовки прикладных бака-
лавров стартовал в 2009 году. В нем смогли принять участие 49 вузов и 65 
ссузов в сотрудничестве с вузами [2]. В 2013 году Министерство образова-
ния и науки РФ определило для реализации 61 направление прикладного 
бакалавриата, которые сейчас реализуются в 80 вузах.  

Интерес к прикладному бакалавриату проявился у населения уже в 
2013 году. На направления прикладного бакалавриата поступило в целом 
5379 человек. В настоящее время из них 3341 – обучаются на 44 пилотных 
площадках, 1374 – по внебюджету, а 664 – в вузах, не получивших статуса 
пилотной площадки, но проявивших инициативное желание вести подоб-
ную подготовку.  

Средний балл по ЕГЭ у абитуриентов, желающих занять бюджетные 
места в прикладном бакалавриате, составил – 74,8. В настоящее время 
имеется возможность реализации 105 направлений прикладного бака-
лавриата [4].  

Таким образом, еще до окончания процесса создания законодательно-
го регулирования создания и разворачивания функционирования приклад-
ного бакалавриата он уже становится неотъемлемой часть высшего обра-
зования. Весьма ценно то, что реализовывать программы прикладного ба-
калавриата в 2014 году могут и вузы, и техникумы, что является значи-
тельной вехой в интеграции образовательных уровней [5].  

Специфика реализации прикладного бакалавриата связана во-первых, – 
с ориентацией на работодателя, который принимает непосредственное уча-
стие в проектировании и реализации образовательных программ, а также ор-
ганизует производственные практики, объем которых увеличен в полтора-два 
раза по сравнению с программами академического бакалавриата; во-вторых, 
– с встраиванием в программы прикладного бакалавриата дуального обуче-
ния, которое предусматривает сопряжения с профессиональными програм-
мами соответствующего профиля (программы СПО) и присвоение квалифи-
каций рабочего или служащего по профилю подготовки. Таким образом, вы-
пускник, получивший квалификацию прикладного бакалавра, имеет возмож-
ность по окончании учебного заведения сразу выйти на рынок труда. 

Проекты Федеральных государственных образовательных стандартов, 
названные «ФГОС 3+», предполагают следующие отличия прикладного и 
академического бакалавриата: во-первых, деление профессиональных 
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инструментарии оценки предметных, метапредметных и личностных ре-
зультатов. Целью мониторинга является оценка уровня готовности вы-
пускников начальной школы к обучению в основной школе и определение 
уровня сформированности универсальных учебных действий. 

Но, для создания условий продвижения ребенка в образовательном 
пространстве, поддержку стремления к учебной самостоятельности, позво-
ляющей выходить за границу своих возможностей, расширять собственные 
знания и умения, в гимназии в соответствии с ФГОС в гимназии организо-
вана также и внеурочная образовательная деятельность. 

Для организации внеурочной деятельности используется Оптимизаци-
онная модель, которая построена на основе оптимизации всех внутренних 
ресурсов образовательного учреждения, т.е. предполагает, что в ее реализа-
ции принимают участие все педагогические работники данного учреждения, 
но координирующую роль выполняет классный руководитель.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации фи-
нансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого обра-
зовательного и методического пространства в образовательном учрежде-
нии, содержательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 
ещё целый ряд очень важных задач: (на слайде) 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
- улучшить условия для развития ребенка;  
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
В гимназии внеурочная деятельность организована по 5 направ-

лениям развития личности:  
* спортивно-оздоровительное; 
* духовно-нравственное; 
* социальное; 
* общеинтеллектуальное; 
* общекультурное.  
Спортивно-оздоровительное направление представлено кружка-

ми «Ритмика», «Хореография», «Основы здорового питания – Здоро-
вейка». Это создает условия для полноценного физического и психическо-
го здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, при-
общить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию, 
правильному питанию, физической культуре. 

Духовно-нравственное направление представлено кружком «Наш 
край». Целью духовно-нравственного направления является освоение 
детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, стремле-
ния к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жиз-
ненной практике.  
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ния. Учителя гимназии используют различные технологии, методы и при-
ёмы работы; дифференцируют учебный материал, который преподносить-
ся не в готовом виде, а в виде возбуждающей мыслительную активность 
презентации его. С этой целью проводится систематическая, целенаправ-
ленная работа с каждым, для чего подбираются вопросы и системы упраж-
нений, требующие обобщения и умозаключения. В ходе учебной урочной 
деятельности особенно важно обеспечить понимание – принятие учебной 
цели, самостоятельная постановка задач учащимися, осуществление ак-
тивных видов самостоятельных учебных действий; а также умение осу-
ществлять контроль и самоконтроль своих действий. 

Такая систематическая работа на уроках даёт следующие результаты 
обучения в гимназии. 

Вывод: изменение подходов к организации урока, на наш взгляд, 
привело к положительной динамике качества обучения. 

Система оценки качества образования в начальной школе. 
Система оценки качества образования создаётся в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО, который рекомендует оценивать не только пред-
метные, но и метапредметные и личностные результаты обучения. При 
этом использовать разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдение и другие). 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-
граммы являются: содержательной и критериальной основой для системы 
оценки учебных результатов, в том числе проводящейся в классе. Новый 
подход к оцениванию, разработанный для реализации требований ФГОС, 
устраняет дефициты, действующие сегодня традиционной системы и пол-
ностью меняет сложившуюся практику. Новыми оценочными инструмен-
тами становятся: портфолио ученика, листы наблюдений, карты индивиду-
ального развития ребёнка, которая демонстрирует прогресс в определён-
ном предмете и в освоении ключевых учебных умений.  

Оценку динамики достижений учащихся 2-3 классов в соответствии с 
ФГОС организует и проводит муниципальный орган, осуществляющий 
управление в сфере образования.  

ФГОС НОО важным результатом обучения в начальной школе опре-
делена способность учеников решать учебно-практические и учебно-
познавательные задачи на основе: системы знаний и представлений о при-
роде, обществе, человеке, знаковых и информационных системах; умений 
учебно-познавательных и предметно-практической деятельности; обоб-
щенных способов деятельности; коммуникативных и информационных 
компететностей; основ умения учиться и сотрудничества в малой группе. 

Для отслеживания исполнения требований ФГОС вводится регио-
нальный мониторинг оценки качества начального общего образования на 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

11 
 

компетенций на общепрофессиональные и профессионально-прикладные; 
во-вторых, отсутствие перечня базовых дисциплин; в третьих, появление 
раздела «Научно-исследовательская деятельность»; в четвертых, отсут-
ствие зачетных единиц по формированию физической культуры, которые 
обучающемуся просто не начисляются. 

Система высшего образования, как любая социальная система, испыты-
вает воздействие многочисленных внутренних и внешних факторов. Пробле-
ма развития образования в современном мире, как уже было отмечено, носит 
глобальный характер, причем процесс обновления системы образования яв-
ляется преимущественно стихийным. Для позитивного решения данной про-
блемы необходимы новейшие образовательные технологии и наличие про-
фессиональных политиков, специализирующихся в сфере образования. 

Существенное значение в условиях обновления высшего образования 
имеют цель и задачи его функционирования, перспективы реформирова-
ния содержательного и процессуального компонентов образовательного 
процесса. Стратегическими задачами высшей школы выступают: 

 социализация (гармонизация отношений человека с природно-
социальным миром через освоение современной картины мира; развитие 
национального самосознания человека, обеспечение условий для приобре-
тения им широкого базового образования, позволяющего достаточно 
быстро адаптироваться в социуме); 

 профессионализация (подготовка профессионально компетентного 
специалиста, обладающего фундаментальными и прикладными знаниями и 
высокой культурой организации и осуществления профессиональной дея-
тельности, приобретением им широкого базового образования); 

 самореализация (обучение человека продуктивной жизнедеятельно-
сти, создание условий для его самосовершенствования и самореализации). 

Научная педагогическая мысль стремится адекватно реагировать на 
интенсивное развитие современной цивилизации. Высшее образование 
должно быть направлено на: 

 многостороннее гармоничное развитие личности студента; 
 стимулирование потребности к непрерывному системному соци-

ально-профессиональному и личностному самосовершенствованию; 
 стимулирование проявления индивидуальных способностей во всех 

видах учебно-научно-производственной деятельности; 
 формирование у студентов гражданского самосознания и уважения 

к национальной культуре, языку, общественным законам, Конституции 
Российской Федерации; 

 воспитание у студентов культуры межнационального взаимодей-
ствия и уважения к мировым ценностям; 

 подготовку будущих специалистов к творческой деятельности в 
обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия, дружбы меж-
ду этническими, национальными и региональными группами; 
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 воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также 
принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; 

 воспитание бережного отношения к окружающему миру природы, 
формирование экологической культуры специалиста. 

Необходимо понимать и то, что качество подготовки современного спе-
циалиста зависит от людей, работающих со студентами. Вопрос о педагогиче-
ских кадрах является одним из основных в образовательной политике госу-
дарства и содержится в каждом из документов по модернизации образования.  

Сотрудниками лаборатории анализа инновационных процессов в про-
фессиональном образовании ФГНУ «Институт инновационной деятельно-
сти в образовании» РАО проведен опрос 52 экспертов (30 – докторов педа-
гогических наук, профессоров и 22 – кандидатов педагогических наук, до-
центов) работающих в области подготовки педагогических кадров (16 ву-
зов России). Респонденты едины в признании необходимости специально 
готовить будущих педагогов к инновационной деятельности. 69% экспер-
тов, оценивая состояние сложившейся в настоящее время системы подго-
товки будущих педагогов к инновационной деятельности, отметили только 
частичное ее соответствие современным требованиям. Как отметили 54% 
экспертов, меньшая часть выпускников педагогического профиля выходит 
из вуза подготовленной к инновационной деятельности и имеют сформи-
рованные компетенции ее обеспечивающие. Основные недостатки подго-
товки будущих педагогов к инновационной деятельности связывают: 

– во-первых, с содержанием реализуемых в системе подготовки педа-
гогических кадров программ, не обеспечивающих формирование у буду-
щих педагогов инновационной компетенции. 54% экспертов считает, что 
содержание программ требует значительных изменений; 31% – только ло-
кальных изменений; 8% – содержание необходимо формировать «с нуля». 
При этом 58% экспертов отмечают значительные возможности общепро-
фессиональных дисциплин, 54% – специальных, 65% гуманитарного цик-
лов, элективных курсов (50%); 

– во-вторых, с отсутствием у студентов готовности к обсуждению 
проблем совершенствования образования отметили 50% респондентов, к 
профессиональному саморазвитию и совершенствованию – 19%; 

– в третьих, недостаточным уровнем организации педагогической 
практики. Эксперты отметили ряд недостатков: отсутствие в программах 
педагогической практики задач участия студентов в инновационной дея-
тельности образовательного учреждения – 73%; отсутствие необходимых 
условий для включения практикантов в инновационную деятельность об-
разовательного учреждения – 65%; отсутствие информации по актуальным 
проблемам деятельности образовательного учреждения – 42%; затрудне-
ния практикантов в налаживании творческого взаимодействия с педагоги-
ческим коллективом образовательного учреждения – 31%; задания, преду-
смотренные программой педагогической практики, не ориентированы на 
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РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОО 

 
Стрельбовская Е.Н., 

заместитель директора по УМР МБОУ гимназии №4 г. Пушкино 
 

«Образование – величайшее из земных благ, 
если оно наивысшего качества. 

В противном случае оно совершенно бесполезно» 
Киплинг 

 
С 1 сентября 2014 года вся начальная школа нашей гимназии перешла 

на реализацию требований ФГОС НОО.  
Образование, полученное в начальной школе, является базой, фунда-

ментом всего последующего обучения. Сегодня уровень начального образо-
вания призван решать свою главную задачу: закладывать основу формиро-
вания учебной деятельности ребёнка – систему учебных и познавательных 
мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, пла-
нировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования яв-
ляется не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной де-
ятельности. 

Согласно федеральному государственному образовательному стан-
дарту начального общего образования в основной образовательной про-
грамме гимназии определены результаты образования в начальной школе: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, обес-
печивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с це-
лью решения учебных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития 
– эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Основным механизмом содержания образования урочной деятельно-
сти должно быть «погружение ребёнка в деятельность и практическое 
освоение предметов деятельности. Признавая урок в качестве основной 
формы организации обучения, коллектив гимназии постоянно ищет новые 
пути его дальнейшего совершенствования.  

Любой урок – имеет огромный потенциал для решения любых задач. 
Эти задачи должны решаться средствами, которые смогли бы привести к 
ожидаемому положительному результату; главное, чтобы на уроке ученик 
был объектом деятельности, т.е. активными участниками процесса обуче-
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Время (3 мин) Решают командой. Записывают ответ в бортовой 
журнал. 

5. Now try to guess the name of the port we are going to make for. To do this, 
you will have to follow the directions to find the necessary file, to open it and to 
read it. But first find the number of your computer by solving this problem.  

Время (7 мин) 
6. So far you have learnt the name of the sea, and you have arrived at the 

necessary port. Where do you have to go now? You need to know the exact di-
rection. We have got the pirates’ notes in a strange language, but unfortunately 
some information is hardly seen. You have to guess what letters are missing. 
Then you need to type the text in LOGOWORLD and see what the turtle will 
write. This will be the necessary direction. 

Время (9 мин) 
7. There are a lot of palm trees on the seaside. Where exactly was the treas-

ure hidden? How do you know this? You need to solve the secret problems left 
by the pirates for us.  

Раздать задачи по теме «Количество информации». 
Время (5 мин) 
8. Now shall we check if you have done the task correctly. 
Время (2 мин) 
На доске проверяем «пальмы» и выносим «клад». 
9. Now, when you’ve come back from your journey, I would like you make 

new groups. Some of you are going to be reporters. The other part is going to be 
travellers, who are giving the interview. Work in pairs and talk about your feel-
ings and impressions. 

Работают в парах и мини-группах, репортеры делают записи по ходу 
интервью. 

Время (5 мин) 
10. Now I want you to remember what the main rules of making a news ar-

ticle are.  
At home write an article about your journey. Don’t forget to give the head-

line.  
Время (3 мин) 
11. In the end of our journey I would like to ask you to tell how you felt 

during our lesson. You can do it using one word. Either you can tell what you 
liked or disliked today. 

Время (2 мин) 
12. Выставить оценки самым активным. Поблагодарить всех за уча-

стие в игре. 
Время (1 мин) 
Общее время 45 минут. 
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анализ результатов развития образовательного учреждения (включая оцен-
ку просчетов и неудачных решений) – 54%; регламент педагогической 
практики не способствует приобретению студентами опыта инновацион-
ной деятельности в сфере образования – 50%; слабая мотивация практи-
кантов на решение задач совершенствования образовательного процесса – 
50%; руководители педагогической практики недостаточно подготовлены 
к планированию и организации инновационной деятельности студентов в 
условиях педагогической практики – 12%; руководители образовательных 
учреждений (на базе которых проводится практика) не стремятся включать 
практикантов в инновационную деятельность – 69%; 

– в четвертых, недостаточным использованием возможностей научно-
исследовательской деятельности студентов: возможности НИРС задей-
ствованы полностью – 19%; возможности НИРС задействованы лишь ча-
стично – 31%, возможности НИРС фактически не задействованы – 8%. 

Все вышеназванное характерно для большинства вузов признают 69% 
экспертов. При этом называют ряд других причин: в государственном стан-
дарте высшего педагогического образования нечетко определены требования к 
такой подготовке – 35%; руководители вузов не видят необходимости такой 
подготовки при обучении в вузе – 15%; профессорско-преподавательский со-
став вузов не обладает для этого нужной готовностью – 27%; содержание об-
разовательных программ не обеспечивает формирования необходимых компе-
тенций – 35%; отсутствие в учебных планах вузов специальных дисциплин 
по формированию у студентов инновационной компетентности – 54%; отсут-
ствие специальных образовательных технологий – 27%, четких показателей и 
критериев готовности – 69%, системы оценки – 38%, дидактических средств – 
19%; перегруженность учебных программ – 19%; неэффективное использова-
ние потенциала преподавателей и работников вуза – 27%; слабая скоордини-
рованность взаимодействия кафедр – 50%. Как видим, соответствие подготов-
ки выпускников педагогических вузов требованиям готовности их к иннова-
ционной деятельности сталкивается с многочисленными проблемами [6].  

В целом хотелось бы отметить закономерный живой интерес субъек-
тов образования к инновациям во всех социальных процессах. Они часто 
внедряются достаточно болезненно, однако в современной социальной си-
туации в российском образовании постоянные изменения должны стать 
нормой жизни для всех участников образовательного процесса. Современ-
ная связь мега систем образования (американской, европейской – БП, бри-
танской и тихоокеанского кольца) диктует постоянную мобильность субъ-
ектов образования. Интегративные тенденции, связанные с реализацией 
компетентностного методологического подхода, с непрерывным профес-
сиональным образованием на многоуровневой основе (бакалавр – магистр 
– аспирант), с академической мобильностью студентов, обеспечивают ка-
чество образовательного пространства. Идет широким фронтом непрекра-
щающаяся модернизация высшего профессионального образования.  
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ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ СПОСОБНОСТИ  
ШКОЛЫ К РАЗВИТИЮ 

 
Лазарев В.С.,  

академик РАО, доктор психол. наук, профессор, директор ИнИДО РАО 
 

1. Понятие способности школы к развитию 
Практический опыт и специальные исследования свидетельствует, что 

образовательные учреждения в разной степени успешности выявляют объ-
ективные потребности своего развития и с разной интенсивностью и эф-
фективностью осуществляют изменения в своей деятельности. То есть они 
демонстрируют разную способность к развитию. 

Развитие образовательного учреждения – это процесс качественных 
изменений в структуре и компонентах его образовательной системы (обра-
зовательных программах, технологиях, кадрах, материально-технической 
базе и др.), вследствие чего она приобретает способность достигать более 
высоких, чем прежде, результатов образования. 

Целенаправленные изменения в образовательных системах произво-
дятся путем введения в них каких-то новшеств. Новшество – это любая 
педагогическая разработка, организационная форма, техническое средство 
и др. введение которых в образовательную систему, при соответствующем 
использовании способно улучшить результаты ее работы. Новшество – это 
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ла написания ста-
тьи 

Рефлексия. Организует ре-
флексию. 
Предлагает обсу-
дить, что удалось 
выполнить из за-
даний. 
Предлагает вы-
сказаться инди-
видуально, что 
понравилось, что 
было легко, что 
вызвало трудно-
сти. 
Предлагает и 
объясняет до-
машнее задание 

Оценивают 
свои личные и 
групповые ре-
зультаты урока 

Познавательные: 
структурировать свои 
знания, определять 
основную и второ-
степенную информа-
цию 
Регулятивные: 
оценивать степень 
успешности дости-
жения цели  
 

 
Ход урока: 

1. Good morning, dear students! Today we are having an IT- lesson in Eng-
lish again. In the beginning of the lesson I would like to ask you to listen to a 
piece of music and to look on the board and read the words. What do you think 
is the topic of our lesson? 

2. Today we are going to have an adventure trip. We will look for the 
treasure that our old friends – the pirates- hid a few years ago in two different 
places. We need your help. Each team is going to sail their ship. But first you’ll 
have to know the NAME OF YOUR SHIP. In the envelopes there is a note. 
Your task is to decode a word which is the name of the ship and to solve the 
JAPANESE PUZZLE in order to find how your ship looks like. If you do it cor-
rectly, you will sail the ship. If you don’t, you will go on a raft. 

Время (5 мин) Решают командой. 
Подвести итоги. 
Если название корабля не найдено, то «поплывут» тогда на плоту. 

Дать команде лист, на котором написано «ПЛОТ». 
3. Now you need to choose the CAPTAIN of your ship. Decide who he is 

and explain why this person is good for this. 
The captain will make notes in the traveller’s diary and write down all the 

answers for your tasks. In the end of your journey you’ll learn if you’ve done 
your tasks correctly. 

Время (2 мин) Решают командой. 
4. Now you need to know the NAME of the SEA, where there is our desti-

nation. To do this, you will have to decode these notes. 
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ятельность 
по предмету 
«Информа-
тика» 

группах. 
Предлагает вос-
пользоваться таб-
лицами кодиро-
вок. Предлагает 
выбрать капита-
на. 
Задание 2. 
Организует ре-
шение задач по 
темам: «Алго-
ритм»  и «Коли-
чество информа-
ции» 

на кодирование 
и в среде ЛО-
ГО. 
Решают япон-
ский кроссворд 
Выбирают ка-
питана 

устанавливать логи-
ческие связи; 
анализировать и 
сравнивать 
Регулятивные: 
выдвигать версии; 
планировать свои 
действия 
Коммуникативные: 
работать в группах; 
распределять пору-
чения 

Контроль 
результатов 
деятельно-
сти 

Организует взаи-
мопроверку вы-
полненных зада-
ний 

Сверяют свои 
ответы с отве-
том товарища. 
Проверяют ре-
зультаты по 
предложенно-
му слайду с от-
ветами 

Познавательные: 
анализировать и 
сравнивать результа-
ты деятельности 
Регулятивные: 
находить и исправ-
лять ошибки; 
оценивать степень 
успешности 
Коммуникативные: 
работать в парах и 
группах 

 Учебно-
познава-
тельная де-
ятельность 
по предмету 
«Англий-
ский язык» 

Задание 1. 
Организует рабо-
ту в новых груп-
пах. 
Формулирует за-
дание. 
Предлагает задать 
вопросы о проде-
ланном «путеше-
ствии». 
Организует обмен 
мнениями по во-
просам и полу-
ченным ответам. 
Задание 2. 
Предлагает 
вспомнить прави-

Работают в па-
рах и группах. 
Обсуждают от-
веты на полу-
ченные вопро-
сы. 
Озвучивают 
правила напи-
сания статьи 

Познавательные: 
работать с визуаль-
ной речевой опорой 
Регулятивные: пред-
лагать версии; 
планировать свои 
действия 
Коммуникативные: 
работать в группах, 
излагать свою точку 
зрения, участвовать в 
диалоге; 
формулировать, ар-
гументировать и от-
стаивать свое мнение 
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средство возможного повышения эффективности образовательной систе-
мы. Но возможное не всегда становится действительным. 

Реализованное изменение становится нововведением. Его также назы-
вают инновацией (лат. in – в, novus – новый). Новшество и нововведение 
(инновация) существуют в разных пространствах. Новшество находится 
одновременно на внешней границе многих образовательных систем, оно 
как бы предлагает им себя. Нововведение существует внутри конкретных 
образовательных систем, освоивших новшество. 

Деятельность, в ходе осуществления которой производятся целена-
правленные изменения в образовательной и управленческой системах об-
разовательного учреждения, приводящие к повышению его эффективно-
сти, называют инновационной. Общая цель инновационной деятельности – 
изменение свойств образовательной системы, вследствие чего она стано-
вится способной достигать более высоких результатов образования.  

Конкретные цели инновационной деятельности для различных вре-
менных периодов жизни образовательного учреждения могут существенно 
отличаться. В одних случаях изменения в образовательной системе могут 
быть ориентированы лишь на количественное изменение в результатах об-
разования (например, повышение доли обучающихся успешно, освоивших 
какую-то образовательную программу). В других случаях изменения в об-
разовательной системе могут предусматривать качественное изменение ре-
зультатов образования.  

Содержанием инновационной деятельности является: 
 выявление актуальных потребностей изменений в образовательной 

деятельности (выявление проблем); 
 выявления существующих разработок, использование которых по-

тенциально могло бы повысить качество образовательной деятельности на 
каких-то ее участках (выявление возможностей развития); 

 самостоятельная разработка новшеств; 
 проектирование желаемого будущего и способа движения к нему; 
 проектирование частных нововведений;  
 практическое осуществление нововведений. 
Способность образовательного учреждения к развитию – это такое 

его (образовательного учреждения) качество, которое определяет, 
насколько оно эффективно выявляет проблемы своей образовательной дея-
тельности, находит и использует возможности для их решения. 

Способность образовательного учреждения к развитию – это интегра-
тивное качество. Я выделяю в ней четыре составляющие:  

1) чувствительность образовательного учреждения к проблемам;  
2) его восприимчивость к возможностям их решения; 
3) его внедренческий потенциал; 
4) его креативность. 
Чувствительность к проблемам – это качество, определяющее спо-

собность образовательного учреждения обеспечивать полноту выявления 
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объективно существующих потребностей изменения его образовательной 
системы и адекватность оценки их значимости. 

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

Внедренческий потенциал – это качество, определяющее способ-
ность образовательного учреждения, осуществляя нововведения, достигать 
максимально возможных полезных результатов с минимально возможны-
ми затратами ресурсов. 

Креативность образовательного учреждения – это качество, опре-
деляющее способность руководства и педагогического коллектива нахо-
дить решения тех проблем, для которых не удается найти готовых для ис-
пользования разработок, и находить способы интегрированного включения 
существующих вовне разработок в образовательную деятельность школы.  

На рис. 1 представлен профиль способности образовательного учре-
ждения к развитию. 

 

 
Рисунок 1 – Профиль способности образовательного учреждения к 

развитию  
 
Профиль построен при предположении, что каждая составляющая 

способности образовательного учреждения к развитию оценивается по 5-
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- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-
тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- осознание иностранного языка как средства международного меж-
культурного общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские 
контакты и деловое взаимодействие; 

Метапредметные: 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; 
- умение работать индивидуально и в группе; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение; 
- развитие памяти, внимания, словесно-логического мышления; 
- развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

Предметные: 
- умение моделировать ситуацию через обобщение знаний о способах 

построения алгоритмов при решении задач на «Количество информации»; 
- совершенствование навыков говорения через практику диалогиче-

ской речи в предложенной ситуации общения. 
 

Технологическая карта урока 
 

Этапы 
урока 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учеников 

Формируемые уме-
ния 

Самоопре-
деление в 
деятельно-
сти  

Создает эмоцио-
нальный настрой 
на совместную 
деятельность. 
Предлагает во-
просы для обсуж-
дения. 
Организует рабо-
ту в группах. 
Помогает сфор-
мулировать окон-
чательную тему 
урока 

Отвечают на 
вопросы учите-
ля. 
Формулируют 
проблему. 
Предлагают 
варианты темы 
урока. 
Обсуждают в 
группах 

Регулятивные: обна-
руживать проблему; 
формулировать тему 
урока; 
выдвигать версии 
Познавательные: 
работать с информа-
ционными источни-
ками 
Коммуникативные: 
работать в группах, 
излагать свою точку 
зрения, участвовать в 
диалоге 

Учебно-
познава-
тельная де-

Задание 1. 
Организует рабо-
ту с карточками в 

Работают в 
группах. 
Решают задачи 

Познавательные: 
структурировать 
свои знания; 
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 Подготовительный этап, в ходе которого определяется цель урока, 
составляется его план, ведется отбор учебного материала и конструируется 
содержание урока, определяется его форма и методы контроля. 

 Проведение урока.  
 Подведение итогов. Рефлексия. На этом этапе проводится анализ 

урока. Необходимо учесть все его достоинства и недостатки. 
Введение интегрированной системы может в большей степени, чем 

традиционное предметное обучение, способствовать развитию широко 
эрудированного человека, обладающего целостным мировоззрением, спо-
собностью самостоятельно систематизировать имеющиеся у него знания и 
нетрадиционно подходить к решению различных проблем. 

 
Интегрированный урок информатики и английского языка  
Класс: 7. 
Тема урока: Алгоритм. Количество информации. 
Тип урока: интегрированный урок комплексного применения знаний 

и умений. 
Цели: повторение и обобщение знаний о способах задания алгорит-

мов в среде ЛОГО, командах, используемых в ЛОГО и по теме «Количе-
ство информации; совершенствование навыков чтения, аудирования и уст-
ной речи. 

Технологии: информационно-коммуникационная, игровая, группово-
го обучения, коммуникативного обучения. 

Задачи: 
Личностные: 
- формировать коммуникативную компетенцию в процессе образова-

тельной, учебно-познавательной и творческой деятельности; 
Метапредметные: 
- развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
- развивать исследовательские учебные действия, включая навыки ра-

боты с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 
и фиксация информации; 

- обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их ре-
шения; 

Предметные: 
- развивать умения составлять алгоритмы и решать задачи по теме 

«Количество информации»; 
- развивать коммуникативные умения в основных видах речевой дея-

тельности в рамках тем «Путешествия. Новости». 
Планируемые результаты: 
Личностные: 
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балльной шкале. Соотношение площадей, соответствующих идеальной 
(когда все характеристики имеют значение «высокий») и реальной иннова-
ционным системам, характеризует качество инновационной деятельности в 
конкретном образовательном учреждении.  

Если представить себе, что существует некоторое множество объек-
тивно необходимых изменений (которые субъект инновационной деятель-
ности может знать или не знать), то та часть, которую он знает, характери-
зует качество выявления проблем. Точно так же можно выделить множе-
ство объективно существующих возможностей улучшения педагогической 
системы образовательного учреждения и ту часть этих возможностей, ко-
торая известна субъекту. Пересечение выявленных субъектом недостатков 
и известных ему возможностей для их устранения образует пространство 
потенциальных возможностей улучшения педагогической системы образо-
вательного учреждения. То, какая часть этой потенциальной возможности 
используется, характеризует внедренческий потенциал учреждения.  

Исходя из этого, качество инновационной деятельности образователь-
ного учреждения можно определить как отношение между необходимыми, 
потенциально возможными и фактически реализуемыми изменениями в ее 
образовательной системе. Образовательное учреждение тем более способно к 
развитию, чем выше качество инновационной деятельности в нем.  

 
2. Необходимость повышения качества  
инновационной деятельности в школах 

Опыт 90-х годов прошлого и первого десятилетия нынешнего столе-
тий, а также специальные исследования, показывают, что в массе школы 
демонстрируют не высокую способность к развитию, и что механизмы ин-
новационной деятельности в них нуждаются в существенной модерниза-
ции. Назову основные проблемы качества инновационной деятельности в 
системе общего образования. 

Проблема адекватности стратегической ориентации школ. Сегодня 
обнаруживается четыре основных типа стратегии поведения образователь-
ных учреждений в изменяющейся среде их существования: пассивно-
приспособительная, активно-приспособительная (ситуативную), опере-
жающая (лидерскую) и преобразующая.  

Образовательные учреждения, реализующие пассивно-приспособи-
тельный стиль адаптационного поведения характеризуются запаздывающей 
реакцией на изменяющиеся требования к их деятельности и проводят изме-
нения лишь тогда, когда не реагировать уже нельзя. Они не прогнозируют 
будущие изменения в требованиях ни к содержанию образования, ни к его 
результатам и ориентируются в основном на существующие требования и 
условия. Как правило, эти учебные заведения не ведут самостоятельных 
разработок новшеств и не проявляют активности в их поиске. Изменения в 
педагогической системе, которые они производят, либо навязываются им 
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«сверху», либо это разработки, идеи, хорошо зарекомендовавшие себя во 
многих других образовательных учреждениях, и для массовой практики уже 
давно не обладающие новизной. Эти изменения в подавляющем большин-
стве случаев не предполагают глубоких преобразований в учебно-
воспитательной деятельности.  

Образовательные учреждения, реализующие активно-приспособи-
тельный стиль адаптации, стремятся выделиться среди других учебных за-
ведений. Основное их отличие состоит в том, что они ищут и внедряют 
новшества по собственной инициативе, стараясь уловить запросы различ-
ных групп населения, создать свой имидж как учебного заведения не по-
хожего на других. Это достигается за счет введения различных усовершен-
ствований в педагогическую систему, учитывающих интересы учащихся, 
их родителей и работодателей. Такие образовательные учреждения могут 
сотрудничать с учеными и участвовать в апробации каких-либо новшеств, 
но они не прогнозируют будущих изменений в требованиях к образова-
нию, а ориентируются, в основном, на запросы сегодняшнего дня. Внедря-
емые ими новшества призваны усовершенствовать педагогическую систе-
му учебного заведения на каких-то участках, но не предполагают систем-
ных и радикальных изменений.  

Опережающий или лидерский стиль адаптации к будущему реализуют 
образовательные учреждения, ориентированные на создание новой педаго-
гической системы, учитывающей прогнозные оценки будущего професси-
онального образования. Педагогические коллективы этих учебных заведе-
ний внимательно следят за всеми новыми идеями и тенденциями развития 
профессионального образования, критически относятся к практическому 
опыту и различным способам частных усовершенствований. При построе-
нии своей педагогической системы такие учебные заведения тесно сотруд-
ничают с наукой, а осуществляемые в них преобразования имеют систем-
ный и радикальный характер. Ориентация на требования будущего, нали-
чие концепции целостной педагогической системы развития, основанной 
на современных достижениях педагогической и других наук, системность 
в осуществлении инновационной деятельности – главные признаки учеб-
ного заведения с опережающим, лидерским типом адаптации к будущему.  

Образовательные учреждения с преобразующим стилем адаптации к 
будущему во многом схожи с теми, кто реализует лидерский стиль. Они 
также ориентированы на требования будущего и осуществляемые в них 
преобразования имеют системный и глубокий характер, хотя и не всегда 
столь же радикальны, как у учебных заведений с лидерским стилем адап-
тации. Их главное отличие в том, что они не только адаптируются к изме-
нениям в среде, а стремятся воздействовать на свое окружение и, по воз-
можности, сделать его более благоприятным для своей деятельности. Та-
кие учебные заведения проводят глубокий и многоаспектный анализ не 
только своей педагогической системы, но и социальной ситуации в бли-
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В современных условиях реализации ФГОС на первый план выносит-
ся его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие лично-
сти учащегося. В условиях традиционного обучения у большинства уча-
щихся учебно-познавательные мотивы находятся на довольно низком 
уровне. Зачастую это обусловлено тем, что предметная система обучения 
предполагает отдельное рассмотрение сторон действительности и ориен-
тирует на частное усвоение знаний в той или иной области, слабо связан-
ных между собой.  

Интегрированный подход позволяет учителю расширить границы 
предметности, указать ученику путь поиска решения проблем, используя 
все знания, выходящие далеко за рамки отдельного предмета. А интегри-
рованные уроки дают возможность изучения материала по разным предме-
там как единого целого, являются эффективной формой активизации ум-
ственной деятельности обучающихся. Дети начинают анализировать, со-
поставлять, сравнивать, искать связи между предметами и явлениями, де-
лать выводы. В результате расширяется их кругозор, формируется дея-
тельностный подход в обучении.  

Проведение интегрированных уроков имеет ряд своих особенностей.  
Во-первых, такой урок требует большей подготовки, нежели обычный 

урок в рамках одного предмета. Чтобы избежать перенасыщения материа-
ла лишней информацией, следует определить основную цель урока, со-
гласно которой и определяется все содержание урока.  

Во-вторых, все виды деятельности на уроке должны соответствовать 
лимиту учебной нагрузки.  

Один из предметов, скорее всего, будет доминировать, а значит, яв-
ляться ведущим. Как правило, интегрированные уроки проводят два 
учителя. 

Взаимодействие учителей на уроке может строиться по-разному. Оно 
может быть паритетным, с равным долевым участием каждого из них, 
один из учителей может выступать ведущим, а другой – ассистентом или 
консультантом или весь урок может вести один учитель в присутствии 
другого как активного наблюдателя. 

Методика интегрированного урока. Процесс подготовки и проведения 
интегрированного урока имеет свою специфику. Он состоит из нескольких 
этапов: 
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нить заданное физическое упражнение. Задачи подобраны таким образом, 
что в любой можно получить два варианта ответов. Оцениваться будет 
правильность решения задачи и скорость выполнения задания. 

 
Логические задачи. 
1) Мяч зажимается между колен, и вы прыжками передвигаетесь к 

стене и обратно. 
Задача: Одно яйцо варится 3 минуты. Сколько минут варится 2 яйца? 
2) На одной ноге допрыгать до стены и обратно на другой ноге. 
Задача: Петух, стоя на одной ноге весит 2 кг. Сколько он весит, стоя 

на двух ногах? 
3) Бег с мячом, чередование рук. 
Задача: Крышка стола имеет 4 угла. Один отпилим. Сколько углов 

осталось? 
4) Добегаете до стены, подкидывая теннисной ракеткой теннисный 

мячик. Обратно бег без ведения. 
Задача: Две дочери, две матери, да бабушка со внучкой. Сколько всех? 
5) Передача мяча выполняется в паре. 
Задача: Сколько вершин и ребер у куба? 
 
Формируемые навыки и умения: 
- внимание, т.к. в некоторых задачах можно получить два варианта 

ответов; 
- коммуникативные способности; 
- логическое мышление учащихся; 
- координация движения. 
 
5 этап. «Перетягивание каната».  
Пока члены жюри подсчитывают результаты, участники соревнуются 

в перетягивании каната. 
Участники команд берутся за свою сторону каната и по сигналу учи-

теля физической культуры начинают тянуть канат на себя, стараясь, чтобы 
ленточка (отметка посередине каната) пересекла черту на полу спортивно-
го зала.  

III. Рефлексия. 
Учащимся предлагается оставить отзыв о работе на уроке, ответив на 

вопросы: 
1) Понравилась ли такая форма урока? 
2) Получилось ли повторить материал по алгебре? 
3) Как я работал? 
4) Как работала команда? 
5) Стоит ли проводить уроки такого плана? 
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жайшем окружении. Меры, которые они планируют и реализуют, направ-
лены на изменения не только в своем учебном заведении, а и в окружаю-
щей его социальной среде. Они становятся социокультурными центрами 
развития территорий, на которых они действуют.  

Проблема чувствительности образовательных учреждений к акту-
альным потребностям развития своей педагогической системы (чув-
ствительности к проблемам). Уровень чувствительности к проблемам 
определяется качеством аналитической работы в образовательных учре-
ждениях. В большинстве образовательных учреждений образовательных 
учреждениях. Функция анализа выполняется формально, и он оказывается 
малополезным. Анализ образовательной деятельности фрагментарен. Не 
анализируются причинно-следственные связи недостатков в результатах 
образования и недостатков педагогической системы. Обоснованного отве-
та на вопрос: почему оценивают то, что оценивают и игнорируют многое 
другое, не существует. Проблемы, если и выделяются, то в большинстве 
случаев связываются с действием внешних факторов, не зависящих от об-
разовательного учреждения (недостаток финансирования, дети не хотят 
учиться, родители устраняются от воспитания своих детей, и т.п.). Про-
блемы определяются неконкретно, т.е. разница между тем, что требуется и 
тем, что есть в действительности, оказывается неопределенной.  

Проблема восприимчивости образовательных учреждений к возможно-
стям своего развития. В способности образовательных учреждений нахо-
дить и адекватно оценивать разработки, использование которых потенциаль-
но может улучшить результаты их образовательной деятельности, также су-
ществуют сегодня существенные различия. Многие учреждения не проявля-
ют активности в поиске разработок, внедрение которых могло бы повысить 
эффективность образовательной деятельности, слабо информированы о тех 
возможностях для своего развития, которые существуют вовне. 

Проблема планирования развития образовательных учреждений. 
Часть (хотя и небольшая) образовательных учреждений вообще не имеет 
планов своего развития. У основной массы образовательных учреждений, 
имеющих планы (программы) развития, они обладают существенными не-
достатками, не позволяющими им быть эффективным инструментом 
управления изменениями педагогической системы. Основной недостаток 
большинства программ развития – их несистемность. Разработчики про-
грамм еще до проведения всякого анализа принимают одну-две идеи и во-
круг них выстраивают концепцию будущего своего образовательного 
учреждения. Причины этого – размытость целей образования, отсутствие 
серьезного анализа состояния педагогической системы; слабая информи-
рованность о существующих научных разработках и передовом опыте; не-
умение планировать и проектировать.  

Наряду с несистемностью, самыми распространенными недостатками 
программ развития образовательных учреждений являются неконкрет-
ность и нереалистичность их целей.  
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Проблема участия педагогического коллектива и общественности в 
управлении развитием образовательного учреждения. В подавляющем 
большинстве образовательных учреждений планированием развития зани-
мается узкая группа представителей администрации. Педагоги выступают 
только в роли исполнителей, а общественность в лучшем случае привлека-
ется к решению частных задач управления функционированием. Такая ор-
ганизация не создает полноценных условий для того, чтобы инновацион-
ная деятельность была привлекательной для персонала и эффективной.  

Проблема мотивации участия педагогов в инновационной деятельности. 
Без активного участия педагогов в решении задач развития образовательного 
учреждения невозможно рассчитывать на успех в этом деле. Сегодняшняя си-
туация дает достаточно поводов, чтобы признать ее неблагоприятной.  

Наличие названных, и других проблем качества инновационной дея-
тельности в общем образовании свидетельствует о необходимости модер-
низации ее механизмов. Инновационная деятельность нуждается в измене-
ниях не менее, чем образовательная. Проблема повышения качества инно-
вационной деятельности сегодня не менее актуальна, чем проблема повы-
шения качества самого образования. Более того, без решения первой не-
возможно решить вторую. 

 
3. Программа модернизации инновационной деятельности школы  
Предлагаемая ниже программа ориентирована на улучшение способ-

ности школы к развитию на основе освоения ею модели инновационной 
деятельности 7П1.  

Программа предусматривает выполнение следующих действий.  
1. Анализ состояния инновационной деятельности в образовательном 

учреждении и обсуждение его результатов в педагогическом коллективе.  
2. Подготовка к введению новой модели системы инновационной дея-

тельности. 
3. Проведение анализа образовательной системы учреждения в соот-

ветствии с новой моделью инновационной деятельности. 
4. Рефлексия проделанной работы: обсуждение полученных результа-

тов, выявление достоинств и недостатков. Анализ причин недостатков. 
5. Корректировка способа и результатов анализа.  
6. Проектирование желаемой образовательной системы. 
7. Рефлексия проделанной работы: обсуждение полученных результа-

тов, выявление достоинств и недостатков. Анализ причин недостатков. 
8. Корректировка способа и результатов проектирования.  
9. Разработка стратегии перехода от существующей образовательной 

системы к желаемой. 
10. Рефлексия проделанной работы: обсуждение полученных резуль-

татов, выявление достоинств и недостатков. Анализ причин недостатков. 

                                                 
1 См. Лазарев В.С. Управление инновациями в школе – М.: Центр педагогического образования, 2008.  
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Формируемые умения и навыки: 
- оперативного мышления; 
- переносить знания в новых нестандартных условиях. 
 
2 этап. Нахождение среднего арифметического команды и ведение 

баскетбольного мяча «змейкой». 
По свистку 1 ученик с ведением баскетбольного мяча обегает стойки, 

выполняет бросков в кольцо (обязательно попасть). Прибегает к линейке 
роста и весам, с помощью ассистента измеряет свой рост и массу, записы-
вает данные в таблицы. После этого с ведением мяча возвращается к своей 
команде, передавая мяч следующему ученику. Ассистенты быстро прино-
сит таблицы командам, учащиеся находят среднее арифметическое роста 
команды и массы команды. 

Формируемые навыки и умения: 
- вычислительные навыки; 
- применение знаний о среднем арифметическом чисел; 
- координация движения: ведение баскетбольного мяча, бросок в кольцо. 
 
3 этап. Решение уравнений и прыжки через скакалку. 
По сигналу учащийся прыжками через скакалку двигается до доски. 

Решает уравнение (более слабые ученики по математике проходят эстафе-
ту первыми чтобы выбрать уравнение которое они смогут решить), воз-
вращается к своей команде, передавая скакалку следующему ученику. 

 
Уравнения. 
 

1 команда  
1. 5х = 2 
2. (х – 3)(х + 4) = 0 
3. х2 – 5х = 0 
4. (13a-15) – (9+6a)= – 3a 
5. (8+3x)(2x -1) – 6 х2 = 5  
6. 6х + х2 + 9=0 

2 команда  
1. 3х = 1 
2. (х – 2)(х – 3) = 0 
3. х2 + 9х = 0 
4. (11х-8) – (6+5х)= – 4х 
5. (5a – 6)(3a+1) – 15a2=7 
6. – 4х + х2 + 4=0 

 
Формируемые навыки и умения: 
- оперативность; 
- анализировать свои способности; 
- координация движения. 
 
4 этап. 
Необходимо командой правильно решить задачу, предложенную учи-

телем, и тот игрок, чей номер совпадет с ответом задачи, должен выпол-
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 ОРУ под музыкальное сопровождение.  
II. Основная часть урока (25-27мин) 
Учащиеся делятся на две команды по порядковым номерам и приду-

мывают названия, освобожденные учащиеся выступают в роли судей. 
 
1 этап. Устный счет. 
По свистку, по очереди передавая друг другу эстафетную палочку-

маркер, каждый из учеников должен добежать до стенда, который распо-
ложен в конце спортивного зала, верно и быстро решить пример и резуль-
тат записывает в окошечке на стенде. 

 
Задания для команд. 
 

 А В С D 
1 

53 (а2)4 · а3 – 3с + с (3а – 1)2 

2 
– 103 1254 : 56 – с + с2 + с 16 х2 – 1 

3 
(– 2)5 

3

42

9

327 
–3b5 – b5 х2 + 6х + 9 

4 
(– 0,3)3 104

85

сс

сс




 
2х4 + х4 –4 х4 (7 – х) (7 + х) 

5 3

2

1
1 








 
67 · 62 · 6 2х4 · х4 · (– 4х4) (х + 3)3 

6 
– 

2

4

3






  4п · 4п+1 – 10b · b3 · 3 (а – 2)(а2 + 2а + 4) 

 А В С D 
1 

43 (с5)4 · с4 7х – х (х + 3у)2 

2 
(– 10)4 494 : 72 а + а2– а 16 х2 – 25 

3 
– 34 

10

5

5

25625 
– b4 – 5b4 25х2 – 10х + 1 

4 
(– 0,2)3 72

95

сс

сс




 
3х3 + 2х3 – х3 (8 – х) (8 + х) 

5 
–

2

4

1
1 






  104 · 102 · 10 3х3 · 2х3 · (– х3) (х – 2)3 

6 3

5

2








 
3п · 3п + 4 – 10 · d4 · 6 d (а + 3)(а2 – 3а + 9)
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11. Корректировка способа и результатов стратегического планирования.  
12. Разработка частных внедренческих проектов. 
13. Рефлексия проделанной работы: обсуждение полученных резуль-

татов, выявление достоинств и недостатков. Анализ причин недостатков. 
14. Корректировка способа и результатов разработки частных внед-

ренческих проектов. 
15. Осуществление преобразований. 
16. Рефлексия проделанной работы: обсуждение полученных резуль-

татов, выявление достоинств и недостатков. Анализ причин недостатков. 
17. Корректировка способа осуществления преобразований. 
Анализ состояния инновационной деятельности в образовательном 

учреждении призван дать ответ на вопрос: что необходимо изменить в ме-
ханизмах этой деятельности, чтобы образовательное учреждение было 
способно решать задачи своего развития на более высоком уровне. Анализ 
выполняется консультантами (внешними агентами изменений), либо спе-
циально подготовленными сотрудниками образовательного учреждения 
(внутренними агентами изменений). 

Предметами анализа служат: 
- стратегическая позиция и стратегическая ориентация образователь-

ного учреждения; 
- механизмы проблематизации; 
- механизмы поиска и оценки новшеств во вне; 
- механизмы планирования развития образовательного учреждения; 
- механизмы контроля и регулирования осуществления нововведений; 
- готовность персонала учреждения к участию в инновационной дея-

тельности; 
- мотивационная среда инновационной деятельности; 
- степень участия общественных органов управления в решении за-

дач развития образовательного учреждения.  
В результате анализа должны быть выявлены сильные и слабые сто-

роны каждого из обследуемых предметов.  
Стратегическая позиция и стратегическая ориентация образова-

тельного учреждения выявляется в процессе изучения программы развития 
образовательного учреждения, интервьюирования его руководителей, 
опроса персонала. Результатом этого должен стать вывод о том, какую по-
зицию занимает образовательное учреждение в конкуренции с аналогич-
ными образовательными учреждениями, в какой мере реализуемая им 
стратегия движения в будущее соответствует объективно существующим 
потребностям и возможностям развития образовательного учреждения.  

Способность учреждения выявлять объективно существующие 
актуальные проблемы учебно-воспитательной деятельности и адек-
ватно оценивать их значимость оценивается в ходе изучения следую-
щих аспектов:  
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- существуют ли регламентированные процедуры анализа состояния 
образовательной деятельности и определены ли ответственные за их вы-
полнение;  

- по отношению к каким целям оцениваются результаты образования;  
- операционально ли определяются недостатки в результатах образо-

вания;  
- обосновано ли ограничивается анализ по широте; 
- операционально ли определяются недостатки компонентов педаго-

гической системы образовательного учреждения; 
- как обосновываются выделяемые причины недостатков в результа-

тах образования; 
- какое участие принимают педагоги и общественность в анализе со-

стояния педагогической системы образовательного учреждения. 
Способность качественно реализовать функцию поиска возможно-

стей оценивается в ходе изучения следующих аспектов:  
- активность педагогов в разработке предложений по улучшению ра-

боты образовательного учреждения; 
- доступность для педагогов профессиональной литературы и объем 

времени, который они тратят на ее изучение; 
- интенсивность участия педагогов в организованных формах обмена 

информацией о новых разработках; 
- интенсивность обсуждения в образовательном учреждении педаго-

гических новшеств, разработанных наукой, передового опыта; 
- полезность проводящихся обсуждений новых научных разработок, 

передового опыта; 
- степень участия педагогов в поиске решений проблем образова-

тельного учреждения; 
- методическая оснащенность оценок предложений о внедрении 

новшеств. 
Качество планирования нововведений – это характеристика инноваци-

онной деятельности, отражающая ее способность формировать образ свое-
го желаемого будущего (с учетом выявленных проблем и возможностей их 
решения), а также разрабатывать структуры действий, выполнение кото-
рых приведет к достижению желаемых результатов. Качество планирова-
ния нововведений оценивается в ходе изучения следующих аспектов: 

- наличие и определенность целей развития образовательного учре-
ждения и проекта желаемой в будущем педагогической системы; 

- информированность педагогов о перспективах изменений педагоги-
ческой системы образовательного учреждения ; 

- методическая оснащенность перспективного планирования (плани-
рования развития); 

- наличие у разрабатываемых планов внедрения новшеств и планов 
экспериментальной работы свойств, необходимых, чтобы служить сред-
ством управления инновационным процессом; 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

551 
 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ  
И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 7 КЛАССЕ  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАРТЫ» (Из опыта работы) 
 

Полежаева И.Н., 
Учитель математики МБОУ гимназия № 4 г. Пушкино 

 
Тема урока: «Математические старты». 
Цель урока: формирования умений и знаний переключаться с одного 

вида деятельности на другую. 
Задачи урока:  
Образовательные: 
 повторение пройденного материала; 
 развивать и укреплять интерес к математике; 
 совершенствование элементов баскетбола; 
 прыжки через скакалку. 
Воспитательные:  
 воспитание у учащихся чувства коллективизма и умения сочетать 

индивидуальную работу с коллективной; 
 воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, самостоятельно-

сти, честности, морально-волевых качеств, доброжелательных и друже-
ских отношений;  

 развитие дисциплинированности, аккуратности и внимательности 
при выполнении упражнений; 

 создать условия для реализации учащихся как личности. 
Тип урока: повторение пройденного материала. 
Место проведение: спортивный зал.  
Оборудование: маркеры или мел, доски, ручки, тетради, линейка роста, 

весы, мячи баскетбольные, конусы, скакалки, теннисные ракетки и мячик. 
 

План урока 
I. Организационный момент 
1) Организационный вход в зал. 
2) Построение расчет по порядковым номерам. 
3) Сообщение цели задач урока. 
4) Разминка: 
 разновидности ходьбы: на носках, пятках, на внутренних и внешних 

сводах стопы (вовремя ходьбы учащиеся повторяют таблицу квадратов и 
кубов от 1 до 10); 

  обычный бег;  
 перемещение приставными шагами вправо, влево, с поднятием ко-

лен до прямого угла, полуприсядью, полной присядью; 
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От центрального образа отходят ветки первого уровня, на которых 
пишутся слова, ассоциирующиеся с ключевыми понятиями, раскрываю-
щими центральную идею.  

От веток первого уровня при необходимости отходят ветки второго 
уровня, раскрывающие идеи, написанные на ветках первого уровня. На каж-
дой линии должно быть по одному ключевому слову. По возможности ис-
пользуем максимальное количество цветов, не менее трех. ПОЧЕМУ? Пото-
му что цвета активизируют мыслительный процесс не меньше, чем рисунки.  

Везде, где можно, добавляем рисунки, символы, и другую графику, 
ассоциирующиеся с ключевыми словами. При рисовании интеллект-карт 
вместо длинного поясняющего текста стараемся чаще использовать со-
кращения и аббревиатуру, их легче записать и легче запомнить, что уско-
ряет составление интеллект-карт.  

При необходимости рисуем стрелки, соединяющие разные понятия на 
разных ветках. Для большей выразительности нумеруем ветки и добавляем 
ореолы.  

Опыт моей работы показывает, что применение интеллект-карты дает 
целостную картину изучаемого предмета, привлекает внимание детей, поз-
воляет ученикам быстрее вносить коррективы в свою работу, улучшат па-
мять, развивает творческое мышление, снимает стресс, позволяет увели-
чить объем и эффективность усвоения материала. 

Кроме того, по мнению Бьюзена, на основе данного метода можно со-
здать систему обучения, которая вооружит учащегося самым важным уме-
нием – умением самостоятельно приобретать знания и использовать их в 
своей деятельности. 

 
Литература: 
1. Бершадская Е., Соколова И. Мыслить системно с первого класса 

//интернет – журнал Лицей [Электронный ресурс] – 2014. – URL: http://gazeta-
licey.ru/flight-scientific-and-pedagogical-gazette/approachs-systems-technologies/ 
metod-intellekt-kart/6485-uchimsya-myslit-sistemno-s-pervogo-klassa. 

2. Борискина Ю.М., Грибова Е.В. Ментальные карты как современная 
информационно-педагогическая технология в системе образования // Со-
временные информационные технологии и ИТ-образование [Электронный 
ресурс] / Сборник научных трудов VIII Международной научно-
практической конференции / Под ред. В.А. Сухомлина.  

3. Бьюзен Т., Бьюзен Б., Супермышление / Т. Бьюзен; пер. с англ. 
Самсонов Е.А. – Минск: ООО «Попурри», 2003. – 304 с.  

4. Зайцева М.А., Скачкова М.Б. Интеллект-карта как фактор развития 
познавательных учебных действий младших школьников. // СибАК: Науч-
но-практические конференции ученых и студентов с дистанционным уча-
стием. 2012. URL: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/1996-
2012-04-17-09-26-34 (дата обращения: 12.05.2014).  
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- обоснованность оценок инновационных проектов, программ экспе-
риментов; 

- степень участия персонала в планировании изменений. 
Качество мотивации участия персонала в инновационной деятельно-

сти – это характеристика того, в какой мере существующие в образова-
тельном учреждении условия способны побуждать его сотрудников актив-
но участвовать в решении задач развития его педагогической системы. Ка-
чество мотивации участия персонала в инновационной деятельности оце-
нивается в ходе изучения следующих аспектов: 

- наличие четко определенных результатов ожидаемых руководством 
от участия каждого педагога в инновационной деятельности; 

- наличие форм материального и морального поощрения инноваци-
онной деятельности персонала; 

- информированность персонала о формах, условиях и порядке по-
ощрения за продуктивную инновационную деятельность; 

- ценность для педагогов используемых поощрений; 
- субъективные оценки педагогами справедливости распределения 

поощрений за участие в инновационной деятельности; 
- субъективные оценки педагогами заинтересованности руководства 

в их участии в инновационной деятельности; 
- отсутствие значительных перегрузок при занятиях инновационной 

деятельностью; 
- отношение коллег к инноваторам. 
Качество исполнения планов – это характеристика способности кол-

лектива школы организовать согласованное выполнение действий по реа-
лизации запланированных изменений и обеспечивать своевременное и 
квалифицированное исполнение этих действий. Качество исполнения пла-
нов оценивается при изучении следующих аспектов: 

- способа координации действий исполнителей; 
- дисциплины исполнения; 
- согласованности действий исполнителей; 
- способов разрешения разногласий между исполнителями; 
- объема контроля со стороны руководства; 
- соответствия квалификации исполнителей задачам, решаемым в 

инновационной деятельности. 
После обсуждения результатов анализа и оценки состояния инноваци-

онной деятельности в педагогическом коллективе начинается этап подго-
товки к введению новой модели инновационной деятельности. 

Задача этого этапа – создать условия для запуска цикла разработки и 
реализации программы развития образовательного учреждения. 

Подготовка к введению новой модели инновационной деятельности 
включает в себя выполнение следующих действий: 

- представление руководству, педагогическому коллективу и органам 
общественного самоуправления результатов анализа состояния инноваци-
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онной деятельности в образовательном учреждении и оценки его способ-
ности к развитию; 

- планирование мер по совершенствованию механизмов развития об-
разовательного учреждения; 

- представление плана руководству образовательного учреждения на 
утверждение;  

- формирование органов общественного управления образователь-
ным учреждением (при их отсутствии); 

- реализация учебных программ для персонала с целью повышения 
информированности педагогов о возможностях улучшения их образова-
тельной деятельности; 

- разработка новых положений о порядке и формах стимулирования 
участия персонала в инновационной деятельности. 

Освоение новых способов решения задач инновационной деятельно-
сти в образовательном учреждении будет происходить в ходе разработки и 
реализации программы развития школы. На каждой стадии этого процесса 
будут решаться две задачи: во-первых, получение результата соответству-
ющего модели 7П, во-вторых, освоение участниками способов выполнения 
каждой стадии инновационной деятельности.  

Реализация каждой стадии начинается с предварительного обучения 
персонала и членов общественных органов управления методам ее выпол-
нения. На каждой стадии разработки и реализации программы развития 
образовательного учреждения реализуется следующая логическая схема. 

1. Постановка практической задачи на выполнение соответствующей 
стадии разработки или реализации программы развития образовательного 
учреждения. 

2. Представление исполнителям способа решения практической задачи. 
3. Решение практической задачи. 
4. Представление рабочими группами результатов решения практиче-

ской задачи. 
5. Критическая оценка результатов работы групп, другими участника-

ми инновационной деятельности. 
6. Рефлексия способа получения результатов и причин их недостатков. 
7. Корректировка способов и результатов решения практических задач.  

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Новикова Г.П.,  

д.п.н., д. психол. н., проф., академик МАНПО,  
ректор ИРОТ, гл. н. с. ИнИДО РАО, г. Москва 

 
Системы образования в любой стране призваны способствовать реа-

лизации основных задач социально-экономического и культурного разви-
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Нехаева Е.Е., 

учитель начальных классов МБОУ гимназия № 4 г. Пушкино 
 
С каждым днем увеличивается объем информации, который необхо-

дим современному человеку для успешной деятельности. В связи с этим 
преподаватель должен вводить в практику новые формы обучения, кото-
рые позволяют «разбудить» дремлющую в каждом обучающемся жажду 
познания. Как сделать так, чтобы понимание и запоминание предмета ста-
ло максимальным?  

Чтобы научить учиться всех обучающихся, и сильных, и слабых, су-
ществует множество современных технологий. Сегодня я предлагаю по-
знакомиться с универсальным методом интеллект-карт, в основу которого 
положены исследования английского психолога Тони Бьюзена и профес-
сора Санкт-Петербургского университета Бершадской Елены Алексан-
дровны.  

Одним из основателей интеллект-карт является Тони Бьюзен. Окончив 
школу на двойки, он всерьез задумался над вопросом «Почему я хуже дру-
гих?». Узнав, что человек использует всего 5% головного мозга, он решил 
«заставить свой мозг работать». Он написал 82 бестселлера на данную тему. 

Интеллект-карта – это метод графического выражения процессов вос-
приятия, обработки и запоминания информации, творческих задач, ин-
струмент развития памяти и мышления. 

Интеллект-карта или карта мышления – это отображение на бумаге 
эффективного способа думать, запоминать, вспоминать, решать творческие 
задачи, а также возможность представить и наглядно выразить свои внут-
ренние процессы обработки информации, вносить в них изменения, со-
вершенствовать. Иногда в русских переводах термин может переводиться 
как карта ума, карта разума, интеллект-карта, карта памяти. Наиболее 
удобный перевод – карта мышления.  

Большую часть информации о мире мы воспринимаем визуально, и 
поэтому, интеллект-карта – это хороший наглядный материал, который 
проще запомнить и с которым проще работать. 

Чтобы создать собственную интеллект-карта, необходимо знать ос-
новные принципы построения.  

Начинать надо с центра листа. ПОЧЕМУ? Потому что таким образом 
мысль сможет развиваться во всех направлениях без ограничений. Основ-
ная идея передается рисунком. ПОЧЕМУ? Потому что одним рисунком 
можно выразить тысячу слов. Рисунок в центре листа привлекает внима-
ние, активизирует мыслительный процесс, воображение.  
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Своим мирным трудом? 
 
Иль под снежной порошей 
Жизнь спасаешь кому? 
Делать людям хорошее –  
Хорошеть самому. 
 
ВЕДУЩИЙ: 
Чтобы на Земле никогда не было зла, люди должны научиться выра-

щивать «сады доброты» сообща, все вместе, дружно , дерево за деревом. 
Мы посадим свое дерево доброты и подарим его всем ребятам и взрослым 
нашей планеты.  

На своих листочках каждый из вас напишет самое на его взгляд доб-
рое теплое значимое слово и прикрепит его к нашему дереву Добра. 

Давайте поклоняться доброте! 
Давайте с думой жить о доброте: 
Вся в голубой и звездной красоте, 
Земля добра, она дарит нас хлебом, 
Живой водой и деревом в цвету. 
Под этим вечно неспокойным небом 
Давайте воевать за доброту! 
РЕФЛЕКСИЯ: 
Сейчас в нашем классе стало тепло. А по классу пробежал теплый 

ласковый ветерок, и доброе согревающее душу настроение.  
В начале урока, попасть в страну добра нам помогли бусинки. До-

станьте ее из кармана. Возьмите теплыми руками бусинку, сожмите в ку-
лачок, приложите к сердцу. Подумайте о том, что вы возьмете с собой в 
жизнь с этого урока. Пусть этот опыт помогает вам быть в жизни добрее и 
терпимее друг к другу, помогает находить то доброе и хорошее, что есть в 
душе каждого человека.  

Путешествие наше подошло к концу (бусинки нанизываем на нитку). 
Посмотрите, какие чудесные бусы получились. Так и мы связаны с 

вами с другими, но в тоже время каждая бусинка существует отдельно. Так 
и человеку порой хочется побыть одному. Посмотрите как бусинки плотно 
прилегают друг другу, будто они очень дружны между собой. Я хочу что-
бы вы в классе тоже были сплоченные и дружные, чтобы эти отношения у 
вас остались на долго. 

 
Литература: 
1. А.Я. Данилюк «Основы светской этики». 
2. Книга для учителя «Я иду на урок». 
3. Этическое воспитание № 2. – 2011. 
4. А.И. Шемшурина «Этическая грамота». 
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тия общества, ибо именно образовательные организации готовят человека 
к активной деятельности в различных сферах экономической, культурной, 
политической жизни общества. 

Определение стратегических направлений развития систем образова-
ния волнует практически все мировое сообщество. Американский педагог 
Филипп Шлехти в книге «Школа для XXI века. Приоритеты реформирова-
ния образования», ссылаясь на опрос многих бизнесменов, работодателей, 
работников образования, подчеркивает, что на вопрос «Что вы хотите от 
образования?» получил, как правило, один и тот же ответ: «Нам нужны 
люди, которые умеют учиться самостоятельно». 

В последние годы у нас в стране и за рубежом прослеживается зако-
номерный рост престижа образования. Реакцией на требования времени 
стали тенденции демократизации, фундаментализации, гуманизации, гу-
манитаризации, компьютеризации образования в развитии образователь-
ных организаций и интеграции большинства западных стран в единое об-
разовательное пространство. Названные тенденции, в той или иной степе-
ни, проявляются и в российской системе образования. Поэтому, прогнози-
руя перспективы ее развития, их нельзя не принимать во внимание. Следо-
вательно, государственная политика, по мнению многих учёных, «должна 
быть направлена на опережающее развитие образования, по сравнению с 
другими социальными сферами; общественное мнение необходимо фор-
мировать в пользу приоритетности сферы образования как важнейшего 
условия социально-экономического прогресса; становление рынка образо-
вательных услуг и сопутствующей ему конкуренции должно сопровож-
даться льготным налогообложением, системой госдотаций, созданием 
условий для стимулирования частных пожертвований и капитальных вло-
жений в образование; широкое развертывание научных исследований в об-
ласти экономики, социологии, психологии и педагогики образования; 
формирование объективной и авторитетной службы общественного кон-
троля за деятельностью учебных заведений, наличия четких критериев их 
рейтинговой оценки».  

Основа для обновления системы образования была заложена Законом 
«Об образовании» и Указом № 1 Президента РОССИИ. В закон включены 
прогрессивные положения. Впервые интересы личности в системе образо-
вания ставятся на первое место. В Законе образование определяется как 
целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности 
общества, государства. (Первая статья 1 раздела провозглашает сферу об-
разования приоритетной. В статье 2 определен гуманистический характер 
образования, провозглашен приоритет общечеловеческих ценностей, жиз-
ни здоровья человека, свободного развития личности, демократический 
характер управления и автономность образовательных учреждений. Госу-
дарство готово оказывать содействие гражданам, проявившим выдающие-
ся способности в получении желаемого образования (там же, п.7). 
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В исследованиях последних лет ученые отмечают, что инновационные 
образовательные процессы могут быть полноценно описаны с опорой на 
методологию системно-деятельностного подхода, который предусматрива-
ет выделение в изучаемом объекте не отдельных элементов, а системооб-
разующих характеристик, определяющих его внутреннюю природу и каче-
ственное своеобразие, принципы его построения, развития, структуриро-
вания. Инновационный образовательный процесс как полисистемный объ-
ект требует выявления его деятельностной специфики интегративных и 
инвариантных связей и отношений, структурно-содержательных и функ-
циональных характеристик. 

Как социальный институт, образование играет исключительно важ-
ную роль в обеспечении нормального функционирования и развития обще-
ства. Поддержание достигнутого уровня культурного развития, его даль-
нейшее совершенствование невозможны без передачи новому поколению 
людей материальных и духовных ценностей, знаний, опыта и традиций. 
Решение этих проблем начинает дошкольная ступень образования, переда-
вая эстафету начальной школе, среднему, старшему звеньям, вузам. В про-
цессе социализации индивидов, существенным компонентом выступает 
образование, т.е. обучение человека с целью передачи накопленных знаний 
и культурных ценностей. Более развернутая характеристика дается в рабо-
те «Эффективность образования» (авторы – Л.Ф. Колесникова, В.Н. Тур-
ченко, Л.К. Борисова), где образование рассматривается как относительно 
самостоятельная система, «функцией которой является систематическое 
обучение и воспитание членов общества, ориентированное на овладение 
определенным знанием (прежде всего научным), идейно-нравственными 
ценностями, умениями, навыками, нормами поведения, содержание кото-
рых определяется социально-экономическим и политическим строем об-
щества, уровнем его материально-технического развития».  

Специфика системного подхода к изучению образования заключается 
в следующем: 

- во-первых, данный социальный институт рассматривается как одна 
из подсистем социального общества, выполняющая ряд важнейших функ-
ций. Эти функции не только способствуют воспроизводству общества, его 
стабильности и интеграции, но, вместе с тем, обеспечивают его социальное 
изменение и развитие. 

Обозначая стратегические задачи российского образования, Б.С. Гер-
шунский предлагает шире взглянуть на их значение, утверждая, что важней-
шей стратегической задачей российского образования, основой долговремен-
ной политики его развития, иерархической высшей ценностью, а также це-
лью всей многоплановой образовательной деятельности на любом уровне яв-
ляется то, что бы систематически и последовательно, шаг за шагом влиять на 
сложнейший процесс менталеобразования, восстановления и, в необходимых 
случаях, преобразования менталитета российского социума. Только при вы-
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Мы подвели итоги анкетирования и вот что у нас получилось. Оказы-
вается у нас нет ребят недружелюбных, недоброжелательных, с которыми 
неинтересно общаться. Но зато есть ребята, которые добры далеко не со 
всеми, а только с теми, кто им нравится. Это неправильно, потому, что 
надо стараться быть добрыми со всеми. А еще у нас есть ребята, которые 
любезны, нравятся окружающим, умеют общаться с людьми. У них, 
наверное, много друзей. Пожелаем им всегда быть такими же добрыми. 

Пока социологи подводят итоги анкетирования я расскажу вам исто-
рию. 

(учитель под черным зонтиком). 
Был на белом свете город. Все жители его болели ужасной болезнью – 

злостью, невежественностью. При встрече они не здоровались друг с дру-
гом. При расставании не говорили до свидания. Сильные тут обижали сла-
бых. Взрослые ссорились, кричали друг на друга. Дети никогда не уступа-
ли место в автобусе пожилым людям. Короче говоря жители этого города 
вели себя скверно. Но я не хочу, чтобы вы, ребята, побывали в таком горо-
де, даже во сне. Так как можно заразиться этой болезнью, а лекарств и таб-
леток вы не найдете. 

(Учитель берет светлый зонтик). 
Я хочу, чтобы вы жили в другом сказочном городе, чистом – чистом, 

светлом – светлом. Где есть чудесный фонтан. Голубые, серебряные, золотые 
струи фонтана взлетают почти до небес, до синих алых облаков. И падают на 
землю, рассыпаясь на сорок сороков волшебных брызг. И если кто умоется 
этой водой и выпьет три глотка ее, тогда любое желание, которое будет радо-
вать – исполнится. Жить в этом городе одно удовольствие. Но давайте воз-
вратимся в наш мир. Вы можете сделать его добрее, светлее, чище. Перед ва-
ми два зонтика. Поделитесь под ними своими впечатлениями. Под ярким – 
когда кто-то из вас или кто-то другой сделал вам приятное, заставил улы-
баться. Под черным – когда какой-то поступок тебе испортил настроение, 
или тебе неприятно от того, что ты или кто-то другой сделал. 

Достается недешево 
Счастье трудных дорог. 
Что ты сделал хорошего? 
Чем ты людям помог? 
 
Этой мерой измерятся 
Все земные труды… 
Может вырастил деревце? 
Иль очистил пруды? 
 
Может строишь дороги? 
Гидростанцию? Дом? 
Согреваешь планету 
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1. ДЕЛИСЬ ПОСЛЕДНИМ С ДРУГОМ, ПОМОГАЙ ЛЮДЯМ 
2. ЗАЩИЩАЙ СЛАБОГО, НЕ ЗАВИДУЙ 
3. ПРОЩАЙ ОШИБКИ ДРУГИМ, НЕ ЖАДНИЧАЙ 
4. УМЕЙ С ДРУГОМ РАЗДЕЛИТЬ РАДОСТЬ, НЕ СМЕЙСЯ НАД 

НЕДОСТАТКАМИ ДРУГОГО 
5. УМЕЙ ПРИНЯТЬ ПОМОЩЬ, СОВЕТ, НЕ ОБМАНЫВАЙ ЛЮДЕЙ 
(ребята составляют правила на листке, выходят к доске, читают его, 

вывешивают на доску). 
Группа Социологов составила нам анкету и проведут сейчас анкети-

рование на тему: Добрый ли вы человек? 
1. У вас появились деньги. Могли бы вы истратить все, что у вас есть, 

на подарки друзьям? 
2. Товарищ рассказывает вам о своих невзгодах. Дадите ли вы ему по-

нять, что вас это мало интересует, даже если это так? 
3. Если ваш партнер плохо играет в шахматы или другую игру, будете 

ли вы иногда ему поддаваться, чтобы сделать ему приятное? 
4. Часто ли вы говорите приятное людям, чтобы поднять им настроение? 
5. Любите ли вы злые шутки? 
6. Вы злопамятны? 
7. Сможете ли вы терпеливо выслушать даже то, что вас совершенно 

не интересует? 
8. Умеете ли вы на практике применять свои способности? 
9. Бросаете ли вы игру, когда начинаете проигрывать? 
10. Если вы уверены в своей правоте, отказываетесь ли вы слушать 

аргументы оппонента? 
11. Вы охотно выполняете просьбы? 
12. Станете ли вы подтрунивать над кем – то, чтобы развеселить 

окружающих? 
Результаты анкеты: 
Теперь вы можете засчитать себе 1 очко за ответ ДА на вопросы 1, 3, 

4, 7, 11 и за ответ НЕТ на вопросы 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12. 
Вы набрали больше 8 очков. (Вы любезны. Нравитесь окружающим, 

умеете общаться с людьми. У вас, наверное, много друзей. Одно предосте-
режение: никогда не пытайтесь иметь хорошие отношения со всеми – всем 
не угодишь, да и на пользу это вам не пойдет.) 

Вы набрали от 4 до 8 очков. (Ваша доброта – вопрос случая. Добры вы 
далеко не со всеми. Для одних вы можете пойти на все, но общение с вами 
более чем неприятно для тех, кто вам не нравится. Это не так уж плохо. Но, 
наверное, надо стараться быть ровным со всеми, чтобы люди не обижались). 

Вы набрали меньше 4 очков. (Общение с вами, надо признать, порой 
бывает просто мукой даже для самых близких вам людям. Будьте добро-
желательны, и у вас будет больше друзей. Ведь дружба требует доброго 
отношения). 
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полнении этой задачи образовательная сфера может внести, по мнению уче-
ного, свой вклад в преодоление кризиса и раскола общества.  

В настоящее время на территории России существует более 90 
региональных субъектов образовательного пространства, включающего 
республики, области, края, округа, крупные центры. Каждый регион имеет 
свою специфику развития инфраструктуры, образовательного простран-
ства. Специфические особенности получают отражение в региональных 
программах развития образования. На их основе строятся муниципальные 
программы. Образовательные процессы, происходящие в регионах России, 
свидетельствуют о стремлении к единому интегрированному образова-
тельному пространству. Система образования становится одним и важ-
нейших объектов, которыми занимаются руководители регионов. Жизнь 
убеждает в том, что эта система – огромный потенциал, который, если 
правильно его использовать, может помочь решить многие проблемы ре-
гиона. Есть регионы, в которых этот процесс протекает гораздо интенсив-
нее. Но каждое учебное заведение конкретной области, претендующее на 
статус инновационного, проходит очень строгую экспертизу в областной 
лицензионной комиссии. Педагогические коллективы инновационных об-
разовательных организаций стремятся создать условия для того, чтобы 
обучающиеся имели возможность учиться в соответствии со своими инте-
ресами, склонностями. Практически в каждой такой организации создана 
система психолого-педагогической поддержки школьников, разрабатыва-
ются нетрадиционные формы методической помощи педагогам по повы-
шению квалификации. Это и деловые игры, и тренинги, и «мозговые 
штурмы» и др…. Образование исследуется как тип сложной социальной 
организации с присущей ей социальной структурой, т.е. совокупностью 
взаимосвязанных социальных позиций и ролей, посредством который 
осуществляются различные типы деятельности. 

Система образования в определенном смысле становится ключевой 
для стабилизации и развития всего российского общества. Осознание зна-
чимости образования в проведении социально-экономических реформ от-
мечается и в регионах. Одним из основных условий, необходимых для то-
го, чтобы образование стало средством развития региона, является его 
научная оснащенность. К реализации образовательных программ привле-
каются академии, университеты и институты. В последние годы открылось 
много практико-ориентированных научных центров. Только в столичном 
регионе можно назвать Московскую академию развития образования, Не-
зависимый методологический университет, Московский институт развития 
образовательных технологий, Институт новых технологий образования. 
Весь этот огромный научный потенциал был задействован при разработке 
программ «Столичное образование» (1,2,3…), которые, с одной стороны, 
определяли факторы стабилизации, а с другой – задавали перспективу раз-
вития и планировали изменения не только в одной образовательной отрас-
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ли, но в регионе в целом. Основная идея программы заключается в том, 
что, именно образование служит средством развития региональных обще-
ственных систем. Важно подчеркнуть комплексность программного под-
хода. По сути, данную программу можно рассматривать как механизм реа-
лизации выдвинутой идеи на конкретном региональном материале. В нее 
заложены возможности решения ряда больших социальных проблем, в 
частности, социальной защищенности детей. 

Региональные программы развития образования, как правило, имеют 
многоуровневый характер, поэтому требуют многоуровневых моделей ре-
шения отдельных задач. 

Это еще раз подтверждает мысль о том, что инновационные процессы, 
протекающие в разных плоскостях системы образования, опираются на та-
кие общие принципы, как соответствие субъекта и объекта образования, 
принципы разнообразия и развития. 

Отличительной особенностью нововведений в начальной школе явля-
ется принятие решений системой образования от учителя до руководителя. 
Для этого необходимы переориентация общественного сознания, перепод-
готовка педагогических кадров, особенно, если речь идет об инновацион-
ной образовательной организации.  

Изучение опыта инновационных начальных школ г. Москвы и Мос-
ковской области свидетельствует, что педагоги осознают необходимость 
постановки в центре воспитания конкретной личности, более глубокого и 
разностороннего изучения её особенностей. Интенсивно распространяются 
научно обоснованные представления о развивающейся личности ребенка 
как цели, объекте, субъекте и результате воспитания.  

Неоднократно предпринимались попытки построения единой теории 
инновационного процесса – от начала до конца, т.е. когда данный процесс 
рассматривается во взаимосвязи всех его стадий: генерации идеи, при-
кладной разработки, апробации в практике, распространения и использо-
вания. Было замечено, что в целом эффективность инновационного про-
цесса зависит не столько от результативности каждой отдельной стадии, 
сколько от скорости перехода от предыдущей к последующей. Сократить 
интервалы между стадиями, максимально совместить их в общем процессе 
– стало главным направлением поисков и экспериментов в системе непре-
рывного образования. 

Результаты исследований многих учёных свидетельствуют о том, что 
наиболее чувствительные разрывы в инновационной цепи обнаружились 
на стадии освоения новых идей и предложений. Оказалось трудным пре-
одолеть естественное недоверие к новому, боязнь нежелательных послед-
ствий его внедрения. Наблюдения показали, что успех одного нововведе-
ния готовит почву для удачного распространения последующих, и наобо-
рот, «инновационная болезнь» чаще всего проявляется как следствие не-
удач с предыдущими нововведениями. Некоторые реформы в образовании, 
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Кащей Бессмертный, Дюймовочка, Карабас-Барабас, Змей Горыныч, 
Мальвина, Снежная Королева, Белоснежка, Герда). 

2. Я прочту стихотворение, а ваша задача – досказать подходящее по 
смыслу доброе слово. 

А) И каждый становится добрым, доверчивым, 
И доброе утро продлится до вечера. 
Зазеленеет старый пень, 
Когда услышит: …….(добрый день) 
Б) Растает ледяная глыба 
От слова доброго ….(спасибо) 
В) Когда бранят за шалости, 
Мы говорим: …..(прости пожалуйста) 
Г) Если больше есть не в силах, 
Скажем маме мы: …..(спасибо)  
Доброта – это самое ценное нравственное качество русского народа. 

Большое количество пословиц и поговорок о доброте создала русская 
народная мудрость. (напечатать части пословиц и прикрепить на доску. 
Остальная часть пословицы находится у ребят. Они должны найти нужную 
часть, чтобы получилась пословица). 

Доброе слово лечит, злое калечит. 
Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила. 
Не одежда красит человека, а его добрые дела. 
Злой плачет от зависти, а добрый от радости. 
Делай другим добро – будешь сам без беды. 
Группа Мудрецы собирает высказывания великих людей о добре и зле. 
А) Михаил Пришвин – русский писатель, автор произведений о при-

роде.  
Доброта – это солнце, которое согревает душу человека. 
Б) Древнегреческий философ – идеалист Платон, ученик Сократа, пе-

дагог, учитель Аристотеля. 
Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное счастье. 
В) Французский философ – просветитель, один из самых влиятельных 

мыслителей 17века, писатель, композитор, поэт, драматург. 
Истинная доброта заключается в благожелательном отношении к людям. 
Благожелательный – доброжелательный 
ВЫВОД: Мир сам по себе не несет ни добра, ни зла. Он нейтрален. Все 

происходящее вокруг нас есть всего лишь отражение наших собственных 
мыслей, чувств и желаний. Мир – это большое зеркало. А благодаря всем нам 
это зеркало отражает добро и зло, любовь и ненависть, взаимопомощь и рав-
нодушие, радость и страдание. Мир именно таков, каким мы его делаем. 

РАБОТА В ГРУППАХ. 
Всегда приятно находиться в обществе добрых людей, но для этого 

мы должны быть сами добрыми. Давайте составим правила доброты, поль-
зоваться которыми нужно всю долгую и светлую жизнь. 
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ВЫВОД: В народе всегда относились к доброте по-особому. Это че-
ловеческое качество ценилось во все времена. Русские люди всегда стре-
мились быть добрыми, милосердными, заботливыми, честными. Может 
быть, поэтому еще в старославянской азбуке буквы назывались словами: 

А- аз Ж- живете 
Б- буки З- земля 
В- веди Л- люди 
Г- глагол М- мыслите 
Д- добро П- покой 
Азбука как бы призывала: «Люди Земли, мыслите, думайте и творите 

добро».  
Каждый знает этот мир 
Словно кто – то разделил: 
На хорошее, плохое- 
В нас живут вот эти двое. 
 
Они борются с годами 
В сказках, фильмах и в нас с вами 
Каждый вправе выбирать 
Кому в этом помогать. 
 
Если хочешь в мире темном 
Обижать людей с порога, 
Драться, хмурить свои брови 
В царство зла тебе дорога. 
 
Ну, а если ты с улыбкой 
И хорошим делом тоже 
Помогаешь всем на свете, 
То добро всегда поможет. 
 
Помни истину простую: 
Что от зла добра не ждут. 
Только добрые поступки 
И к тебе добром придут! 
 
Группа Улыбка поиграет с вами и вы отдохнете. 
1. Давайте вспомним сказки. В них встречаются добрые и злые герои. 

Сейчас мы с вами поиграем в игру. Я буду называть имя сказочного героя, 
а вы с помощью движения покажите, добрый он или злой. Давайте все 
встанем. Если добрый, вы радостно хлопайте в ладоши, если злой – присе-
дайте и закрывайте лицо руками. (Золушка, красная Шапочка, баба Яга, 
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которые не принесли заметных улучшений, порождали скептическое от-
ношение в педагогической среде. 

Многие образовательные организации стали разрабатывать свою ин-
новационную политику на основе исследований, обеспечивающих инициа-
тиву в формировании спроса. Спрос населения пошел за предложением. 
Однако выдержать такую линию поведения образовательные организации 
могли только при внимательном изучении инновационных процессов. По-
требовались хорошая ориентация в мире научных разработок, восприим-
чивость персонала к быстрым перестройкам, умение сделать оптимальный 
выбор при наличии большого числа предложений. Появились специалисты 
по анализу и ускорению инноваций. С тех пор инновационные процессы 
становятся все более актуальным предметом исследований. Учёные ИнИ-
ДО РАО считают: «Предмет «инноватики» – создание, освоение и распро-
странение различного типа новшеств». В какой бы сфере жизни ни осу-
ществлялись преобразования, повсюду подобная деятельность имеет об-
щие черты и закономерности. Сначала определяются цели изменений, раз-
рабатываются новые подходы, затем новшество проверяется, осваивается и 
распространяется. При этом приходится преодолевать инерцию сложивше-
гося порядка. Почти всегда возникает проблема последствий – предвиден-
ных и неожиданных. Значит, инновации есть своего рода «клеточки» 
управляемого развития всех целенаправленных изменений. 

В условиях реформирования системы образования нововведения прони-
зывают ее на всех уровнях. Однако, по мнению учёных нужно помнить, что 
работа по их осуществлению требует профессионализма, глубоких знаний и 
специальных навыков. «Инноватика» должна выполнять не только научную, 
но и социальную роль – противостоять некомпетентности, ликвидировать 
последствия необдуманных решений. Но не все изменения можно отнести к 
нововведениям. Многие из них возникают стихийно, не все они планируемые 
и прогнозируемые. «В широком общественном смысле нововведения высту-
пают как форма управляемого развития. Однако, не все в секторе развития 
осуществляется через нововведения. Например, повышение качества обуче-
ния, укрепление дисциплины сами по себе не являются инновациями. Назна-
чение преподавателя на должность заместителя директора по науке в обще-
образовательном учреждении не является инновацией, а вот учреждение этой 
новой должности в управленческой структуре уже можно рассматривать как 
нововведение». Следовательно, это понятие можно определить так: нововве-
дение есть такое целенаправленное изменение, которое вносит в среду внед-
рения («учебно-воспитательный процесс, педагогический коллектив и т.д.) 
новые, относительно стабильные элементы. Каждый из них представляет 
новшество, то есть предмет нововведения – суть процесса, то есть переход 
некоторой системы из одного состояния в другое. Это и есть центральная 
проблема инновационного процесса, инновационной деятельности в образо-
вательной организации.  
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Инновационный процесс осуществляется через решение ряда проблем-
ных задач. Отражается инновационная деятельность в такой объективной ха-
рактеристике, как степень новизны полученного решения задач. В науке ис-
пользуются три основных понятия, на которых базируется данная характери-
стика: открытие; изобретение; рационализаторское предложение. 

Схематично инновационный процесс можно представить в виде не-
скольких этапов: 1) установка на экспериментальный поиск (ради чего он бу-
дет осуществляться), 2) целеполагание, 3) анализ и краткое описание реаль-
ной системы, установление ее недостатков, 4) модель будущего состояния 
(идеальный конечный продукт), 5) выявление противоречий в результате со-
поставления двух предыдущих элементов. Идеальный конечный продукт 
представляет собой ориентир для достижения прогрессивного решения более 
высокого уровня. При этом противоречия можно разделить на три типа: 

- противоречия, которые присутствуют исходно в самом факте воз-
никновения проблемной задачи, когда нужно что-то сделать, но неизвест-
но, как это сделать. Такие противоречия не наталкивают на решение зада-
чи, но побуждают к творчеству; 

- противоречия, возникающие между параметрами системы при по-
пытке изменить их в лучшую сторону. Улучшение одних характеристик 
может привести к ухудшению других. 

- противоречия, заключающиеся в предъявлении к одной и той же 
части системы взаимно противоположных требований.  

Наиболее часто встречающийся пример противоречий второго типа – 
попытка расширить круг преподаваемых предметов – ведет к возрастанию 
нагрузок на обучающихся, что отрицательно сказывается на их здоровье. 
Перевод образовательной организации в экспериментальный режим рабо-
ты усложняет характер деятельности всех его структур.  

Исследование теоретической базы инновационных процессов, инно-
вационной деятельности в образовательных организациях в целом позво-
ляет увидеть те основные тенденции и приоритеты в мировом образова-
тельном процессе, на которые могут опереться в своем становлении учеб-
ные заведения современной России. Соблюдение выбранной линии иссле-
дования предусматривает освещение тенденций в изменении целой школы, 
содержания образования на основе меняющихся потребностей и развития 
педагогических идей в данный период.  

Обращаясь к вопросу отбора содержания образования современными 
образовательными организациями, инновационными учебными заведения-
ми в качестве источников нам послужили учебные планы, программы, 
учебные пособия. Учебные планы содержат обязательные дисциплины и 
предметы по выбору. Многие предметы в начальной школе (по согласова-
нию с родителями) преподаются углубленно, содержание большинства 
программ расширено и усложнено, по сравнению с массовой школой. 
Кроме русского языка, как правило, начиная с первого класса, изучается 
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– Почему бывают плохие люди? – спрашивал его любознательный 
внук. 

– Плохих людей не бывает, – ответил вождь. – В каждом человеке 
есть две половины – светлая и тёмная. Светлая сторона души призывает 
человека к любви, доброте, отзывчивости, миру, надежде, искренности. А 
тёмная сторона олицетворяет зло, эгоизм, разрушение, зависть, ложь, из-
мену. Это как битва двух волков. Представь себе, что один волк светлый, а 
второй – тёмный. Понимаешь? 

– Понятно, – сказал малыш, тронутый до глубины души словами деда. 
Мальчик на какое-то время задумался, а потом спросил: – Но какой же 
волк побеждает в конце?  

Старый индеец едва заметно улыбнулся: – Всегда побеждает тот волк, 
которого ты кормишь. 

Учитель: А теперь ребята давайте ответим на вопросы: 
1. Что олицетворяли в притче белый и черный волк? 
2. Как вы поняли слова «Всегда побеждает тот волк, которого ты кор-

мишь»? 
Вывод. 
Присутствие зла и добра в человеке зависит от его поступков. 
 
ВЫВОД: Добро и зло – это главные основные понятия морали (нрав-

ственности). Все что помогает человеку и природе, идет им на пользу – добро. 
Что вредит этому – зло. Высшее проявление добра: мир и любовь к Родине, 
матери, другим людям, к дому. Высшее проявление зла – война, убийство. 

Группа лингвистов поработала со словарями и представит нам свою 
работу. 

(показать словари, с которыми они работали). 
Добро – все положительное, хорошее, полезное. 
К слову добро мы подобрали родственные слова: 
- Добросердечный – человек, обладающий добрым сердцем, ласковый. 
- Добродушный – добрый и мягкий по характеру, незлобный. 
- Доброжелательный – желающий добра другим. 
- Добропорядочный – приличный, достойный одобрения. 
- Добросовестный – честно выполняющий свои обязанности. 
Зло – нечто дурное, вредное. Беда, несчастье, неприятность. 
К слову зло мы подобрали родственные слова. 
- Злоба – чувство гневного раздражения, недоброжелательства против 

кого-нибудь. 
- Злобиться – испытывать злоб против кого-нибудь. 
- Зловещий – предвещающий несчастье. 
- Зловредный – очень вредный человек. 
- Злопамятный – не забывающий не прощающий причиненного зла. 
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– Что же такое зло? (Это нечто противоположное добру: это беда, не-
счастье, все плохое). 

Доброта… Какое старое слово! Не века, а тысячелетия люди спорят о 
том, нужна она или нет, полезна или вредна, достойна почтения или смешна. 
Споры идут, а люди страдают от того, что доброты в жизни не хватает.  

Прикоснись ко мне добротой, 
И болезни смоет водой, 
И печаль обойдет стороной,  
Озарится душа красотой….  
Мы живем на планете Земля. Коль существует на нашей планете доб-

ро и зло, значит люди могут творить и добрые и злые дела.  
– Какого человека можно назвать добрым? (Добрый человек – это тот 

человек, кто приходит на помощь в трудную минуту. Это тот, кто помогает 
попавшему в беду, не ожидая взамен благодарности. Добрый человек веж-
лив и уважителен в общении с товарищами и взрослыми). 

Сейчас мы послушаем ваши размышления на тему «Кто такой добрый 
человек?»  

 
ДОБРОТА. 
Добрым быть совсем – совсем не просто,  
Не зависит доброта от роста. 
Не зависит доброта от цвета. 
Доброта – не пряник, не конфета. 
Только надо, надо добрым быть,  
И в беде друг друга не забыть. 
И завертится Земля быстрей, 
Если будем мы с тобой добрей. 
Добрым быть совсем – совсем не просто, 
Не зависит доброта от роста, 
Доброта приносит людям радость, 
И взамен не требует награды. 
Доброта с годами не стареет, 
Доброта от холода согреет, 
Если доброта, как солнце, светит, 
Радуются взрослые и дети. 
Чтобы подробнее разобраться в вопросах добра и зла, мы обратимся к 

исследовательским группам. Они повели мини – исследования по теме «Что 
такое добро и что такое зло» и сейчас они представят нам свои работы. 

Группе литераторов было предложено найти и инсценировать притчу 
на тему добро и зло. 

Однажды один старый мудрый индеец – вождь племени разговаривал 
со своим маленьким внуком.  
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один европейский язык, а в некоторых начальных школах встречается да-
же латынь. Предметы углубленного изучения представлены здесь исходя 
из возможностей, а не из концептуальных положений. К сожалению, име-
ют место и «переборы» в количестве предметов: их увеличение происхо-
дит за счет большей загруженности всякого рода информацией учеников 
начальных классов, что не всегда идет на пользу здоровью.  

По нашему мнению, методическая работа в инновационных образова-
тельных организациях должна строиться строго сообразно возрасту обучаю-
щихся, их психологической и физической готовности к восприятию учебного 
материала, а не по принципу: чем больше, тем лучше. Наилучших результа-
тов можно достичь, если начинать освоение инноваций с первых учебных 
дней ребенка, и если все цели инноваций будут направлены на развитие ре-
бенка. Однако на деле процесс зачастую направлен на формирование разоб-
щенных знаний, формирующих личность «по частям». То есть инновацион-
ные процессы идут, но не затрагивают всю систему дошкольного и школьно-
го образования целиком в системе непрерывного образования. 

В деятельности современных образовательных организаций, иннова-
ционных учебных заведений можно отметить то, что практически везде со-
зданы научно-методические советы, определены их функции и задачи. 

Растущее количество новых типов образовательных учреждений в све-
те вышесказанного как раз и свидетельствует о позитивной динамике в раз-
витии структуры образования, о его переходе на более сложный уровень. 

Если говорить об общей ориентированности инновационных процес-
сов в образовательных организациях УВК, Центрах развития» (дошколь-
ных и начальной школе), то здесь следует поставить на первое место педа-
гогическую категорию воспитательной системы. По мнению многих веду-
щих ученых, ей важно придать гуманистическую направленность, для ко-
торой характерно наличие целостного образа собственной образовательной 
организации, учет специфики национальных, региональных и других осо-
бенностей социума, здоровый образ жизни, в котором преобладают пози-
тивные ценности, динамизм, психологический настрой, интеграция груп-
повых и индивидуальных воздействий на воспитанника, педагогически це-
лесообразная организация предметно-пространственной, нравственно-
эстетической, духовной среды. 

В последние десятилетия в европейских странах формируется единое 
образовательное пространство. Ключевым документом этого процесса яв-
ляется Болонская декларация 1999 года. Российская Федерация, присоеди-
нившаяся к Болонскому процессу в 2003 году, постепенно внедряет его 
компоненты, создавая «Общее пространство Россия – ЕС в области науки 
и образования» [3]. В связи с этим появляется необходимость подготовки 
преподавателей, в том числе и педагогов, для работы в школе в условиях 
реформирования современной системы образования, разработки государ-
ственных стандартов общего и высшего профессионального образования 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

32 
 

нового поколения. Эта задача обозначена и в Концепции модернизации 
российского образования на период до 2020 года, Федеральном компонен-
те государственного стандарта общего образования, Государственном 
стандарте высшего профессионального образования по специальностям 
педагогического образования. Названные документы ориентируют педаго-
гов не только на обновление содержания образования, повышение его ка-
чества, но и на реализацию комплексного подхода, усиление практической 
направленности обучения, совершенствования инновационной деятельно-
сти в образовательных организациях в системе непрерывного последи-
пломного образования. 

В процессе планирования переподготовки педагогов выделяются не-
сколько проблем, которые требуют особого внимания: недостаточно высо-
кий уровень профессиональной подготовки выпускников педагогических 
вузов; внедрение в практику современного образования новых педагогиче-
ских технологий, в том числе информационных и мультимедийных техно-
логий; введение профильного обучения и др.  

Одна из проблем, требующая своего решения в ходе профессиональ-
ной подготовки педагогов – это качественное повышение уровня педаго-
гического мастерства молодых специалистов. Можно выделить два 
направления для достижения этой цели: интеграцию педагогических дис-
циплин (психологии, педагогики, методики и т.д.) и интенсификацию про-
цесса обучения в процессе непрерывной подготовки учителей. [12, с. 6] 
Первое направление решает в основном содержательный аспект, что поз-
воляет избежать дублирования некоторых вопросов. Второе – предусмат-
ривает качественное улучшение подготовки специалистов за счет увеличе-
ния объема передаваемой учебной информации, применения эффективных 
приемов и средств преподавания при наименьшей затрате времени. 

Реализация этих двух направлений важна и потому, что в последнее 
время в высших учебных заведениях педагогического профиля наблюдает-
ся тенденция на сокращение изучаемых предметов и часов, выделяемых на 
дисциплины психолого-педагогического цикла. Например, в условиях пе-
рехода на двухуровневую систему обучения (бакалавриат и магистратура) 
из учебных планов педагогических вузов почти исключена дисциплина 
«Теория и методика обучения обществознанию». То есть, из учебного пла-
на изъята последняя дисциплина, изучение которой позволяло говорить о 
подготовке учителей истории к преподаванию обществознания – предмета, 
направленного «на утверждение ценностей гражданского, демократиче-
ского общества и правового государства», [6, с. 6] который в школе тради-
ционно ведут учителя истории с 6-го по 11-й класс. Сокращается и педаго-
гическая практика студентов: упразднена практика студентов 1–3 курсов 
(так называемая «пассивная» практика), отменено проведение лаборатор-
ных занятий в школах до начала педагогической практики. То есть, сокра-
щены те виды деятельности, которые способствовали повышению эффек-
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Сегодня мы с вами собрались в такой уютной компании, чтобы пого-
ворить об одном очень важном качестве без которого человек не может 
называться человеком. 

Качество это серьезное, 
Главное, важное, 
То, что значит оно, 
Очень нужно для каждого. 
В нем забота и ласка, 
Тепло и любовь, 
В нем стремленье 
На помощь прийти вновь и вновь. 
Это качество 
В сердце у многих живет. 
И о боли других  
Позабыть не дает. 
И оно поважнее, 
Чем лица красота. 
Это качество – наших сердец ДОБРОТА. 
( хором). 
Каждой команде дан лист бумаги, на котором зашифровано высказы-

вание советского писателя Максима Горького, которое и будет эпиграфом 
к нашему уроку. 

 
 А Б В Г 

1 Е М Б Р 
2 Г В Л Й 
3 Я Ч А У 
4 О С Т К 
5 Д И Ы  

  
3Б    1А    2В    4А    2Б    1А    4Г ……………………………………… 
4Г    4А    4В    4А    1Г    5В    2Г ..…………………………………….. 
5А    1А    2В    3В    1А    4В …….…………………………………….. 
5А    4А    1В    1Г    4А …...……………………………………………. 
5А    1Г    3Г    2А    5Б    1Б ..……………………….………………….. 
3Б    3Г    2Б    4Б    4В    2Б    3Г    1А    4В …………………………… 
4Б    1А    1В    3А ……………………………………………………….. 
4Б    3Б    3В    4Б    4В    2В    5Б    2Б    5В    1Б …..………………….. 
Эпиграфом к нашему уроку будут слова: «Человек, который делает 

добро другим, чувствует себя счастливым!» (вывешиваем на доске). 
– Ребята, а что такое добро для вас? (верно. Это все хорошее, доброе, 

красивое, полезное. Весна, улыбка, мама, учитель). 
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- отвечать на вопросы учителя, находить нужную информацию; 
- наблюдать и делать выводы самостоятельно; 
- определять цель учебной деятельности; 
- оценивать собственную успешность в выполнении заданий; 
- регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами; 
- выполнять различные роли в группе; 
- участвовать в диалоге; 
- высказывать свою точку зрения на события. 
Личностные:  
- выявлять элементы общечеловеческих ценностей; 
- ценить и принимать такие ценности, как добро; 
- проявлять заботу о родных и близких, о нуждающихся в помощи 

людях; 
- оценка жизненных ситуаций и поступков героев худ. произведений с 

точки зрения общечеловеческих норм, этических ценностей, ценностей 
гражданина России. 

Оборудование:  
 Мультимедийная презентация (Microsoft Office PowerPoint 97-2003; 
 Урок ОРКиСЭ № 5 Добро и зло. 4 класс); 
 Компьютер. 
 

Ход урока 
ВЕДУЩИЙ: 
В жизни по-разному можно жить –  
Можно в беде, а может в радости. 
Вовремя есть, вовремя пить, 
Вовремя делать гадости. 
А может так: 
На рассвете встать – 
И помышляя о чуде 
Рукой обожженной солнце достать 
И подарить его людям.  
Сегодня мы с вами отправимся в удивительную страну. А попасть нам 

помогут волшебные бусинки. Я подойду к каждому. И вы выберете ту бу-
синку, которая вам больше понравится. Берегите эту бусинку, чтобы вер-
нуться назад. А теперь, когда вы выбрали бусинку, сожмите ее в левом ку-
лачке, закройте глаза, улыбнитесь, подумайте о том, что доброго, хороше-
го есть в вашей душе, за какие качества вы себя любите, цените, уважаете. 
Кто готов, откройте глаза. Берегите эту бусинку, чтобы вернуться назад из 
нашего путешествия. Положите ее в карман и пусть она вас согревает всю 
дорогу. Я смотрела на ваши улыбающиеся лица и заметила, что в классе 
стало светлее. Это наверное потому, что здесь собрались добрые сердеч-
ные люди. Ведь доброта – это солнце, которое согревает душу человека. 
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тивности обучения в педагогических вузах, позволяли повысить качество 
всех занятий за счет приобретаемого опыта, компетентности и мобильно-
сти, связывали полученные знания и умения с будущей профессиональной 
деятельностью. Поэтому, появляется необходимость создания условий для 
продолжения профессиональной подготовки учителей в рамках системы 
повышения квалификации педагогических работников.  

В образовательных организациях при планировании и организации 
непрерывной профессиональной подготовки педагогов важно определить 
способы интенсификации учебного процесса, обратив особое внимание на 
активизацию познавательной деятельности слушателей, используя все 
имеющиеся приемы и средства работы для совершенствования их профес-
сиональных знаний и умений, изучения современных тенденций в методи-
ке преподавания и содержании курсов.  

В соответствии с требованиями времени к уровню профессиональной 
подготовки педагогов становится необходимым разработка программы и 
содержания лекционного курса «Применение современных педагогических 
технологий в процессе обучения», включающего темы: «Методологиче-
ские и исторические основы образования», «Психолого-педагогические 
основы современных педагогических технологий», «Технологические мо-
дели преподавания предмета в школе», «Групповые технологии», «Мо-
дульные технологии обучения», «Проектная технология», «Технология 
развития критического мышления», «Игровые технологии», «Технология 
учебной дискуссии», «Технология составления опорных конспектов», 
«Технология «мозгового штурма», «Технология интегрированного обуче-
ния», «Лекционно-семинарская технология» и др. Этот курс прошёл 
успешную апробацию в Московском Городском Педагогическом Универ-
ситете и в Институте Развития Образовательных Технологий.  

Одна из задач непрерывной профессиональной подготовки учителей – 
это овладение теоретическими и практическими основами применения со-
временных педагогических технологий.[11, с. 352–356]  

Придерживаясь взглядов Г.К. Селевко, можно говорить о том, что пе-
дагогическая технология является содержательным обобщением, объеди-
няющим в себе смысл всех определений различных авторов. Педагогиче-
ская технология функционирует и в качестве науки, исследующей наибо-
лее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принци-
пов и регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального про-
цесса обучения. Таким образом, «педагогическая технология – это система 
функционирования всех компонентов педагогического процесса, постро-
енная на научной основе, запрограммированная во времени и пространстве 
и приводящая к намеченным результатам» [9, с. 26]. 

Особенностью педагогической технологии является гарантированное 
достижение поставленных целей в процессе обучения. Согласно определе-
нию М.В. Кларина, технология обучения – это технология самого построения 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

34 
 

учебного процесса, позволяющая обозначить цель, сконструировать учебный 
процесс с учетом заданных исходных установок (социальный заказ, образо-
вательные ориентиры, цели и содержание обучения). [4, с. 16, c. 18–19]. С 
учетом технологического подхода к обучению можно определить: постанов-
ку целей и ориентацию на достижение результатов, подготовку учебных ма-
териалов и организацию обучения в соответствии с учебными целями; оцен-
ку текущих результатов, коррекцию обучения, направленную на достижения 
поставленных целей; заключительную оценку результатов. По мнению Г.К. 
Селевко, к основным критериям технологического подхода к процессу обу-
чения можно отнести следующие: концептуальность, системность, управляе-
мость, эффективность, воспроизводимость [10, с. 17]. 

Подходы к определению технологии обучения находят отражение в 
методике преподавания предмета. Если рассматривать методику как про-
цесс, предполагающий совокупность последовательных действий учителя 
и учеников, то возникает вопрос, как наиболее эффективно организовать 
учебный процесс, чтобы добиться совокупности этих действий, совмест-
ной деятельности учителя и учащихся, ведущей к решению заданных це-
лей (образовательных, воспитательных, развивающих).  

Теоретическим основанием для разработки технологии обучения мето-
дике преподавания, по мнению Л.С. Бахмутовой, должна стать определен-
ная парадигма, включающая три части: 1) концептуальную основу, 2) со-
держание обучение, 3) процессуальную часть. [2, с. 433–441] Первая часть – 
концептуальная основа включает методологические основы преподавания 
истории. Сюда можно отнести гносеологический и мировоззренческий по-
тенциал истории, единство исторического и логического, эмпирического и 
теоретического, чувственного и рационального в познании; методологиче-
ские походы (цивилизационный, культурологический, ценностно-
ориентационный, структурно-функциональный и др.), их использование при 
объяснении явлений, событий, процессов, фактов, понятий, идей, теорий; 
учет принципов историзма, объективности, научности, системности; цен-
ностные и оценочные компоненты исторических знаний; совокупность ка-
тегорий и принципов исторической и педагогической наук, отбор методоло-
гических и дидактических оснований построения курсов истории, влияю-
щих на реализацию личностно-деятельного подхода в обучении.  

К содержанию обучения (вторая часть) как системе философских и 
научных знаний и связанных с ним способов деятельности и отношений 
относятся система исторических знаний и способов деятельности находя-
щих своё воплощение в целях курса, его содержании, определении крите-
риев отбора исторического материала для развития мировоззренческой, 
познавательной, эмоциональной сфер личности, методах преподавания, 
методических приемах и средствах организации познавательной деятель-
ности учащихся. Все эти компоненты важны для формирования научных 
знаний, общеучебных и предметных умений, развития способов деятель-
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тельской и информационно-коммуникативной культуры учащихся, тем са-
мым создавая условия повышения качества образования.  

В справке о гимназии у вас в раздаточных материалах есть характери-
стика кадрового состава. 

За последние 3 года (перейду к некоторому отчету) 
учитель английского языка стал победителем на региональном и фе-

деральном уровне конкурса на денежное поощрение лучших учителей 
Московской области и Российской Федерации.  

Учитель начальных классов стала призером районного конкурса про-
фессионального мастерства «Педагог года». 

учитель русского получил звание Почетный работник общего образо-
вания РФ, 

15 педагогов отмечены грамотами и благодарственными письмами 
различного уровня. 

Наша гимназия обладает широкими возможностями для получения 
достойного образования и личностного развития каждого ребёнка, при-
шедшего к нам учиться.  

В заключение, я хотела бы отметить, что качество образования задает 
качество жизни человека и общества. И наша задача – искать пути повы-
шения качества образования, ведь качество образования – это итог дея-
тельности образовательного учреждения. 

 
 
УРОК ПО КУРСУ ОРКСЭ, МОДУЛЬ «СВЕТСКАЯ ЭТИКА» 

ПО ТЕМЕ «ДОБРО И ЗЛО» (Из опыта работы) 
 

Нехаева Е.Е., 
учитель начальных классов МБОУ гимназия № 4 г. Пушкино 

Полякова Е.А., 
учитель начальных классов МБОУ гимназия № 4 г. Пушкино 

 
Тип урока: комбинированный урок по ОРКиСЭ с мультимедийной 

поддержкой (в не традиционной форме) 
Цель: формирование этических и культурных ценностей у школьника.  
Задачи: 
Предметные: 
- формирование представлений о нравственной ответственности чело-

века за содеянное; 
- воспитание доброты и милосердия, доброжелательности и уважения 

друг к другу; 
- стремление совершать добрые дела; 
- обсуждение проявления злобы. 
Метапредметные: 
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ада школьников  чел  9–12 призеров  
Всероссийская игра – 
конкурс по языкозна-
нию «Русский медве-
жонок»  

За 3 года 110 участ-
ников  

2 чел.  

Всероссийская игра – 
конкурс «Кенгуру»  

За 3 года =300 
участников  

4 чел.  

Всероссийская игра – 
конкурс «Британский 
бульдог»  

За 3 года =247 
участников  

3чел.  

Название конкурса  Количество участ-
ников  

Победители и призеры на 
муниципальном уровне  

Районная олимпиада по 
избирательному праву  

За 2 года – 54 
участника  

2 победителя,  
2 призера  

Районный конкурс про-
ектов на английском 
языке  

За 3 года 6 участни-
ков  

4 призера  

Международный кон-
курс по английскому 
языку  

35 участника 8 призеров  

Региональная олимпиа-
да языковой школы 
TDS  

10 участников 1 призер 

 
Положительные итоги работы гимназии по повышению качества об-

разования являются результатом деятельности всего педагогического кол-
лектива. 

В конце года каждый педагог, проводя самоанализ своей деятельно-
сти, проводит мониторинг используемых технологий. По результатам та-
кого мониторинга в учебно-воспитательном процессе гимназии использу-
ются 16 педагогических технологий. Основных технологий 5, позволяю-
щих решать задачи, стоящие перед гимназией: 

Информационные – 60%; 
Проектные – 55%; 
Игровые технологии – 50%; 
Здоровьесберегающие – 44%; 
Личностно-ориентированные – 44%. 
Остальные технологии: КСО, проблемное, развивающее обучение, ис-

следовательский метод, мастерские, портфолио, метод дебатов, критиче-
ского мышления и т.д. – в своей деятельности применяют 1–2 педагога. 

Все данные технологии являются развивающими, что способствует 
повышению мотивационной сферы учащихся, познавательного интереса к 
учению, развитию коммуникативных навыков, формированию исследова-
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ности, системы социальных норм, определения духовно-нравственных, 
ценностных ориентиров с учётом содержания и воспитывающего характе-
ра учебного материала, усиления практической направленности обучения, 
его ориентации на формирование базовых социальных компетенций. 

Третья – процессуальная часть включает конструирование деятельно-
сти учителя, планирование целей темы, урока, логической структуры 
учебного материала, результатов учебно-воспитательного процесса, опре-
деление тематических модулей, включающих основные части: вводная, 
содержательно-организационная – аналитико-обучающая, заключительная 
– обучающая, контрольная, подготовку учебных материалов, отбор мето-
дических приемов, средств, определение форм обучения, приемов и 
средств учебной деятельности учащихся, способов управления их познава-
тельной деятельностью, составление заданий с учетом различных уровней 
сложности, дифференцированного подхода к обучению, диагностику и 
коррекцию результатов обучения, различные формы и приемы проверки 
знаний и умений с учетом их основных функций.  

Возможности различных форм занятий в процессе переподготовки учи-
телей в образовательных организациях значительны. По мнению А.А. Соро-
кина «наиболее полные знания слушатели курсов переподготовки получают 
на лекциях. При этом важно знакомить их с различными точками зрения на 
ту или иную проблему, современными подходами, конкретизируя и уточняя 
основы классической методики обучения истории, наряду с изучением инно-
вационных подходов к обучению истории» (11). В процессе углубления и ак-
туализации содержания лекций меняется и методика их проведения, которая 
все чаще предусматривает использование различных технических и мульти-
медийных средств обучения, которые получают все большее распростране-
ние и в школах. Но применение этих средств требует определенного уровня 
материально-технического оснащения образовательных организаций и нали-
чия опыта использования высокотехнологичного оборудования у преподава-
телей. Практические занятия являются органическим продолжением лекци-
онного курса. Они играют важную роль в совершенствовании профессио-
нального мастерства слушателей, обмене опытом среди педагогов.  

По нашему мнению большое значение для становления профессиональ-
ного мастерства слушателей имеет научно-исследовательская работа, явля-
ющаяся одним из главных условий достижения высокого качества професси-
ональной подготовки учителей. Она базируется на имеющихся знаниях и 
умениях и предполагает углубление научной подготовки, развитие необхо-
димых качеств современного педагога-исследователя. Примерные темы для 
исследований могут быть различными: «Современные модели обучения в 
методической литературе и реальность их воплощения в практике препода-
вания», «Нетрадиционные подходы к преподаванию в старших классах», 
«Информационные технологии на уроке: плюсы и минусы», «Нетрадицион-
ные формы уроков в практике преподавания», «Методика проведения урока с 
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использованием технологии сотрудничества», «Проектная деятельность обу-
чающихся» и др. Весьма важно, что совершенствуются исследовательские 
компетенции. Это позволяет педагогам развивать умения работать с различ-
ными источниками знаний, находить и обрабатывать информацию, разнооб-
разить методику преподавания, использовать современные образовательные 
технологии. При этом необходимо учитывать, что исследовательские компе-
тенции органически связаны с другими: социально-личностными, коммуни-
кативными, организаторской деятельностью и сотрудничеством [1]. 

Заключительным этапом работы в процессе профессиональной подго-
товки учителей в рамках системы повышения квалификации педагогов 
может быть проведение научной конференции по теме: «Инновационная 
деятельность в образовании», «Современный учитель – учитель-
исследователь», или диспут «Нужен ли школе учитель-исследователь: за и 
против». Для обсуждения могут быть предложены вопросы: Уроки в шко-
ле с точки зрения педагога-исследователя; Исследовательская деятель-
ность учителя-практика; Авторские методики; Учитель года: педагог-
новатор или ученый-исследователь? Передовой опыт прошлого и настоя-
щего: достаточно ли его изучения без привлечения других источников для 
исследовательского поиска? и многие другие.  

Следующая проблема, которая требует решения – это подготовка пе-
дагогов к реализации программы профильного обучения, что является од-
ним из приоритетных направлений развития образовательной системы 
Российской Федерации. [8, с. 50–51] В соответствии с государственной 
стратегией модернизации российского образования, в средних общеобра-
зовательных учреждениях с 2005/2006 учебного года введена предпро-
фильная подготовка учащихся 9 классов, а с 2006/2007 учебного года 
начался поэтапный переход на профильное обучение в 10–11 классах. 

В связи с введением профильного обучения возникает необходимость 
внесения определённых корректировок в содержание профессиональной 
подготовки учителей. К числу основных вопросов, с которыми целесооб-
разно ознакомиться педагогов, относятся: 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего обра-
зования. Цели профильного обучения, структура, направления профилиза-
ции, модели организации профильного обучения. 

- Федеральный базисный учебный план; место учебных предметов, 
распределение учебного времени (федеральный и региональный компо-
ненты) для гуманитарного профиля; базовые, профильные общеобразова-
тельные предметы и элективные курсы, соотношение их объемов. 

- Федеральный компонент государственного образовательного стан-
дарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень) [6, с. 
32–43; 7, c. 31–36]: цели обучения, обязательный минимум содержания по 
предметам, требования к уровню подготовки выпускников; отличия стан-
дартов по предметам для базового и профильного уровня. 
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Уже всем нам понятно, что для успешного обучения на уровне основ-
ного и среднего образования учащимся освоения только предметных зна-
ний. Помимо продолжения работ по развитию общеучебных компетенций 
в основной школе, встала необходимость формировать и другие компетен-
ции, связанные со способностью использования знаний, умений и навыков, 
полученных в гимназии в новой ситуации.  

 

 
Начальная 
школа

Средняя 
школа

Старшая 
школа

ВСЕГО 
по гимназии

% успеваемости 97,7 % 99,2% 100 % 98,7% 
% качества знаний 68 % 42 % 44 % 51% 

 
Завершающим этапом обучения на уровне основного образования яв-

ляется государственная итоговая аттестации выпускников 9 классов.  
Оценивая качество общего образования, мы стараемся учитывать спе-

цифические особенности закрепленной территории, наличие детей из груп-
пы риска: детей с девиантным поведением, ограниченными возможностями 
здоровья, родным нерусским языком, из семей мигрантов, академически не-
успешных детей. Для такой категории детей учителями подбираются со-
вершенно иные подходы, адаптируется инструментарий оценочных проце-
дур. Результаты ОГЭ по обязательным предметам стабильны: русский язык 
выше средних показателей по району, математика – несколько ниже. 

На уровне среднего общего образования ЕГЭ является основной фор-
мой государственной (итоговой) аттестации и одновременно вступительны-
ми испытаниями в учреждения профессионального образования. Результа-
ты, показанные выпускниками на государственной (итоговой) аттестации в 
форме ЕГЭ, особенно в прошедшем году, позволяют дать оценку деятель-
ности качеству образования выпускников, особенностям организации обра-
зовательного процесса, качеству представляемой образовательной услуги, 
что крайне важно для дальнейшего планирования работы гимназии.  

Прошлогодние результаты ниже средних показателей за прошлые го-
ды, но русский язык, история, обществознание традиционно несколько 
выше районных и областных. 

За истекшие несколько учебных лет мы старались расширить работу 
по участию в интеллектуальных, конкурсах, олимпиадах, турнирах. Неко-
торые результаты вы видите на  

Экране, но если для начальной школы это достаточно хороший ре-
зультат, то в старших классах самым положительным результатом являет-
ся увеличение охвата, и стабиль некачественные показатели.  

 
Название конкурса  Количество участ-

ников  
Победители и призеры на 
муниципальном уровне  

Всероссийская олимпи- Ежегодно 200-210 1–3 победителей,  
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У нас используются такие процедуры, оказывающие влияние на по-
вышение качества образования, как:  

- оценивание учащихся на уровне школы, проводится как учителем 
(метод объединением), так администрацией учреждения (административ-
ные диагностические работы).  

- внутриклассное оценивание (формирующее оценивание), которое 
проводится на всём протяжении обучения посредством наблюдения учите-
лем за академическими достижениями учеников. Его целью является фор-
мирование наиболее полного представления об уровне знаний учеников, в 
особенности тех качеств и умений, которые не могут быть оценены в рам-
ках стандартизированных экзаменов. Кроме того, постоянное оценивание 
деятельности учеников оказывает на них дополнительное мотивирующее 
воздействие. 

-  опросы родителей и обучающихся, организуемые администрацией и 
классными руководителями, направленные на выявление уровня удовле-
творенности качеством образования, определение проблем и болевых точек 
в учреждении; 

- переводные экзамены, – промежуточная аттестация обучающихся 
проводится по окончании учебного года и имеет целью проверку освоения 
учебной программы по учебным предметам. По результатам экзаменов, 
обучающиеся получают итоговую годовую оценку по предмету. Экзамены 
у нас проводятся в различной форме: письменные экзаменационные рабо-
ты; тестирование, устные экзамены по билетам, включающим практиче-
скую и теоретическую части; защита реферата или учебного проекта и др. 
Экзаменационные материалы разрабатываются педагогами с использова-
нием различных дидактических материалов. Решение о перечне и форме 
проведения принимается на заседании педагогического совета в марте те-
кущего учебного года. 

Пытаемся использовать такую форму оценки, как портфолио. Порт-
фолио выпускника – реестр олимпиад, конференций, конкурсов, соревно-
ваний. Основная проблема с портфолио состоит в том, что нормативно не 
закреплено как его использовать для проектирования индивидуальных об-
разовательных траекторий ученика в школе и при различных конкурсных 
процедурах, а также внешний выход результатов портфолио. 

Внутренняя оценка фиксирует динамику индивидуальных достиже-
ний учащихся. На основании результатов внутренней оценки принимаются 
разного рода управленческие решения, например, об освоении образова-
тельной программы (учебной программы, раздела или темы курса и т.д.), 
об определении индивидуальной образовательной траектории учащегося, 
об оказании необходимой помощи в обучении и т.д. 

Наша гимназия ставит приоритетом в работе качественное образова-
ние. Ещё Л.Н. Толстой писал: «Важно не количество знаний, а каче-
ство их. Можно знать очень многое, не зная самого нужного…».  
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- Возможные формы организации профильного обучения; модель 
внутришкольной организации (однопрофильные и многопрофильные), мо-
дель сетевой организации, возможные варианты. 

- Предпрофильная подготовка, ее значение. 
- Особенности методики преподавания предмета в различных профи-

лях; роль лекционно-семинарской и лабораторной работы для подготовки 
к сдаче единого государственного экзамена по предмету. 

- Использование образовательных и информационных технологий, 
компьютерных и телекоммуникационных проектов в профильной школе. 

- Учебно-методическое обеспечение профильных и элективных курсов. 
Существенную помощь в профессиональной подготовке учителей 

окажет изучение опыта педагогов-новаторов, предлагаемых разнообразных 
авторских программ. Знания, полученные на курсах повышения квалифи-
кации учителей, углубляются и конкретизируются в практической дея-
тельности педагогов. Главное – помочь учителям реализовать свои знания 
на практике, освоить технологии личностно-ориентированного обучения с 
целью решения задач профильного образования.  

Итак, оптимальным подходом к инновациям в образовании является 
искусство выбора таких настроений, взглядов, представлений и понятий, 
преобладающих в педагогической среде, которые могут войти в резонанс с 
предлагаемыми методами обучения и обеспечат максимально возможное в 
данных условиях восприятие, понимание, запоминание и практическое 
приложение информации. Для введения оптимального обучения необхо-
димо найти в культуре общества такие интегративные идеи, культурные, 
философские и педагогические традиции, опираясь на которые можно бу-
дет обеспечить реализацию новых идей совершенствования инновацион-
ной деятельности в образовательных организациях и придать им новое 
упорядоченное состояние (в данном случае – общепедагогическое, обще-
государственное). Эти идеи могут оказаться очень перспективными. 

В заключении необходимо отметить, что процесс модернизации рос-
сийского образования в условиях глобализации современного общества, 
обусловивший создание системы непрерывной профессиональной подго-
товки педагогических кадров и подтвердивший её необходимость и эффек-
тивность, невозможен без сохранения всех достоинств отечественной рос-
сийской образовательной модели, ставших её «визитной карточкой» не 
только в странах постсоветского пространства, но и в мире.  

Для формирования единого культурно-образовательного пространства 
именно современная наука, на основе тщательного анализа развития инно-
вационных процессов в образовании, совершенствования инновационной 
деятельности в образовательных организациях, должна сказать своё веское 
слово об эффективности использования европейской образовательной мо-
дели в Российских образовательных организациях, о необходимости инте-
грации и сотрудничества национальных образовательных систем и науки 
не только на региональном, но и на международном уровнях.  
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Существуют внешняя и внутренняя оценки качества образования. 
Внешняя оценка качества образования осуществляется через: 
- оценку индивидуальных достижений учащихся (государственная 

итоговая аттестация выпускников, промежуточная аттестация обучающих-
ся в рамках внутренней системы контроля качества образования); 

- оценку деятельности педагогических кадров; 
- оценку деятельности органов управления образованием. 
Для нас с вами более близка, конечно, внутренняя оценка каче-

ства образования, которая предусматривает: 
- самооценку учащимися своей учебной деятельности; 
- внутренний мониторинг качества образования – качества препода-

вания, учебников, учебно-дидактических материалов, состояния учебных 
аудиторий и т.д.; 

- оценку образовательных программ, 
- самооценку ОО; 
- оценку ОО со стороны органов управления образованием. 
Процедуры и механизмы оценивания: 
- индивидуальные достижения учащихся: ЕГЭ, введение итоговой 

аттестации после окончания 9 кл., развитие системы мониторинга на осно-
ве применения контрольно-измерительных материалов компетентности 
обучающихся; 

- оценка качества образовательных программ; 
- привлечение к экспертизе работодателей, общественности; 
- оценка качества деятельности ОУ на основе лицензирования, ак-

кредитации, включение публичного отчета, самообследования; 
- оценка деятельности территориальных образовательных систем че-

рез доступность дополнительного образования, обучение детей с пробле-
мами, условия в ОО и т.д. 

Внутренняя оценка на уровне гимназии – это процедуры, организуе-
мые и проводимые нами самими. Внутренняя оценка у нас осуществляется 
учителями, обучающимися, родителями (законными представителями), 
администрацией. 

Проводится входная (стартовая) и текущая диагностика, оценка обра-
зовательных достижений на всех этапах обучения с определением индиви-
дуального продвижения и при необходимости диагностика проблем в об-
разовании, а также итоговая аттестация обучающихся. 

Привлечение самих обучающихся к оценочной деятельности произво-
дится для того, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и 
самоанализу (рефлексии), и взаимооценке.  

Полученные данные используются для выработки оперативных реше-
ний и лежат в основе управления качеством образования. В начале учебно-
го года мы планируем и проводим текущий контроль учебных достижений 
обучающихся, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, ко-
торые имеют целью проверку освоения учебной программы по предметам. 
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ных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высо-
кое качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

И очень важная для нас с вами статья 93 Государственный контроль 
(надзор) в сфере образования: 

1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает 
в себя федеральный государственный контроль качества образования 
и федеральный государственный надзор в сфере образования. 

2. Под федеральным государственным контролем качества обра-
зования понимается деятельность по оценке соответствия образователь-
ной деятельности и подготовки обучающихся в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам, требованиям федераль-
ных государственных образовательных стандартов посредством организа-
ции и проведения проверок качества образования и принятия преду-
смотренных законодательством Российской Федерации мер по пресе-
чению и устранению выявленных нарушений требований федераль-
ных государственных образовательных стандартов. 

Таким образом, качество образования – это многоаспектное явле-
ние, включающее в себя: 

 качество преподавания; 
 качество педагогических кадров; 
 качество образовательных программ; 
 качество материально-технической базы, информационно-образова-

тельной среды; 
 качество учащихся; 
 качество управления; 
Образование, полученное школьником, признается качественным, ес-

ли его результаты соответствуют заданным целям и спрогнозированы в 
зоне ближайшего развития ученика.  

Чтобы повысить качество образования, необходимо: научиться пра-
вильно прогнозировать, моделировать те качества выпускников, которые 
мы собираемся получить на «выходе» образовательного процесса; приве-
сти качество в соответствие с растущими требованиями внешних заказчи-
ков через инновационные процессы; выстроить систему выявления и оцен-
ки реального качества образования, его соответствия стандартам. 

Оценка качества образования предполагает: 
 оценку образовательных достижений учащихся;  
 качество образовательных программ 
 условий реализации образовательного процесса в конкретном ОУ 
 деятельности всей системы образования, ее территориальных под-

системах. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ  
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Богачева И.Н., 

директор МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино, к.п.н., член-корр. МАНПО 
 
Понятие «образовательный менеджмент» или «менеджмент в образо-

вании» довольно долгое время многими воспринималось как чужеродное 
по отношению к образовательному учреждению. Однако жизнь диктует 
свои правила, и отечественное образование, как и весь российский социум, 
сегодня не может не считаться с процессами, происходящими в россий-
ской экономике. Вместе с введением «подушевого финансирования», по-
нятий об «оптимизации сети образовательных учреждений» и даже «рен-
табельности образовательного учреждения», в лексикон руководителей 
школ и детских садов прочно вошла и тема «образовательного менеджмен-
та». Общеизвестно, что английское слово management (управление) в ста-
рину означало умение вести домашнее хозяйство, управляться с лошадьми, 
оружием и т.п. Со временем понятие «менеджмент» трансформировалось и 
стало употребляться в более широком смысле для обозначения различных 
аспектов управления действующими организациями. Русскоязычное поня-
тие «управление» имеет более широкий смысловой диапазон по сравнению 
со своим английским аналогом, однако зачастую термины «менеджмент» и 
«управление» используют как тождественные, несмотря на то, что много-
численные определения этих понятий имеют множество нюансов и каждое 
из них в отдельности не достаточно полно отражает смысл. Обобщая 
наиболее часто встречающиеся определения, можно попытаться сформу-
лировать понятие «менеджмент» как процесс планирования, организации, 
мотивации, контроля и регулирования деятельности организации для 
обеспечения её движения к намеченным целям. В современной педагогиче-
ской науке понятие «управление» практически вытеснило распространен-
ное раньше «руководство и контроль», а объективная потребность исполь-
зования общих закономерностей и теоретических основ научного управле-
ния в образовательной сфере и педагогической практике привела к необ-
ходимости внедрения «образовательного менеджмента» в жизнь каждой 
образовательной организации. Вместе с тем одним из основных требова-
ний к компетентности современного руководителя образовательного 
учреждения становится его подготовка как «менеджера образования». 

Модернизационные процессы в российском образовании все больше 
ориентируют его на «свободное развитие личности», воспитание в вы-
пускнике творческой инициативы, самостоятельности, конкурентоспособ-
ности, мобильности, что, в свою очередь, требует качественно нового под-
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хода к процессу формирования будущего профессионала. Одно из главных 
направлений новых стандартов – формирование компетентности ребенка 
по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей на основе 
освоения универсальных способов деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эль-
конин, П.Я. Гальперин). При этом процесс учения понимается не только 
как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инстру-
ментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 
личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. Все это 
компоненты понятия «новое качество образования». Изменения в области 
педагогических целей, связанные с масштабным освоением личностно 
ориентированного образования, вызвали необходимость определения бо-
лее полного, личностно и социально-интегрированного результата. В свою 
очередь, формирование новой концепции образовательного результата вы-
звало необходимость нового – компетентностного подхода в оценке 
управленческой деятельности, обеспечивающей качество этого результата. 
В последнее время в образовании стали часто говорить о компетентност-
ной концепции формирования и развития педагогических и управленче-
ских кадров. В современной отечественной педагогической науке компе-
тентность руководителя рассматривается с позиций сформированности его 
профессиональных компетенций.  

Проблема компетентности в вопросах управления образовательной 
деятельностью – одна из наиболее сложных, неразработанных практиче-
ских и теоретических проблем. Проблематике управления в образовании 
посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных ученых 
и исследователей: В.Г. Афанасьева, Е.В. Бондаревской [4], И.Н. Герчико-
вой, Ю.А. Конаржевского, С.В. Кульневича [4], В.С. Лазарева [5], А.М. 
Моисеева, Г.Х. Попова, М.Л. Портнова, М.М. Поташника, В.П. Симонова 
[7], П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой, В.П. Худоминского, М. Альберта, А. 
Маслоу, М. Мескона, К. Роджерса, Ф. Хедоури и др. Всех этих авторов 
объединяет стремление не только обогатить профессиональную культуру и 
компетентность руководителя образовательной организации знаниями ос-
нов менеджмента, но и обосновать и доказать практическую целесообраз-
ность использования научных достижений менеджмента в педагогической 
деятельности, в сфере управления образовательными учреждениями. Темы 
компетентности и профессионализма руководителя современного образо-
вательного учреждения освещаются в работах А.Г. Бермуса [3], Е.В. Бон-
даревской [4], С.В. Кульневича [4], Н.В. Кузьминой, И.Ф. Исаева, А.К. 
Марковой, Л.М. Сухоруковой, А.В. Хуторского [8] и других. Центральным 
вопросом компетентностного подхода к системе управленческой работы 
руководителя-менеджера образования становится разработка моделей 
ключевых компетенций, ориентированных на конкретные функции управ-
ленческой деятельности: планирование, контроль, организацию, исполне-
ние, мотивацию и другие. Руководитель современного образовательного 
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 для родителей – востребованный и трудоустроенный специалист, 
умеющий применять полученные знания в жизни; 

 для студентов – трудоустройство с высоким уровнем оплаты труда, 
достижение успехов в карьере.  

 для педагогов – это условия, средства обучения, современные обра-
зовательные технологии, индивидуально-личностный подход, реализация 
профессионального и творческого потенциала. 

С принятием нового Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» впервые на федеральном уровнепредусмотрен перечень 
понятий, используемых для регулирования сферы образования и даны 
определения данных понятий. 

В статье 2, п. 29 дано определение качества образования – как ком-
плексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обу-
чающегося, выражающая степень их соответствия федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам, образовательным стан-
дартам, федеральным государственным требованиям и (или) потреб-
ностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы. 

В предыдущем Законе Российской Федерации «Об образовании» каче-
ство образования понималось как соответствие содержания и (или) каче-
ства подготовки обучающихся и выпускников образовательного учре-
ждения или научной организации требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов или федеральным государствен-
ным требованиям (пункт 2 статьи 38). Нетрудно увидеть, что в новом за-
коне качество образования предполагает соответствие не только образова-
тельному стандарту, но и потребностям заказчика образовательных услуг. 

Под заказчиком следует понимать не только сторону договора на ока-
зание платных образовательных услуг, но и органы местного самоуправле-
ния, органы государственной власти, финансирующие подведомственные 
образовательные учреждения с целью обеспечения предоставления услуг 
лицам, имеющим право на получение бесплатного образования и сами 
физические лица, выступающими таким образом заказчиками. 

Большое значение в новом законе уделяется ответственности перед 
заказчиками и процедурам, обеспечивающим качество образования. 

Статья 28, пункт 7. Образовательная организация несет ответствен-
ность в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке… за … качество образования своих выпускников, … 

В обязанности педагогических работников закреплены следующие 
положения (статья 48):  

1. Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учеб-
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Растений, птиц и всех зверей. 
Ты книгу любую скорей прочитай, 
Открой её мир, её тайны узнай. 
Открой себе дверь в миры фантазий. 
Там много чудес разнообразных. 
Храни это царство, его береги, 
Героям всех сказок ты помоги. 
Будь добрым, весёлым, учись хорошо, 
А в школе узнаешь ты много всего. 
 
 

РАБОТА ГИМНАЗИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ УРОК И ВНЕУРОЧНЫЕ ФОРМЫ  

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
(Материалы выступления на районном семинаре  

из опыта работы) 
 

Лютова В.В., 
заместитель директора по УВР МБОУ гимназии №4 г. Пушкино 
 

Как сказал Киплинг,  
ОБРАЗОВАНИЕ – ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ЗЕМНЫХ БЛАГ,  

ЕСЛИ ОНО НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА.  
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОНО СОВЕРШЕННО БЕСПОЛЕЗНО.  

 
Мы так часто привыкли употреблять это слово. Что же такое качество? 
Советский энциклопедический словарь нам говорит: 
Качество – философская категория, выражающая существенную 

определенность объекта, благодаря которой он является именно этим, а не 
иным. Это объективная и всеобщая характеристика объектов, обнаружи-
вающаяся в совокупности их свойств.  

Задавая себе вопрос: «А что я понимаю под качеством образова-
ния»? трудно с ходу на него ответить. Мне кажется, что ответов может 
быть несколько, смотря с какой позиции, с позиции кого я буду рассматри-
вать это понятие. 

Само понятие «качество образования» трактуется по-разному: 
 для государства – это деятельность по обеспечению потребностей 

граждан и общества в государственных услугах в сфере образования, эф-
фективность бюджетных расходов; 

 для работодателей – это высокий уровень сформированных профес-
сиональных и общих компетенций, развитые адаптационные навыки для 
работы в динамично развивающей конкурентной среде; 
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учреждения в условиях инновационного управления должен быть масте-
ром, достигшим высокого уровня профессионального становления, обла-
дающим способностью ставить перед собой задачи профессиональной дея-
тельности и решать их в соответствии с собственными взглядами и отно-
шениями, в основе которых лежат переработанные в сознании современ-
ные достижения менеджмента, опыт передовых отечественных и зарубеж-
ных образовательных организаций. Это продиктовано не только изменени-
ями, происходящими в российской системе образования, под влиянием 
мирового образовательного пространства, но и необходимостью перемены 
отношения к профессиональным компетенциям руководства образователь-
ной организации, в том числе и в связи с утвержденными новыми требова-
ниями к квалификации руководителей таких организаций. Однако многие 
из назначенных сегодня на должность руководителей образовательных 
учреждений не имеют навыков управления и технологиям управления не 
обучались. Как правило, директорами школ становились педагоги, которые 
имеют, соответственно, педагогическое образование. Мировой опыт пока-
зывает, что довольно сложно превратить учителя в управленца, поэтому во 
многих странах нельзя стать директором школы без менеджерского обра-
зования. Так, например, в США, Канаде и Великобритании основная 
функция директора школы – разработка стратегии развития конкретного 
образовательного учреждения, координация взаимодействия различных 
служб внутри школы и взаимодействие с различными организациями за ее 
пределами (представление интересов школы). Здесь директор школы – ме-
неджер. В российской системе образования управление традиционно стро-
илось по принципу – управления «людскими ресурсами», основываясь на 
социальном – «жизненном» опыте конкретного руководителя. Современ-
ные задачи, поставленные перед системой образования в целом и перед 
конкретным образовательным учреждением в частности, ставят руководи-
телей в ситуацию необходимости перехода на инновационный путь разви-
тия, поиска новых средств, форм, методов управления. Сложились усло-
вия, требующие качественных изменений в управлении системой образо-
вания и высоких стандартов менеджмента у руководителей. Тем не менее, 
не каждый руководитель способен обеспечить переход своего образова-
тельного учреждения в состояние, которого от него ждут родители, обще-
ство. Проблема личностно-профессионального развития и профессиона-
лизма руководителей образовательных учреждений – одна из наиболее ак-
туальных проблем современности. Это обусловлено задачами обеспечения 
стабильных условий для развития и высокого уровня образования. Проис-
ходящие в обществе перемены и реформы предполагают способность ру-
ководителя к быстрому реагированию на изменяющиеся условия, к не-
стандартным управленческим решениям, осуществлению компетентност-
ного подхода в управлении. В свою очередь, реализация компетентностно-
го подхода в сфере образования влечет за собой изменение и всей системы 
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управления образовательным учреждением, которая неизбежно приобрета-
ет признаки промышленного менеджмента. Отметим ряд компетентностей, 
от сформированности которых, на наш взгляд, зависит компетентность и 
эффективность современного руководителя (администратора) образова-
тельной организации: 

- высокая степень абстрактно-аналитического мышления, благодаря 
которому он в состоянии выявить факторы, негативно влияющие на учебно-
воспитательный процесс, негативно действующие на результаты обучения; 

- потребность в саморазвитии, умение ставить цели и добиваться их 
достижения; 

- способность быстро и бесконфликтно приспосабливаться к кон-
кретным условиям труда и динамичности их изменения; 

- готовность включаться в субъективно значимые действия (например, 
стремиться повлиять на развитие школы, повышение качества образования); 

- умение формировать у сотрудников способность к самостоятельно-
му управлению собственной деятельностью; 

- креативность, способность к инновациям, инициативность и готов-
ность к переменам; 

- знание и понимание общих экономических законов, современных 
управленческих подходов; 

- готовность «поделиться властью», т.е. умение эффективно перерас-
пределять, делегировать функции координирования и контроля кураторам 
различных направлений деятельности учреждения; 

- способность работать в критических ситуациях; 
- умение «просчитывать риски», готовность к «поражению», способ-

ность делать позитивные выводы из неудач и выстраивать стратегию даль-
нейшего развития; 

- самодисциплина и высокая степень самоорганизации; 
- умение демонстрировать уважение к чужой точке зрения, достигать 

компромисса; 
- умение обучать и развивать подчиненных, способность формиро-

вать и развивать эффективные рабочие группы; 
- способность к принятию решения о действии, т.е. компетентность в 

решении проблем; 
- умение осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки себя в 

конкретной ситуации. 
Все эти компетентности актуальны для руководителя фактически в лю-

бой сфере деятельности, т.к. они включают индивидуально-психологические 
качества личности. Их относят к ключевым. Ключевые компетентности 
сближают требования к образовательному менеджеру с требованиями к ру-
ководителю практически любого производства. Однако, на наш взгляд, не 
стоит недооценивать необходимости для руководителя в сфере образования 
именно педагогических знаний, навыков и опыта. Руководитель образова-
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но разучивать заклинания и колдовать прямо над книгой, превращая её в 
театральную сцену, замок, подземелье и т.п. Разворачивающиеся действия 
читатель наблюдает на экране телевизора, к которому подключен 
PlayStation. 

 

 
 
– Для того, чтобы понять, какое место занимает в жизни современного 

человека, чем она является для нас сейчас, в классе было проведено анке-
тирование. Вопросы для анкеты были разработаны группой учеников клас-
са и проанализированы результаты. 

Вопросы анкеты: 
1. Считаете ли вы, что книга – это удивительное изобретение челове-

чества? 
2. Можно ли заменить книгу просмотром мультфильма или кино-

фильма? 
3. Легко ли самому придумать или создать книгу? 
4. Помогает ли книга развивать человека? 
5. Можно ли считать, что книга – воспитывает? 
6. Какие нравственные качества воспитывает в человеке книга? 

(дружба, честность, отзывчивость, отвага, справедливость, доброта, опти-
мизм, любовь, уважение, благородство и др.) 

 На основе анализа анкет, был сделан вывод о том, что все ученики 
класса понимают огромное значение книг в жизни; что большинство 
опрошенных согласны с утверждением «книга – изобретение, развиваю-
щая человека и воспитывающая человека». Среди опрошенных, велико от-
ветов о том, что книга – учит дружить, учит справедливости, доброте, от-
вечать за поступки. Отрадно, что все без исключения ученики считают, что 
книгу нельзя заменить кинофильмом или мультфильмом. 

Вывод: к какому выводу можно прийти, проделав огромную работу по 
изучению книг, истории её создания, нужна ли нам она? 

В школах ничто не заменит нам Пушкина, никто не откажется от Тол-
стого в оригинале. Книги сокращают одиночество. Книгу можно взять с 
собой куда угодно, её можно взять бесплатно в библиотеке, её не нужна 
электросеть. 

Наш источник знаний – книга,  
Первооткрыватель мира. 
Мир добрых сказочных людей, 
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использовали артисты этого театра. Во время ВОВ, после захвата Минска 
фашистами, все ценные вещи были вывезены в Германию, в том числе и 
книги этой библиотеки. По воле случая этот «клавир» достался интелли-
гентном человеку, который вернул её на родину. Так книга получила вто-
рое рождение и новую хозяйку. Так книга досталась от родственников 
нашему учителю, и мы имеем возможность подержать её в руках.  

(Любой учитель может найти среди коллег, родителей древнюю книгу 
и показать её ценность). 

– Книги воспеты в песнях, ценность их признаю люди нашей планеты. 
Я предлагаю вам исполнить песню о книгах.  

Всем известна обычная книга –  
Великое изобретение мира. 
Но, эволюция книги не расслабляется, 
И уже книга будущего появляется. 
– Книги для нас давно стали обычным предметом. Наверное, нет ни 

одного человека, который бы не видел и не читал книгу. Мы знаем, как она 
создавалась. С развитием общества, с появлением новых информационных 
технологий, появляются новые книги. Что же это за книги? 

– Ученица класса исследовала современное информационное про-
странство и узнала, какие новые книги становятся для нас самым обыч-
ным, как когда-то глиняные дощечки. 

Книги-учебники. За рубежом придумывают разные способы сделать 
чтение более интересным, эффективным, интерактивным. Существуют ин-
струменты, которые позволяют прямо в электронные книги вставлять ви-
деоролики, иллюстрации, примечания, викторины. Таким приложением 
является Subtext. Книги 5 – D. Обновить практику чтения можно иным 
способом, нежели просто добавить интерактивные элементы в книгу. Но-
вый проект MIT, позволяет читателю испытать физиологические ощуще-
ния. Получается что-то вроде чтения – 5 – D, на человека надевают специ-
альный жилет, который может усилить сердцебиение или повлиять на тем-
пературу тела. Изобретение способно реконструировать самый широкий 
диапазон эмоций и погодных условий – любовь и отчаяние, испанский 
солнечный день и тёмный чулан. Сама книга вибрирует, издаёт звуки и пе-
реливается разными огнями. Внутри книжных миров. Идея поставить чи-
тателя на место героя, а то и автора, не нова. Технологии предлагают уди-
вительные возможности для того, чтобы человек мог почувствовать себя 
полноправным участником действия. Компания Linden Lab разработала 
интерактивные истории по мотивам классических произведений. В книж-
ном стимуляторе нужно выбрать себе героя и разыгрывать различные си-
туации, вступая во взаимодействие с другими персонажами. В 2012 г. 
Компания Sony представила продукт Wonderbook, специально для которо-
го Джоан Роулинг сочинила «Книгу заклинаний». Комплект состоит из 
книги-планшета и датчика – контролёра (он же волшебная палочка). Мож-
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тельного учреждения в российском социуме продолжает восприниматься как 
прежде всего педагог, учитель-методист, имеющий авторитет среди коллег-
педагогов, учеников, воспитанников и их родителей. И «заработать» этот ав-
торитет без педагогического опыта очень сложно. Неслучайно в управленче-
ских характеристиках выделяют ещё понятия так называемых базовых и спе-
циальных компетентностей, которые отражают специфику определенной 
профессиональной деятельности (в нашем случае – педагогической). Все эти 
виды компетентностей взаимосвязаны и развиваются одновременно. Это и 
формирует индивидуальный стиль управленческой деятельности, создает це-
лостный образ руководителя и в конечном итоге обеспечивает становление 
его профессиональной компетентности как определенной целостности, инте-
гральной личностной характеристики руководителя – лидера образователь-
ного учреждения. Современный руководитель образовательного учреждения 
должен обладать всеми видами управленческих компетентностей. Руково-
дить современным образовательным учреждением в настоящее время не 
проще, и не менее ответственно, чем любым производством. Воспроизвод-
ство интеллектуального человеческого капитала, которым собственно и за-
нимается система образования от дошкольного до высшего образовательного 
учреждения, – это одна из основных функций системы образования. Кроме 
вопросов стратегического развития, что обычно решает высшее руководство 
предприятий в рыночных условиях, руководитель образовательного учре-
ждения в реальной практике ежедневно обязан решать стратегические, так-
тические и оперативные задачи по всем направлениям деятельности образо-
вательной организации – это определено Законом «Об образовании» и дру-
гими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность об-
разовательной организации. В настоящее время набор функций руководителя 
образовательного учреждения и требований к нему от всех инстанций, так 
или иначе курирующих и контролирующих его деятельность, постоянно 
расширяется. Требования к руководителю образовательного учреждения ста-
новятся близки  требованиям к любому менеджеру рыночного сектора. Это 
финансовая грамотность, умение привлекать инвестиции в развитие, умение 
создать команду профессионалов, умение создать условия для того, чтобы 
эта команда продуктивно работала на результат, привлечение инновацион-
ных технологий, как в производственный процесс, так и в управление чело-
веческим капиталом. В итоге результатом деятельности руководителя, в 
первую очередь, должны стать: 

- создание образовательного учреждения, в котором хотят работать 
талантливые учителя, то есть высокий уровень мотивации к творческой и 
инновационной деятельности удовлетворенных трудом работников обра-
зования (высокий уровень мотивации и удовлетворенности трудом); 

- рост числа родителей, желающих привести своих детей именно в 
это образовательное учреждение, т.е. «конкурентноспособность» учрежде-
ния на рынке образовательных услуг; 
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- рост числа учащихся, которые дорожат своей школой, потому что 
могут здесь развить и реализовать свои личностные и образовательные 
способности; 

- высокая мотивация учащихся на развитие личностных качеств и 
возможность проявить лучшие из них, получить признание сверстников, 
ощутить радость успеха в дружественной нравственной среде (реализация 
проектов, реальных дел); 

- высокая результативность обучения и позитивный имидж образова-
тельного учреждения в целом, т.е. его своеобразная «рентабельность». 

При этом, с одной стороны, государство приветствует новую активную 
рыночную позицию руководителя образовательной организации, демон-
страцию его лидерских качеств, умение создать инновационную команду, 
образовательное учреждение как культурно-образовательный центр с осо-
бым колоритом и воспитательными традициями, стремление к самостоя-
тельности со стороны образовательных учреждений, как в реализации об-
разовательного процесса, так и ведении хозяйственной деятельности. Но с 
другой стороны, чтобы реализовать данную самостоятельность, требуется 
недюжинный энтузиазм, ежедневное преодоление бюрократических и 
надзорных барьеров. Недостаток финансовой обеспеченности и самостоя-
тельности, высокий уровень заорганизованности, поток периодической от-
четности и мониторингов создают противоречивую ситуацию на пути ожи-
даемых от образовательных учреждений изменений и результатов. Образо-
вательное учреждение сегодня – это особая социально-экономическая си-
стема со сложнейшим механизмом управления. В научной литературе про-
должается дискуссия о компетентности и компетенциях руководителя об-
разовательного учреждения. Одним из самых актуальных, на наш взгляд, в 
исследованиях данной проблемы является подход Л.М. Асмоловой [6], ко-
торая весь набор компетенций делит на области: правовых компетенций, 
финансово-экономических, эргономических, кадровых и методических, ор-
ганизационных, психолого-педагогических, управленческих компетенций. 
Данный подход в определении содержания компетенций руководителя со-
временного образовательного учреждения включает весь набор деятель-
ностных функций, необходимых для реализации новых задач по управле-
нию образовательным учреждением. Следовательно, система дополнитель-
ного образования, осуществляющая повышение квалификации и перепод-
готовки руководителей, должна формировать именно этот набор компетен-
ций. Управленческая деятельность в современных экономических условиях 
требует новых подходов к организации учебного процесса в системе повы-
шения квалификации. Понимание необходимости повышения в системе 
образования уровня менеджмента есть и в обществе. Социологические ис-
следования по проблемам образования на муниципальном уровне, прове-
денные Институтом управления образованием Российской академии обра-
зования (ИУО РАО), показали, что около 30% респондентов указывают на 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

529 
 

Подруга 2: Да. 
Подруга 1: Нет, приветов надо ещё добавить, для солидности. 
Подруга 2: Ладно, тогда пиши: «Большой Вам привет от Васи Клюш-

кина». 
Подруга 1: А кто это? 
Подруга 2: Так, парень из нашего дома. 
Подруга 1: А ребята его знают? 
Подруга 2: Ты что? Этот Клюшкин – первый хулиган в нашем дворе. 

Что у него может быть общего с нашими ребятами? 
Подруга 1: Зачем же тогда передавать от него привет? 
Подруга 2: Кашу маслом не испортишь? Сама говорила, что приветов 

должно быть больше. 
Подруга 1: Тогда, лучше передадим приветы от книжных героев. От 

Коли Колокольчикова, от Вальки, Гейки. Знаешь таких? 
Подруга 2: А как же. Надо не только приветы передавать, но и поже-

лания.  
Подруга 1: А какие? 
Подруга 2: Чтобы книги читали, делились впечатлениями от прочи-

танного, узнавали новое, не забывали про режим. 
- Давайте пройдёмся среди книжных полок и посмотрим, какие новые 

книги там появились. 
(проводится музыкальная физкультминутка – имитация движений). 
Я спросил себя однажды: 
«Одинок ли я?» 
Ведь всегда со мною книги – верные друзья. 
Мне без книг не научиться, 
Знаний не достать. 
Только книги мне помогут Человеком стать. 
Отыскать помогут счастье, радостные дни. 
Книги в жизнь меня выводят –  
Мать, отец они. 
Каждая стоит на полке, 
Честно друга ждёт. 
В чудный мир раскрытой книги 
Всем доступен вход. (М. Гафури) 
– Книга – дверь в прекрасный мир. А каково же их значение? Каждый 

из вас рано или поздно обращается к книге как к источнику информации, 
как хранительнице тайн, исторических событий, фактов. Я хочу вам пред-
ложить познакомиться с книгой 1881 года издания, чудом сохранившейся 
и дошедшей до нас. Это «клавир», нотный текст оперы «Русалочка» рус-
ского композитора А.С. Даргомыжского на стихи А.С. Пушкина. Текст 
напечатан на старославянском языке (с твердым знаком). Эта книга храни-
лась в Минской библиотеке Белорусского театра оперы и балета, которую 
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краям и сворачивались в рулон. Текст наносился только на одну часть ли-
ста. Для сохранности свитки укладывали в стеклянный футляр – капсулу. 
Позже появились восковые книги. Они состояли из нескольких дощечек. 
Первые берестяные книги появились на Руси в 11 веке. Буквы там проца-
рапывались острым железным стержнем. Надписи на берестяных книгах 
выполнялись кириллицей. А следующим этапом в развитии письма стало 
появление бумажных книг. Они сначала были рукописными. Их писали 
многие месяцы, стоили они очень дорого, да и было их немного. А в 1553 
году в Москве была построена первая книгопечатня, а первопечатником 
стал Иван Фёдоров. Первой печатной книгой стал «Апостол», выпущенной 
в марте 1564 г. С момента появления книгопечатного станка книги стали 
печатать на бумаге, и книга получила широкое распространение. 

 

 
 
– У каждого из вас, наверняка, есть большое количество книг в своей 

домашней библиотеке. Ученица нашего класса об этом сочинила стихо-
творение, написали сочинение. 

На улице мокрый снег, дождливо и пасмурно, Душистый чай с конфе-
тами не поднимает настроение. Я подхожу к книжным полкам, передо 
мной проплывают стаи рыб, танцуют морские коньки, расцветают анемо-
ны. А рядом с морским царём я слушаю песни Садко. Вот я уже у страниц 
энциклопедии, Биг-Бен, Эйфелева башня, пирамида Хеопса, Сфинкс, Мос-
ковский Кремль. Где я только не побывала за один день, не выходя из до-
ма. Завтра я продолжу свое путешествие и вновь – новые знакомства, но-
вые книжные друзья.  

– А вот ещё две подружки, что я слышу??? 
Подруга 1: Слушай, у тебя есть листок бумаги? 
Подруга 2: Есть, только у него уголок оторван. 
Подруга 1: Ничего, сойдёт. Сейчас мы с тобой будем писать письмо. 
Подруга 2: Кому? 
Подруга 1: Ребятам. 
Подруга 2: А зачем писать? Мы им и так можем сказать, устно. 
Подруга 1: Сравнила! То устно, а то письменно. Знаешь, как люди 

любят получать письма. 
Подруга 2: Верно! Тогда пиши. Я даже знаю, как начать. «Здравствуй-

те, дорогой Николай Николаевич! Привет Вам от Вовы и Пети». 
Подруга 1: И всё? 
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следующие причины стагнации образовательных учреждений: отсутствие 
профессиональных управленческих квалификаций руководителей образо-
вательных организаций, консервативные подходы к управлению учрежде-
нием, отсутствие видения и времени у руководящего состава для развития 
образовательного учреждения [11]. Государство также придает проблеме 
менеджмента в образовании большое значение. Не случайно в новом разде-
ле «Квалификационные характеристики должностей работников образова-
ния» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (приказ Минздравсоцразвития России от 
14.08.2009 № 593) были закреплены новые требования к управленческой 
квалификации руководителей (директора, заведующего, начальника) обра-
зовательных учреждений, их заместителей и руководителей структурных 
подразделений. Этим актом нормативно закреплена позиция государства о 
необходимости повышения уровня менеджмента как одного из главных 
условий повышения эффективности функционирования системы образова-
ния. Формально в настоящее время рынок образовательных услуг по 
предоставлению профессионального образования для руководителей обра-
зовательных учреждений довольно разнообразен. Так, например, помимо 
высшего профессионального образования по специальностям «Менедж-
мент организации», «Управление персоналом» и «Государственное и му-
ниципальное управление», ряд вузов и образовательных учреждений до-
полнительного профессионального образования предлагают повысить ква-
лификацию руководителей дошкольных и общеобразовательных учрежде-
ний через освоение дополнительной профессиональной образовательной 
программы «Менеджмент в образовании» с последующим получением со-
ответствующей дополнительной квалификации. Однако анализ этих про-
грамм показывает, что во многих из них акцент делается не на деятель-
ностную подготовку менеджера, а в основном на знаниевую компетент-
ность. Как правило, это связано с использованием устаревших образова-
тельных технологий, а также недостаточным пониманием существующих 
тенденций развития системы образования. Вышеуказанное создает основа-
ния для разработки новой модели профессиональной подготовки и повы-
шения квалификации руководителей образовательных учреждений, обес-
печивающей получение современных управленческих компетенций за счет 
включения в образовательный процесс ведущих российских специалистов 
и использования передовых образовательных технологий. 
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2. Как создавались книги? 
3. Какое значение имеет книга в жизни человека? 
4. Книги будущего? 
5. Нужны ли книги? Исчезнут ли они в будущем? 
– Где хранятся книги? (в библиотеке) 
(Дети заранее посетили городскую библиотеку: послушали библиоте-

каря об истории создания книг, увидели старинные книги, посетили совре-
менный читальный зал) 

– Расскажите о впечатлениях после посещения библиотеки: 
Мы словно попали в волшебное царство. 
В нём тысячи книг на полках живут. 
Придут сюда умные, добрые дети, 
От корки до корки все книги прочтут. 
Наполнено царство таинственных…. 
Здесь спрятались где-то…. 
И слышно дыхание каждой страницы. 
И можно услышать книг голоса. 
Здесь старые книги, а есть молодые 
Их все за всю жизнь невозможно прочесть 
Но каждый нам дарит радость познанья, 
Поэтому нужно их свято беречь. 
– Ученик читает пословицу: Читать не вредно, вредно не читать». Как 

вы понимаете эту пословицу? 
Сегодня ученица нашего класса готова поделиться с вами информаци-

ей, которую она собрала, работая с разными источниками информации под 
моим руководством. Она расскажет, что же у нас получилось. 

Расскажу я вам об истории создания книги. Книга, в широком пони-
мании, печатное произведение в виде сброшюрованных переплетённых 
листов бумаги с текстом и иллюстрациями. Цель моего исследования – 
раскрыть для вас историю создания книги. Я предлагаю вам перенестись в 
те времена, когда человек уже умел говорить, но не умел писать. С помо-
щью чего же люди передавали информацию? Это узелковое письмо. Осно-
вой узелкового письма была толстая верёвка, на которую привязывали 
разноцветные шнуры разной длины. Каждый узел имел своё значение. В 
нашем языке до сих пор используется словосочетания: «узелок на память», 
«связать мысль», «связать слово со словом». На смену узелкового письма 
пришло «письмо в картинках». Рисунки передавали сведения не только о 
предметах, но и о действиях, о понятиях. Позже появились иероглифы. Их 
и сейчас используют в Китае. Очень интересной разновидностью предмет-
ного письма является – клинопись. Зародившись в Месопотамии, оно 
представляет собой запись палочками на глиняной дочечке. Были даже це-
лые библиотеки из плиток. Позднее возникло письмо буквенное. А праро-
дителем книги был свиток. Листы в свитках скреплялись между собой по 
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деятельности 
учащихся 
класса 

Сценка «Зачем 
нужны книги» 

Деятель-
ностный 

Последова-
тельная ор-
ганизация 
компонен-
тов дея-
тельности; 
скрытое ру-
ководство 
деятельно-
стью 

Исследова-
ние, проект, 
дискуссия 

Формирова-
ния умения 
видеть про-
блему, наме-
тить путь её 
разрешения; 
презентовать 
результаты 
своего труда; 
ориентация 
на мораль-
ные нормы 

Организация дис-
куссии «Значение 
книги в жизни че-
ловека. Есть ли 
будущее у книги?» 
Защита проектов: 
«Книга памяти», 
«Книга будущего» 
Итоги анкетирова-
ния класса по изу-
чению читатель-
ских интересов 

Эмоцио-
нально-
рефлек-
сивный 

Неперсони-
фицирован-
ная оценка 
личностных 
и метапред-
метных ре-
зультатов 
внеурочного 
занятия; 
презентация 
результатов 
деятельно-
сти и отно-
шения к ним 

Анализ, 
оценка, 
эмоцио-
нальный 
коучинг 

Анализ дей-
ствий, до-
стижение 
поставлен-
ной цели; 
эмоциональ-
но-
нравствен-
ная отзыв-
чивость 

Вывод: книга – 
источник инфор-
мации и никогда 
не станет пере-
житком прошло-
го. 
Выяснить, до-
стигнута ли цель 
занятия 

 
Ход занятия 

Ход не шляпа, а с полями, 
Не цветок, а с корешком. 
Разговаривает с нами 
Всем понятным языком. (КНИГА) 
– А для чего в нашей жизни нужны книги? (Из книг люди получают 

значительную часть информации. Ученики учатся по книгам-учебником. 
Книгу раньше ценили на вес золота). – Недавно мы проходили тему «О 
книгах Древней Руси», говорили о славянской Азбуке, о первой печатной 
книге, о братьях Кирилле и Мефодии. Сегодня я вновь предлагаю вам оку-
нуться в мир волшебной книги. Составим план нашей работы. (коллектив-
ное обсуждение). 

1. Что такое книга? 
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СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ  
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Хомерики О.Г., 

кандидат пед. наук, доцент, зав. лаб. средств и методов поддержки  
инновационных процессов в образовании ИнИДО РАО 

 
Введение нового стандарта образования требует согласованных и ско-

ординированных действий педагогических коллективов по осуществлению 
системных изменений во всех компонентах педагогических систем образо-
вательных организаций. Образовательные организации в подавляющем 
большинстве не готовы к самостоятельному выполнению таких действий и 
нуждаются во внешней поддержке. Основной задачей органов управления 
образованием становится организация комплекса мер по содействию обра-
зовательным организациям в создании внутренних условий, позволяющих 
им эффективно ввести новые образовательные стандарты и обеспечить со-
ответствующее этим стандартам качество образования. Для муниципальных 
органов управления образованием эта задача нова, а её решение предусмат-
ривает изменение подхода к построению систем поддержки с учетом совре-
менных требований. Среди этих требований: комплексный характер; ориен-
тация на четко обозначаемые результаты; адаптивность, адресный характер, 
учет потребностей конкретных образовательных организаций; согласован-
ность механизмов деятельности субъектов поддержки и поддерживаемых 
образовательных организаций; стимулирование кооперации образователь-
ных организаций при подготовке и реализации программ поддержки; от-
крытость систем поддержки, вовлечение в них общественности, связанной с 
образованием. Выполнение перечисленных требований основано на объ-
единении разрозненных ранее действий подразделений муниципальных ор-
ганов управления образованием (далее – МОУО) и членов территориально-
го образовательного сообщества в рамках единой программы, в которой це-
ли, средства и ожидаемые результаты поддержки каждого направления раз-
вития образовательной системы согласуются между собой и с программами 
поддержки регионального и федерального уровней.  

Для определения целевых ориентиров программ поддержки, а также для 
выбора стратегии и тактики их достижения продуктивно рассмотрение прак-
тики поддержки как совокупности взаимодействий образовательных органи-
заций и организаций инфраструктуры поддержки. Логика и содержание та-
ких взаимодействий выстраивается с учетом того, что каждая образователь-
ная организация имеет собственные потребности в средствах и методах 
внешней поддержки, ожидания в отношении их состава и качества, а органи-
зации инфраструктуры поддержки располагают определенным потенциалом 
для удовлетворения этих потребностей и ожиданий. Используемая здесь и 
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далее фраза «средства и методы поддержки» означает «средства поддержки, 
мероприятия по их передаче, меры сопровождения их использования». 

Наличие возможностей удовлетворения потребностей образователь-
ных организаций во внешней поддержке – следствие функционирования в 
рамках поддерживающей деятельности муниципальных органов управле-
ния образованием трех взаимосвязанных подсистем: формирования набора 
средств и методов поддержки; обеспечения доступа образовательных ор-
ганизаций к сформированному набору средств и методов; сопровождения 
использования каждого компонента из этого набора. В каждой подсистеме 
задачи поддержки структурируются по видам поддерживающей деятель-
ности (организационно-управленческая, научно-методическая, информа-
ционная, образовательная и экспертно-консультативная).  

Выбор стратегии и тактики поддержки на муниципальном уровне вве-
дения ФГОС образовательными организациями обусловлен тремя группа-
ми параметров: характеристиками внешней среды МОУО; характеристи-
ками его организационного потенциала и структуры; его имиджем. Общая 
модель формирования стратегии поддержки имеет вид: СР = f (В, П, И), 
где СР – стратегия развития поддержки; В – характеристики внешней сре-
ды; П – характеристики организационного потенциала и структуры 
МОУО; И – имидж МОУО для его реальных и потенциальных партнеров.  

Для того чтобы цели МОУО по поддержке введения ФГОС были до-
стигнуты, характеристики внешней среды должны быть реалистичными в 
сложившейся к моменту реализации стратегии обстановке, потенциал под-
разделений МОУО должен соответствовать сложности и масштабу задач 
поддержки, а имидж МОУО – работать на повышение доверия партнеров к 
его инициативам. При выборе стратегии поддержки оценка состояния 
внешней среды проводится с учетом таких её параметров: стабильность и 
неопределенность, изменения в спросе на продукцию и услуги, надежность 
и широта связей с внешними партнерами, характеристики системы под-
держки введения ФГОС на региональном уровне. Значимыми параметрами 
оценки состояния организационного потенциала МОУО служат: размер 
штатов, величина резервных ресурсов, прогрессивность используемых со-
трудниками методов организации процессов поддержки, их восприимчи-
вость к нововведениям, опыт в проведении мероприятий поддержки, а 
также его организационная структура. К числу качественных параметров 
оценки потенциала МОУО могут быть отнесены: его мощность (возмож-
ность силами сотрудников МОУО решить задачи, которые соответствуют 
тому или иному типу стратегии и тактики поддержки, исходя из суще-
ствующего уровня их профессиональной подготовки; существующий 
набор ресурсов, необходимых для решения этих задач, и возможности его 
пополнения собственными силами и т.д.), интенсивность воздействий на 
ОО и др. Основными параметрами имиджа МОУО являются надежность 
как контрагента договорных отношений и качество продукции и услуг.  
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ОБОРУДОВАНИЕ: проектор, компьютер, проекты детей, оформлен-
ная выставка книг. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЯ: круглый стол. 
 

ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ: 
 

Этапы 
занятия 

Задачи 
этапов 

Способы 
взаимодей-

ствия 

Формируе-
мые УУД 
(личност-
ные) 

Содержание эта-
па 

Эмоцио-
нально-
устано-
вочный 

Организа-
ция меж-
личностно-
го взаимо-
действия; 
вступление 
в контакт 
для реше-
ния практи-
ческих за-
дач 

Проблем-
ный вопрос, 
коммуника-
тивная си-
туация 

Адекватная 
мотивация 
внеучебной 
деятельно-
сти; прояв-
ление актив-
ности в сов-
местной дея-
тельности. 

Учитель задаёт 
проблемный во-
прос «Что такое 
книга?» 
Ребята высказы-
вают разные 
предположения.  
Делятся впечат-
лениями о посе-
щении библиоте-
ки, о проделанной 
работе на уроках 
литературного 
чтения и ритори-
ки, музыки, где 
была затронута 
тема книг в Древ-
ней Руси, славян-
ской Азбуки 
Дети сами прихо-
дят к выводу: Для 
чего надо беречь 
книги? 

Пропе-
девтиче-
ский 

Создание 
условий для 
включения 
в деятель-
ность; под-
готовка к 
деятельно-
сти, выбор 
способов её 
реализации 

Составле-
ние плана, 
коммуника-
тивное об-
щение. 

Проявление 
творческой 
инициативы, 
реализация 
исследова-
тельских 
способно-
стей; активи-
зация позна-
вательной 

Презентация про-
екта «Об истории 
создания книги» 
Организация бе-
седы «Читать не 
вредно- вредно не 
читать» 
Сочинение на те-
му «Книга – вер-
ный друг» 
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 практическое применение 
приобретённых знаний 

Сказка ложь, да в 
ней намёк – доб-
рым молодцам 
урок 

 обогащение детского жизнен-
ного опыта и знания детей при 
прочтении русской народной 
сказки; 
 выполнение роли, возложен-
ной на участника мероприятия; 
 оценка жизненных ситуаций 

Инсценирование 
русской народной 
сказки  

Итог. Рефлексия  формирование основ само-
определения, умения самостоя-
тельно делать выводы, осозна-
вать сущность проделанной ра-
боты; 
 принятие базовых ценностей 

Угощение по рус-
ским традициям – 
кашей 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ КРУЖКА 
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР КНИГИ». 

(Из опыта работы) 
 

Борисенко В.В., 
МБОУ гимназия № 4 г. Пушкино 

 
ТЕМА: В мире книг. 
КЛАСС: 4 «А». 
УЧИТЕЛЬ: Борисенко Валентина Васильевна, высшая квалификаци-

онная категория. 
ЦЕЛЬ: обобщить накопленный опыт по вопросу появления первой 

книги и истории её развития; применения книги в современном мире; по-
казать значимость книги в жизни человека. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: способствовать повышению инте-
реса к истории возникновения книг; сформировать компетентность в сфере 
познавательной деятельности младшего школьника; способствовать при-
обретению навыков работы в команде; презентовать результаты своего 
труда; умение достигать поставленной цели; рассматривать тему с разных 
точек зрения; способствовать развитию самооценки на основе критериев 
успешности внеурочной деятельности. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: сформировать представление о том, что 
книги – источник информации и никогда не станут пережитком прошлого. 
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Выбранная стратегия поддержки определяет подход МОУО и связан-
ных с ними субъектов поддержки введения ФГОС к выбору средств и ме-
тодов поддержки. Совокупный потенциал муниципальных субъектов под-
держки и набор факторов, влияющих на параметры этого потенциала, вли-
яет на широту перечня и качество предлагаемых средств и методов под-
держки, а результативность их использования зависит от внутренних па-
раметров образовательных организаций, определяющих их восприимчи-
вость к предлагаемым средствам и методам поддержки и готовность к их 
использованию. 

Результаты проведенного исследования практик поддержки на муници-
пальном уровне введения ФГОС образовательными организациями позволи-
ло выделить четыре стратегии и соответствующие каждой из этих стратегий 
тактики и ролевые позиции МОУО как субъектов поддержки. В качестве ос-
нований для разделения стратегий были выбраны направленность и интен-
сивность взаимодействия МОУО с разработчиками средств поддержки вве-
дения ФГОС, организаторами мероприятий по их передаче образовательным 
организациям и сопровождению их использования, а также с образователь-
ными организациями – адресатами поддерживающих мероприятий. Выде-
ленный набор стратегий и тактик отражает существующий в настоящее вре-
мя спектр усилий МОУО по поддержке введения ФГОС.  

Стратегия 1 – трансляция в образовательные организации норматив-
ных и программно-методических документов, содержащих сведения о 
средствах и методах поддержки, разрабатываемых на федеральном и реги-
ональном уровнях и поступающих в МОУО от организаций этого уровня.  

При выборе этой стратегии перечень внешних источников информации 
о средствах и методах поддержки введения ФГОС, с которыми работает 
МОУО, не отбирает им самостоятельно, а перечень формируется естествен-
ным образом, исходя из того набора организаций, которые присылают 
МОУО соответствующие сведения. Все источники информации восприни-
маются сотрудниками МОУО как авторитетные источники, а поступающие 
извне сведения о средствах и методах поддержки – как одинаково значимые.  

Поиск средств и методов поддержки введения ФГОС федерального и 
регионального уровней носит преимущественно пассивный характер. 
МОУО транслирует образовательным организациям поступающие «свер-
ху» сведения. При этом образовательные организации должны получать 
все обозначенные нормативными и директивными документами федераль-
ного и регионального уровней сведения, что предусматривает перенесение 
центра активности во взаимодействии с МОУО на организации этих уров-
ней. Характер взаимодействий с образовательными организациями может 
варьироваться от пассивного восприятия последними поступающих от 
МОУО сведений до взаимовыгодного обмена сведениями. 

В рамках этой стратегии можно выделить три вида тактик, различаю-
щихся по степени упорядоченности транслируемой информации и по 
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наличию рекомендаций по ее использованию. Первая тактика связана с 
разработкой средств передачи сведений о средствах и методах поддержки 
федерального и регионального уровней и их использованием для передачи 
образовательным организациям новых сведений по мере их поступления. 
Вторая тактика представляет собой дополнение первой тактики разработ-
кой и реализацией рациональных способов учета и соответствующих им 
средств передачи сведений о средствах и методах поддержки; третья – 
предусматривает активизацию действий по сопровождению поступающих 
с федерального и регионального уровней сведений рекомендациями по их 
использованию, а четвертая – основана на расширении связей с образова-
тельными организациями при передаче им поступивших с федерального и 
регионального уровней сведений.  

Предлагаемый МОУО перечень мероприятий содержит зачастую об-
служивание тематической страницы сайта по вопросам организации под-
держки введения ФГОС, включающее регулярное обновлении материалов 
и поддержание в рабочем состоянии сервиса электронной рассылки уве-
домлений о новых поступлениях. На этой страничке размещаются: новые 
документы, поступившие с федерального и регионального уровней, ссылки 
на места их хранения; рекомендации по использованию этих документов; 
материалы выступлений сотрудников МОУО по содержанию рекоменда-
ций по использованию сведений о средствах и методах поддержки, полу-
ченных с федерального и регионального уровней (тексты выступлений, 
презентации, аудио- и видеозаписи) и др. 

Перечень мероприятий по сопровождению использования образова-
тельными организациями средств поддержки муниципального уровня 
включает, как правило: консультации руководителей и сотрудников обра-
зовательных организаций по вопросам исполнения указаний вышестоящих 
уровней и рекомендаций МОУО, подготовки описания собственного опыта 
введения ФГОС.  

При выборе первой стратегии роль МОУО в модели поддержки вве-
дения ФГОС может быть охарактеризована как «транслятор сведений о 
средствах и методах поддержки федерального и регионального уровней» 
или «информационный центр – посредник между федеральным, регио-
нальным и организационным уровнем».  

Стратегия 2 характеризуется повышением активности МОУО в по-
иске средств и методов поддержки введения ФГОС, созданных на феде-
ральном, региональном уровнях, и передаче образовательным организаци-
ям собранных и обработанных сведений.  

Перечень внешних источников информации МОУО определяет само-
стоятельно, в этом перечне со временем появляются авторитетные источ-
ники информации, которые отбираются по определенным наборам крите-
риев. Среди источников информации, значимых для МОУ, могут быть 
также и другие МОУО на территории региона или за его пределами. В по-
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печка?» связанных с русской избой 
Знакомство с 
традициями и 
обычаями, свя-
занными с рус-
ской печкой 

 формирование умения взаи-
модействовать с участниками 
мероприятия; 
 обогащение духовного мира и 
мотивационного обеспечения 
жизни младшего школьника че-
рез поселение в нём светлых 
образов и мыслей 

Игровая технология

Пословицы – 
мудрость народ-
ная  

 формирование умения упо-
треблять пословицы в обыден-
ной речи; 
 привитие уважения к народ-
ной мудрости своего народа; 
 формирование представлений 
о семейных ценностях, уваже-
ния к ним 

Практическая рабо-
та в группах: со-
ставление пословиц 
из разрозненных 
частей  

Физкультминутка 
Песня – хоровод 
«Мак – макови-
стый» с движени-
ями, отражающи-
ми процесс сбора 
и употребления в 
пищу мака: сеют, 
растёт, рвут, едят, 
да съели 

 развитие двигательной актив-
ности, снятие внутреннего 
напряжения; 
 привитие любви к народному 
фольклору, развитие певческих 
навыков, расширение кругозо-
ра; 
 анализ текста народной песни 
с целью выделения существен-
ных признаков 

Здоровьесберегаю-
щая технология  

Знакомство с до-
машним хозяй-
ством русской 
избы 

 показать значимость семьи в 
жизни человека; 
 воспитание уважения к тра-
дициям, которые связаны с рус-
ской избой, её бытом; 
 формирование навыков сов-
местного взаимодействия в 
группе, совершенствование 
коммуникативных качеств 

Беседа – игра. 
 
Практическая дея-
тельность в парах 
(разгадывание 
кроссворда по за-
гадкам о предметах 
домашнего обихо-
да) 

Знакомство с 
народными иг-
рушками как 
способом разви-
тия и развлече-
ния малых деток 

 реализация творческого по-
тенциала детей посредством 
народных игр;  
 стимулирование потребности 
учащихся искать и находить 
друзей для игр и общения; 

Практическая рабо-
та в группах: показ 
и организация игр с 
народными игруш-
ками 
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Цель мероприятия: познакомить детей с народными традициями и 
обрядами, с понятием «русская печка – семьи кормилица». 

Задачи мероприятия: 
 создать условия для развития творческого потенциала младших 

школьников средствами учебно-игровой деятельности; 
 расширить кругозор детей об истории и народных традициях, по-

знакомить с предметами быта старины, нацелить на воссоздание культур-
ных ценностей русского народа. 

 совершенствовать коммуникативные качества, творческие способ-
ности; 

 формирование положительные эмоции и чувств, связанных с задан-
ной темой; 

 воспитание уважительного отношения к культуре и традициям рус-
ского народа. 

Планируемые результаты: 
 ценить и принять базовые ценности: тепло родного очага, доброта, 

понимание позиции других людей; 
 уважать традиции русского народа; 
 участвовать в диалоге, соблюдая правила речевого этикета; 
 выполнять различные роли: в группе, в паре, индивидуально, со-

трудничать в решении поставленных задач;  
 развивать доброжелательность, эмоциональную отзывчивость; 
 получить опыт самостоятельного общественного действия, участвуя 

в мероприятии. 
Оборудование: предметы декорации, напоминающие убранство рус-

ской избы; атрибуты крестьянского быта или их изображения; костюмы 
участников; музыкальные фонограммы; кроссворды; народные игрушки. 

 
План мероприятия 

 

Этапы мероприя-
тия 

Планируемые результаты 
Используемые тех-
нологии, методы и 

приемы 
Введение в тему  формирование познаватель-

ной цели, положительного 
настроя на работу; 
 воспитание любви к родному 
краю, просторам русской земли 

ИКТ, презентация 
«Русская деревня» 

Актуализация 
знаний учащихся 
по теме «Для че-
го в избе нужна 

 систематизация понятий и 
представлений о неотъемлемой 
части русской избы – печке; 
 принятие духовных традиций, 

Эвристическая бе-
седа  
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иске информации МОУО проявляет инициативу, опираясь на собственное 
представление о номенклатуре значимых для образовательных организа-
ций средств и методов поддержки, а при установлении интерактивного ха-
рактера взаимодействий с ними – получает возможность уточнения этого 
представления и обеспечения его соответствия потребностям и ожиданиям 
участников процесса введения ФГОС. 

Изменяется характер взаимодействия МОУО как с «верхними» уровня-
ми регулирования введения ФГОС, так и с организационным уровнем (на 
территории муниципалитета и за его пределами). Здесь можно выделить че-
тыре вида взаимодействий: запрос от МОУО и ответная реакция от внешней 
организации; взаимовыгодный обмен сведениями между МОУО и внешними 
организациями; предоставление сведений внешним организациям по инициа-
тиве МОУО; запрос от внешней организации и ответная реакция МОУО.  

При выборе этого типа стратегии поддержки образовательных органи-
заций, расположенных на территории муниципалитета, и при использова-
нии эффективных механизмов поддержки МОУО становится для них свое-
го рода навигатором в пространстве возможностей внешней поддержки 
введения ФГОС. 

В рамках этой стратегии также выделяются несколько тактик, разли-
чающихся по схемам взаимодействия с внешними организациями – носи-
телями сведений о существующих средствах и методах поддержки и опыте 
их использования, а также с адресатами поддержки – образовательными 
организациями, расположенными на территории муниципалитета. 

Одна тактика основана на расширении перечня организаций феде-
рального и регионального уровней, которые могут рассматриваться как ис-
точники информации о создаваемых на этих уровнях средствах и методах 
поддержки введения ФГОС, и установлении взаимодействия с ними. 

Другая тактика предполагает дополнение перечня источников инфор-
мации о средствах и методах поддержки введения ФГОС федерального и 
регионального уровней набором МОУО региона (выборочно или полным 
списком) и установление взаимодействия с ними для: уточнения сведений 
о средствах и методах поддержки федерального и регионального уровней 
(на основе изучения созданных этими МОУО информационных массивов); 
сбора сведений о тех средствах поддержки введения ФГОС на муници-
пальном уровне, которые созданы этими МОУО и которые могут пред-
ставлять интерес для образовательных организаций других территорий; 
сбора сведений об опыте введения ФГОС образовательными организация-
ми других территорий региона. 

Сбор такого широкого набора сведений предполагает возможность 
МОУО выполнить дополнительный набор действий, включающих, в част-
ности: выделение набора организаций (федерального, регионального уров-
ней, а также расположенных на территории своего муниципалитета и дру-
гих территориях региона), которые могут быть дополнительными источни-
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ками сведений о средствах и методах поддержки введения ФГОС по каждо-
му тематическому направлению; мониторинг ресурсов этих организаций, 
отслеживание изменения их состава и новых поступлений (самостоятельно 
или с использованием предлагаемых внешними организациями сервисов – 
тематическая электронная рассылка, консультации специалистов МОУО и 
др.); подготовка информационных запросов внешним организациям о необ-
ходимости получения интересующих сведений по каждому тематическому 
направлению введения ФГОС, прием и обработка ответных сообщений. 

В рамках этой стратегии ряд средств поддержки муниципального 
уровня обладает дополнительным набором параметров. В частности, кол-
лекции сведений о средствах и методах поддержки введения ФГОС более 
полны по составу, они отражают не только средства и методы введения 
ФГОС, но и мнения экспертного сообщества о качестве этих средств и ме-
тодов, о возможностях их адаптации к условиям работы разных образова-
тельных организаций, основанные на обобщении существующего опыта их 
использования, а также описания опыта введения ФГОС разными органи-
зациями. Содержащиеся в этих коллекциях сведения, как правило, имеют 
более удобную для использованию форму, допускающую возможность 
выбора пользователем формата представления сведений – аннотация, бо-
лее полное или расширенное описание и т.д. 

Перечень мероприятий по сопровождению использования образователь-
ными организациями средств поддержки муниципального уровня приобрета-
ет ярко выраженную направленность на удовлетворение запросов образова-
тельных организаций на экспертно-консультативное сопровождение процес-
сов разработки и реализации образовательных программ (дисциплинарных и 
междисциплинарных), а также программ управления этим процессом. 

При выборе этой стратегии роль МОУО в модели поддержки введения 
ФГОС может быть охарактеризована как «муниципальный информационный 
и ресурсный центр поддержки введения ФГОС». Выполняя эту роль, МОУО 
может быть авторитетным источником отдельных видов сведений о сред-
ствах и методах поддержки и субъектом поддержки для образовательных ор-
ганизаций, расположенных не только на территории муниципалитета, но и 
для других муниципалитетов, органы управления образованием в которых с 
этой ролью справляются не столь успешно. Однако, образовательные органи-
зации других территорий в данной стратегии для МОУО не являются адреса-
тами поддержки. Фиксация факта востребованности ими продуктов и услуг, 
предлагаемых МОУО, – один из внешних эффектов поддержки, свидетель-
ствующий о возможности рассмотрения вопроса о переходе к стратегии 3. 

Стратегия 3 – включение деятельности МОУО в межмуниципальную 
сеть ресурсных центров посредством дополнения мероприятий поддержки, 
соответствующих стратегии 2, схемами взаимодействий с МОУО региона. 

Перечень значимых источников сведений о средствах и методах под-
держки введения ФГОС и номенклатура этих средств и методов поддерж-
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Но вот однажды ворвался во дворец к Царю и Царице злой Соловей – 
разбойник. (с гиканьем врывается банда разбойников, они окружают Царя, 
Царицу и пугают их). Разбойники сначала напугали всех, а потом похитили 
Царевну – схватили её и утащили в дремучий лес. (Идёт сцена похищения). 

Царевна долго сопротивлялась, визжала. Но, разбойники увезли её к 
трём заповедным деревьям и посадили на верхушку самого высокого дере-
ва. (Разбойники приводят Царевну к месту, где стоят дети – деревья и пря-
чутся за ними). 

Царевич, не очень не подозревая, прискакал на Сером волке во дворец 
Царя, а там, родители рыдают навзрыд. Спросил Царевич, что случилось и 
где его ненаглядная Царевна. Тогда родители рассказали ему о своём горе 
и поведали ему обо всём, что случилось. Узнав о трагедии, Царевич по-
клялся догнать разбойников и освободить свою красавицу-невесту. Он сел 
на Серого волка и поскакал в дремучий лес искать Царевну. (Царевич по-
скакал к трём деревьям). 

В лесу он долго искал Соловья – разбойника, но в конце концов устал, 
лёг на травку и задремал. Вдруг какая – то муха, которая сидела за дере-
вом, вылетела и укусила Царевича. (Муха вылетает, кружится, жужжит и 
кусает Царевича). 

Царевич проснулся, стремительно оседлал Серого волка, поскакал и 
увидел разбойников. Он бесстрашно налетел на них и показал им Кузькину 
– мать (выходит перед зрителями Мать Кузьмы), а ещё – где рака зимуют 
(обводит рукой всех сидящих в зале). Разбойники испугались и убежали. 
Затем Царевич снял Царевну с дерева, взял её за руки, сел вместе с ней на 
Серого волка и поскакал в царский дворец. Прискакал, вручил Царевну 
родителям. Царь и Царевна обрадовались, стали обнимать дочку и Цареви-
ча. А Царь потом сказал Царевичу: «Раз ты её спас, то и женись!» и устро-
или пир на весь мир. 

Тут и сказочке конец, а кто её поставил – молодец! 
Василиса: Понравилась нам сказка. Ой, спасибо тебе, Мурлыка. 
Домовой: Как быстро пролетело время возле печки. 
Мурлыка: Потому что беседа приятная и компания хорошая. 
Василиса: Я думаю, что возле печки-символа домашнего тепла и 

уюта – мы встретимся ещё не раз. А пока – до свидания. 
Домовой и Мурлыка: А на прощание, печка – радушная хозяйка, 

приготовила для нас традиционную еду – кашу. Приглашаю вас попробо-
вать ее угощение. 

 
Внеклассное мероприятие по духовно-нравственному воспитанию 
Классы: 3 «А» и 3 «Б». 
Учителя: Андреева Л.И. (первая квалификационная категория). 
Стрельбовская Е.Н. (первая квалификационная категория). 
Тема мероприятия: «Где тепло, там – добро». 
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Мурлыка: Верно, верно. Я очень люблю с мышкой поиграть. Я даже 
ребят могу научить. 

Проводится русская народная игра «Кот и мыши» 
Кот Мурлыка ходит, 
С мышки глаз не сводит. 
Мышка, мышка, берегись! 
Смотри, коту не попадись! 
Василиса: Кот Мурлыка, а расскажи нам сказку! 
Мурлыка: Вот ещё. Приходил дед Овёс, он и сказки унёс. 
Домовой: Правда, Кот, расскажи! 
Мурлыка: Вот вам сказка про гуся – вот она и вся. 
Василиса: Наверное, кот хочет, чтобы все ребята, попросили его рас-

сказать сказку. 
Мурлыка: Не надо меня просить. Я сам знаю, когда мне сказки ска-

зывать. В речке щучка, да елец – вот и сказочке конец. 
Василиса: Какой же конец, когда в твоей сказке есть ещё и начала не 

было. 
Мурлыка: Начало? Пожалуйста. Жил – был поп, у попа был двор, на 

дворе стоял кол, на колу висела мочала, начинай сказку с начала. 
Домовой: Ой, кот, как ты всех нас запутал. Я уже не пойму – где в 

твоих балагурных присказках начало, где – конец. Расскажи – ка сказку 
настоящую. 

Мурлыка: Ладно, так и быть – усаживайтесь поудобнее, да слушайте. 
(Раздаёт детям атрибуты для разыгрывании сказки). Я расскажу вам ста-
ринную сказку про царя с царицею, про Ивана – царевича на Сером волке 
да про разбойников, а вы, ребята, будете мне помогать. (Чтение сказки, а 
ребята – исполнители разыгрывают её, экспромтом). 

Рассказчик: Жили – были Царь и Царица. Жили они, поживали в 
любви и согласии. 

И была у них дочка – красавица, звали её Царевна, которую они очень 
любили. (Дети на стульях, обнимаются друг с другом, обнимают дочку).  

Царь и Царица часто гладили Царевну по головке и никогда не брани-
ли её. А у Царевны был жених – Иван – царевич. (Выходит Царевич и гор-
до прохаживается перед зрителями). 

Был он парень бравый, сильный и героический. Он часто приезжал в 
гости к своей невесте Царевне верхом на Сером волке. (Царевич «верхом» 
на Сером волке приезжает к Царевне и садится рядом с ней). Сядет, быва-
ло, Царевич рядом с Царевной, глядит на неё – не наглядится. Возьмёт, 
бывало, Царевну за белы рученьки, смотрит на неё – не насмотрится. Часто 
Царевич рассказывал Царевне о своих подвигах – как он дрался браво и 
героически. Поговорит он вот так, порасскажет, а потом домой поедет. 
(Царевич уезжает «верхом» на Сером волке). 
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ки устанавливается экспертными структурами межмуниципальной сети ре-
сурсных центров. Адресатами поддержки являются все образовательные 
учреждения региона, а содержание поддерживающей деятельности зависит 
от внутреннего потенциала каждого МОУО как субъекта поддержки.  

Включаясь в сеть ресурсных центров МОУО, получает право доступа 
к ресурсам по каждому тематическому направлению введения ФГОС каж-
дого из расположенных на территории региона МОУО, получая тем самым 
возможность развития собственной коллекции ресурсов. Реализация этого 
права предполагает решение комплекса задач, связанных, в частности, с 
мониторингом информационных массивов сведений, созданных другими 
МОУО региона, и на этой основе – регулярным пополнением собственного 
информационного массива; информированием подведомственных образо-
вательных организаций о совокупности мероприятий поддержки введения 
ФГОС, которые организуются другими МОУО; оказанием содействия со-
трудникам образовательных организаций в подготовке их участия в по-
добных мероприятиях.  

Вместе с тем, у МОУО появляется обязанность по уведомлению членов 
сети ресурсных центров о той работе, которую он проводит по поддержке 
введения ФГОС и о тех средствах и методах поддержки муниципального 
уровня, которые им созданы. Исполнение этой обязанности предполагает 
также решение нового комплекса задач, в частности: подготовку и рассылку 
другим МОУО региона сведений об используемых подходах к разработке и 
использованию средств поддержки муниципального уровня; организацию 
серии семинаров и круглых столов для работников МОУО региона и др. 

Образовательные организации региона получают возможность ис-
пользовать ресурсы того МОУО, которые им более доступны, понимая при 
этом, что при обращении в тот или иной МОУО – член межмуниципальной 
сети они получат исчерпывающую информацию о ресурсах всей сети. 

Стратегия 4. Более успешная работа по формированию коллекций о 
средствах и методах поддержки, созданных на разных уровнях регулиро-
вания введения ФГОС, по организации разных форм передачи собранных 
сведений образовательным организациям и созданию набора услуг по со-
провождению их использования позволяет отдельному МОУО обрести 
статус межмуниципального ресурсного центра, являющегося для многих 
образовательных организаций на «своей» территории и за ее пределами 
наиболее авторитетным источником сведений о средствах и методах под-
держки введения ФГОС и о возможностях их использования. Этот статус 
может быть закреплен формально (коллегиальным решением организато-
ров межмуниципальной сети ресурсных центров).  

Обозначенные выше новые задачи фокусируются в основном вокруг 
того тематического направления введения ФГОС, на котором специализи-
руется МОУО как межмуниципальный ресурсный центр. МОУО, освоив-
шие роль «межмуниципальный ресурсный центр по тематическому 
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направлению введения ФГОС», как правило, становятся базовыми пло-
щадками региональной модели поддержки введения ФГОС. В этом случае 
стратегия МОУО полностью согласовывается с программами мероприятий 
поддержки федерального и регионального уровней. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются особенности подготов-

ки учителя к инновационной деятельности в условиях современной образо-
вательной парадигмы. Описаны сущность понятий «педагогическая инно-
ватика», «инновационная деятельность», а также раскрыты эффектив-
ные педагогические условия подготовки учителей к инновационной дея-
тельности в процессе их обучения в вузе. 

Abstract: This article describes the features of training teachers to innova-
tive activity in the modern educational paradigm. Described the essence of the 
concepts of «pedagogical Innovations», «innovation», as well as drop-you-
effective pedagogical conditions of preparation of teachers for innovative activi-
ties in the course of their university studies. 

 
В начале XXI века система образования претерпевает значительные 

изменения, которые характеризуются мощными инновационными процес-
сами, востребовавшими массового участия педагогов в этих процессах. В 
среднесрочной стратегии ЮНЕСКО в качестве основы для дальнейшего 
развития системы образования определяется удовлетворение потребностей 
в подготовке педагогических кадров, готовых к работе в условиях высоко-
технологичной образовательной среды.  

В результате инновационных процессов, происходящих в современ-
ном обществе развивается новая система образовательных ценностей. Во 
«Всемирном докладе ЮНЕСКО по образованию. Право на образование: на 
пути к образованию для всех в течение всей жизни» было провозглашено: 
«Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой 
личности, наиболее ценных его качеств, и укреплению чувства уважения к 
правам человека и основным свободам» [1, с. 1].  

Современные преобразования в обществе, новые стратегические ориен-
тиры в развитии экономики, открытость общества, его быстрая информати-
зация и динамичность кардинально изменили требования к образованию и 
привели к переосмыслению сути образовательного процесса. Новые пара-
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оставлять нам блюдечко с водой и крупой. Поест домовой, что ему остави-
ли, тогда и хозяйкина еда целее будет. 

Василиса. Зато говорят, никто лучше домового не знает домашнего 
хозяйства. 

Домовой. Это правда. Что посуда, что веники, что скатерти разные – 
никто лучше нас в этом не разбирается. 

Василиса. А как ты думаешь. Хорошо ли наши гости знают домашнее 
хозяйство? 

Домовой. А это мы сейчас проверим. Хотите принять участие в кон-
курсе загадок? 

Домовой загадывает загадки, а дети группами отгадывают, заполняя 
кроссворд 

Домовой: 1. Мать пузата, сын горяч, а внук кочеряв. (печка, огонь, 
дым). 

2. Как называется посуда, в которой варят кашу? (чугунок). 
3. В одной русской народной сказке солдат варил из него кашу? (то-

пор). 
4. Про какой предмет в крестьянском доме была сложена загадка: Ку-

рочка с носком – всякому поклон. (рукомойник). 
5. Хлопотун Егорка взялся за уборку, в пляс по комнате пошёл, огля-

нулся – чистый пол. (веник). 
6. Как называется предмет, которым мешают дрова в печке? (кочерга). 
7. Одной рукой всех встречает, другой рукой провожает. (дверь). 
8. Как называется на Руси обувь, сплетённая из коры деревьев? (лап-

ти). 
9. Раньше таз был деревянный, служил людям постоянно, были ручки 

для захвата? У какого старинного предмета? (ушат). 
Василиса: Хвалит ребят, показывает предметы – отгадки у печки. 
Голос из – за печки (обиженно и растянуто)…Были-иии, были-иии, а 

про меня забыли. 
Василиса: Это кто опять к нам в гости пришёл? 
Домовой: Это мой ближайший сосед. Он тоже печку любит, а спать 

на печке – это его самое любимое занятие. Про него даже поговорка есть: 
почему он гладок – поел и набок. 

Василиса: (гладит кота по голове) Да, Мурлыка любит тепло, да мо-
лочко. У кота в доме возле печки даже специальный уголок был – печурка. 

Мурлыка: Слышу, больно разговор у вас приятный идёт – о печке, о 
тепле, о домашнем уюте. А кто больше нас котов, любит тепло да ласку. 
Погладили котика – он замурлыкал, дали ему молочка – снова песенку за-
пел. Ну, как говорится, для доброго обеда нужна и добрая беседа. 

Василиса: Кот Мурлыка, но ведь коты не только едят, да спят. Они 
еще мышей ловят? 
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2. Кто любит трудиться, без дела не сидиться. 
3. Где тепло, там добро. 
4. Без углов дом не строится, без пословицы речь не молвится. 
5. Кто правдой живёт, тот добро наживёт. 
6. Человек без родителей – соловей без песни. 
7. Где песня поётся, там весело живётся. 
8. Красуйся не улыбкой сладкой, а трудовой ухваткой. 
Домовой: Ой, какие вы молодцы, ребята. Справились. Ребята, а вы 

знаете и песни о печке, о приготовлении еды. Как бы хотелось послушать. 
Дети исполняют песню «Мак-маковистый», сопровождая слова – 

движениями. 
Мак-маковистый, тёртый волокнистый 
Как сеют мак? Как сеют мак? 
Вот и этак, вот и так, вот и эдак, так и сяк. 
Так сеют мак, так сеют мак. 
Мак-маковистый, тёртый волокнистый 
Как растёт мак, Как растёт мак. 
Вот и этак, вот и так, вот и эдак, так и сяк. 
Так растёт мак, так растёт мак. 
Мак-маковистый, тёртый волокнистый 
Как рвут мак? Как рвут мак? 
Вот и этак, вот и так, вот и эдак, так и сяк. 
Так рвут мак, так рвут мак. 
Мак-маковистый, тёртый волокнистый 
Как едят мак? Как едят мак? 
Вот и этак, вот и так, вот и эдак, так и сяк. 
Так едят мак, так едят мак. 
Мак-маковистый, тёртый волокнистый 
А где же мак? А еде же мак? 
Все ребята съели. 
Василиса: Домовой, значит, ты – запечный житель? 
Домовой. Да, в каждом доме, где есть печка, должен обязательно 

быть домовой. Он за печкой ухаживает, сковородки серебрит, да ночью, 
когда все спят, сладкие сны навевает. 

Василиса. А я слышала, что домовые – проказники. Потеряется в до-
ме какая-нибудь вещь, опять говорят – домовой утащил. Правда это? 

Домовой: Да не проказники мы, а – помощники. Поищет – поищет 
человек потерянную вещь, а когда найдёт, то вспомнит, что сам её, когда 
разозлился, вчера вечером в угол бросил. Вот и запомнит – у каждой вещи 
в доме должно быть своё место. Чтобы ничего не терять и наутро головы 
не ломать. А насчет того, что мы лакомки, это правда – любим за хозяева-
ми сковороды подчищать. Только от этого нас отучить легко. Надо изредка 
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дигмы повлекли за собой пересмотр подходов к разработке стратегии образо-
вания, потребовали ее четкой ориентации на запросы личности и общества. 

На ХХ сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО был определен 
новый подход к пониманию образования как процесса и результата со-
вершенствования способностей и поведения личности, при котором она 
достигает социальной зрелости и индивидуального роста [2, с. 1]. Таким 
образом, новая парадигма образования базируется на ведущих ценностях, 
выработанных многими науками на протяжении всей истории человече-
ства: самоценность человека, его уникальность, отношение к нему как 
субъекту познания, общения и творчества, бережное отношение к его ин-
тересам и потребностям.  

Системы большинства ведущих стран мира отреагировали на эти вы-
зовы тем, что стали основывать цели, содержание и технологии образова-
ния на ожидаемых от него результатах. В этих условиях, глобальной зада-
чей системы образования Республики Казахстан становится создание, 
апробация и внедрение новой конкурентоспособной модели образования, 
соответствующей требованиям нового исторического этапа и потребно-
стям развития личности.  

Модернизация педагогического образования Республики Казахстан, 
связанная с осуществлением перехода от традиционной парадигмы транс-
ляций знаний к компетентностной, внедрением в практику современных 
школ инновационных технологий обучения, индивидуальных образова-
тельных траекторий, требует изменения всей системы профессиональной 
подготовки будущих педагогов. Переход на 12-летнюю модель среднего 
образования требует формирования актуальных компетенций педагога, его 
способности решать задачи, обусловленные особенностями развития си-
стемы образования Республики Казахстан. В перспективе основным ре-
зультатом реализации компетентностного подхода должна стать обнов-
ленная подготовка кадров, мотивированных к педагогической профессии и 
готовых к инновационной деятельности в условиях реформирования оте-
чественной системы образования [3, с. 2]. 

В соответствии с «Государственной программой развития образова-
ния Республики Казахстан на 2011–2020 годы» вытекает, что уровень кон-
курентноспособности современной инновационной экономики определя-
ется качеством профессиональных кадров, необходимостью внедрения ин-
новационных технологий в образование [4, с. 1]. Непрервыность измене-
ний в образовании обуславливает современные требования государства и 
общества к профессиональному развитию учителя, ориентированного на 
выполнение инновационной деятельности. В связи с этим важной задачей 
системы высшего профессионального педагогического образования стано-
виться подготовка учителя к инновационной деятельности. 

Следует отметить, что разработка различных аспектов подготовки 
учителя к инновационной деятельности находиться в центре внимания 
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ученых. Так, проблемы, касающиеся введения инноваций в образование 
как одного из основных механизмов развития системы образования, рас-
сматривали И.Г. Богуславская, Т.К. Клименко, С.В. Наумов, А.М. Нови-
ков, Г.П. Новикова и др.; базовые положения педагогической инноватики – 
О.Г. Хомерики, А.В. Хуторской, Н.Р. Юсуфбекова и др.; подготовку учи-
теля к инновационной деятельности – В.А. Сластенин, Е.И. Артамонова, 
Л.С. Подымова, и др.; различные аспекты педагогических инновационных 
явлений – Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, М.В. Кларин, В.С. Лазарев, 
В.Я. Ляудис, В.М. Полонский, М.М. Поташник, В.И. Слободчиков и др.  

Однако, сегодня в педагогической науке и практике назрело противоре-
чия между потребностью государства и общества в учителе, подготовленном 
к решению задач инновационного образования, и недостаточной готовно-
стью педагога к данному виду профессиональной деятельности; между необ-
ходимостью подготовки учителя к инновационной деятельности, направлен-
ной на его профессиональное развитие, и недостаточной разработанностью 
теоретических основ и методики подготовки учителя к данной деятельности. 
В связи с этим актуальной является исследование педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность подготовки учителя к инновационной дея-
тельности в условиях современной образовательной парадигмы. 

Реализации этих приоритетных направлений способствуют педагоги-
ческие инновации. Инновации в образовательной деятельности – это ис-
пользование новых знаний, приёмов, подходов, технологий для получения 
результата в виде образовательных услуг, отличающихся социальной и 
рыночной востребованностью. Инновационный или новаторский опыт свя-
зан с осознанием педагогом необходимости перемен, нововведений. При-
менительно к педагогическим процессам инновация означает введение но-
вого в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, органи-
зацию совместной деятельности преподавателей и студентов [5, с. 8].  

Анализ исследований по педагогической инноватике (Б.С. Гершун-
ский, В.И. Загвязинский, М.В. Кларин, В.С. Лазарев, В.Я. Ляудис, В.М. 
Полонский, М.М. Поташник, В.И. Слободчиков и др.) позволил опреде-
лить инновационную деятельность учителя как мотивированный про-
цесс освоения, апробации и использования учителем педагогических 
новшеств, направленных на достижение целей современного образова-
ния. По мнению ученых, она представляет собой комплекс принимае-
мых мер, обеспечивающих реализацию и целенаправленный характер 
инновационного процесса.  

К личности учителя, осуществляющего инновационную деятельность, 
предъявляется ряд требований, среди них – сформированная готовность к 
инновационной деятельности. В работах А.А. Деркача, С.И. Десненко, В.С. 
Лазарева, О.В. Михайлова и др. определены сущностные характеристики го-
товности учителя к инновационной деятельности. Под готовностью учителя к 
инновационной деятельности понимается интегративное профессионально 
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3. Как встанет поутру хозяйка, так первым делом начинает печку 
растапливать. 

4. Ставят 3 чугуна. Первый для щей, второй – для каши, третий – 
для остальных надобностей. 

5.  Весь день печка пыхтит – старается. 
6. Печь избу согревает и освещает. 
Печь избы согревает и освещает. А совсем маленьких ребятишек даже 

иногда купают в печке. Да, да, не удивляйтесь – в печке настоящую баню 
устраивают. Настелит хозяйка в печь чистой соломы, поставит чугунок с го-
рячей водой – и лезут в печку наперегонки детишки, каждому охота поплес-
каться в печном пару да потереть друг другу спинку липовой мочалкой. 

 
Презентация о русской печке, приготовлении хлеба 

Голос из-за печки (ворчливо). Сама – то печка добрая, всем найдёт 
кусок пирога. А вот люди норовят сами всё съесть, мне ничего не оставить. 

Василиса. Кто это из-за печки со мной разговаривает? 
Голос. Это я, запечный житель. 
Василиса. Кто это может быть? А как тебя зовут, запечный житель? 
Голос. Зовусь я Домовой. Слыхали, небось? 
Василиса. Слыхали. Как не слыхать? Говорят, ты по ночам любишь 

пугать стонами и охами людей и домашних животных. Правда это, а? 
Голос (обиженно). Вот уж напраслена, хозяйка. Так я совсем обидеть-

ся могу. 
Василиса. Обижаться не надо – уж очень мы с ребятами хотим на те-

бя посмотреть. Ребята, хочется вам увидеть настоящего Домового? 
Ребята. Да 
Василиса. Да? Тогда давайте дружно позовём его вместе. Запоминай-

те, какими словами мы будем его звать. 
Домовой, Домовой 
Приходи к нам домой. 
А, ну повторяйте вместе со мной, да подружнее! 
Василиса вместе с ребятами повторяет призыв 1 раз. Наконец появ-

ляется Домовой – мужичок, тепло и по-домашнему одетый. На нем вален-
ки, подпоясанный тулупчик или телогрейка, на голове – шапка – ушанка. 

Домовой (неуверенно). Здрасте, вы меня звали?  
Василиса. Как мы тебе рады! Проходи, Домовой, садись к печке – 

здесь тебе уютнее будет. 
Домовой. Спасибо. Добрая ты, видать, хозяюшка. А как тебя зовут? 
Василиса. Я Василиса – Премудрая, героиня многих русских сказок.  
Домовой. Ребята, а помогите составить пословицы про русскую избу 

и печку. В пословицах скрыта народная мудрость. 
Учащиеся работают по группам и составляют по частям пословицы. 
1. Не красна изба углами, а красна пирогами 
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Задачи мероприятия: 
 создать условия для развития творческого потенциала младших 

школьников средствами учебно-игровой деятельности; 
 расширить кругозор детей об истории и народных традициях, по-

знакомить с предметами быта старины, нацелить на воссоздание культур-
ных ценностей русского народа; 

 совершенствовать коммуникативные качества, творческие способности; 
 формирование положительные эмоции и чувств, связанных с задан-

ной темой; 
 воспитание уважительного отношения к культуре и традициям рус-

ского народа. 
Планируемые результаты: 
 ценить и принять базовые ценности: тепло родного очага, доброта, 

понимание позиции других людей; 
 уважать традиции русского народа; 
 участвовать в диалоге, соблюдая правила речевого этикета; 
 выполнять различные роли: в группе, в паре, индивидуально, со-

трудничать в решении поставленных задач;  
 развивать доброжелательность, эмоциональную отзывчивость; 
 получить опыт самостоятельного общественного действия, участвуя 

в мероприятии. 
Оборудование: предметы декорации, напоминающие убранство рус-

ской избы; атрибуты крестьянского быта или их изображения; костюмы 
участников; музыкальные фонограммы; кроссворды; народные игрушки. 

 
Ход мероприятия 

Звучит плавная приглушённая народная музыка. Выходит Василиса 
Премудрая. 

Василиса: Добрый день дорогие друзья. Нет в мире дома уютнее, чем 
наша русская изба. Срублена она из сосновых брёвен, воздух в ней всегда 
пахнет смолой. Особенно хорошо в избе зимой, за окном дедко Морозко да 
бабушка Вьюга снежные бураны крутят, а в избе тепло и радостно. При-
жмутся дети к тёплой печке да рассказывают друг другу волшебные сказки. 

Василиса: Ой, печи, печи, печи, 
Всем на радость калачи! 
От жаркой соломы 
Тепло по всему дому. 
Василиса: Скажите – ка, ребятки, а чем была печка в русской избе? 
Дети:  
1. Печка – деревенская кормилица. 
2. От печки тёплый жар струится, вкусным калачом тянет, угольки 

светятся, да горницу освещают. 
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значимое качество личности учителя, в состав которого входят структурные 
(мотивационно-ценностный, когнитивный, операционально-деятельностный, 
эмоционально-волевой) и функциональные (функции – побудительная, ис-
полнительная, регулирующая) компоненты. Мотивационно-ценностный 
компонент отражает соответствие личностного смысла инновационной дея-
тельности для учителя ее объективному значению. Содержание когнитивного 
компонента выражается в теоретической подготовленности учителя к инно-
вационной деятельности. Операционально-деятельностный компонент пред-
полагает практическую подготовленность учителя к инновационной деятель-
ности. Эмоционально-волевой компонент проявляется в способности учителя 
к самоуправлению при реализации инновационной деятельности, способно-
сти преодолевать внешние и внутренние препятствия в достижении постав-
ленной цели. Сформированность компонентов готовности к инновационной 
деятельности определяется реализацией функций готовности к данной дея-
тельности. Побудительная функция характеризуется положительным отно-
шением учителя к инновационной деятельности и обеспечивает формирова-
ние у него мотивов, побуждающих к реализации инновационной деятельно-
сти; исполнительная функция предполагает сформированную систему знаний 
и умений, а также определенный уровень развития индивидных, личностных 
и субъектных качеств и свойств личности учителя; регулирующая функция 
обеспечивает сознательное регулирование учителем своего поведения при 
осуществлении инновационной деятельности. В проведенных исследованиях 
показано, что структура готовности учителя к инновационной деятельности 
коррелируется со структурой инновационной деятельности. 

Важной особенностью инновационной деятельности педагогов-
практиков является ее исследовательская направленность. Инновационная 
деятельность учителя является творческой деятельностью. Инновационная 
направленность деятельности педагога, по мнению В.А. Сластенина, 
включает также такую важную составляющую, как внедрение в практиче-
скую педагогическую деятельность результатов психолого-педагогических 
исследований [6, с. 24]. Процесс подготовки педагога к инновационной де-
ятельности включает следующие этапы: 

Первый этап – развитие творческой индивидуальности педагога, раз-
витие у обучающихся способности выявлять, формулировать, анализиро-
вать и решать творческие педагогические задачи, а также развитие общей 
технологии творческого поиска, самостоятельный перенос ранее усвоен-
ных знаний и умений в новую ситуацию, видение проблемы в знакомой 
ситуации, новой функции объекта, комбинирование ранее усвоенных спо-
собов деятельности в новой, применительно к возникшей проблеме, разви-
тие критичности мышления. 

Второй этап – овладение основами методологии научного познания, 
педагогического исследования, введения в инновационную педагогику. 
Ознакомление с предпосылками возникновения инновационной педагоги-
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ки, с ее основными понятиями; изучение основных источников развития 
альтернативной школы, ознакомление с различными типами инновацион-
ных учебных заведений и т.д. 

Третий этап – освоение технологии инновационной деятельности. 
Ознакомление с методикой составления авторской программы, этапами 
экспериментальной работы в образовательном учреждении. Анализ и про-
гнозирование дальнейшего развития новшеств, трудностей внедрения. 

Четвертый этап – практическая работа по внедрению новшества в 
педагогический процесс, осуществление коррекции, отслеживание резуль-
татов эксперимента, самоанализ профессиональной деятельности. На этом 
этапе формируется инновационная позиция педагога как система его 
взглядов и установок в отношении новшеств. 

Анализ проведенных исследований позволяют выделить следующие 
педагогические условия, обеспечивающие эффективность подготовки 
учителя к инновационной деятельности: 

Первое условие – проектирование индивидуального образовательно-
профессионального маршрута (ИОПМ) подготовки учителя к инновацион-
ной деятельности (О.В. Акулова, Н.А. Лабунская, Е.В. Пискунова, Е.В. 
Попова, А.П. Тряпицына и др.). При этом уделяется внимание самоопреде-
лению и самостоятельности учителя в процессе подготовки к инновацион-
ной деятельности и предусматривается предоставление учителю возмож-
ности осваивать профессиональную образовательную программу на основе 
выбора вариативных модулей; активное участие каждого учителя в проек-
тировании собственного маршрута.  

Второе условие – сопровождение подготовки учителя к инновацион-
ной деятельности. Под сопровождением подготовки учителя к инноваци-
онной деятельности В.А. Адольфом и Н.Ф. Ильиной понимается педагоги-
ческая стратегия, обеспечивающая формирование готовности к инноваци-
онной деятельности как интегративного профессионально значимого каче-
ства личности учителя, ориентированного на осуществление инновацион-
ной деятельности. Учет многоаспектного характера сопровождения позво-
лил выявить его составляющие: педагогическое сопровождение, психоло-
гическое сопровождение и методическое сопровождение.  

Третье условие – мониторинг процесса подготовки учителя к иннова-
ционной деятельности. Мониторинг должен быть реализован по ряду 
направлений: осуществление внешнего мониторинга подготовки учителя к 
инновационной деятельности; содействие в осуществлении учителем 
внутреннего мониторинга посредством организации рефлексивного само-
анализа результатов целенаправленной подготовки учителя к инновацион-
ной деятельности при систематическом проведении рефлексивных тренин-
гов и организации самоанализа профессионального портфолио учителя. 

Таким образом, стратегия государства на индустриально-инновационное 
развитие казахстанского общества обусловливают необходимость коренного 
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нинами, участками, где имеются обширные плоские низменности и впади-
ны, находящиеся местами ниже уровня моря. Значительные площади плато 
и низкогорных массивов. Высокогорные районы занимают восточную, 
юго-восточную окраину Республики.  

Вопросы определения количества поступающей на землю солнечной ра-
диации ставились и разрешались различными путями многими авторами. 
Вначале эти исследования имели чисто теоретический характер, но затем по-
лученные результаты пытались использовать для различных прикладных во-
просов, поставив их в связь с климатологическими характеристиками данных 
географических областей, применяя в сельскохозяйственной метеорологии, а 
также для определения радиационного и теплового баланса. 

Основной составляющей радиационного баланса и его консерватив-
ные характеристикой является суммарная солнечная радиация. На основе 
актинометрической информации нами были составлены различные карты 
схемы. На рисунке 1 представлено годовое распределение суммарной ра-
диации на территории республики. По мере продвижения с севера на юг 
происходит существенное возрастание прихода суммарной радиации. Это 
величина изменяется в 1,5 раза, причем к югу возрастание становится бо-
лее интенсивным. Самые высокий минимум в декабре, когда высота Cолн-
ца и продолжительность дня минимальна.  

 
Литература: 
1. Кондратьев К.Я., Пивоварова З.И., Федорова М.П. Радиационный 

расчет наклонных поверхностей. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978. 
2. Бринкворт Б. Солнечная энергия для человека. – М.: Мир, 1976. – 291 с. 
3. Маркус Т.А., Моррис Э.Н. Здания, климат и энергия. – Л.: Гидроме-

теоиздат, 1985. – 502 с. 
4. Кондратьев К.Я. Лучистая энергия Солнца. – Л.: Гидрометеоиздат, 

1954. – 600 с. 
5. Уделл С. Солнечная энергия и другие альтернативные источники 

энергии. – М., Знание, 1980. – 88 с. 
 
 
ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ГДЕ ТЕПЛО, ТАМ – ДОБРО». 

(Из опыта работы) 
 

Андреева Л.И., Стрельбовская Е.Н., 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 4 г. Пушкино московской области 
 
Тема мероприятия: «Где тепло, там – добро». 
Цель мероприятия: познакомить детей с народными традициями и 

обрядами, с понятием «русская печка – семьи кормилица». 
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Данные актинометрической сети Казахстана дают большие возможно-
сти для решения поставленных задач, так как Республика Казахстан распо-
лагает благоприятными климатическими характеристиками, поэтому при 
планировании развития народного хозяйства республик следует учитывать 
местные особенности климата(солнечную радиацию, скорость ветра, тем-
пературу воздуха и т.д.) и схему расположения производственных и сель-
ско-хозяйственных объектов, где в перспективе могут быть использованы 
гелиоэнергетические установки различного назначения . 

Огромная территория и характер поверхности Казахстана играет 
большую роль в формировании Климата Республики. 

Если посмотреть на карту Казахстана видно, что республика располо-
жен почти в центре Евразии между 390 49’ – 550 49’ с.ш. и 460 28’ – 870 18’ 
вост. долготы и занимает огромную площадь, равную 2756 тыс. км2. Его 
протяженность с запада на восток равна примерно 300 км. С севера на юг 
примерно 1800. Общая длина границ республики превышает 15 тыс км. , из 
них около 12 тыс. км сухопутные, свыше 3300 км водные границы (Кас-
пийское и Аральское море).  

 

 
 
Рисунок 1 – Суммарная радиация за год (ккал/см2) 
 
Поверхность Казахстана отличается чрезвычайными разнообразием. 

Большая часть территории Республики представлена низкогорными рав-
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обновления системы образования, методологии и технологии подготовки 
учителя к инновационной деятельности, направленной на создание, освоение 
и использование педагогических новшеств и выступающей средством обнов-
ления образовательной политики в Республике Казахстан. 

 
Литература: 
1. Всемирный доклад ЮНЕСКО по образованию. Право на образова-

ние: на пути к образованию для всех в течение всей жизни» – 2000 г. 
2. ХХ сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Alma mater. – 

1997. – №1. – С. 5. 
3. Концепция 12-летнего среднего образования Республики Казахстан. 

– Астана, МОН РК. – 2010. 
4. Государственная программа развития образования Республики Ка-

захстан на 2011–2020 годы. – Г. Астана, МОН РК. 
5. Давыдов, Л.Д. Модернизация содержания среднего профессиональ-

ного образования на основе компетентностной модели специалиста: авто-
реф.дисс….к.пед.наук / Л.Д. Давыдов. – М., 2006. – 26 с. 

6. Сластенин, В.А. Педагогика: учебное пособие для студентов педа-
гогических учебных заведений [текст] / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. 
Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 3-е изд. – М.: Школа-Пресс, 200. – 512 с. – ISBN 
– 5-88527-171-2 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
С УЧЕТОМ ПРОЧНОСТИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  

 
Сичинава А.В., 

кандидат пед. наук, зам. руководителя Регионального центра  
обработки информации, ГБОУ ВПО МО АСУ 

 
Описать во всех подробностях сложный механизм обучения нынеш-

няя наука не может, но уже известно функционирование сердцевины этого 
механизма – системы усвоения-забывания. 

Для начала уточним педагогический смысла понятий.  
Запоминание – произвольное или непроизвольное фиксирование в па-

мяти информации, усвоение – то же самое, но только для осознанной ин-
формации. 

Забывание – стирание из памяти, исчезновение бывших прежде в ней 
сведений.  

Сохранение знаний, умений понимается как разность между тем, что 
закладывалось в память, и тем, что в ней сохранилось. Фактически это 
часть знаний, которые остаются в сознании на момент диагностирования. 
Актуальные знания характеризуют обученность человека. 
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Усвоение и забывание – одновременно текущие в разных направлени-
ях процессы. Усваивая – забываем, забывая – вновь усваиваем, и так бес-
конечно. Уже в момент усвоения начинается забывание, и лишь ценой зна-
чительных интеллектуальных усилий удается сдерживать этот процесс, 
обеспечивать актуальность необходимых знаний, умений, навыков. Чело-
век ничего не усвоил бы, если бы не забывал  

Из этих соображений и будем исходить, формулируя гипотезу: усвое-
ние и забывание суть зеркальные процессы, идущие по одной и той же 
схеме, но в различных направлениях. Это означает, что кривые, описыва-
ющие их развитие, должны быть идентичными.  

Предположение о взаимообратимости процессов усвоения и забыва-
ния высказывается не впервые. Процессы усвоения и забывания исследо-
вались разрозненно, попыток изучать их в неразрывной связи не было. Та-
кие исследования были бы весьма сложными, истолкование их результатов 
наталкивалось бы на сокрушительную критику.  

При этом нужно преодолеть значительную методологическую труд-
ность – свести многочисленные и разрозненные исследования к «общему 
знаменателю», т.е. применить одни и те же критерии, измерители и преде-
лы проблемной области. Сделать это нелегко, потому что: 

• научная психолого-педагогическая терминология не оставалась на 
протяжении столетий неизменной; 

• каждый исследователь решал свою локальную задачу, не рассматри-
вая родственные проблемы вне своей проблемной области. 

Но наибольшие трудности подстерегают нас при попытках унифици-
ровать критерии и измерители. В исследованиях «запоминание-забывание» 
используются три главных параметра: 

• объем учебного материала, который измеряется количеством слогов 
(Г. Эббингауз), строк (П. Шардаков), длиной списка (В. Лайон), формаль-
ным количеством информации в битах (В. Беспалько), количеством ин-
формационно-смысловых элементов (И. Подласый); 

• результативность обучения, которая определяется частью сохране-
ния изученного (Г. Эббингауз), количеством правильных повторений (Э. 
Мейман, Б. Ховланд), уровнем воспроизведения (Л. Каин, К. Лу), продук-
тивностью обучения, результативностью усвоения в процентах – от 100 % 
(И. Подласый); 

• время (в минутах, уроках, днях, неделях). 
Исторически исследования начинались с изучения забывания как про-

цесса наглядного и более доступного для анализа. Научные поиски начал 
немецкий исследователь Герман Эббингауз, построивший в 1895 г. кривую 
забывания, которая наглядно показывает, как происходит этот процесс. 
Автор использовал так называемые бессмысленные слоги типа даг-виб, 
нум-рец, чтобы изучать память «в чистом виде». Запоминание осмыслен-
ных единиц информации искривляется ассоциациями, жизненным опытом, 
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3. Калинковская С.Б. Введение современных педагогических техноло-
гий в интерактивный учебный процесс как способ оптимизации высшего 
образования // Инновации и современные технологии в системе образова-
ния: материалы II международной научно-практической конференции 20–
21 февраля 2012 года. Пенза – Ереван – Шадринск: Научно-издательский 
центр «Социосфера», 2012. – 388 с.  

 
 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ  
СОЛНЕЧНОГО КАДАСТАРА И ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РАДИАЦИОННОГО РЕЖИМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Майкотов М.Н., Кожамкулова Ж.Ж., Балабекова М.Ж.,  
Керимбаева В.Ж., 

г. Алматы 
 

В работе разрабатывается методические разработки для составления 
солнечного кадастра и характеристики радиационного режима Республики 
Казахстан (в перспективе для республик Средней Азии) применительно к 
использованию для нужд гелиоэнергетики. 

Оценка гелиоэнергетических ресурсов проводится нами не с точки 
зрения определения количества радиации, поступающей на площадь, за-
нимаемую республики Казахстан, а с целью составления кадастровых ха-
рактеристик поступления солнечной радиации в различных пунктах рес-
публики, а также для определения продолжительности возможного перио-
да работы гелиоэнергетических установок. 

Этот круг вопросов и является предметом настоящей работы. Наряду 
с этими исследованиями существенное значение имеет климатологические 
работы выполненные за последнее время на основания обобщения и ана-
лиза большого объема данных метеорологической сети Казахстана.  

Информация получаемой с актинометрической сети обычно публи-
куется ежемесячниках и справочниках. Ежемесячники включают еже-
дневные данные самописцы и срочных наблюдений. В справочнике ре-
зультаты обобщения накоплена информация по радиации, в которой по-
мещаются следующие характеристики: среднее солнечное время восхода 
и захода Солнца; высота Солнца на 15 число месяца; интенсивность ради-
ации срочные наблюдения, месячные и годовые суммы радиации и сред-
нее альбедо; интенсивность радиации при ясном небе; месячные и годо-
вые суммы радиации при ясном небе, продолжительность солнечного си-
яния; отношения наблюдающиеся продолжительности солнечного сияния 
к возможной; число дней без Солнца; суточный ход продолжительности 
солнечного сияния по градациям ( %) от общего числа случаев с непре-
рывным солнечным сиянием. 
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4) на установление правильной последовательности, предусматрива-
ющей указание обучаемым правильного порядка в перечисленном наборе 
элементов.  

Для заданий с выбором одного или нескольких вариантов ответов 
предусмотрены следующие виды: задания с двумя, тремя и большим чис-
лом ответов. Задания с двумя ответами используются в целях избежание 
односложных ответов типа «да», «нет», усложняя познавательную дея-
тельность обучающихся. Для других видов заданий использовались основ-
ные принципы композиции заданий в тестовой форме – принцип противо-
положности, противоречия, классификации, аккумуляции, сочетания слов, 
правило цепочки. 

Результаты тестирования накапливаются в файле статистики. Использо-
вание контролирующих программ на учебных занятиях помогает за короткое 
время проконтролировать усвоение значительного числа учебных элементов, 
а также в определенной степени получить представление о способностях 
обучающихся к систематизации, классификации, логическому и ассоциатив-
ному мышлению, о степени формирования у них обще-учебных умений. 

Основные функции и возможности новых информационных техноло-
гий в реформировании учебного процесса:  

1) оптимизация и модернизация процесса обучения;  
2) возможность самостоятельного изучения учебного материала;  
3) обеспечение многоуровневости, вариативности, гибкости, личност-

ной ориентации образовательного процесса;  
4) повышение социальной и профессиональной мобильности обучаю-

щихся, уровня мотивации;  
5) расширение кругозора;  
6) формирование моделей познавательной и профессиональной дея-

тельности;  
7) использование учебника в качестве дидактического средства ди-

станционного обучения и самостоятельной работы.  
 

Литература: 
1. Концедайлова О.А. Информационные и коммуникативные техноло-

гии как средства повышения качества образования // Инновации и совре-
менные технологии в системе образования: материалы II международной 
научно-практической конференции 20–21 февраля 2012 года. Пенза – Ере-
ван – Шадринск: Научно-издательский центр «Социосфера», 2012. – 388 с.  

2. Денисова А.Б., Чайкина Е.В. Современная экономическая ситуация 
и необходимость внедрения инфокоммуникативных технологий в образо-
вании // Инновации и современные технологии в системе образования: ма-
териалы II международной научно-практической конференции 20–21 фев-
раля 2012 года. Пенза – Ереван – Шадринск: Научно-издательский центр 
«Социосфера», 2012. – 388 с.  
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а бессмысленные, которых Эббингауз придумал 2300, не имеют связи ни с 
прошлым, ни с настоящим. 

Г. Эббингауз приходит к выводу, что процент сохранения изученного 
в памяти уменьшается как логарифм времени, прошедшего с момента 
научения: 

 
R = klogT, 

 
где R – сохранение информации; 
k – коэффициент пропорциональности; 
T – время, которое прошло после заучивания слогов. 
Кривая Эббингауза стремительно падает в начале и становится поло-

гой в конце. Забывание идет интенсивно сразу же после обучения и весьма 
замедляется с течением времени. 

Уже, в течение первого часа человеком забывается больше половины 
(примерно 3/5 всей полученной информации), а через 9 часов в памяти 
остается 1/3 от изученного объема. Далее процесс забывания идет медлен-
нее, через 6 дней в памяти останется 25% от общего объема, через месяц – 
около 20% (кривая забывания). Выводы, которые можно сделать на осно-
вании данной кривой в том, что для эффективного запоминания необходи-
мы интервальные повторения заученного материала через определенные 
промежутки времени 

 
 

Рисунок 1 – Кривая забывания 
 

Последователи Эббингауза исследовали процесс забывания в различ-
ных условиях обучения. Так, французский психолог Г. Пьерон (1939) вы-
строил кривую, которая наглядно подтверждает: повторение сдерживает 
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процесс забывания и является единственным способом борьбы с ним. Об-
щий вид кривых, полученных другими исследователями, сохраняется – 
сначала стремительное падение, потом замедление. Л. Каин и Р. Уилли 
(1939) вывели кривые забывания в условиях распределенного во времени и 
концентрированного изучения учебного материала. Общий вид и характер 
их сохраняются и здесь, изменяется лишь положение относительно осей. 
Обратим внимание на тот факт, что распределенное во времени изучение 
предметов эффективнее, чем концентрированное, а потому нужно не толь-
ко отказаться от «погружений», но и от попыток представлять «погруже-
ния» как педагогические новации. 

Несколько позже был установлен и общий вид кривой усвоения зна-
ний, получено ее аналитическое описание: 

 
E =-klogX, 

 
где E – усвоение информации; 
k – коэффициент пропорциональности (коэффициент обучаемости); 
X – количество информационно-смысловых элементов. 
Установлено, что во всех процессах нормального усвоения результаты 

вначале достаточно быстро растут почти по линейной зависимости, со 
временем темпы усвоения замедляются, а после достижения определенно-
го уровня кривая становится пологой, т.е. результаты изменяются мало, 
независимо от затрат времени. Если вычертить типичную кривую забыва-
ния и сделать ее зеркальное отражение, оно ничем не будет отличаться от 
типичной сглаженной кривой усвоения (рис. 2). Итак, несмотря на неточ-
ности экспериментов, можем сделать вывод, что усвоение и забывание – 
взаимообратные процессы. Точнее это единый процесс, который развива-
ется сразу в двух направлениях. 

 

 
 

Рисунок 2 – Кривая усвоения-забывания знаний 
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управления в подразделениях университета, разработка и внедрение новых 
информационных технологий в учебный процесс и научно-
исследовательскую работу, проведение региональных конференций, сове-
щаний и семинаров, участие во всероссийских и международных конфе-
ренциях, выставках, олимпиадах, конкурсах, привлечение студентов стар-
ших курсов и выпускников на работу в различные ИТ-подразделения уни-
верситета и др. Доступ к Интернет в высших учебных заведениях стал 
практически свободным. Это делает не только возможным, но и необходи-
мым использовать его в учебном процессе как в очной форме обучения, 
так и для реализации дистанционной формы обучения. Один из возможных 
путей использования Интернет в процессе обучения является создание об-
разовательных серверов, аккумулирующих знания по одной специально-
сти, а лучше – по группе специальностей или направлению. Это связано с 
тем, что циклы гуманитарных, естественно-научных и общетехнических 
дисциплин в рамках одного направления различаются незначительно, и их 
можно использовать при обучении по разным специальностям. 

В учебно-методической основе образовательного сервера должны 
находиться государственный стандарт высшего образования по специаль-
ности и реализующий его требования учебный план.  

Одним из важнейших направлений исследования статьи является созда-
ние информационной образовательной среды, включающей в себя: электрон-
ные учебники, справочники, электронные лабораторные практикумы и задач-
ники, обучающие и тестирующие программы, специализированные пакеты 
прикладных программ и графических систем проектирования, а также баз 
данных для хранения и автоматической обработки результатов учебного про-
цесса, отвечающих поставленным задачам. Структура контроля и обратной 
связи разрабатываемых электронных дидактических средств содержит систе-
му тестов, позволяющую оценивать уровень усвоения обучающимся каждого 
раздела, тесты итогового контроля. Кроме того, обучающийся может отпра-
вить свои ответы и задать интересующие его вопросы по электронной почте. 

Тесты и другие электронные дидактические средства (обучающее-
контролирующих, тестирующих программ), удовлетворяя обязательным тре-
бованиям, предъявляемым к тестовым заданиям – надежности, валидности, 
определенности, однозначности, устойчивости – позволяют получать объек-
тивную оценку знаний, умений и навыков, выявлять индивидуальный темп 
обучения, а также проблемы в подготовке квалифицированного рабочего. 

Тесты построены в виде одной из следующих форм или их комбинаций: 
1) закрытой, предусматривающей выбор обучаемым одного или не-

скольких правильных ответов из предложенного набора;  
2) открытой, предусматривающей самостоятельную формулировку и 

ввод ответа в виде целого, вещественного числа, целого выражения;  
3) на соответствие, предусматривающей установление обучаемым 

правильного соответствия между элементами двух множеств;  
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Будущее «информационное общество» называют также обществом 
«пожизненного» обучения, во всей технологической цепочке которого 
(дошкольное, школьное, вузовское, послевузовское) ключевая роль будет 
принадлежать компьютерным технологиям. Во-первых, на каждом этапе 
обучающийся (учащийся, студент, специалист) должен получать опреде-
ленную, соответствующую уровню обучения компьютерную подготовку. 
Во-вторых, в саму систему подготовки все более и более будут встраивать-
ся элементы компьютерных технологий (деловые игры, обучающие про-
граммы, системы и комплексы, методы дистанционного обучения и т.п.). 

Решающую роль в компьютерной подготовке общества играют, и бу-
дут играть высшие учебные заведения, в которых в настоящее время со-
средоточены технический и кадровый потенциалы: 

1. высшая школа осуществляет компьютерную подготовку на двух 
последних этапах технологии обучения (вузовской и послевузовской);  

2. высшая школа осуществляет методическое руководство и подго-
товку кадров для всех этапов;  

3. высшие учебные заведения влияют на компьютеризацию в общеоб-
разовательной системе и системе средних специальных учебных заведений 
своим конкурсным отбором абитуриентов в период их поступления в вузы;  

4. высшая школа влияет на все стороны образовательного процесса, в 
т.ч. на компьютерную подготовку через Интернет, поскольку информаци-
онные ресурсы и средства доступа к ним формируются при активном вли-
янии высшей школы. 

Среди десяти приоритетных направлений инициативы «Электронная Ев-
ропа», призванной обеспечить трансформацию европейского индустриального 
общества в информационное, в числе первых названы направления «Европей-
ская молодежь в цифровом веке» и «Быстрый Интернет для исследователей и 
студентов». В соответствии с этими направлениями в наступающем цифровом 
веке сфера образования приобретает еще большее значение, поскольку нужно 
наладить обучение новых поколений разработчиков, исследователей и про-
вайдеров, а также предоставить возможность каждому гражданину играть ак-
тивную роль в информационном обществе. Интернет позволяет реализовать 
совершенно новые подходы к обучению в виде организации системы так 
называемого «е-образования», когда студентам представляется доступ в он-
лайновом режиме к сайтам с академическими и научными материалами. 

Информационные технологии являются одним из приоритетных 
направлений деятельности университета. Эта деятельность носит много-
гранный характер: подготовка кадров по ИТ-специальностям, обеспечение 
уровня компьютерной подготовки студентов всех специальностей в соот-
ветствии с современными требованиями, организация обучения препода-
вателей, сотрудников, аспирантов компьютерным технологиях обработки 
информации, организация компьютерного обучения специалистов народ-
ного хозяйства для органов управления, предприятий, автоматизация 
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Теоретически усвоение-забывание как процесс представляется цикли-
ческим, где каждый акт познавательной деятельности состоит из двух 
встречных взаимопоглощающих процессов. Достижение критерия обучен-
ности предполагает определенное количество переходов от забывания к 
восстановлению изученного и усвоение следующей части знаний. Усвое-
ние-забывание совместно с профилактическими мероприятиями по сохра-
нению и укреплению знаний в пределах указанного срока обучения-урока 
составляют полный цикл учебного процесса. 

Конечная цель (выполнение общего критерия обученности) достига-
ется через цепочку циклов, в любом из которых накапливаются знания, 
умения, навыки, не подвергшиеся забвению. 

На основе теории усвоения-забывания результаты обучения опреде-
ляются как разность между усвоенными знаниями, умениями и их остат-
ком на момент диагностирования. Наглядно (рис. 3) этот остаток выглядит 
как прямоугольник, площадь которого по оси X ограничивается линией 
сохранения, а по оси Y – линией завершения активного усвоения и начала 
интенсивного забывания. 

 

 
 

Рисунок 3 – Разность между усвоенными знаниями и их забыванием 
 

Теоретически нетрудно определить, что сохранять знания и умения 
можно двумя способами:  

 продолжать линию сохранения знаний, что достигается уменьшени-
ем объема знаний, увеличением количества повторений, введением много-
разового повторения главных положений во все более «свернутом» виде;  

 увеличивать затраты времени и переходить в режим сверхобучения. 
Практическая оптимизация учебного процесса будет состоять в ба-

лансировании между возможным и желательным, а конкретное решение 
задачи – зависеть от того, чего мы хотим достичь – значительного объема 
поверхностно усвоенных знаний, умений или относительно небольшого 
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объема важнейших, крепко усвоенных положений, идей. Поступаясь объе-
мом, выиграем в качестве, и наоборот. 

Если общие вопросы можно обсуждать приблизительно, то в классе 
нужно действовать конкретно. Нужно четко знать, сколько упражнений, 
задач необходимо выполнить, чтобы сформировались полновесные навы-
ки, сколько времени нужно, чтобы дети усвоили материал определенного 
объема и трудности, сколько школьников опросить на уроке, сколько… 

Обоснованно отвечать на эти вопросы позволяют конкретные (част-
ные, аспектные) закономерности, раскрывающие связи между отдельными 
факторами во всех компонентах дидактической системы. В соответствии с 
внутренней ее структурой они разделены на содержательно-
процессуальные, гносеологические, психологические, кибернетические, 
социологические и организационные. 

Особенно важно обратить внимание на зависимость результативности 
учебного процесса от времени, недостаток которого «режет» наши лучшие 
намерения. Единственный способ достигнуть прочного усвоения знаний, 
умений – их многократное повторение.  

Повторение является важнейшим этапом закрепления запоминаемого 
текстового или речевого материала и его прочного сохранения. Повторе-
ние – важнейшее условие овладения знаниями, умениями, навыками. Ис-
следования психологов позволили выявить некоторые закономерности 
процесса повторения. Перечислим их. 

1. Во-первых, установили, что заучивание протекает неравномерно: 
вслед за подъемом в воспроизведении может наступить некоторое сниже-
ние. При этом это снижение носит временный характер, т.к. с новыми по-
вторениями увеличивается способность к припоминанию. 

2. Во-вторых, заучивание идет скачками. Иногда несколько повторений 
подряд не дают существенного прироста в припоминании. А потом при по-
следующих повторениях происходит резкое увеличение объема запоминаемо-
го материала. Это можно объяснить тем, что следы, оставляемые каждый раз 
при восприятии, сначала бывают недостаточными для припоминания. Потом 
же, после нескольких повторений, влияние этих следов сказывается сразу. И, 
как следствие, человек припоминает большое количество информации. 

3. В-третьих, если материал легкий для запоминания, то первые по-
вторения дают больший результат, чем последующие. Каждое новое по-
вторение приводит к незначительному увеличению объема запомненного 
материала. Это объясняется тем, что основная, более легкая часть, запоми-
нается быстро. А оставшаяся, более трудная часть, требует большего коли-
чества повторений. 

4. В-четвертых, если материал сложный, то процесс запоминания про-
текает сначала медленно, а потом быстро. Это можно объяснить тем, что 
эффект от первых повторений недостаточен, и объем запоминаемого мате-
риала увеличивается лишь при многократных повторениях. 
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телями Пушкинского благочиния, праздники, выставки, конкурсы, открытые 
уроки, классные часы – все, что способствует духовному росту человека.  

Очень часто глубокое впечатление на человека производит знаком-
ство: знакомство с неизвестным человеком, знакомство со святыней. Зна-
комство в детском возрасте сопровождается всплеском эмоций, основан-
ном на радостных ощущениях от встречи с доселе неизвестным. Именно 
поэтому педагоги района выбирают экскурсионную форму работы, позво-
ляющую более подробно и наглядно познакомить обучающихся с истори-
ческим наследием нашей Родины, пробудить интерес к православным цен-
ностям. Во многих школах района на протяжении последних лет ведется 
экскурсионная работа по нескольким направлениям: «Храмы Пушкинской 
земли», «Золотое кольцо России», «Родное Подмосковье». 

И вот тут бы хотелось подчеркнуть, что духовное продвижение чело-
века невозможно без воспитания в человеке милосердия. Важны не только 
слова, но и поступки. Как воспитать в детях чувство сострадания к ближ-
нему, чувство благодарности к неизвестному герою, если оставить это 
только на уровне красивых фраз. Поэтому так важно, когда наши дети 
ухаживают за памятниками, когда школьники посещают ветеранов, когда 
участники поисковых отрядов предают останки героев земле.  

Вот уже три года педагоги района принимают участие во Всероссий-
ском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми и мо-
лодежью в возрасте до 20 лет на соискание премии «За нравственный по-
двиг учителя». 

Регулярные встречи со священнослужителями, проведение творче-
ских конкурсов, православные уроки – это наше общее служение единой 
цели: воспитанию личности, человека, патриота, гражданина. Мне пред-
ставляется очень важным, что именно через творческое участие молодежи 
в образовательной и культурной деятельности преодолевается разобщен-
ность между людьми, рождается ответственность за судьбу родного посел-
ка или города, родного края, за Великую Россию. 

 
 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Балабекова М.Ж., 

Евразийский технологический университет, 
Киргизбаева Б.Ж., Чингенжинова Ж.С., 

Казахстан, Казахский Национальный аграрный университет г. Алматы 
 

Создание и развитие современного информационного общества пред-
полагает широкое применение информационно-коммуникационных техно-
логий в образовании. 
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нию ОРКСЭ предшествовала большая подготовительная работа со всеми 
участниками образовательного процесса: с обучающимися, их родителями и 
учителями. Проведены расширенные родительские собрания, анкетирования, 
мониторинги, презентации учебных пособий, семинары, педагоги района 
прошли соответствующую курсовую подготовку. Понимая важность момен-
та – включение данного предмета в школьную программу – образовательные 
учреждения серьезно подошли к выбору программ и учебных пособий.  

В процессе изучения модуля «Основы православной культуры» у 
школьников формируется умение критически оценивать свои поступки, по-
степенно складывается потребность руководствоваться в своей жизни луч-
шими примерами, а также появляется готовность следовать высоким этиче-
ским нормам поведения дома, на улице, в школе; осознание себя ответствен-
ным членом семьи, школы, общества и Российского государства (российская 
идентичность); развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории 
и культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем – осознание ответ-
ственности за сохранение культурно-исторического наследия России; знание 
важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в ис-
тории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православ-
ной культуры России; осознание необходимости для личностного развития 
таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность, 
осторожность, трудолюбие и милосердие; умение следить за своими словами 
и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе 
выбора добра и пользы; настроенность на доброе поведение и добрые взаи-
моотношения с окружающими. И как основной результат – развитие предан-
ности и уважения к традициям своего народа – уважительное отношение к 
людям других верований, другой национальной культуры, умение взаимо-
действовать с людьми других верований и убеждений. 

Традиционной формой совместных встреч учеников, родителей, учите-
лей и священнослужителей в нашем районе стали Рождественские чтения. 
Интереснейшие работы, которые проходят строгий отбор, публикуются в 
сборниках. Заключительный этап Рождественских чтений – это финал боль-
шой работы образовательных учреждений, управления образования админи-
страции Пушкинского муниципального района, Методического Центра и 
Пушкинского Благочиния. Это еще одна интересная форма поисковой рабо-
ты духовного направления, продолжающая такие интересные мероприятия 
как Краеведческие конференции, педагогические чтения, творческие конкур-
сы сочинений и чтецов, школьные фестивали проектов православной темати-
ки. Традиционными праздниками многих образовательных учреждений стали 
«Рождественские посиделки», «Покров», «Традиции наших предков», «Рус-
ская березка», Пасхальные концерты и фестивали.  

Особенно впечатляющим по содержательности и массовости стало 
празднование Дня славянской письменности и культуры. В рамках этого инте-
ресного познавательного мероприятия проводятся встречи со священнослужи-
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5. В-пятых, повторения нужны не только тогда, когда мы учим мате-
риал, но и тогда, когда надо закрепить в памяти то, что мы уже выучили. 
При повторении заученного материала прочность и длительность его со-
хранения многократно возрастают. 

6.  

 
Рисунок 4 – Кривая забывания с учетом частоты повторения 

 

 
 
Рисунок 5 – Эффективность концентрированного и распределенного 

обучения 
 
Количество повторений и практики повышает продуктивность обуче-

ния: Иу = Ит [1 – (1 – k/с) n], где Иу – информация, усвоенная учениками; 
Ит – полная информация, содержащаяся в тексте или сообщении; k – кон-
станта, обозначающая пропускную способность кратковременной памяти 
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(0,06 < k < 0,08); с – константа, обозначающая пропускную способность 
долговременной памяти (0,4 < c < 0 < 8); n – количество повторений (фон 
Кубе, рис. 5). 

Кроме указанных выше закономерностей процесса повторения суще-
ствуют еще условия, способствующие повышению эффективности запо-
минания. Прежде всего, очень важно, чтобы повторение было активным и 
разнообразным. Для этого перед обучающимися ставят разные задачи: 
придумать примеры, ответить на вопросы, начертить схему, составить таб-
лицу и т.д. Следует отметить, что при активном повторении активизиру-
ются сформировавшиеся связи. В результате процесс запоминания проте-
кает более качественно. Примером активного повторения может служить 
пересказ после прочтения текста. 

Пересказ – это не только развитие речи, но и прекрасная тренировка 
памяти. Во время пересказа в коре головного мозга происходят мощные 
процессы обработки информации. А во время повторного чтения (пассив-
ное повторение) активность мозга очень мала. Школьные учителя хорошо 
знают: среди учеников, у которых выработалась привычка пересказывать 
выученный материал, не бывает троечников. Повторное чтение не требует 
напряжения сил, потому что в процессе его происходит «узнавание» зна-
комого материала, что создает иллюзию знания. На самом же деле матери-
ал не закрепляется в памяти. 

Давным-давно в одном из московских институтов провели следующий 
эксперимент. Четырем группам студентов читали один и тот же отрывок 
лекции. В первой группе «для надежности» прочли его четыре раза. Во 
второй – три раза, но один раз студенты пересказали его. В третьей – два 
чтения и два пересказа, в четвертой – один раз прочли и три раза переска-
зали. Разница в усвоении материала была столь разительной, что вывод 
был сделан однозначный: «Повторное (и многократное) чтение учебного 
материала – пустая трата времени! Для эффективного запоминания важно 
активно повторить (пересказать) материал». 

Следует отметить разницу между мнемотехническим повторением и 
повторением в привычном значении этого слова. 

Обычно мы повторяем, чтобы запомнить, а мнемонисты повторяют, 
чтобы сохранить уже запомненное. Они запоминают материал без ошибок 
еще до повторения и повторяют для того, чтобы сохранить его в памяти. 
Точную информацию можно повторить по-разному. Выделяют два уровня 
мысленного повторения. 

Первый уровень. Мысленно повторяются только вертикальные после-
довательности ассоциаций («ключи»). Так, например, на последователь-
ность предметов («метод Цицерона») может быть закреплена любая после-
довательность, к примеру, список дел. Вспомнив последовательность 
предметов, мы вспомним и список дел. На такое мысленное повторение 
уходит обычно всего несколько секунд. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

507 
 

творческой энергии в той или иной сфере народного бытия, включая науку 
и технику, образование и просвещение, культуру и искусство. Только то 
государство имеет будущее, история которого продолжается, исходя из его 
традиций. Традиции Православия помогут нам в гражданско-
патриотическом, трудовом, нравственном воспитании молодежи.  

В подрастающем поколении необходимо формировать нравственное 
начало, приобщать молодежь к национальным и духовным традициям, во-
влекать в деятельность по сохранению культуры, а самое главное – необ-
ходимо обеспечивать тесное взаимодействие семьи, школы и обществен-
ности, благодаря которому закладывается основа качественного образова-
ния детей и их успешной социализации. Интересы Церкви и государства в 
этих вопросах совпадают.  

У нас, в Пушкинском муниципальном районе, на протяжении многих 
лет выстроена эффективная система церковно-школьного взаимодействия. 
Об успешности этой работы говорят мероприятия по духовно-
нравственному воспитанию:  

- родительские собрания «Христианские ценности семьи в жизни со-
временной молодежи», «Православная культура и мир ценностей совре-
менного школьника»; 

- ежегодные выставки творческих работ обучающихся «Рождествен-
ский вернисаж»; 

- олимпиада «Духовное краеведение Подмосковья», «Основы право-
славной культуры» (школьный и районный этапы); 

- Рождественские чтения (школьный и районный этапы); 
- конкурс сочинений, посвященный Рождественским образовательным 

чтениям. 
Более десяти лет назад в школах Пушкинского района началось пре-

подавание Основ православной культуры в форме факультативов и круж-
ков. Это было первым шагом обращения к опыту православной педагоги-
ки. Многие учителя получили реальную возможность дать школьникам 
знания об истории христианской православной культуры. 

В течение нескольких лет восьмиклассники всех школ Пушкинского 
муниципального района изучают очень важный предмет «Духовное крае-
ведение Подмосковья», который поднимает глубокие вопросы нравственно 
– этической культуры. Учебное пособие по данному предмету, автором ко-
торого является профессор Шевченко Людмила Леонидовна, настолько со-
держательно, что предмет вызывает огромный интерес у школьников.  

Дошкольные образовательные учреждения работают по программе «Доб-
рый мир», (автор Л.Л. Шевченко), что предполагает преемственность в препо-
давании предметов духовно-нравственного цикла. Учителя и воспитатели 
нашего района продолжают системное обучение на курсах у Людмилы Леони-
довны, что позволяет говорить о качественной подготовке специалистов.  

В 2012–2013 учебном году во всех 4-х классах началось изучение мо-
дульного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Введе-
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ИСТОКИ ДУХОВНО-НРАВСТВАННОГО ВОСПИТАНИЯ  
В СИСТЕМЕ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(Из опыта работы) 

 
Яковлева Н.Р.,  

директор МБУ ДПО Методического центра 
Пушкинского муниципального района 

 
В Пушкинском муниципальном районе 85 образовательных учрежде-

ний. Это и школы, и детские сады, и учреждения дополнительного образо-
вания детей. Это 23 с половиной тысячи детей и подростков, и нам бы 
очень хотелось, чтобы они стали основой здорового общества, того обще-
ства, где жизнь регулируется духовными ценностями. Поэтому вопросы 
духовно-нравственного воспитания являются приоритетными для района.  

Сегодня мир оказался в новой для себя ситуации, столкнулся со многи-
ми вызовами. Как ни тяжело, все же необходимо признать, что сегодняшний 
мир быстро утрачивает свою духовность, культуру и нравственность. Меж-
дународный терроризм, экономический и экологический кризис, нравствен-
ная деградация людей – все это требует ответа от общества. И основная при-
чина этого не во множестве нерешенных социальных проблем, актуальных и 
для нашего района, а в утрате духовных ценностей, в отсутствии понимания 
смысла своей жизни, смысла бытия вообще. В связи с этим на первое место 
выходит воспитание общечеловеческих ценностей, отношения к миру, к себе, 
к другим, к Богу на благо своей семьи, своей страны. 

Государство и Церковь принимают вполне серьезные совместные реше-
ния: в образовательных учреждениях вводят предметы религиозной культу-
ры, издают учебники, программы, пособия для учителей, учеников. Развер-
нулось настоящее движение в плане образования учителей: открываются 
курсы, семинары, проводятся конкурсы различных уровней. Церковно-
государственное взаимодействие в сфере образования основывается на от-
крытости, доверии, понимании общей заботы о детях и юношестве. Ведь от 
нравственного состояния нового поколения зависит будущее России. На 
фоне разрушительного влияния некоторых средств массовой информации, 
общего морального кризиса никто не заменит слова учителя – слова настой-
чивого, убедительного, подкрепленного личным примером и объясняющего 
детям, что порок всегда разрушителен, а верность незыблемым нравствен-
ным нормам всегда приносит человеку истинное благо и подлинное счастье.  

Культура России изначально формировалась как Православная, по-
этому интерес к Православию в нашей стране неуклонно возрастает. В ду-
ховной сокровищнице Православия таится неисчерпаемый источник муд-
рости и силы. Общество и Церковь призвана помочь людям осознать свое 
предназначение в жизни и найти достойное, осмысленное применение для 
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Второй уровень. Повторение с припоминанием всей информации. При 
этом вспоминаются не только вертикальные последовательности, но и го-
ризонтальные. Весь материал повторяется мысленно от начала до конца. В 
том случае, если вы запоминали большой объем точной информации и на 
его воспроизведение понадобится много времени, то вам нужно разбить 
его на части. Сначала повторите первую часть, потом сделайте перерыв. 
Затем вторую часть и сделайте перерыв, и т.д. Довольно часто у обучаю-
щихся не хватает терпения или сил повторить весь большой материал, они 
быстро устают и начинают очередное повторение с самого начала. Поэто-
му мы рекомендуем повторять с того места, где вы остановились, т.е. пре-
кратили повторение. 

Принципы рационального повторения 
Основные приемы запоминания могут быть разделены на две большие 

группы: методы, связанные с интеллектуальной работой над запоминае-
мым материалом, и методы, представляющие собой чисто мнемотехниче-
ские приемы, применяемые там, где материал не подлежит смысловому 
анализу или где требуется специальное заучивание терминов, фактов и т.п. 
Познакомьтесь с принципами рационального повторения информации. 

1. Необходимо повторять информацию сразу же после ее восприятия 
(например, прочтения), так как самая большая потеря информации прихо-
дится на первые стадии запоминания, следующие непосредственно за вос-
приятием. 

2. Промежутки времени между повторениями нужно по возможности 
удлинять. В первый день не обязательно «вгрызаться» в каждую запятую. 
Достаточно беглого, быстрого прочтения с элементарной целью не столько 
понять, сколько почувствовать, что вообще нам предстоит заучить. И 
главное, если вспомнить все, что ранее говорилось на тему повторения, то 
становится ясно, что дни, когда вы вовсе не обращаетесь к заучиваемому 
материалу, каким бы он ни был, может быть, даже важнее для его запоми-
нания, чем «рабочие дни». В эти дни якобы безделья, хотите вы этого или 
нет, вы думаете о том, над чем работаете, у вас формируется отношение к 
заучиваемому материалу, а это и есть самое главное в заучивании. 

3. Количество повторений должно выбираться с некоторым запасом, 
при этом следует придерживаться строгого правила: число повторений 
должно быть таким, чтобы в течение необходимого промежутка времени 
информация не пропадала. Очень важно в этой ситуации буквально «про-
питаться» установкой на определенную длительность хранения информа-
ции в доступном виде, чтобы экзамен не прошел по схеме «прокукарекал, а 
там хоть и не рассветай». 

Эта схема рассчитана на повторение материала, усвоенного в течение 
семестра или учебного года, и не может быть применена в тех случаях, ко-
гда в процессе подготовки информация заучивается впервые, поскольку в 
течение учебного года или семестра учащийся или студент не работал над 
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ним. Практический опыт показывает, что время, отведенное на подготовку 
к экзамену, не так уж редко используется не для повторения, обдумывания, 
организации и систематизации пройденного, а как раз для экстренного, да 
еще в стрессовой ситуации выучивания предмета. Чтобы повысить про-
дуктивность этого процесса, в таких обстоятельствах учащиеся нередко 
беспощадно эксплуатируют свою память, не считаясь с возможностями и 
особенностями своего организма. Самое печальное, что кажущиеся успехи 
в усвоении знаний при этом – иллюзия, которая существует только при 
наличии особого эмоционального состояния в связи со сдачей экзаменов. 
Исчезает эта часть программы воспроизведения – исчезают и знания, то 
есть становятся недоступными воспроизведению. Исчезают, потому что о 
ключе к их воспроизведению не позаботились. Если вы хотите запомнить 
информацию только на несколько дней, то после непосредственного ее 
воспроизведения рекомендуем вам повторить материал сначала через 15–
20 минут, затем через 8–9 часов и еще раз на следующий день, через 24 ча-
са. Главное, что для лучшего запоминания количество повторений должно 
выбираться с некоторым запасом. 

4. Советуем применять комплексный учебный метод. Большие коли-
чества информации можно запоминать с помощью частного учебного ме-
тода, при котором повторяется предложение за предложением, стихотвор-
ная строка за строкой и т.п., обрекая, таким образом, заучиваемый матери-
ал на интерференцию с самим собой. Кроме того, в ситуации «шинковки» 
материала на самостоятельные, не связанные между собой по смыслу кус-
ки, то есть при использовании частичного учебного метода, информация 
дробится и вырывается из общего контекста, из, как правило, все-таки су-
ществующей общей логики заучиваемого рассказа, теоремы и чего угодно. 
Это формальное деление только по признаку объема (размера) того или 
иного запоминаемого фрагмента, лишь затрудняет запоминание и приво-
дит к увеличению числа повторений. 

При комплексном учебном методе вся информация, например текст, 
сначала запоминается целиком, в общем, пусть и не детально, как это в 
конце требуется, – и затем уже как одно целое повторяется. Взаимосвязи 
между отдельными частями материала и само их содержание в этом случае 
запоминаются куда быстрее и основательнее, а обязательное число повто-
рений заметно сокращается. И все-таки при работе с большим по объему 
материалом трудно бывает хорошо запомнить текст как одно целое. Текст 
приходится запоминать частями. Но и в таком случае правильнее всего 
сначала быстренько «пробежать» весь текст целиком и лишь после этого 
разбить его на достаточно большие разделы, каждый из которых объеди-
нен одной темой и в каждом из которых намечена, осмыслена, пусть даже 
придумана тематическая ассоциация с разделами последующими. В ре-
зультате при первом воспроизведении повторяется уже заученная ранее 
часть и запоминается следующая. При втором – повторяются первые части 
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Главные задачи, стоящие перед школой, а также характеристика но-
вой школы, к которой должно стремиться наше общество, даны в нацио-
нальной образовательной инициативе.  

Опираясь на наш опыт, мы пришли к выводу, что главное направле-
ние деятельности по выполнению национальной образовательной иници-
ативой «Наша новая школа» и Концепции организации системы дистан-
ционного образования детей-инвалидов в Московской области – создание 
целостной системы организации дистанционного образования детей-
инвалидов, обеспечение максимального доступа детей данной категории 
к образовательным и информационным ресурсам. Она будет способство-
вать получению ими качественного образования, расширению возможно-
стей их последующей профессиональной занятости и, соответственно, их 
успешной социализации. 

Главная задача, которая стоит перед нашей школой сегодня – созда-
ние условий устойчивого развития образовательной среды для обучения и 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и повышение 
качества и эффективности их образования. Внедрение элементов дистан-
ционного обучения создает комфортную образовательную среду в школе 
без стрессов и насилия, в школе сотрудничества ученика с учителем, когда 
тезис «Я сам!» становится определяющим фактором развития и самоопре-
деления личности ребенка. 
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разъяснению преимуществ обучения и расширения образовательных, комму-
никативных возможностей в проекте дистанционного обучения. 

На данный момент 22 учителя, участвующих в проекте, прошли курсы 
повышения квалификации по программе «Дистанционное обучение детей 
с ограниченными возможностями здоровья». Прошли курсы краткосрочно-
го обучения и родители детей. Специалисты обучили мам и пап работе со 
специализированным и дополнительным оборудованием, организации ви-
деоконференций с использованием «скайпа». 

На базе школы для учителей и родителей проведены обучающие 
семинары «Основы работы с учебно-методическим комплектом «Живая 
география», «Основы работы с цифровым микроскопом «. Учителя при-
няли участие в работе ежегодной областной практической конференции 
«Цифровые образовательные ресурсы» и круглом столе «Обмен опытом 
по итогам работы психологической службы в рамках реализации Меро-
приятия «Дистанционное образование детей-инвалидов в Московской 
области». 

Участие в видеоконференции «Непрерывное образование лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в государствах – участниках СНГ: 
достижения, проблемы, перспективы» расширило не только наши знания, 
то и помогло в осмыслении новых задач, стоящих перед школой. 

Работа по организации дистанционного обучения детей-инвалидов 
имеет положительную оценку Министерства образования Московской об-
ласти. 24 апреля 2012 года Министерством образования Московской обла-
сти была проведена веб-конференция по теме: «Дистанционное образова-
ние детей-инвалидов в Московской области». На базе школы РЦДО в ян-
варе 2014 года был организован зональный семинар для учителей началь-
ной школы». Ресурсное обеспечение дистанционного образования детей-
инвалидов в начальной школе: технологии и дополнительное оборудова-
ние» для общеобразовательных учреждений Московской области. Органи-
затором мероприятия выступили Министерство образования Московской 
области и Региональный научно-методический центр дистанционного об-
разования детей-инвалидов ГБОУ ВПО МО «Академия социального 
управления» 

В 2012-2013 учебном году школа приняла участие и победила в об-
ластном конкурсе муниципальных общеобразовательных учреждений в 
Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные 
образовательные проекты. На конкурс был представлен проект «Развитие 
дистанционного образования детей-инвалидов» 

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. 
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и запоминаются следующие, и так далее до полной победы, победы куда 
более легкой, быстрой и впечатляющей. 

Правильные решения подскажут учителю и кривые сохранения Лу, 
связывающие продуктивность обучения с применением различных мето-
дов (рис. 6);  

 

 
 

Рисунок 6 – Кривые сохранения Лу 
 

А кривые Хилгарда, объясняют, почему проверка заученного сразу 
после обучения фиксирует более высокие результаты (рис. 7); 

 

 
 

Рисунок 7 – Кривые Хилгарда 
При работе с учащимися, выделяют следующие методы: 
Метод заучивания 
Основная идея, которого состоит в том, чтобы добиться полного усвое-

ния заучиваемого материала. Наиболее часто применяемым критерием усво-
ения является первое безошибочное воспроизведение материала или, при бо-
лее строгом подходе, два безошибочных последовательных воспроизведения. 
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В такой форме этот метод применяется и в настоящее время, однако его сле-
довало бы называть методом последовательных воспроизведений, поскольку 
он состоит в многократном предъявлении в постоянном темпе определенного 
материала, чередующемся в период между двумя последовательными предъ-
явлениями воспроизведением удержанных в памяти элементов. 

При этом методе можно получить два показателя, характеризующих 
скорость заучивания и время, необходимое для полного заучивания мате-
риала. В этом случае, можно зафиксировать кривую заучивания: на оси 
абсцисс откладывают число проб, а на оси ординат – число элементов, 
правильно воспроизведенных при каждой пробе. 

В области памяти этот метод является адекватным при исследовании 
различных мнемических процессов, охватывающих длительный период 
времени и требующих строгих критериев, с двумя оговорками: 

1. этот метод ставит в более благоприятные условия субъектов, мед-
ленно обучающихся, ввиду того что для достижения критерия усвоения им 
требуется большее число проб по сравнению с быстро обучающимися 
субъектами, что дает первым возможность дополнительно повторить неко-
торые элементы материала; 

2. применение его в коллективных условиях при наличии группы ис-
пытуемых поднимает иногда трудноразрешимые практические проблемы. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что умственное утомление при-
водит к торможению органов чувств: четыре часа учебных занятий сни-
жают порог чувствительности анализаторов более чем в 2 раза. 

Метод антиципации 
Испытуемому один или несколько раз предъявляются элементы мате-

риала, сгруппированного в ряды а->b->с->d и т.д., после чего он должен 
постараться воспроизвести их, соблюдая установленный порядок. В случае 
ошибки экспериментатор поправляет испытуемого; если же испытуемый 
не может воспроизвести нужный элемент, экспериментатор «подсказыва-
ет» ему его. Эта процедура обычно продолжается до первого безошибоч-
ного воспроизведения данного ряда. 

Какая бы разновидность методики ни применялась, получают 4 сле-
дующих показателя: 

1. общее время заучивания; 
2. число проб, необходимых для достижения критерия усвоения; 
3. число ответов, правильно антиципированных в каждой пробе; 
4. число ошибок в каждой пробе. 
Этот открывающий богатейшие возможности метод представляет 

большой интерес для изучения ассоциативных механизмов памяти. 
Метод сбережения 
Был разработан в целях изучения динамики изменения памяти (и осо-

бенно забывания) во времени; в равной мере он используется для опреде-
ления феноменов переноса и интерференции задач. 
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С применением дистанционных образовательных технологий в нашей 
школе обучается 9 детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Учебный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья осно-
ван на интеграции очного и дистанционного обучения, но вместе с этим к 
каждому из них на дом приходит учитель, помогающий справиться с воз-
никшими проблемами или трудностями. Благодаря компьютерным техно-
логиям ученик может принять участие в лабораторном эксперименте ди-
станционно, не покидая своей квартиры. 

Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ, их успешности в освое-
нии образовательной программы показал рост качества обучения с момен-
та использования дистанционных технологий в образовательном процессе 
в среднем на 5%. 

Причины положительного роста мы видим особенностях дистанцион-
ного обучения: 

 индивидуализация обучения: каждый ребенок занимается по адап-
тированному для него расписанию и в удобном для него темпе; каждый 
может учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения той 
или иной дисциплины; 

 сведение до минимума непродуктивного использования времени 
учащегося. Ребенку не нужно ждать, пока учитель запишет на доске пред-
ложения для разбора; электронный лабораторный эксперимент всегда про-
ходит четко, по заданному сценарию; поисковые системы позволяют 
быстро найти нужные материалы. Это позволяет освоить учебный матери-
ал в более сжатые сроки, по сравнению с классно-урочной системой. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 
с ОВЗ стала проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значе-
ние, так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, 
творческой деятельности, интеграции в социум. В течение учебного года 
учащиеся принимают активное участие в различных конкурсах и проект-
ной деятельности, получают грамоты и призы. В течение учебного года 
обучающиеся принимали активное участие в различных конкурсах и про-
ектной деятельности, получают грамоты и призы.  

Перед Новым годом в школе проходил праздник для детей и их роди-
телей: ребята общались с одноклассниками, смотрели спектакль и получа-
ли подарки от Деда Мороза. Кроме того, такие мероприятия обращают 
внимание родителей к деятельности школы, приобщают их к участию в 
совместных проектах. 

Исходя из результатов опроса учащихся и их родителей, можно сделать 
вывод, что данная технология обучения пользуется большим спросом, от-
крывая безграничные возможности в получении информации, формировании 
навыков самообразования, приобщении к общечеловеческим ценностям. Бы-
ла проведена работа со стороны педагогов и администрации с родителями по 
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Обоснование выбора 
Дистанционное образование позволит детям с ограниченными воз-

можностями: 
 самостоятельно более углубленно изучить предмет, нежели это про-

исходит в режиме ограниченного количества часов при надомном обучении;  
 организоваться в «виртуальные» классы посредством общения в 

режиме он-лайн конференции и работать совместными группами; 
 общаться с преподавателями посредством веб-камеры или в чате, 

задавать вопросы и получать ответы, прослушивать лекции; 
 получать предпрофильное образование; 
 повысить свои информационно-коммуникативные компетенции 
 общаться с одноклассниками посредством использования програм-

мы скайп; 
 чувствовать себя полноправными участниками образовательного 

процесса. 
Разрабатывая вариативные формы инклюзии и внедряя их в практику, 

нами поставлены следующие задачи: 
 провести расширенный анализ внутришкольной и, а также внутри-

городской численности детей-инвалидов и детей с ограничениями по здо-
ровью на предмет нуждаемости в инклюзивном образовании; 

 провести анализ форм заболевания у данной категории детей на 
предмет возможности их обучения с применением включающих и дистан-
ционных форм; 

 провести анализ потенциала и ресурса образовательного учреждения 
для перехода к реализации форм инклюзивного (дистанционного и включа-
ющего) образования детей-инвалидов и детей с ограничениями по здоровью; 

 модифицировать учебные программы с учетом требований меж-
предметных связей, разноуровневости образовательного процесса, исполь-
зования технологий компетентного образования;  

 разработать и внедрить систему предупреждения и коррекции 
учебных затруднений учащихся с ограничениями по здоровью; 

 обеспечить родителям возможность получать необходимую кон-
сультативную помощь; 

 обеспечить педагогам, работающим с интегрированными детьми, 
постоянную и квалифицированную методическую поддержку. 

Совершенно очевидно, что обучение детей с ОВЗ должно организо-
вываться по-особому, с учетом специфических трудностей таких учащих-
ся, обусловленными их заболеваниями и теми социальными ситуациями, в 
которых вследствие этих заболеваний дети оказываются. Не менее важны-
ми являются психологические трудности развития школы как системы и 
проблемы эффективной образовательной среды, поскольку решение имен-
но указанных проблем определяет преодоление психологических трудно-
стей каждого конкретного ученика и его личностное развитие. 
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Психометрическая оценка памяти испытуемого существенно изменя-
ется в зависимости от применяемых методов исследования: например, при 
прочих равных условиях, показатель узнавания почти всегда выше показа-
теля воспроизведения, но может случиться, что спустя определенное время 
после заучивания испытуемый оказывается неспособным воспроизвести 
или даже идентифицировать ни один из стимулов, которые он заучил. Но, 
в этом случае, было бы неправильным делать вывод о полном забывании, 
не применив метода повторного заучивания, дающего возможность вы-
явить сбережение упражнения, которое можно объяснить устойчивостью 
скрытого мнемического следа. 

Повторное заучивание должно удовлетворять двум условиям: 
1. оно должно осуществляться тем же методом, с помощью которого 

происходило первоначальное заучивание; 
2. испытуемый снова должен достигнуть того же критерия усвоения, 

который был установлен при заучивании. 
Нередко новое – это хорошо забытое старое. И сегодня, как столетия 

назад, психологические закономерности жестко регламентируют учебно-
воспитательный процесс. Там, где на них не обращают внимания, ухудшения 
неминуемы. Взять хотя бы распространившиеся в последнее время «погру-
жения»: это же так заманчиво – одолеть химию или, скажем, историю за ме-
сяц и больше к ней не возвращаться. История школы знает множество таких 
попыток: как только забывались прежние неудачи, тут же находились жела-
ющие пойти по этому заманчивому пути. Но результат всегда один – эффек-
тивность обучения снижается, материал очень скоро забывается; об этом го-
ворят и открытый в 1897 г. Йостом закон, и последовавшие позже многочис-
ленные проверки и перепроверки этого закона Каином, Уилли, Шардаковым, 
многими другими теоретиками и практиками. При распределенном (растяну-
том) обучении конечные результаты всегда выше, чем при концентрирован-
ном «погружении». Учиться надо постоянно.  

Выводы: 
1. Результаты обучения (в известных пределах) прямо пропорцио-

нальны продолжительности обучения. 
2. Продуктивность усвоения заданного объема знаний, умений (в извест-

ных пределах) обратно пропорциональна количеству изучаемого материала. 
3. Умственное утомление приводит к торможению органов чувств: че-

тыре часа учебных занятий снижают порог чувствительности анализаторов 
более чем в 2 раза (К. Вагер, И. Блажек). 

4. Продуктивность усвоения заданного объема знаний, умений (в из-
вестных пределах) обратно пропорциональна трудности и сложности изу-
чаемого учебного материала, формируемых действий. 

5. Результаты обучения (в известных пределах) находятся в прямой 
пропорциональной зависимости от осознания целей обучения учениками. 

6. Результаты обучения (в известных пределах) находятся в прямой про-
порциональной зависимости от целей, поставленных самими учениками. 
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7. Продуктивность усвоения заданного объема знаний, умений зави-
сит от характера созданной учителем учебной ситуации. 

8. Результаты обучения зависят от способа расчленения учебного ма-
териала на подлежащие усвоению части. 

9. В подростковом возрасте школьная успеваемость ухудшается: в 11–
15 лет она в среднем на 25% ниже, чем в возрасте 6–10 и 16–17 лет. 

10. Закон Йоста. Из двух ассоциаций одинаковой силы, из которых 
одна более старая, чем другая, при последующем повторении лучше будет 
актуализироваться старая ассоциация. 

11. Количество повторений оказывает сильное влияние на продуктив-
ность обучения (фон Кубе). 

12. Процент сохранения заученного учебного материала обратно про-
порционален объему этого материала (Г. Эббингауз). 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ УМЕНИЯ 
УЧИТЬСЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 
Петерсон Л.Г., 

д.п.н., профессор, директор Центра системно-деятельностной педагогики 
«Школа 2000…» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 

лауреат Премии Президента РФ в области образования, 
Кубышева М.А., 

к.п.н., доцент, зам. директора по НМР Центра системно-деятельностной 
педагогики «Школа 2000…» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

 
Четвертый год наша страна живет в условиях массового внедрения 

новых образовательных стандартов (ФГОС, 2009). За это время педагоги 
освоили многие новые для них термины – метапредметные результаты 
образования, универсальные учебные действия и их виды – регулятивные, 
коммуникативные, познавательные, личностные УУД и т.д. Восприняли и 
согласились с тем, что ключевой целью современного этапа развития обра-
зования является формирование у школьников умения учиться. Однако 
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3. Домашнее обучение – вариант обучения детей-инвалидов, при ко-
тором преподаватели образовательного учреждения организованно посе-
щают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его 
проживания. В таком случае, как правило, обучение осуществляется сила-
ми педагогов ближайшего образовательного учреждения, однако в России 
существуют и специализированные школы надомного обучения детей-
инвалидов. Домашнее обучение может вестись по общей либо вспомога-
тельной программе, построенной с учетом возможностей учащегося. По 
окончании обучения ребенку выдается аттестат об окончании школы об-
щего образца с указанием программы, по которой он проходил обучение. 

4. Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной ин-
формационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 
учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, 
компьютерная связь и т.п.). Для осуществления дистанционного обучения 
необходимо мультимедийное оборудование (компьютер, принтер, сканер, 
веб-камера и т.д.), с помощью которого будет поддерживаться связь ре-
бенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного процесса про-
ходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и вы-
полнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с по-
следующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения. На 
сегодняшний день в России с помощью дистанционного обучения можно 
получить не только среднее, но и высшее образование – в программы ди-
станционного обучения активно включились многие отечественные вузы. 

Инклюзивное образование – наиболее передовая система обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, основанная на совмест-
ном обучении здоровых детей и детей-инвалидов. 

Обучаясь вместе, дети учатся жить вместе, стираются границы между 
инвалидами и здоровыми людьми. Ведь причиной инвалидности являются не 
столько медицинские проблемы, связанные с состоянием здоровья человека, 
сколько то состояние развития общества, которое своими барьерами препят-
ствует реализации прав и свобод людей с нарушениями здоровья. Разрушение 
барьеров при получении образования приводит к объединению общественно-
го пространства инвалидов и здоровых людей, меняется отношение к инва-
лидности: она считается не пороком, а особенностью того или иного человека. 

Не осталась в стороне и наша школа, в 2011 году мы также вступили в 
проект по разработке и внедрению инклюзивного обучения для детей-
инвалидов. Изучив и проанализировав существующие проблемы, противо-
речия и заказ общества в адаптивной школе, мы пришли к выводу о необ-
ходимости создания в МАОУ СОШ №3 вариативных условий для получе-
ния инклюзивного образования детьми с ограниченными возможностями. 
Основным вариантом инклюзивного образования в МАОУ СОШ №3 пред-
лагаем считать дистанционное.  
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две международные конференции (1995, 1998). 31 января 2001 года участ-
ники Международной научно-практической конференции по проблемам ин-
тегрированного обучения приняли Концепцию интегрированного образова-
ния лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая была направ-
лена в органы управления образования субъектов РФ Министерством обра-
зования РФ 16 апреля 2001 года. С целью подготовки педагогов к работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья коллегия Министерства 
образования РФ приняла решение о вводе в учебные планы педагогических 
вузов с 1 сентября 1996 года курсов «Основы специальной (коррекционной) 
педагогики» и «Особенности психологии детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья». Сразу же появились рекомендации учреждениям допол-
нительного профобразования педагогов ввести эти курсы в планы повыше-
ния квалификации учителей общеобразовательных школ. 

На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ ре-
гулируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», 
федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также 
Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвали-
дов». В статье двадцать четвертой Конвенции говорится том, что в целях 
реализации права на образование государства-участники должны обеспе-
чить инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей 
жизни человека. 

 
Другие варианты обучения детей-инвалидов 

Помимо инклюзивного образования, в России существуют иные вари-
анты обучения детей-инвалидов: 

1. Спецшколы и интернаты – образовательные учреждения с круглосу-
точным пребыванием обучающихся, созданные в целях оказания помощи 
семье в воспитании детей, формирования у них навыков самостоятельной 
жизни, социальной защиты и всестороннего раскрытия творческих способ-
ностей детей. Также на территории РФ существует система домов-
интернатов социальной защиты, в которых различные образовательные про-
граммы осуществляются силами социальных педагогов. Однако де-юре та-
кие дома-интернаты не являются образовательными учреждениями и не мо-
гут выдавать документ об образовании. В 2009 году для домов-интернатов 
начал разрабатываться специальный образовательный стандарт. 

2. Коррекционные классы общеобразовательных школ – форма диф-
ференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной ак-
тивной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Поло-
жительным фактором в данном случае является наличие у детей-инвалидов 
возможности участвовать во многих школьных мероприятиях наравне со 
своими сверстниками из других классов, а также то, что дети учатся ближе 
к дому и воспитываются в семье. 
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содержание этого понятия критериально не обеспечено, каждый его пони-
мает по-своему. Отсюда и разные понимания того, в какой степени мы 
продвинулись по пути реализации ФГОС. Кто-то считает, что внедрение 
стандарта близко к своему завершению, другие – что мы «в пути», но ра-
боты впереди еще достаточно много, а третьи – что мы находимся лишь на 
этапе осознания новых целей образования, а содержательная работа по их 
реализации в массовой школе, по сути, еще не начиналась. 

Где взять критерии для адекватного понимания современной ситуа-
ции, создания педагогического инструментария и построения систем диа-
гностики, соответствующих поставленным целям?  

Ответ на это вопрос дал еще несколько десятилетий тому назад один 
из ведущих российских педагогов и психологов В.В. Давыдов: «…о разви-
вающем обучении и воспитании, – писал он, – можно вести речь только в 
русле того или иного конкретного понимания деятельности (то есть опи-
раясь на конкретную и разветвленную ее теорию)» [1]. 

В настоящее время в рамках многолетней работы ММПК (Московско-
го методолого-педагогического кружка) и его руководителя О.С. Аниси-
мова построен категориально-понятийный аппарат общей теории дея-
тельности как синтез и развитие, с одной стороны, известной психологиче-
ской версии теории деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.), а 
с другой – достаточно новой, созданной в конце прошлого века, социоло-
гической, или социотехнической версии (Г.П. Щедровицкий). Общая тео-
рия деятельности задает онтологию, систему категорий и понятий совре-
менной методологии, а также развернутое категориальное описание уни-
версальных законов функционирования и развития мира деятельности [2]. 
Поэтому данная теория может и должна стать критериальной основой но-
вой системно-деятельностной парадигмы образования. 

Используя общие для всех имеющихся версий теории деятельности 
постулаты, несложно показать, что сегодня в подавляющем большинстве 
(более 90%) мы весьма далеки от реализации цели формирования умения 
учиться, выдвинутой ФГОС. Это вовсе не означает негативной оценки 
прошедшего этапа, ведь очевидно, что к новой парадигме образования, не-
возможно перейти за 3–4 года. Однако в эти кратчайшие сроки нашей 
школе удалось организовать осознание и принятие педагогами принципи-
ально нового вектора развития образования. На нынешнем этапе, учиты-
вая, что современная российская школа несет в себе «знаниевую» тради-
цию советской школы, каждый из нас − учитель, управленец, методист, 
психолог, автор учебников и учебных пособий, родитель − должен осо-
знать глубину и значимость предстоящего перехода, переосмыслить свой 
педагогический опыт и по-новому ответить для себя на вопрос «Как 
учить?» в контексте реализации ФГОС. 

В данной статье мы хотим рассказать о педагогическом инструменте, 
который апробируется в школе в течение более 25 лет и, как показала 
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практика, достаточно полно и эффективно отвечает на данный вопрос – 
дидактической системе деятельностного метода обучения Л.Г. Петер-
сон (Премия Президента РФ в области образования за 2002 год) [5]. А так-
же проанализировать проблемы и пути реального внедрения в массовую 
школу этого и других инструментов, позволяющих не на словах, а на деле 
достигать результаты образования, необходимые для развития каждой 
личности и страны в целом. 

Общеизвестно, что формирование любых личностных новообразова-
ний возможно только в деятельности (Л.С. Выготский). При этом форми-
рование умений, в том числе универсальных учебных действий (УУД), 
проходит через следующие этапы [2]: 

1. Первичный опыт выполнения УУД. 
2. Мотивация и построение способа выполнения этого УУД. 
3. Тренинг, самоконтроль и коррекция. 
4. Контроль. 
Именно так школьники учатся писать и считать, решать задачи и при-

меры, пользоваться географической картой и музыкальным инструментом. 
Значит, для получения надёжного результата при формировании любого 
УУД и умения учиться в целом они должны пройти тот же путь. 

Однако на практике при формировании метапредметных результатов 
ФГОС дети не проходят полноценно даже первого этапа. Это означает, что 
реально умение учиться, как правило, системно не формируется даже на 
уровне опыта. Попросите ребёнка в любом классе, назвать причину своей 
ошибки (то, что он не знает) и поставить перед собой учебную цель (по-
строить некоторый новый для него способ действий, либо повторить и за-
крепить уже изученное понятие, правило, алгоритм). И вы увидите, что в 
большинстве случаев даже с таким простейшим заданием с точки зрения 
формирования умения учиться дети не справляются.  

Но, как известно, деятельности, в том числе и учебной деятельности 
без цели не бывает (А.Н. Леонтьев). Поэтому неумение грамотно ставить 
перед собой познавательную цель – лакмусовая бумажка, которая одно-
значно фиксирует отсутствие ключевого результата ФГОС. Причину этого 
мы видим в том, что при формировании метапредметных результатов об-
разования в массовой школе нарушается фундаментальный общий закон 
формирования любых умений – а именно, системное прохождение каждым 
учащимся всех 4 описанных выше этапов.  

Предлагаемая нами дидактическая система устраняет этот недостаток. 
Рассмотрим более подробно, каким образом это происходит в учебном 
процессе. 

1-й этап формирования УУД – первичный опыт выполнения дей-
ствия. 

Ребёнок может научиться плавать, только войдя в воду. Так же и уме-
ние ставить перед собой цель (как и любое умение – анализировать, проек-
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Подлинное образование может осуществляться только в контексте ре-
альных взаимоотношений; 

Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 
Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения 

среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью является со-
здание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке лю-
дей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер подразумевает 
как техническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку 
специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направлен-
ных на развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого необходимы 
специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации 
детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении. 

Актуальность введения инклюзивного образования обусловлена про-
фессиональными потребностями педагогов, работающих с детьми с осо-
быми образовательными потребностями. На сегодняшний день наблюдает-
ся увеличение количества таких детей. 

Основной принцип инклюзивного образования – это обучение детей с 
особыми образовательными потребностями в обычных образовательных 
учреждениях, при условии, что этим образовательным учреждениям со-
здаются все условия для удовлетворения специальных образовательных 
потребностей таких лиц. 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – 
заключаю, включаю) или включенное образование – термин, используе-
мый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 
общеобразовательных (массовых) школах. В основу инклюзивного образо-
вания положена идеология, которая исключает любую дискриминацию де-
тей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает 
особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребно-
сти. Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, 
который подразумевает доступность образования для всех, в плане при-
способления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 
образованию для детей с особыми потребностями. 

Первые инклюзивные образовательные учреждения появились в нашей 
стране на рубеже 1980–1990 гг. В Москве в 1991 году по инициативе москов-
ского Центра лечебной педагогики и родительской общественной организа-
ции появилась школа инклюзивного образования «Ковчег» (№1321). 

С осени 1992 года в России началась реализация проекта «Интеграция 
лиц с ограниченными возможностями здоровья». В результате в 11-ти реги-
онах были созданы экспериментальные площадки по интегрированному 
обучению детей-инвалидов. По результатам эксперимента были проведены 
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условия для занятий с такими детьми, работают врачи, специальные педаго-
ги. Но во многом из-за обособленности специальных/коррекционных образо-
вательных учреждений уже в детстве происходит разделение общества на 
здоровых и инвалидов. В результате обучения детей-инвалидов в специаль-
ных условиях – конкурентность их на образовательном рынке низкая и тяга к 
продолжению образования невелика по сравнению с выпускниками обычных 
общеобразовательных школ. Альтернатива такой системы – совместное обу-
чение ребят с ограничениями физического развития и детей без инвалидно-
сти в обычных, общеобразовательных школах. 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – 
заключаю, включаю) или включенное образование – термин, используе-
мый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 
общеобразовательных (массовых) школах. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая ис-
ключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отно-
шение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих осо-
бые образовательные потребности. Инклюзивное образование – процесс раз-
вития общего образования, который подразумевает доступность образования 
для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обес-
печивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 

Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым сообще-
ством как наиболее гуманное и наиболее эффективное. Направление на раз-
витие инклюзивного образования так же становится одним из главных в рос-
сийской образовательной политике. Положения об инклюзивном образова-
нии закреплены в российских государственных документах (Национальная 
доктрина образования Российской Федерации до 2025 года, Концепция мо-
дернизации российского образования на период до 2010 года и т.д.). 

Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспита-
ния, при котором ВСЕ дети, в независимости от их физических, психиче-
ских, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему 
образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстни-
ками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, 
которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают 
необходимую специальную поддержку. 

Инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно с 
их сверстниками – это обучение разных детей в одном классе, а не в спе-
циально выделенной группе (классе) при общеобразовательной школе. 

Восемь принципов инклюзивного образования: 
Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
Каждый человек способен чувствовать и думать; 
Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услы-

шанным; 
Все люди нуждаются друг в друге; 
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тировать, выполнять самоконтроль, умение учиться в целом) начинает 
формироваться у ребёнка только тогда, когда он, под руководством взрос-
лого, сам говорит: «Моя цель сегодня … (например, установить свойства 
сложения, или построить способ вычисления площади трапеции, или 
научиться писать слова с буквосочетаниями «ЖИ-ШИ», или узнать, какие 
грибы съедобные, а какие – нет и т.д.)».  

Часто ли мы слышим это от детей на уроке или дома? Практически 
никогда, ведь в традиционной школе есть технологическая установка: урок 
начинается с «сообщения темы и цели». Нас так учили, и мы так учим – в 
школе и дома, давая ребёнку готовые целевые установки и не оставляя ему 
пространства для самостоятельного целеполагания. 

А можно ли это изменить в принципе? Ведь трудно себе представить, как 
может ребёнок угадать, что нового он должен узнать, если он это новое ещё не 
знает? И почему это новое должно стать личностно значимым для него? 

Попытки изменить ситуацию с формированием УУД мы наблюдаем в 
учебниках нового поколения, где иногда появляются задания типа «по-
ставь цель», «выполни проект». Но проблема в том, что это происходит без 
учёта общих законов протекания тех процессов, которые ученик, по за-
думке авторов, должен выполнить.  

Поясним на конкретном примере. Каждый из нас изучал в школе дей-
ствие умножение. Как обычно происходило и происходит до сих пор его 
введение? 

Вначале урока учитель ставит перед детьми учебную цель, например, го-
ворит: «Сегодня мы познакомимся с новым действием – умножением». Затем 
показывает выражение типа 4 + 4 + 4, и объясняет: «В этом выражении три 
одинаковых слагаемых, поэтому его можно записать проще 4 · 3. Новое дей-
ствие называется умножением, первый множитель 4 показывает, какое слагае-
мое складывали, а второй множитель 3 обозначает количество слагаемых». 
После объяснения ученик должен это запомнить и научиться применять. 

А теперь посмотрим на эту ситуацию со стороны формирования уме-
ния ставить цель. Ребёнок не только не приобретает опыта целеполагания, 
но делает шаг назад, у него в какой-то степени разрушается само стремле-
ние к познанию. Действительно, ему предлагают выражение, которое легко 
сосчитать устно – сразу видно, что оно равно 12, – а затем непонятно зачем 
учат как-то по-другому записывать, по-другому называть, что-то новое за-
поминать … Ради чего? Ребенку говорят – НАДО! Один раз НАДО, два ра-
за НАДО, пятьсот раз НАДО... К 6-му классу, как наблюдают педагоги и 
психологи, интерес к обучению у большинства детей теряется. И если в 
каких-то заданиях при этом формально появляется слово «цель», то, по су-
ти, это ничего не меняет. 

Чтобы управлять процессами формирования учебной деятельности и 
её компонентов, необходимо опираться на содержание и структуру этих 
процессов [3]. В частности, цель учебной деятельности не берётся из «ни-
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откуда», не возникает вдруг. Естественный путь познания, выявленный в 
методологии, проходит через этапы: затруднение – исследование – пони-
мание причины – постановка цели и проектирование – реализация проек-
та – самоконтроль и самооценка. Поэтому при формировании умений це-
леполагания необходимо создать возможность системного прохождения 
ребёнком всего пути, предшествующего постановке цели. Покажем, как 
это можно сделать на примере введения действия умножения. 

Работу на данном уроке мы начинаем с простых задач на переход к 
новой мерке, приводящих к сумме одинаковых слагаемых. В результате 
дети осознают, что при решении практических задач такие суммы возни-
кают часто.  

Затем мы предлагаем детям так называемую «задачу-ловушку» (зада-
чу на пробное действие), которая поможет им понять, что они пока не зна-
ют. Так, в данном случае можно предложить записать выражение к задаче: 

«В школе 856 учеников. К празднику каждому ученику решили пода-
рить книгу по цене 27 р. Сколько рублей стоит эта покупка?». 

Дети начинают писать сумму, но в течение одной-двух минут осозна-
ют, что записать это выражение нереально. Внешне это выглядит так: один 
за другим они прекращают писать, поднимают головы и удивлённо смот-
рят на учителя. А учитель помогает им понять и сформулировать причину 
своего затруднения, и на этой основе – поставить перед собой учебную 
цель. Приведем возможный диалог, который организует учитель (в скоб-
ках приведены примерные ответы учащихся): 

– Что случилось? (Мы не можем записать выражение к этой задаче). 
– А может быть и не нужно покупать ученикам подарки? (Нужно). 
– Почему же вы не можете записать выражение? Чем оно отличается 

от тех, которые вы составляли раньше? (В нём слишком много слагаемых). 
– Что особенного в этих слагаемых? (Они одинаковые). 
– Значит, что вы пока не знаете? (Мы не знаем, как записать сумму 

одинаковых слагаемых, когда их много). 
– Кто знает, как называется действие, которое позволяет быстро за-

писать сумму одинаковых слагаемых? (Умножение). 
Если никто из детей не называет это действие, учитель предлагает им 

придумать для него своё название, а затем сообщает общепринятый тер-
мин. Таким образом, и в этом случае дети делают вывод, что они пока не 
знают действия умножения. 

– Поставьте перед собой учебную цель. (Нам надо узнать новое дей-
ствие – умножение и научиться использовать его для записи выражений). 

Итак, цель поставлена самими детьми. Далее учитель предлагает им 
придумать свои варианты записи. Дети высказывают собственные гипоте-
зы, и в ходе их обсуждения приходят к выводу, что при сокращённой запи-
си сумм необходимо указать две информации – какое слагаемое складыва-
ли и сколько всего таких слагаемых. После этого они сравнивают свои за-
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Среди наиболее известных исследований в области этики ХIХ ст. 
можно назвать работы Г. Спенсера («Основы Этики»), М. Гюйо («Очерк 
нравственности без обязательства и санкции»). 

Выводы: Таким образом, история западноевропейской философско-
этической мысли позволяет сделать выводы о наличие двух основных 
направлений развития этических воззрений на человека: 1) этические по-
нятия внушены человеку, т.е. нравственность непосредственно связана с 
религией, и нравственный инстинкт, чувство, стремление внушены чело-
веку Творцом Природы; 2) источник нравственности находится в самом 
человеке, т.е. реалистическая основа нравственности. Прочное место среди 
этических теорий заняла эвдемоническая концепция, связывавшая нрав-
ственность человека с поиском счастья, наслаждений. 
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Основная проблема и обоснование актуальности разработки 
В России для детей с инвалидностью создана и успешно функционирует 

система специального образования. В этих учреждениях созданы особые 
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бодную и разумную волю целью, а не средством». Одна из формул категори-
ческого императива гласит: «…Поступай так, чтобы ты всегда относился к 
человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же как к цели и 
никогда не относился бы к нему как к средству». Абсолютное уважение к 
личности составляет, по мнению Канта, нравственное основание морали и 
права. Согласно И. Канту, поведение человека может оцениваться как нрав-
ственное лишь тогда, когда он действует в соответствии с требованиями дол-
га, пренебрегая соображениями выгоды. Одна из исторических заслуг Канта 
в развитии понятия морали состоит в его указании на принципиальную все-
общность нравственных требований, которая отличает мораль от многих 
иных, схожих с ней социальных нормативов (обычаев, традиций, этнически-
локальных нормативов, внутрикорпоративных установок). С точки зрения 
Канта, человеку в его обыденном моральном сознании априорно дана идея 
нравственного закона. И. Кант подчеркивал, что «две вещи наполняют душу 
всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и 
продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное небо надо мной и 
моральный закон во мне», т.е. существо внутреннего нравственного закона 
заключается в том, что в человеке есть такая сила, которая действеннее всех 
моральных установлений и законов общества.  

Идеи этики И. Канта составляют важные положения современных 
этических концепций, являющихся методологической основой теорий вос-
питания нравственной культуры личности. 

Концептуальные положения обоснования нравственности и морали 
содержатся в работах Ф. Шиллера, который стремился направить этиче-
скую мысль к признанию того, что человек становится действительно 
нравственным не тогда, когда в нем борются веления долга с побуждением 
чувства, а тогда, когда нравственный склад стал его второй натурой.  

В исследованиях Ф.В. Гегеля впервые в этике дается двоякое понима-
ние моральной сферы человека, обозначенное соответственно терминами 
«нравственность» и «мораль». Нравственность в отличие от морали опре-
деляется Гегелем следующим образом: «…В простом тождестве с действи-
тельностью индивидуумов нравственное выступает как всеобщий образ 
действия последних – как нравы; привычка к нравственному выступает как 
вторая природа», «Если будем рассматривать нравственность с объектив-
ной точки зрения, то можно сказать, что нравственный человек бессозна-
телен для себя» [4, с. 107]. 

Сущностная характеристика нравственности человека представлена в 
работах А. Шопенгауэра [10], который обосновывал моральную свободу 
как «универсальное онтологически-ценностное основание нравственности 
и всего феноменального мира». Философ утверждал, что «отсутствие вся-
кой эгоистической мотивации есть критерий (мерило) поступка нравствен-
ной ценности» [9, с. 130]. 
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писи с общепринятой, принимают её как эталон, а затем закрепляют и от-
рабатывают в системе задач и упражнений. 

В итоге дети глубоко осознают смысл нового действия – зачем его 
нужно ввести. Они додумались до главного – смысла его компонентов, 
проявили свое творчество – каждый придумал какой-то собственный вари-
ант и понял, что конкретный способ записи – это условность, договорён-
ность, и, вообще говоря, можно было точно так же договориться использо-
вать вариант любого ученика. Отсюда рождается и постоянно поддержива-
ется ощущение сопричастности к новому математическому знанию, инте-
рес к его изучению.  

Аналогично можно строить все уроки введения нового знания по лю-
бому предмету. Методики уроков по курсу математики «Учусь учиться» 
описаны в виде подробных сценариев для каждого урока с 1 по 9 класс, и 
даже для занятий с дошкольниками 3–7 лет (курс «Игралочка»). Имеется 
достаточно много сценариев уроков и по другим учебным предметам, как 
для начальной, так и для средней школы.  

Инструментом, ключом для создания этих методик является техноло-
гия деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ТДМ). Она позволяет педагогу, 
с одной стороны, управлять процессом прохождения детьми всех этапов 
«открытия» нового знания, а с другой – обеспечивает прохождении всех 
необходимых этапов глубокого и прочного усвоения знаний, описанных 
П.Я. Гальпериным. 

Структура урока в ТДМ, на котором вводится новый учебный матери-
ал, графически может быть изображена с помощью схемы, помогающей 
учителю соотнести между собой основные этапы учебной деятельности 
учащихся.  

 
Технология деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ТДМ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уроки в ТДМ, в зависимости от их целей, распределены в четыре 

группы: уроки открытия нового знания, рефлексии, обобщения и кон-
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1) Мотивация (самоопределение) к учебной 
деятельности.  
2) Актуализация и фиксирование индивиду-
ального затруднения в пробном действии. 
3) Выявление места и причины затруднения. 
4) Построение проекта выхода из затруднения.  
5) .Реализация построенного проекта.  
6) Первичное закрепление с проговариванием 
во внешней речи.  
7) Самостоятельная работа с самопроверкой 
по эталону.  
8) Включение в систему знаний и повторение.  
9) Рефлексия учебной деятельности. 
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троля. В качестве основания классификации выбран общий методологиче-
ский закон построения системы знаний. На уроках открытия нового знания 
дети учатся самостоятельно строить новые знания, на уроках рефлексии – 
выявлять и исправлять свои ошибки, на уроках обобщения – структуриро-
вать и систематизировать изучаемое содержание, а на уроках контроля – 
осуществлять контроль и самоконтроль. 

Анализ структуры ТДМ показывает, что ее систематическое исполь-
зование обеспечивает самостоятельное выполнение каждым учащимся 
на каждом уроке всего спектра УУД, предусмотренных ФГОС.  

Тем неожиданней для нас как разработчиков ТДМ был результат её 
первичной апробации: при существенном положительном сдвиге в усвое-
нии знаний, развитии познавательных процессов, познавательной мотива-
ции и других важных характеристик образовательного процесса, мы, тем 
не менее, фиксировали недостаточную результативность организационно-
рефлексивных умений (в том числе, и умения ставить цель).  

Из этого был сделан вывод, что даже системный опыт выполнения 
всего комплекса УУД не обеспечивает надёжного формирования уме-
ния учиться.  

Причина этого становится понятна, если вспомнить о 4 шагах форми-
рования умений, указанных выше. Действительно, формирование УУД 
эффективно лишь тогда, когда есть «форма», то есть знание способа вы-
полнения действия. Например, невозможно научить детей решать квадрат-
ные уравнения без знакомства их с соответствующими формулами корней. 
А при формировании УУД способ универсального действия, как правило, 
не задается.  

Поэтому следующий второй этап формирования УУД является, как 
мы считаем ключевым звеном формирования умения учиться, которое 
сегодня пропускается в массовой образовательной практике. 

2-й этап формирования УУД – построение способа его выполнения. 
Для организации этого этапа необходимо ответить на вопросы: 
 Где взять знания о нормах выполнения УУД? 
 Где в учебном процессе найти место и время для знакомства с ними 

учащихся? 
 Каким способом это делать? 
При ответе на первый вопрос мы опираемся, как уже отмечалось, на 

общую теорию деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.). А 
при ответе на второй и третий вопросы на первых порах мы пытались про-
водить эту работу в рамках предметных уроков в ТДМ.  

Однако опыт показал, что это примерно то же самое, что на одном уроке 
пытаться изучить темы «Деление с остатком» и «Краски осени». Каждая из 
этих тем развивает разные сферы личности − интеллектуальную и художе-
ственно-эстетическую, ставит разные проблемы, а значит, при их изучении 
дети должны сделать разные открытия. Точно так же и для освоения 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

495 
 

специфическое содержание нравственных понятий к тому, что составляет 
природу и разум человека, т.е. проявляет рационально-натуралистические 
воззрения на человека. Философ доказывает оценочный характер таких поня-
тий как «добро, зло, порядок, беспорядок, тепло, холод, красота, безобразие и 
т.д.» [9, с. 53]. В целом Б. Спиноза строил свою нравственность на эвдемони-
ческом начале, т.е. на искании человеком счастья.  

Ф. Бэкон оправдывает моральный идеал Аристотеля – «созерцатель-
ную жизнь» – с точки зрения «личного блага». Добротой философ называ-
ет «заботу о благе людей» и считает, что «изо всех добродетелей и досто-
инств доброта есть величайшее, ибо природа ее божественна», поскольку 
«доброта соответствует евангельскому милосердию» [9, с. 58].  

Английский философ Т. Гоббс рассуждает о добродетели и нравах в 
плане привычек и склонностей человеческого поведения и устроения об-
щественной жизни и представляет моральные законы как всеобщие, даже 
вечные, имеющие фундаментальное, коренящееся в самой природе вещей, 
основание[4, с. 51–52].  

Французские материалисты XVIII в., как и материалисты XVII в., вдох-
новляются все той же идеей объяснение нравственности с точки зрения есте-
ственной науки. Нравственность превращается в науку (Гольбах уподобляет 
мораль геометрии, Гельвеций – экспериментальной физике) [4, с. 53], а рели-
гия отрицается как основа для выработки нравственных понятий.  

Таким образом, в концепциях французских материалистов XVII–
XVIII вв. мораль сводится то к психической механике человеческих по-
буждений, то к технически-пруденциальным нормам, правилам «житей-
ского благоразумия», то к государственно-правовым регуляторам [4, с. 55].  

Дальнейшее развитие теория нравственности и нравственного воспита-
ния находит в философии выдающихся мыслителей XVIII в. Д. Локка, А. 
Шефтсбери, Ф. Хатчетсона и др. Так, например, Д. Локк и его последователи 
стремились основать нравственность на пользе. А. Шефтсбери считал, что 
источником нравственного есть врожденный инстинкт и чувство. В аспекте 
нашего исследования особый интерес представляют идеи А. Шефтсбери о 
неразрывной связи этического и эстетического: нравственные качества – со-
держание «внутренней красоты», а прекрасное включает «все, что составляет 
достоинство и счастье человечества» [9, с. 64]. Происхождение нравственных 
понятий А. Шефтсбери объяснял из прирожденных общественных инстинк-
тов, которые находятся под контролем разума, а все нравственные правила 
религий и законов суть производные, вторичные формы, первоосновы кото-
рых составляли наследственные нравственные инстинкты.  

Этическая система И. Канта базируется на двух основных идеях – без-
условной самоценности человеческой личности и обязанности. Размышляя 
об основах нравственности, И. Кант пришел к убеждению, что такой основой 
является сознание долга. И. Кант отмечает формулу нравственного поведе-
ния: «Действуй таким образом, чтобы всегда признавать в себе и других сво-
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стотель первым в истории этики ставит проблему свободы выбора [4,с. 35]. 
Отметим особо, что Аристотель, а вслед за ним и Гоббс, рассматривал мо-
раль как инструмент сохранения порядка в обществе. 

Значительный интерес в плане анализа историко-генетического аспек-
та развития представлений о нравственности представляет этическое уче-
ние Эпикура, обосновавшего сущность эвдемонизма, т.е. нравственного 
учения, построенного на искании счастья. Эпикур ввел расценку удоволь-
ствий, в соответствии с их влиянием на нашу жизнь в целом. Именно по 
этому пути впоследствии пошли Б. Спиноза, Бентам, Дж. Милль и др.  

В отличие от эпикурейского представления о счастье, стоики признава-
ли необходимость ригоризма как строгого отношения к своим собственным 
слабостям. Стоики, а вслед за ними и И. Кант, считали, что сущность морали 
выражается в требованиях, обеспечивающих следование непререкаемому 
долгу. Отметим, что ригористическая концепция стала одной из наиболее 
распространенных теорий взаимосвязи нравственности и искусства в Новое 
время. Сенека, Цицерон определяли основы нравственности в разуме челове-
ка. Стремление к общественному благу они считали прирожденным каче-
ством, которое развивалось в человеке по мере его умственного развития.  

Этическая и эстетическая мысль средневековья пронизана теологией 
(Августин, Фома Аквинский), ибо Бог провозглашается источником и сутью 
всех эстетических и нравственных ценностей [9, с. 4]. Отцы христианской 
церкви усматривали в морали божий дар, ниспосланный людям для понима-
ния добра и зла. Моральные добродетели, с их точки зрения, являются путе-
водными огнями на дороге к спасению. Христианский мир открыл такие че-
ловеческие чувства, которые играют важнейшую роль в ценностном мироот-
ношении и сами выступают как важнейшие духовные ценности, – Веру, 
Надежду, Любовь. Именно эти нравственные категории определялись в сред-
ние века как три богословские добродетели (1 Кор. 13:13).  

Мораль европейско-средневекового общества имела сословно-
корпоративный характер, т.е. была ориентирована на локальные группы и 
их особенное положение в системе социальной иерархии.  

Проблема истины, добра и красоты в связи с проблемой человека ста-
ла основой философских и гуманитарных исканий мыслителей эпохи Воз-
рождения (Пико делла Мирандола, Л. Валла, М. Монтень и др.). М. Мон-
тень подчеркивает значение человеческой субъективности при осознании 
ценности человеческой личности: «наше восприятие блага и зла в значи-
тельной мере зависит от мнения, которое мы имеем о них» [9, с. 47]. 

В философии XVII–XVIII ст. мораль как специальный феномен обще-
ственной жизни и личностного бытия человека в основном сводилась к науч-
ному познанию и механизмам психики. У Р. Декарта совесть, раскаяние, лю-
бовь и уважение, стыд и гордость, мужество и трусость определяются как 
свойства и проявление всеобщей психической конституции человека, как вы-
ражение его изначальных душевных импульсов [4, с. 47]. Б. Спиноза сводит 
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надпредметных знаний о способах учения, общения, поиска информации, ра-
боты с текстами и т.д. необходимо свое собственное учебное пространство. 

Поэтому в последние 10 лет мы разрабатываем и апробируем 
надпредметный курс «Мир деятельности», целью которого является созда-
ние теоретического фундамента для формирования умения учиться (то 
есть для прохождения 2 этапа формирования всего комплекса УУД, со-
ставляющих структуру учебной деятельности).  

Курс «Мио деятельности» – это своеобразная «дорожная карта», пра-
вила, отвечающие на вопросы: «Как успешно учиться?», «Как получить ре-
зультат, работая в команде?», «Как беречь своё здоровье в ходе учения?», 
«Какими качествами должен обладать ученик?» и множество других важ-
нейших правил, которые открывают для себя ученики.  

Курс включает в себя четыре содержательно-методические линии, ко-
торые в точности соответствуют четырем видам УУД ФГОС: 

 
Содержательно-методические ли-
нии курса «Мир деятельности» 

 
Виды УУД ФГОС 

Организационно-рефлексивная  Регулятивные УУД 
Коммуникативная  Коммуникативные УУД 
Познавательная  Познавательные УУД 
Ценностная  Личностные УУД 

 
Организационно-рефлексивная линия формирует знания о структуре 

учебной деятельности и способах выполнения каждого её шага. Коммуни-
кативная линия посвящена правилам общения и коммуникации, формиру-
ет умение работать в команде. Познавательная линия знакомит учащихся с 
инструментами познания – познавательными процессами и методами по-
знания. И, наконец, система ценностей созидателя, а не разрушителя, фор-
мируется у учащихся в рамках ценностной линии. 

Приведем примеры некоторых тем курса «Мир деятельности»: 
«Учиться… А что это значит?», «Ценности нашей жизни: здоровье» «Ак-
тивность в учебной деятельности», «Как понимать друг друга без слов», 
«Честность в учебной деятельности», «Затруднение – мой помощник в 
учении», «Вера в себя!», «Ставлю цель!», «Правила работы в группе», 
«Ценности нашей жизни: семья», «Как правильно выполнить домашнее за-
дание», «Учусь анализировать» и др. Все эти вопросы актуальны как для 
учащихся начальной школы, так и для старшеклассников, учителей, роди-
телей, управленцев. Они являются прекрасной основой для построения 
партнерских отношений между всеми участниками образовательного про-
цесса – детьми, учителями, родителями детей. 

Все уроки по курсу «Мир деятельности» проводятся в ТДМ, то есть 
учащиеся не получают знание в готовом виде, а открывают его сами под 
руководством учителя по приведённой выше схеме.  
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Так, уже на самом первом уроке в первом классе по теме: «Учиться… 
А что это значит?» дети под руководством учителя сами фиксируют свое 
затруднение, определяют его причину и ставят цель – узнать, что значит 
учиться. Затем с помощью Смайлика-ученика и Феи-помощницы они при-
ходят к выводам: «Ученик учится САМ. Для этого сначала надо выяснить, 
«что я не знаю», а затем «самому найти способ».  

Установленные пока в самом общем, свёрнутом виде два ключевых 
шага учебной деятельности – постановка проблемы и её решение – дети в 
последующем уточняют, разбивают на более мелкие шаги, которые со-
ставляют общую структуру учебной деятельности и определяют их умение 
учиться [3, 4]. 

Одним из таких шагов, о котором мы говорили выше, является поста-
новка цели. С понятием цели дети знакомятся в 3 классе: они узнают, что 
цель – это описание результата учебной деятельности (то есть конкретного 
знания и умения, которое им предстоит «добыть»). Чтобы поставить цель, 
надо понять причину затруднения (например, «я не знаю А»). Тогда сама 
цель заключается в том, чтобы устранить эту причину («мне надо знать и 
уметь выполнять А»). 

Для каждого урока по курсу «Мир деятельности» имеются апробиро-
ванные подробные сценарии их проведения и необходимое методическое 
обеспечение [7, 8]. 

Более подробно узнать о курсе «Мир деятельности» и посмотреть, как 
проходят уроки по этому курсу, можно в Интернете, в передаче «Мамина 
школа» на 1 Образовательном канале (13 и 20 апреля 2013 года). 

3-й этап формирования УУД – тренинг, самоконтроль и коррекция.  
После того как учащиеся в рамках курса «Мир деятельности» освоят 

знание о способе выполнения некоторого УУД (например, как правильно 
учиться, как ставить цель, как быть активным, как работать в группе, как бе-
речь своё здоровье в учении и т.д.) они отрабатывают и закрепляют его в те-
чение текущей недели на уроках по разным учебным предметам, проводи-
мым в ТДМ.  

Уроки проходят так же, как и на 1-м этапе формирования УУД, но 
теперь дети выполняют изучаемое УУД самостоятельно и осознанно, 
пользуясь эталоном. Например, если отрабатывается умение ставить 
цель, то при постановке цели на предметных уроках (по математике, 
русскому языку и др.) они вспоминают определение цели, сверяют свои 
действия с эталоном, при необходимости – корректируют их, а на этапе 
рефлексии урока каждый ребёнок проводит самооценку успешности 
своих действий по постановке цели и фиксирует результат самооценки в 
специальной таблице.  

По итогам недели на уроке по курсу «Мир деятельности» ученик вы-
полняет самооценку достигнутого за это время уровня в выполнении дан-
ного УУД. 
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По поводу возникновения морали как формы общественного сознания 
и регулятора человеческого поведения в современной этике имеется не-
сколько точек зрения. Первая точка зрения отстаивается представителями 
религиозной этики, которые считают, что мораль – божий дар и основные 
ее требования и понятия являются данными раз и навсегда. Вторая точка 
зрения на происхождение морали имеет светскую природу. Ее возникнове-
ние выводится из наличия у людей групповых альтруистических чувств, 
нравственного инстинкта, присущего человеку. Третья точка зрения отме-
чает возникновение морали как результат исторического развития челове-
ческих отношений, сознания и самосознания людей.  

Обобщая исследования по истории морали, различные точки зрения 
на природу возникновение морали [8; 2; 3; 5; 6], можно отметить, что воз-
никновение и становление морали как формы общественного сознания 
обусловлено уровнем развития производительных сил и производственных 
отношений, системой социальных ценностей, особенностями социальной 
структуры общества, условий социального общения, средств коммуника-
ции, состояния социальной психологии, особенностей идеологии того или 
иного общества. Требования морали возникают постепенно, вычленяясь из 
более ранних способов регуляции: обычаев, ритуалов, запретов-табу. 

Мыслители древности – Заратустра, Лао-дзы, Конфуций – настойчиво 
пытались найти ответ на вопрос о том, что можно назвать нравственным в 
человеке. Однако в научной форме отголоски этих поисков дошли до нас 
только из Древней Греции (Сократ, Платон, Аристотель). Сократ видел 
сущность морали в том, что она является знанием о поведении людей, а 
способ ее распространения оценивал как способ научения их добродете-
лей. Высшей нравственной ценностью Сократ считал справедливость.  

В отличие от Сократа Платон и Аристотель подчеркивали социальную 
природу и назначение морали, рассматривали ее прежде всего как средство 
организации общественной жизни, а не просто достижения личного со-
вершенства и блаженства [3,с. 113].  

Платон считал, что в самой природе существуют идеи добра и спра-
ведливости, однако искал основы нравственного вне мира – в Идее, зало-
женной в устройстве мировой жизни. Идея о вне-человеческом и вне-
природном происхождении нравственности проходит впоследствии через 
всю историю этики. 

В этических взглядах Аристотеля постоянно звучит мысль о том, что 
только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, 
справедливость и несправедливость, а наибольшей ценностью и привиле-
гией человека является право на счастливую жизнь. Объяснения нрав-
ственных понятий Аристотель искал не в высшем Разуме, как это делал 
Платон, а в действительной жизни людей, в разуме человека. Аристотель 
доказывал, что этической добродетели нельзя научиться, ее можно приоб-
рести лишь путем деятельности, ибо она слагается в виде привычки. Ари-
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В статье рассмотрены исторические аспекты развитие научной 
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Нравственность – стержень духовности личности. В ней сфокусиро-

ваны и отражаются все социальные достижения, богатство и ценности че-
ловеческого бытия. Сегодня как никогда обнажены серьезные противоре-
чия между сложившимися общечеловеческими идеальными представлени-
ями о моральных качествах личности и теми уродливыми средствами воз-
действия, которые делают личность современного человека часто безнрав-
ственной и отступающей от моральных ценностей. 

Понятие «мораль» ведет свое начало от латинских слов «mos», 
«mores», что означает «покой», «мода», «обычай», «нрав». Древнеримский 
оратор и философ Цицерон, опираясь и прямо ссылаясь на опыт Аристоте-
ля, образовал прилагательное «moralis» («моральный»), то есть относя-
щийся к нраву, характеру. Значительно позже образовалось слово 
«moralitas» («мораль») [1, с. 19]. 

Историко-культурный, философско-этический материал по истории 
морали и традиций воспитания нравственности представлен в исследова-
ниях Д.Ж. Валеева [2], О.Г. робницкого [3; 4], А.А. Гусейнова и Г.И. Ирр-
литца [5], В.Г. Иванова [6], Г.А. Брандт и А.М. Лобка [7].  

Цель статьи – рассмотреть исторические аспекты развитие научной 
мысли о нравственной культуры общества в работах философов и истори-
ков современности. 
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4 этап формирования УУД – контроль: «Знаю и умею учиться?». 
Контроль знания способов выполнения УУД проводится на уроках по 

курсу «Мир деятельности», а контроль умения их применять − на пред-
метных уроках и во внеурочной деятельности. Для этого используются 
специальные диагностические средства, разработанные в Центре СДП 
«Школа 2000…» АПК и ППРО.  

Таким образом, способ формирования УУД и умения учиться в целом 
на основе ДСДМ можно представить в виде следующей схемы. 

 
Как научить учиться  

 
 
 
 
 
 
 
 
Очевидно, что изменение способа обучения влечёт за собой карди-

нальное изменение дидактических основ организации учебного процесса, 
предметного содержания и методик, системы мониторинга и оценки ре-
зультатов обучения, системы подготовки педагогических кадров и системы 
работы с родителями [10].  

В частности, было установлено, что дидактика «объяснения знаний» – 
принципы доступности, наглядности, преемственности, сознательности 
усвоения и др. – недостаточны для деятельностного типа обучения, поло-
женного в основу ФГОС. Из общих методологических законов было выве-
дено, что включение учащихся в самостоятельную учебную деятельность 
обеспечивается следующей системой дидактических принципов:  

1) Принцип деятельности – означает, что ученик добывает знания 
сам, а не получает их в готовом виде. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 
ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование обобщенно-
го системного представления о мире (природе, обществе, самом себе). 

4) Принцип мимнимакса – заключается в том, что каждому ребёнку 
предоставляется возможность освоения содержания образования на мак-
симальном уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной 
группы), и при этом предъявляется обязательное требование к его усвое-
нию на уровне социально безопасного минимума (ФГОС). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие 
всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание доброже-
лательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества. 

Первичный опыт 
и мотивация 

Знание о том,  
как учиться

Выработка умения учиться, 
самоконтроль, коррекция Контроль

Надпредметный курс  
«МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Уроки по разным учебным 
предметам в ТДМ 
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6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащих-
ся умения осуществлять систематический перебор вариантов и принимать 
адекватные решения в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 
творческое начало в образовательном процессе, создание условий для при-
обретения детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Анализ показал, что общие методологические законы, лежащие в основе 
ДСДМ, позволили создать своеобразный «синтезатор» дидактических идей: с 
одной стороны, здесь в полной мере реализована дидактика традиционной 
школы, а с другой – отражены идеи концепций развивающего образования 
ведущих российских педагогов и психологов − Л.С. Выготского, А.Н. Леон-
тьева, П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова и др. А значит, данная 
система принципов позволяет придать образованию открытый характер и по-
строить единое образовательное пространство не на ограничении учебных 
пособий, а на единой технологической и дидактической основе. 

Итак, принципиальная новизна предлагаемого подхода состоит в 
следующем:  

1. В качестве методологической основы впервые используется общая 
теория деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.). 

2. Построенная педагогическая технология деятельностного метода 
(ТДМ) позволяет организовать на каждом уроке единый учебно-
воспитательный и здоровьесберегающий процесс, в ходе которого созда-
ются условия для выполнения каждым ребенком всего комплекса УУД, 
предусмотренных ФГОС.  

3. На основе надпредметного курса «Мир деятельности» создаются 
условия для прохождения учащимися всех 4 этапов формирования УУД:  

 ОПЫТ выполнения УУД и мотивация;  
 ЗНАНИЕ способа выполнения УУД; 
 ПРИМЕНЕНИЕ полученного знания, самоконтроль и коррекция 

(при необходимости); 
 КОНТРОЛЬ. 
4. Дидактическая система деятельностного метода синтезирует не 

конфликтующие между собой идеи из новых концепций развивающего об-
разования (П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов и др.) с позиций 
преемственности с традиционной школой, что определяет открытость раз-
работанного педагогического инструментария. 

Представленные дидактические принципы деятельностного метода 
обучения показывают, что для вовлечения ребёнка в учебную деятельность 
необходимо создать доброжелательную среду, где ему иногда трудно, но 
интересно, где в него верят и, вдохновлённый своими победами, он учится 
с удовольствием, где ему предоставляется возможность высказывать свою 
позицию, выдвигать гипотезы и делать собственный выбор, где он не бо-
ится ошибаться и к нему относятся как к личности, партнёру. Такая среда 
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гут факторы (условия), которые должны быть реализованы преподавате-
лями в учебно-воспитательном процессе высшего учебного заведения. 
Среди них, нами обязательными были отмечены следующие: 

- Необходимая организация учебного процесса на более высоком ка-
чественном уровне взаимодействия педагогов и географов во время ис-
пользования средств компьютерно-информационных технологий, где сту-
денты должны стать активными участниками для понимания важности по-
лученных знаний, умений и возможностей эффективного применения со-
временных средств в будущей профессиональной деятельности. 

- Комплексное применение преподавателем во время изложения фи-
зико- и экономико-географических дисциплин современных средств, что 
должно создать необходимые условия для возникновения желания у сту-
дентов применять средства компьютерно-информационных технологий и 
повысить интеллектуальную активность.  

- Вовлечение будущих специалистов в самостоятельную, творческую 
работу с использованием средств компьютерно-информационных техноло-
гий, что многократно усиливает возможности анализа собственной дея-
тельности, стимулирует, повышает положительную мотивацию к обуче-
нию, создает благоприятные условия для инновационной деятельности, 
познавательный интерес, заинтересованность, эмоциональность. 

Обобщая изложенное выше, следует отметить, что будущие учителя 
географии должны уметь оперировать технологиями и знаниями, быть гото-
выми к инновационной деятельности, активно действовать, быстро прини-
мать решения в условиях компьютеризации и информатизации образования. 
Поэтому, учебный процесс подготовки географа в высшем учебном заведе-
нии должен быть обогащен использованием преподавателем инновационных 
методов с применением информационных технологий. Мы считаем, что ин-
новационная деятельность и ее процесс во многом зависят от инновационно-
го потенциала географа, что можно связать с такими параметрами: творче-
ская способность генерировать и продуцировать новые представления и 
идеи; открытость личности новому; культурно-эстетическая развитость и об-
разованность; готовность совершенствовать свою деятельность, наличие 
внутренних, обеспечивающих эту готовность, средств и методов. 
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культурно-эстетическая развитость и образованность; в-четвертых, готов-
ность совершенствовать свою деятельность, наличие внутренних, обеспе-
чивающих эту готовность средств и методов. 

На наш взгляд, формирование конкурентоспособного учителя геогра-
фии в современных условиях возможно только при включении в образова-
тельный процесс инновационных процессов, которые можно разделить на 
методико-ориентированные и проблемно-ориентированные [2, с. 95; 5, с. 
125; 6, с. 12]. Так в основе методико-ориентированных инновационных 
процессов лежат реализации той или иной образовательной технологии и 
методики. А именно, применение современных информационных техноло-
гий; применение принципа интеграции содержания образования; развива-
ющее обучение; дифференцированное обучение; проектное обучение; про-
блемное обучение; программированное обучение; модульное обучение. 

В условиях компьютеризации и информатизации образования в рам-
ках методико-ориентированной инновационной деятельности обязатель-
ным условием профессиональной подготовки будущего учителя географии 
должны стать следующие подходы к современной организации обучения: 
личностно-ориентированный подход (для достижения личностного роста 
студентов используется стратегия сотрудничества, помощи, понимания, 
уважения и поддержки при выборе методов и средств работы); сущност-
ный подход (взаимодействие преподавателей в направлении развития спо-
собностей географов на основе формирования сущностных системных 
знаний при установлении междисциплинарных связей); операционно-
деятельностный подход (умение действовать у студентов формируется в 
процессе приобретения знаний, то есть знания усваиваются в ходе их прак-
тического применения); компетентностный подход (формирование у сту-
дентов профессиональной компетентности и профессиональных устано-
вок); акмеологический подход (разработка новых и обновление существу-
ющих средств и методов обучения для формирования у студентов творче-
ского мышления, саморазвития, самосовершенствования, самообразования 
и самоконтроля); креативный подход (формирование у студентов продук-
тивного мышление и творческого отношения к деятельности).  

Принимая во внимание исследования авторов, отметим, что проблем-
но-ориентированные инновационные процессы направлены на решение 
определенных задач, связанных с формированием конкурентоспособной 
личности будущего учителя географии. Студентам-географам следует 
научиться: осознавать свою личную и социальную значимость; ставить пе-
ред собой цели самоактуализации, самоусложнения задач и проблем; адек-
ватно воспринимать свободу и оправданный риск, что отражает ответ-
ственность личности в принятии решений; максимально концентрировать 
свои способности для их реализации в наиболее подходящий момент. 

На наш взгляд, способствовать инновационной деятельности будущих 
учителей географии в условиях компьютеризации и информатизации мо-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

83 
 

побуждает ребёнка тянуться к своему максимуму, искать свои сильные 
стороны, развивать их, наиболее полно раскрывать и реализовывать свой 
потенциал. В то же время, эта новая дидактика, вобрав в себя предыдущие 
достижения российской школы, предлагает принципиально иной тип взаи-
модействия учителя и ученика.  

Таким образом, термин «новая парадигма образования», который не-
редко встречается в современных статьях и выступлениях – не просто 
«красивые слова». Он означает, что мы являемся свидетелями и участни-
ками «тектонического сдвига», коренного изменения уклада школы при 
сохранении её лучших достижений.  

Успех перехода к новым ценностям образования зависит, прежде все-
го, от качества работы педагогов всех категорий, а оно, в свою очередь 
определяется наличием не только собственно педагогического инструмен-
тария, но и всех без исключения компонентов, обеспечивающих внедрение 
его в массовую практику.  

Поэтому психолого-педагогический комплекс ДСДМ в настоящее 
время включает в себя следующие компоненты: 

1) технологию деятельностного метода (ТДМ), реализующую цели 
ФГОС в системе непрерывного образования на ступенях ДОУ – начальная 
школа – средняя школа; 

2) типологию уроков деятельностной направленности; 
3) систему дидактических принципов деятельностного метода обучения; 
4) методическое обеспечение – комплексная примерная ООП ДОО «Мир 

открытий», открытая система учебников математики для 1–9 классов школы; 
5) надпредметный курс «Мир деятельности» как необходимое клю-

чевое звено формирования умения учиться; 
6) систему комплексного мониторинга, соответствующую требовани-

ям ФГОС к результатам образования; 
7) систему методической работы образовательного учреждения при 

переходе к ФГОС; 
8) систему педагогического сопровождения родителей, ориентиро-

ванную на партнерство семьи и школы / ДОО в решении новых образова-
тельных задач; 

9) систему подготовки педагогов (курсы очные, дистантные, выездные); 
10) механизм тиражирования ТДМ в региональных системах повы-

шения квалификации. 
Что дает его использование всем участникам образовательного процесса? 
Управленцам – повышение квалификации педагогов, эффективную 

реализацию ФГОС в системе непрерывного образования (качество образо-
вания, здоровьесбережение), критериально обеспеченные измерители. 

Учителям – удобный и надёжный педагогический инструмент реали-
зации ФГОС, систематизацию своего опыта, повышение качества подго-
товки детей, возможность выбора методического обеспечения в соответ-
ствии со своими профессиональными приоритетами.  



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

84 
 

Детям – возможность психологически комфортного здоровьесбере-
гающего обучения, достижения качества образования на уровне своего 
максимума, овладение умением учиться, инструментами саморазвития и 
самовоспитания. 

Родителям – возможность в партнерстве со школой осознать новые 
ценности образования и помочь своему ребенку стать успешным в жизни. 

Итак, в настоящее время, мы наблюдаем следующее противоречие. С 
одной стороны, сегодня имеются (наряду с представленным выше психо-
лого-педагогическим комплексом) достаточно полные педагогические си-
стемы, которые теоретически способны обеспечить возможность каче-
ственной реализации ФГОС. А другой стороны, как было показано выше, 
фактически эти результаты в подавляющем большинстве случаев не дости-
гаются. Причиной этого противоречия, с нашей точки зрения, является 
кардинальный разрыв между требованиями ФГОС и действующей 
системой оценки качества образования.  

Дело в том, что любая система деятельности реализует те цели, кото-
рые контролируются – это общий методологический закон. Поэтому со-
временная школа (за исключением школ и учителей-энтузиастов) работает 
на ЕГЭ, где проверяются только лишь ЗУН (причем на недопустимо низ-
ком уровне). Если система ЕГЭ будет внедрена также и в начальную шко-
лу, что сейчас обсуждается, то закон «Об образовании в РФ» и ФГОС не 
имеют шанса быть внедрены в жизнь в силу отсутствия у педагогов и 
управленцев какой-либо мотивации к изменениям.  

Понимая это, в настоящее время различные научные коллективы де-
лают попытки создать новые системы оценки качества образования, отве-
чающие требованиям ФГОС. В частности, реализация ДСДМ в образова-
тельном процессе позволяет предложить систему мониторинга образова-
тельных результатов, особенностями которой являются: 

1) Комплексный подход к оценке результатов образования: оценка как 
предметных, так и метапредметных результатов образования – организа-
ционно-рефлексивных, коммуникативных, познавательных (личностные 
результаты, в соответствии с ФГОС НОО, не являются предметом форма-
лизованного контроля). 

2) Преемственность между мониторингом на разных ступенях образо-
вания. 

3) Наличие на каждом возрастном этапе чётких критериев оценивания 
(основанных на общих методологических законах). 

4) Определение динамики промежуточных результатов, позволяющей 
выявлять причины затруднений как каждого отдельного ребенка, так и 
класса в целом, и оптимизировать на этой основе коррекционную работу. 

5) Обработка результатов мониторинговых исследований на основе 
использования электронных средств.  

Освоение учителями и воспитателями новых педагогических инстру-
ментов деятельностного типа – это достаточно сложный процесс, требую-
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никает страх инновационной деятельности. Среди возможных причин и 
вопросов, которые являются актуальными для будущих специалистов сле-
дующие: как инновационная деятельность влияет на качество обучения, в 
чем заключается «плюс» инновационной деятельности в сравнении с тра-
диционным обучением. 

Обобщая разные подходы к понятию инновационная деятельность за-
метим, что термин относительно молод и единого понимания данного по-
нятия в науке не выработано. В большинстве случаев это понятие рассмат-
ривается как целенаправленная педагогическая деятельность, основанная 
на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи сравне-
ния и изучения учебно-воспитательного процесса с целью достижения бо-
лее высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой педа-
гогической практики [3, с. 324]. В ряде исследований подчеркивается, что 
это творческий процесс по планированию и реализации педагогических 
новшеств, направленных на повышение качества образования. Вместе с 
тем, инновационную деятельность можно трактовать как личностную кате-
горию, как созидательный процесс и результат творческой деятельности. 
Ценность инновационной деятельности для личности связана с возможно-
стью самовыражения, применением своих способностей, с творчеством [1, 
c. 115]. Трудности, возникающие в процессе инновационной деятельности, 
предстают перед личностью как перспектива возможности их разрешения 
своими силами. 

Проведенный теоретический анализ литературы показал, что иннова-
ционная направленность педагогической деятельности в условиях компь-
ютеризации и информатизации образования определяется следующим ря-
дом обстоятельств: 

- происходящими социально-экономическими преобразованиями, ко-
торые обусловили необходимость коренного обновления системы образо-
вания, методики и технологии организации учебно-воспитательного про-
цесса в учебных заведениях различного типа;  

- усилением гуманитаризации содержания образования, непрерывным 
изменением объема, состава учебных дисциплин, поиском новых органи-
зационных форм, технологий обучения; 

- изменением характера отношений педагогов к самому факту освое-
ния и применения педагогических новшеств, росту профессионального ма-
стерства педагогов [4, c. 220; 7, с. 107]. 

Следует отметить, что инновационная деятельность и ее процесс во 
многом зависят от инновационного потенциала географа, что можно свя-
зать со следующими основными параметрами: во-первых, творческая спо-
собность генерировать и продуцировать новые представления и идеи, а 
главное – проектировать и моделировать их в практических формах; во-
вторых, открытость личности новому, отличному от своих представлений, 
что базируется на толерантности личности, гибкости мышления; в-третьих, 
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Главной задачей высшего учебного заведения на современном этапе 
является подготовка специалистов, способных нестандартно, гибко и свое-
временно реагировать на изменения, которые происходят в мире. Сегодня 
профессионально-квалифицированным специалистом является учитель, 
который кроме профессиональных знаний и умений способен эффективно 
использовать те новые возможности, которые предоставляет ему информа-
ционное общество. В связи с этим, для подготовки будущих учителей гео-
графии к профессиональной деятельности следует применять инновацион-
ные методы обучения с комплексным использованием компьютерных и 
информационных технологий в вузе. Инновационные методы позволили 
изменить и роль преподавателя, который является не только носителем 
знания, но и наставником, инициирующим творческие поиски студентов. 

Отметим, что большое количество исследований посвящено пробле-
мам внедрения компьютерных и информационных технологий в учебный 
процесс (М. Жалдак, Г. Коджаспирова, Ю. Машбиц, И. Роберт, Г. Селевко, 
Д. Чернилевский и др.). Особенности эффективного внедрения информа-
ционных и компьютерных технологий в географическое образование рас-
крыты в работах Л. Зеленской, С. Коберника, В. Корнеева, О. Топузова и 
др. Вопросами изучением проблемы инновационной деятельности в разное 
время занимались Г. Коджаспирова, В. Загвязинский, В. Сластенин, О. Со-
лодухина, А. Хуторской, С. Якушева и др. 

Цель статьи – проанализировать литературные источники, которые 
включают теоретические сведения о понятии инновационная деятельность; 
раскрыть обстоятельства, которые определяют инновационную деятель-
ность студентов-географов в современных условиях развития образования; 
определить основные факторы, которые будут способствовать инноваци-
онной деятельности будущего учителя географии в условиях компьютери-
зации и информатизации образования.  

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что процесс подго-
товки будущих учителей географии в сфере информационных технологий 
является практически непрерывным и требует других условий подготовки 
специалистов. Географы должны уметь оперировать технологиями и зна-
ниями, быть готовыми к инновационной деятельности, активно действо-
вать, быстро принимать решения. Поэтому, учебный процесс подготовки 
современного учителя географии в высшем учебном заведении должен 
быть обогащен использованием преподавателем инновационных методов с 
применением информационных технологий.  

Инновационная деятельность учителя географии является важнейшей 
составляющей образовательного процесса. Проведенное анкетирование 
среди студентов специальности «География» Луганского университета 
имени Тараса Шевченко позволило выявить средний уровень готовности к 
инновационной деятельности в условиях компьютеризации и информати-
зации образования. Однако у половины будущих учителей географии воз-
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щий больших усилий педагогов и управленцев. Поэтому мотивировать их 
к такому переходу может не само по себе наличие этих педагогических ин-
струментов, и даже не сами по себе нормативные документы, а только 
лишь изменение средств оценки качества подготовки ученика, работы 
педагога и образовательного учреждения, приведение их в точное со-
ответствие с нормативными требованиями. 

Чтобы обеспечить поэтапный, безстрессовый реальный переход к новой 
школе сегодня необходимо, с нашей точки зрения, решить следующие задачи: 

1) педагогическим коллективам школ провести самодиагностику 
уровня сформированности умения учиться, позволяющую им осознать не-
достаточность имеющихся педагогических средств для решения постав-
ленных ФГОС задач; 

2) различным авторским коллективам провести публичную презента-
цию разработанных механизмов формирования умения учиться, путей и сро-
ков их освоения, а также продемонстрировать эффективность предложенных 
подходов в практике преподавания своих стажировочных площадок; 

3) представить школам критериально обеспеченный и отвечаю-
щий требованиям ФГОС диагностический инструментарий, который в 
будущем будет использоваться для оценки качества образования; 

4) дать школам возможность сделать ответственный выбор имею-
щихся путей достижения ФГОС и достаточное время (3–4 года) для их 
освоения; 

5) организовать методическое сопровождение авторскими коллекти-
вами школ в региональных системах образования с опорой на свои стажи-
ровочные площадки; 

6) для адаптации школ к новой системе оценки качества образования 
проводить ее на первых порах по желанию самих школ, поощряя тех, кто 
впереди.  
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Аннотация: В статье рассматривается опыт эмоционально-

ценностного отношения к окружающей действительности как надпред-
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Реформирование отечественного образовательного пространства тре-

бует изменений в подходах к построению содержания географического об-
разования. На современном этапе развития общества знания, умения и 
навыки находятся в перечне компонентов содержания образования, зани-
мая равноправные позиции с его надпредметными составляющими – эмо-
ционально-ценностным отношением к окружающей действительности и 
опытом творческой деятельности, которые находят свое выражение в раз-
витии тех или иных индивидуальных качеств и способностей ребенка, в 
его личных чувствах, особенностях мировоззрения и мировосприятия.  

Инновационные подходы к изменению содержания географического 
образования связаны, в первую очередь, с необходимостью решения про-
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ренные критерии. Такие политические критерии нужны нам не только для 
того, чтобы предотвратить бедствия, которых можно избежать, но и для 
того, чтобы помочь нам открыть завтрашние возможности» [4, с. 472]. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении. Итак, применение диалоговых технологий способствует 
усвоению студенческой молодежью не только профессиональных знаний, 
умений и навыков, но и формированию у будущего специалиста позитив-
ной профессиональной модели поведения, понимания важности слышать 
другого человека и через восприятие другой личности «находить себя», 
профессионально развиваться и совершенствоваться. 
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Аннотация: В статье проведен анализ научных источников, кото-

рые включают теоретические сведения о понятии «инновационная дея-
тельность». Раскрыты обстоятельства, которые определяют инноваци-
онную деятельность студентов-географов в современных условиях разви-
тия образования. Определены основные факторы, которые будут способ-
ствовать инновационной деятельности будущего учителя географии в 
условиях компьютеризации и информатизации образования. 
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ствующего формированию у студентов веры в свои силы и развитию твор-
ческих способностей; 

 выполнение трех основных функций: когнитивной – овладение сту-
дентами новой информацией; креативной – высказывание своих нестандарт-
ных мыслей по обсуждаемой проблеме; рефлексивной – осознание человеком 
самого себя через определение истинных целей и ценностей жизни; 

 резюмирование: подчеркивание важности многообразия взглядов 
участников диалогового общения; 

 ведение педагогом внутреннего диалога: анализ позитивных и нега-
тивных моментов, которые возникают во время общения с целью внесения 
изменений в дальнейшую организацию диалогового пространства.  

На практических занятиях по дисциплине «Педагогика» мы широко 
применяем дискуссии как форму диалога. Для организации проведения 
общения мы тщательно продумываем и подбираем информацию, с которой 
студенты должны ознакомиться, а также акцентируем их внимание на тех 
вопросах, которые будут обсуждаться во время дискуссии. В качестве ин-
формативного материала мы используем тексты из художественной, науч-
но-публицистической литературы, художественные и документальные 
фильмы, видео фрагменты. 

На семинарских занятиях по «Истории педагогики» мы рассматрива-
ем не только прогрессивные идеи в области образования, а также пред-
ставляем студентам образы выдающихся личностей разных времен и 
стран, которые внесли вклад в развитие мировой науки и культуры. В про-
цессе проведения диалога происходит знакомство студентов с личностно-
профессиональным портретом известных людей, моделью их поведения, 
которая может стать примером для подражания при построении собствен-
ной профессиональной модели. 

На занятиях цикла педагогических дисциплин мы обсуждаем со сту-
дентами проблемы, связанные с технократическим развитием человече-
ства. Нам важно донести до сознания студентов, что большинство проблем 
человечества (техногенные, экологические катастрофы и т.п.) возникли в 
результате отсутствия ответственности за судьбу планеты (А. Печчеи), ду-
ховного стержня, отказа от собственной души и совести, что превращает 
человека в бездушное существо (В. Зинченко и Е. Моргунов). В качестве 
информативного материала для проведения диалога были использованы 
отрывки из работы Э. Тоффлера «Шок будущего», М. Адамчика «50 вер-
сий гибели человечества: 50 фактов, способных изменить наш мир», Д. де 
Граафа «Потребление. Болезнь, угрожающая миру» и Н. Бердяева «Чело-
век и машина». Мы стараемся проанализировать со студентами значение 
техники и новейших технологий в жизни человека, а также проанализиро-
вать влияние технологий на духовное развитие человека. Руководящей 
идеей диалогового общения стали слова Э. Тоффлера: «Сегодня, для того 
чтобы делать выбор между технологиями, нам нужны гораздо более изощ-
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тиворечий между бесстрастным информационно-словесным способом 
обучения и задачей всестороннего развития личности нового типа, которая 
не только обладает целостной системой знаний о мире, но и свободно ори-
ентируется в глобальном динамичном пространстве, стремится к гармони-
зации своих отношений с окружающей средой. 

Существование проблем в практике обучения географии в плане фор-
мирования у учеников опыта эмоционально-ценностного отношения к 
окружающей действительности, как достаточно субъективного компонента 
географического образования, и преимущественно декларативные выска-
зывания в методической литературе по его освоению, определяют необхо-
димость освещения отдельных методических аспектов его формирования и 
представления конкретных методических рекомендаций по повышению 
эффективности этого процесса. 

Эмоционально-ценностное отношение к окружающей действительности 
мы определяем, как способность эмоционально реагировать, тонко чувство-
вать, понимать красоту и правильно оценивать существенные признаки и 
свойства объектов и явлений окружающей действительности, желание гар-
монизировать свои отношения с окружающей средой. Знания о мире всегда 
наполнены личностным содержанием, значимы для человека, связаны с его 
восприятием окружающей действительности. Современная педагогическая 
деятельность должна опираться на эмоциональный отклик школьников, 
обеспечивать желаемую реакцию на учебную деятельность или информацию, 
связанную с формированием географических знаний. Именно с эмоциональ-
но-ценностным отношением к объектам и явлениям окружающего мира, пе-
реживанием воспринимаемого, эстетическим удовольствием связана уста-
новка на формирование потребности в учебной деятельности, которую вы-
полняет ученик. Переживания способствуют внутреннему подъему, активи-
зации сил ребенка, желанию познать окружающую действительность, реали-
зовать собственные возможности, поделиться своим мироощущением. 

Основой формирования опыта эмоционально-ценностного отношения 
к окружающей действительности является принцип ситуативности обуче-
ния, предполагающий построение образовательного процесса в рамках си-
туаций, ориентированных на самоопределение учащихся и поиск ими не-
обходимого решения. С точки зрения психологов, образовательная ситуа-
ция – это «единство педагогических факторов, составляющих на этом от-
резке учебного процесса объект, стимул и условия обучения как системы 
действий учащихся с учебным материалом» [4, с. 20]. 

Практический опыт позволяет утверждать, что благоприятную почву 
для стимулирования эмоционально-ценностного отношения к действи-
тельности создают педагогические ситуации, в которых намеренно проис-
ходит обострение эстетического чувства детей. Максимально эффективно 
это обеспечивается в процессе непосредственного восприятия природных 
объектов и явлений. Первостепенное значение в этом случае приобретают 
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такие факторы, как цвет, форма, запахи, тактильные ощущения, которые 
являются основой чувственных переживаний ребенка. Именно в много-
численных впечатлениях, которые получают дети, общаясь с природой, 
наслаждаясь ее красотой, гармоничностью и совершенством, создается ос-
нова для расширения круга объектов и явлений, которые становятся объек-
том познания ученика, а также основой для обогащения его переживаний. 
Чувство эстетического отношения к природе можно отнести к классу выс-
ших эмоций, влияющих на процесс творчества и усвоение учебных знаний, 
педагоги определяют их как «активных соучастников умственных процес-
сов, накладывающих отпечаток на конечные продукты науки» [3, с. 220]. 

Эмоциональное восприятие обостряет наблюдательность, восприим-
чивость и впечатлительность личности, которые, перерастая в эмоцио-
нально-ценностное отношение к действительности, поставляют интеллекту 
наиболее ценную и необходимую для целей обучения информацию. На 
данных, полученных в ходе наблюдения, в значительной степени строится 
работа интуиции, ассоциативного мышления, воображения и фантазии. И, 
что особенно ценно, красота природы, которая воспринимается в процессе 
рецептивно эстетической деятельности, способна вызвать эмоционально-
ценностное отношение к действительности без предварительной интеллек-
туальной подготовки, являясь, таким образом, доступной всем. 

Широкие возможности включения детей в процесс восприятия красо-
ты предоставляют систематические комплексные наблюдения за природой 
родного края. С целью формирования опыта эмоционально-ценностного 
отношения к окружающей действительности учитель может предложить 
детям специальные задания для наблюдений, направленные на развитие 
сенсорной восприимчивости и наблюдательности, концентрирование вни-
мания учеников на собственных ощущениях и эмоциональных реакциях. 
Составляя задания, следует обратить внимание на необходимость закреп-
ления результатов наблюдений и эмоциональных реакций в виде словесно-
го описания, графического воспроизведения или их сочетаний. Например: 

• Во время тумана прикоснись к различным предметам (траве, кам-
ням, деревьям). Опиши свои ощущения. Объясни свои наблюдения. 

• Используя различные прилагательные, опиши запахи осени. 
• Проследи за разнообразием звуков во время грозы. Опиши их. 
В случае выполнения детьми этих заданий, формирование опыта эмо-

ционально-ценностного отношения к природе идет по пути активной сти-
муляции сенсорных ощущений и их эмоционального восприятия. 

Формированию опыта эмоционально-ценностного отношения к окру-
жающей действительности способствует также использование заданий, 
направленных на актуализацию учениками собственного практического 
опыта познания природы, то есть воспроизведение имеющихся у них пред-
ставлений об объектах и явлениях окружающей действительности и опи-
сания эмоциональных реакций, связанных с ними. Например: 
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этому надо учить будущего специалиста. Такие возможности предоставляют 
нам занятия по педагогическим дисциплинам, где студенты в процессе диа-
лога могут обмениваться мнениями для продуцирования совместных идей, 
обогащая свой жизненный опыт. Диалог дает возможность студентам по-
знать истину, которая, по мнению А. Кравцова, состоит в том, что «что каж-
дая из сторон признает собеседника в качестве уникальности, самоценности, 
имеющей право на свои суждения относительно всего в мире» [3, с. 361].  

На занятиях мы постоянно обращаем внимание студентов на значение 
такого важного нравственного чувства как совесть, которая является внут-
ренним судьей человека, регулятором его поведения. Диалогизация учеб-
ного процесса создает благоприятные условия для воспитания совести у 
будущего специалиста. Как подчеркивает А. Кравцов, в процессе диалога 
происходит встреча со своей совестью, которая работает над постижением 
смысла бытия собеседника, над тем, «чтобы поддерживать, оберегать, 
взращивать индивидуальность собеседника» [3, с. 362]. 

Процесс формирования профессиональной модели поведения мы стро-
им на основе синергетического подхода, который предполагает развитие у 
будущих специалистов именно способности к диалогу, в результате которого 
происходит интеграция умственных усилий для решения разных проблемных 
задач. Синергетическое видение мира (нелинейное мышление), которое фор-
мируется у человека через диалоговое пространство, дает возможность бу-
дущим специалистам различных областей знаний говорить на одном общем 
языке – языке порядочности, ответственности, профессиональной чести и 
принимать совместные решения. Применение диалога в учебно-
воспитательном процессе «создает условия для личностного становления че-
ловека – мыслящего, самостоятельного, способного к слову, умению обще-
ния, выбору, действию, самоопределению, рефлексии и т.п.» [2, с. 250]. 

Процесс использования диалоговых технологий базируется на следу-
ющих принципах: толерантности, уважения к личности, параллельного 
взаимодействия, проблемности, партнерских отношений, эмотивного от-
ношения к студенту, доброжелательности и доверия. 

Организация эффективного диалогового общения предусматривает 
соблюдение следующих условий: 

 установление партнерских равноправных отношений между участ-
никами диалогового общения; 

 равенство и доверие между партнерами общения, возможность 
каждому высказать свою точку зрения; 

 создание позитивной эмоциональной атмосферы, которая способ-
ствует пониманию другого человека; 

 отсутствие деструктивной критики и негативной оценки позиции 
собеседника; 

 применение педагогом приемов аттракции (от лат. attrahere – при-
влекать) – проявление положительного отношения к человеку, способ-
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нального развития личности занимаются исследователи: А. Бражникова, Э. 
Зеер, С. Дружилов, Е. Климов, А. Маркова, Л. Митина, М. Пряжников, В. 
Шадриков, В. Шлаина и многие другие. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым по-
священа данная статья. Следует отметить, что проблема формирования 
профессиональной модели поведения будущего специалиста на духовно-
нравственных основах пока не стала предметом детального научного анализа.  

Формулирование целей статьи (постановка задачи). Целью нашей 
статьи является освещение путей решения проблемы формирования про-
фессиональной модели поведения на духовно-нравственных основах в 
условиях высшей школы. 

Изложение основного материала исследования. Большие возможно-
сти по формированию профессиональной модели поведения будущего спе-
циалиста на духовно-нравственных основах имеют педагогические дисци-
плины, усвоение которых способствует повышению общего уровня культуры 
студентов, формированию у них представления о модели профессионала, по-
строению собственной траектории профессионально-личностного развития и 
осознания того, что конкурентоспособность современного специалиста мо-
жет быть обеспечена только за счет профессионально-духовной подготовки.  

Формирование профессиональной модели поведения на духовно-
нравственных основах возможно при следующих условиях: создание ду-
ховно-ценностного пространства, эмоционально-комфортной атмосферы, 
привлечение студентов к сотворчеству, обогащение их профессионально-
нравственного опыта. Указанные условия реализуются путем внедрения, 
как в аудиторную, так и внеаудиторную работу таких технологий как диа-
логические, кейс-технологии, проектные технологии.  

Остановимся детальнее на анализе целесообразности применения 
диалогических технологий, опираясь на точку зрения М. Бахтина об уни-
кальной диалогической природы личности. Ученый подчеркивает, что че-
ловек осознает себя только при условии раскрытия «себя для другого, че-
рез другого и с помощью другого» [1, с. 311]. Отрыв, отъединение, замы-
кание в себя является основной причиной потери себя самого [1]. Быть, по 
М. Бахтину – значит общаться, слушать другого человека, признавать его, 
через него находить себя. Такая напряженная встреча мыслей, с точки зре-
ния ученого, является высшей степенью социализации личности. Ученый 
отмечает, что вся наша жизнь по своей природе диалогична. «Жить – зна-
чит участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, ответствовать, соглашать-
ся и т.п. В этом диалоге человек участвует весь и всею жизнью: глазами, 
губами, руками, душой, духом, всем телом, поступками. Он вкладывает 
всего себя в слово, и это слово входит в диалогическую ткань человече-
ской жизни, в мировой симпосиум» [1, с. 318]. 

Умение вести диалог, слышать других людей и учитывать их мнение 
при принятии профессиональных решений не формируются автоматически, 
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• Вспомни свою поездку к морю. Постарайся ярко и образно описать 
ощущения своих органов чувств (вкус и цвет морской воды, запахи и звуки 
моря, его прикосновения), свои впечатления и переживания. 

• Нарисуй известные тебе виды осадков. Рядом с рисунками опиши 
свои чувства, которые ты испытываешь, наблюдая за ними. Можешь испо-
льзовать слова: радость, нежность, восторг, раздражение, обида, злость, 
волнение, печаль, нетерпение, удовлетворение, веселье, интерес, удивле-
ние, безопасность, страх. 

• Опиши все признаки зимы в сочинении-миниатюре. Начни произ-
ведение так: «Летом, когда я вспоминаю зиму, перед глазами возникает та-
кая картина ...». 

Эффективным способом формирования опыта эмоционально-
ценностного отношения к окружающей действительности является вклю-
чение учеников в художественно-творческую деятельность, в основе кото-
рой лежит способность человека к изображению изучаемого объекта. Об-
раз объекта или явления при создании полноценного рисунка, аппликации, 
скульптуры, основывается на модально-пространственных характеристи-
ках, восприятие которых обуславливает развитие эмоциональных и психи-
ческих процессов, при этом: «... то, что наблюдалось однажды, прочно за-
крепляется в памяти и при необходимости может быть воспроизведено с 
абсолютной точностью и достоверностью» [2, с. 140]. 

Именно изобразительность яркого или просто значимого для усвоения 
материала зрительного образа может вызвать у ребенка соответствующую 
эмоционально-чувственную реакцию. Значимым в решении этой задачи 
является выполнение рисунка по памяти (активизация представлений). 
Эффективным приемом закрепления образов объектов и явлений может 
стать сравнение рисунка с натурой, что способствует уточнению и коррек-
тировке имеющегося представления.  

К сожалению, в условиях проведения школьных занятий учителем не 
всегда формируется установка на творчество, что обусловлено направлен-
ностью деятельности педагога на формирование теоретических знаний, от-
работку интеллектуальных и предметных умений и навыков школьников. 
Однако, задания, в которых смоделированы элементы художественно-
творческой деятельности, можно предлагать ученикам в виде домашней 
работы, использовать на уроках обобщения и систематизации материала, 
применять во внеурочной деятельности. Приведем примеры: 

• Придумай и оформи иллюстрациями географическую сказку.  
• Составь эскиз обложки книги «Океан и человек». Подбери эпиграф 

для этой книги. 
• Изготовь настольную игру «Путешествие по Австралии». 
Включение учеников в художественно-творческую деятельность 

обеспечивает формирование художественных образов объектов или явле-
ний окружающей действительности, которые в большинстве своем, с од-
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ной стороны, отражают основные характеристики и свойства изображае-
мых объектов, а с другой – вызывают у детей соответствующую эмоцио-
нально-чувственную реакцию, что способствует усвоению материала и 
формированию опыта эмоционально-ценностного отношения к окружаю-
щей действительности. 

Важную роль в расширении эмоционального опыта детей играют со-
здаваемые в процессе обучения ситуации эмпатии (сопереживания) к объ-
ектам окружающей действительности. Под эмпатией понимают не только 
способность сопереживать другому человеку, принимать во внимание его 
чувства, идентифицировать себя с объектами природы, образами художе-
ственного произведения, но и особый вид познания, осуществляемый в 
процессе эмоциональной или познавательной идентификации [1]. 

Созданные учителем ситуации эмпатического переживания способ-
ствуют возникновению у учащихся сопереживания при восприятии реаль-
ных объектов природы или вербальной информации, которая выступает 
стимулом для формирования опыта эмоционально-ценностного отношения 
к действительности. Благодаря механизму эмпатии результатом восприя-
тия объекта может стать устойчивая внутренняя привязанность к нему. 
Приведем пример задания, направленного на активизацию эмпатических 
переживаний: «Как ты думаешь, почему жидкость, вытекающую из ствола 
дерева, называют «слезы»? Испытывает ли человек похожие чувства и 
ощущения при ранении?».  

Такие задания помогают поддерживать длительный эмоциональный 
настрой учеников, надолго сохранять в их памяти эмоциональные пережи-
вания и наглядные образы об объектах и явлениях окружающей действи-
тельности, способствуют развитию внимания, воображения, образного 
мышления детей. 

Подводя итоги, следует отметить, что гуманизация современного об-
разования, необходимость решения проблемы саморазвития ребенка, обес-
печения оптимальных условий для формирования его способностей эф-
фективно действовать в нестандартных условиях, быстро адаптироваться к 
новым реалиям жизни, самостоятельно принимать решения обуславливают 
определение одним из ключевых компонентов содержания школьного об-
разования опыт эмоционально-ценностного отношения к окружающей 
действительности. Усиление внимания педагогов к его формированию в 
учебно-воспитательном процессе путем: включения учеников в рецептив-
но эстетическую деятельность, направленную на восприятие красоты род-
ной природы; использования заданий, ориентированных на развитие сен-
сорной восприимчивости и наблюдательности детей; создания ситуаций, 
требующих воспроизведения учениками имеющихся у них представлений 
об объектах и явлениях окружающей действительности и описания эмоци-
ональных реакций, связанных с ними; включения детей в художественно-
творческую деятельность; создания ситуаций эмпатии простимулирует по-
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы формирования ду-

ховно-нравственных основ профессиональной модели поведения будущего 
специалиста в условиях высшей школы. Обосновано, что одним из эффек-
тивных путей по решению указанной проблемы является внедрение в 
учебно-воспитательный процесс диалоговых технологий, способствующих 
формированию умения слышать и понимать другого человека.  

Ключевые слова: диалог, молодежь, духовно-нравственные основы, 
модель поведения. 

 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научны-

ми и практическими задачами. Профессиональная деятельность многих 
современных специалистов существенно усложняется стремительными из-
менениями технологий и, соответственно, новыми условиями работы, к ко-
торым специалист не успевает приспособиться. Наблюдается разрыв между 
большим потоком нововведений и готовностью работника их принять и по-
стигнуть. К тому же профессиональная деятельность требует от человека 
принятия решений, связанных с нравственно-этическими нормами. От реше-
ния людей определенных профессий зависит иногда условия жизни целого 
поколения, страны, планеты. Истинный профессионал не имеет права на се-
рьезную ошибку, будь то педагог, медик или инженер. В связи с этим услож-
няется процесс подготовки субъекта профессиональной деятельности. 

Будущий специалист в условиях высшей школы должен получить не 
только профессиональные знания, умения и навыки – у него должны быть 
сформированы духовно-нравственные основы профессиональной модели 
поведения, способствующие гармоничному развитию личности как в про-
цессе профессиональной подготовки в ВУЗе, так и на протяжении всей 
жизни. Духовно-нравственные основы профессиональной модели поведе-
ния будут содействовать развитию интеллектуального потенциала, осмыс-
ленному формированию у студенческой молодежи профессионально зна-
чимых качеств, креативному поиску и творческой реализации, самосовер-
шенствованию, самоактуализации профессионала. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато 
решение данной проблемы и на которые опирается автор. Проблемой 
формирования профессионализма, определения и анализа модусов профес-
сионального поведения, рассмотрения духовности как основы профессио-
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- к организации внеурочной деятельности; 
- малоэффективное использование средств, ресурсов вследствие недо-

статочной компьютерной грамотности учителей. 
Трудности, вызванные степенью проработанности обеспечения для 

введения ФГОС: 
– несовершенство контрольно-измерительных материалов для мони-

торинга и оценки образовательных результатов, заявленных в ФГОС НОО;  
- недостаточная разработанность дидактических средств для реализа-

ции ФГОС; 
- недостаточная конкретная проработка требований ФГОС; 
- неадекватность предлагаемых дидактических средств новым задачам 

образования. 
Трудности личностного характера:  
- неприятие идеологии ФГОС, связанное с консервативным мышлени-

ем в силу возраста или профессиональной усталости и др.; 
- не осознание себя как учителя нового типа, новатора; 
- не желание учиться, анализировать и перестраивать профессиональ-

ную деятельность; 
- авторитарный подход к ведению образовательной деятельности, не 

понимание субьект-субьектных отношений учителя и ученика; 
- эмоциональная усталость, синдром профессионального выгорания у 

учителей; 
- низкая адекватность понимания проблем с введением ФГОС и при-

чин их вызывающих. 
Таким образом, выявленные в ходе исследования трудности с введе-

нием ФГОС, мы надеемся позволят осознать и перестроить многим работ-
никам образования свою позицию по отношению к ФГОС и педагогиче-
скую деятельность. Ибо качество модернизации образовательной системы 
по реализации ФГОС во многом определяется уровнем когнитивной, орга-
низационной, мотивационной, дидактической готовности педагогов.  
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знавательный интерес учеников, позволит активизировать желание детей 
реализовать свои возможности, поделиться своим мироощущением, дать 
нравственную оценку жизненным событиям. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ИННОВАЦИОННУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ 

 
Маманазаров А.Б.,  

кандидат экономических наук, зам. руководителя  
Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Ташкент, академик МАНПО 

 
«Из всех ценностей мы выделили самое великое – человека». 

Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов 
 

Очень важно научить обучающихся уметь проектировать  
и создавать новое. Но для их саморазвития важнее научить  
творчески проектировать свою собственную деятельность.  

Необходимо, чтобы образовательное учреждение привило вкус  
к образованию, научило получать удовольствие от учёбы,  

создавало возможности научиться, развило любознательность. 
Всемирная Декларация о высшем образовании XXI века  

(Париж, ЮНЕСКО, 1998) 
 

Глобальные изменения, происходящие в мире, проявляются в разных 
областях жизни и деятельности человека: финансово-экономических, по-
литических, социально-культурных, экологических и природно-
климатических. Трансформации подвергаются взаимоотношения между 
индивидами, группами людей, народностями и народами, странами и кон-
тинентами, между взрослыми и детьми, между людьми разных возрастных 
групп и поколениями. В связи с этим, изменения происходят и в образова-
тельном пространстве. На общем фоне обозначенных процессов развития 
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мира возникает настоятельная потребность формирования целостной лич-
ности, развития её самосознания, саморазвития, формирования потребно-
сти в активном творческом преобразовании мира, гармонизации человеком 
своего непосредственного окружения, осознания личностной позиции и 
стремления найти своё место в жизни.  

Исходя из этого, первая половина XXI века войдёт в историю образо-
вания как эпоха создания национальных и мировой систем непрерывного 
образования, как эпоха, не оставившая человечеству в целом и каждому 
человеку в отдельности иного выбора, как учиться на протяжении всей 
жизни. Информационный бум и достигнутые практические результаты 
способствовали прорыву в теории и практике непрерывного образования.  

Основным фактором появления и развития системы непрерывного об-
разования являются ускорение в развитии научных исследований, быстрое 
моральное старение технических средств исследования и производства и 
столь же быстрая смена технологических процессов в сфере народного хо-
зяйства, что требует дополнительных профессиональных знаний и умений. 
Мы не ставим под сомнение справедливость этого теоретического положе-
ния, ставшего постулатом и сохраняющим своё воздействие на развитие 
непрерывного образования, но хотим обратить внимание на важный соци-
альный факт: за последние годы существенно изменилась социально-
бытовая среда, в которой протекает внепроизводственная жизнь человека. 
Поэтому одним из глобальных факторов, определяющих развитие обще-
ства в XXI веке, становится образование в связи с тем, что оно является 
основой благополучного развития государства, основой реализации все-
мирно признанной концепции устойчивого развития человечества и циви-
лизации в целом.  

Имеющиеся противоречия между быстро развивающейся экономикой 
знания и возможностями усвоения инноваций, глобальными трендами в 
науке и специфически национальными интересами и возможностями приве-
ли к необходимости корректирования существующих систем образования.  

Целью реформирования образования является модернизация системы 
обучения и воспитания учащейся молодёжи в соответствии с запросами 
общества и индустриально-инновационного развития экономики, её инте-
грация в мировое образовательное пространство при всё более значимой 
роли индивидуальности человека. Информационный и технический 
«взрыв» создали единые мировые информационные пространства (эконо-
мическое, научное, культурное, образовательное и т.д.), что привело к ко-
ренному изменению жизненного пространства человека. Это ставит перед 
образованием, как особым государственно-общественным институтом, 
большую ответственность и стратегическую задачу развития личности на 
основе современных достижений науки, техники, культуры и технологий.  

К тому же, в свете современных преобразований кардинально меняет-
ся образовательное пространство, составной частью которого является пе-
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- низкая обеспеченность школ для качественного введения ФГОС (не-
хватка площадей, здания школ построены по типовому проекту, которые в 
основном не соответствует требованиям СанПин, федеральным требовани-
ям к организации образовательного процесса – согласно требованиям но-
вого ФГОС в школе должны быть зоны отдыха, игровая зона, комната пси-
хологической разгрузки для учителя и учащихся, актовый зал, зал для за-
нятия ритмикой и ЛФК); 

- недостаток квалифицированных специалистов смежных отраслей 
(педагога-психолога, врача ЛФК). 

Трудности, вызванные недостаточной профессиональной подготов-
кой педагогов к реализации ФГОС. Наблюдается низкая готовность к: 

- планированию и организации образовательного процесса в соответ-
ствии с требованиями ФГОС; 

- синхронизации действий со всеми участниками образовательного 
процесса при введении ФГОС; 

- изменениям в профессиональной деятельности в соответствии с тре-
бованиями ФГОС; 

- необходимости модернизации всей образовательной системы школы; 
- работе, используя системно-деятельностный подход; 
- формированию универсальных учебных действий (не умение самих 

выполнять эти действия, не владение способами и технологиями организа-
ции урока по формированию УУД, не умение оценивать результаты сфор-
мированности УУД, не умение разрабатывать программы по формирова-
нию у учащихся УУД и др.); 

- изменению технологии в организации образовательного процесса, 
типологии уроков, организации проектной и исследовательской деятельно-
сти в рамках урока и неаудиторной занятости; 

- работе с нормативно-правовыми документами по реализации ФГОС, 
отсутствие навыков командно-проектной работы и проведения проблемно-
ориентированного анализа своей деятельности; 

- пониманию требований ФГОС к результатам освоения образова-
тельной программы, способов контроля за качеством и способностью их 
реализации на практике; 

- разработке дидактической поддержке при введении ФГОС;  
- организации и ведения проектной и исследовательской деятельности; 
- выстраивания субьект-субъектных отношений при организации об-

разовательного процесса; 
- новой системе оценивания результатов образовательных достижений 

учеников (контрольно-оценочная деятельность остается полем деятельности 
лишь педагога, учащиеся не стали субъектами контрольно-оценочной дея-
тельности, которая является важным компонентом учебной деятельности); 

– к разработке и реализации программ формирования культуры здо-
рового и безопасного образа жизни и духовно-нравственного развития и 
воспитания школьников; 
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- способы введения ФГОС (самостоятельное изучение, на курсах по-
вышения, изучение опыты других школ, обсуждение в коллективе и др.)  

Анализ образовательных программ и материалов реализации ФГОС в 
российских образовательных организациях позволил выделить ряд трудно-
стей, которые испытывали педагоги и назвать их причины.  

Трудности, вызванные низкой готовностью образовательных органи-
заций в реализации ФГОС. Это выражается в:  

- недостаточном обеспечение материально-технической базы ОУ в со-
ответствии с требованиями ФГОС (согласно требованиям СанПин в клас-
сах должна быть с конторками мебель; библиотечный фонд для начальных 
классов нужно расширять; каждый кабинет необходимо подключить к ло-
кальной сети и сети интернет, доступ к небезопасным сайтам должен быть 
ограничен фильтрами безопасности; интерактивные доска должна работать 
по назначению, а не быть просто экраном; хотелось бы оснащенности 
электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана; компьютерный класс для начальной школы или хотя бы 
оборудовать место работы каждого учителя); 

- недостаточном учебно-методическим, дидактическим обеспечением 
школ, соответствующим требованиям ФГОС;  

- недостаточном кадровом обеспечении образовательных организаций 
(учителя работают или глубоко пенсионного возраста, или совсем наблю-
дается нехватка кадров); 

- недостаточная качественная работка нормативно-правовой базы об-
разовательной организации по реализации ФГОС (программы переписы-
ваются у других школ без учета специфики, традиций, индивидуальной 
траектории развития школы); 

- порой отсутствует понимание всего педагогического коллектива 
важности и необходимости смены не только знаниевой парадигмы образо-
вания, но и модернизации всей системы; 

- наблюдается низкая готовность некоторых ИРО и центров перепод-
готовки по обеспечению качественной подготовки педагогов (программы в 
основном носят общий ознакомительный характер о ФГОС, а какими спо-
собами его реализовать, как формировать УУД, метапердметные и лич-
ностные результаты, как оценивать результаты не учат); 

- наблюдается низкий уровень подготовки специалистов отделов об-
разования, методической службы, методистов для оказания помощи учите-
лям в реализации ФГОС (учителя порой самостоятельно ищут ответы на 
вопросы); 

- анализ деятельности образовательных организаций по реализации 
требований ФГОС, который направляется в органы управления носит 
формальный характер, основными показателями являются качество ЕГЭ, 
ГИА, качество обученности, участие в олимпиадах, количество педагогов, 
прошедших курсы повышения квалификации; 
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дагогическая деятельность, а также требования к личностным и професси-
ональным качествам преподавателя, уровню его педагогического мастер-
ства. Они проявляются в способности чувствовать современные тенденции 
и требования, предъявляемые к образовательному процессу и готовности 
педагога к освоению современных педагогических технологий, направлен-
ных на оптимизацию обучения и воспитания учащейся молодёжи.  

Сегодня на смену уходящей в прошлое основной цели образования – 
транслировать социально-культурный опыт, профессиональные сведения в 
виде логически завершённой системы знаний приходит новая функция выс-
шего образования – быть субъектом преобразования социума, утверждения 
новых форм общественной жизни и выступать пространством развития лич-
ности. На это нацеливает государственная образовательная политика Узбеки-
стана, Национальная модель и программа по подготовке кадров. Эти целевые 
установки обеспечивают поступательное развитие системы непрерывного 
образования, направляют его содержание и организацию на осуществление 
качественно новой функции – формирование новой генерации граждан, вы-
сококвалифицированных конкурентоспособных профессионалов.  

Инновационная деятельность образовательного процесса в связи с 
этим является системно образующим подходом, отвечающим заданным 
требованиям современности. Поэтому одним из приоритетных направле-
ний деятельности образовательных учреждений в рамках модернизации 
образования является инновационная деятельность как деятельность по со-
зданию и освоению конкретных новшеств, затрагивающих весь учебно-
воспитательный процесс учебного заведения. 

Большинство исследователей инновационных процессов в образова-
нии понимают под инновационной деятельностью любое новое, нестан-
дартное, необычное, что осваивается в конкретном образовательном учре-
ждении. Основываясь на таком подходе, можно утверждать, что в целом в 
научном обиходе инновационная деятельность обычно трактуется как мно-
гофункциональная деятельность всех субъектов, вовлеченных в процесс 
обновления своего образовательного учреждения, значит обеспечение его 
мобильности.  

Участники международной научно-практической конференции, изучив 
опыт Узбекистана в реформировании системы образования, полностью под-
держали её принципы, подходы к реформированию системы образования, 
сделанные в докладе главы государства: «В современном мире наиважней-
шей ценностью и основным капиталом общества, его движущей силой ста-
новятся образованные граждане, способные к высокопроизводительному 
труду, обладающие высокими духовными и моральными качествами. Имен-
но поэтому в XXI веке – веке интеллектуальных знаний, высокого уровня 
развития смогут добиться те страны, которые избрали своим приоритетом 
инвестиции в человеческий капитал. Только по-настоящему образованное 
общество будет способно преодолеть современные вызовы и проблемы» [1].  
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В соответствии со сказанным выше, наиболее важными, стратегиче-
скими вопросами развития образования в мире является его адекватность 
задачам современности, качество и доступность. Ведь новые горизонты 
развития образования связаны с технологиями, которые способствуют со-
зданию знаний, управлению ими, их распространению, доступу к ним и 
контролю их усвоения. Поэтому одним из приоритетных направлений раз-
вития общества является подготовка высококвалифицированных кадров во 
всех областях науки и производства. Это положение не вызывает сомне-
ний, так как обусловлено рядом объективных условий, влияющих на сферу 
образования в целом.  

Поскольку именно в системе непрерывного образования происходит 
становление будущего профессионала, то можно выделить некоторые глав-
ные, обобщённые требования к подготовке современного специалиста:  

1) для дальнейшего стабильного развития современной экономики 
Узбекистана необходимо внедрить новые организационные связи науки, 
образования и производства. Стремительное развитие наукоемких произ-
водств сегодня, сокращение циклов обновления промышленного оборудо-
вания и переподготовки кадров, ускорение внедрения инновационных 
научных разработок в массовое производство, информатизация экономики 
предъявляют новые требования к науке и образованию. При этом они не 
могут больше эффективно развиваться и адаптироваться к изменениям 
изолированно, независимо друг от друга; 

2) в современных условиях подготовка специалиста невозможна толь-
ко в рамках знаний (образование – наука), умений (наука – практика) и 
навыков (образование – практика), необходима интеграция науки, образо-
вания и практики, то есть формирование инновационного образования. 
Поэтому из трёх сфер (партнеров по интеграции) именно образование рас-
сматривается как ключевое звено влияния на процесс интеграции на госу-
дарственном уровне, где центральным звеном интеграционных процессов 
в сфере науки и образования могут выступать университеты или научно-
образовательные центры.  

Необходимо отметить, что существенный толчок к объединению уси-
лий науки и образования обеспечивает государственная поддержка инте-
грации. В развитие непрерывного образования Узбекистана поставлена 
цель обеспечения условий для удовлетворения потребностей граждан, об-
щества и рынка труда в качественном образовании путем создания новых 
институциональных механизмов регулирования в сфере обучения воспи-
тания молодёжи республики, обновления его структуры и содержания, 
развития фундаментальности и практической направленности образова-
тельных программ, формирования системы непрерывного образования.  

Предполагается, что интеграция науки и образования приведет к по-
вышению инновационного потенциала экономики республики. Цель осу-
ществляемых в этой области национальных проектов и программ состоит в 
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2. Качество модернизации образовательных технологий. Оно опреде-
ляется: 

- адекватностью понимания потребности изменений образовательных 
технологий; 

- адекватностью понимания трудностей изменения технологий; 
- адекватностью понимания причин затруднений;  
- адекватностью используемых способов преодоления затруднений. 
3. Качество модернизации целей образования и способов оценки ре-

зультатов. Оно определяется: 
- адекватностью понимания потребности изменений целей образова-

ния и способов оценки его результатов; 
- адекватностью понимания трудностей изменения способов оценки 

его результатов; 
- адекватностью понимания причин затруднений;  
- адекватностью используемых способов преодоления затруднений. 
В зависимости от того, что и как делалось, какие испытывали затруд-

нения, как их преодолевали, как оценивают готовность к реализации тре-
бований стандарта, мы будем различать содержательное введение ФГОС и 
имитационное.  

На основе проведенного эмпирического исследования были выявлены 
различия в способах модернизации образовательной системы. Все образо-
вательные организации были разделены на две группы. Первая группа – 
это школы, в которых происходят качественные изменения в образова-
тельных системах, а вторую группу составляют школы, в которых реали-
зация ФГОС просто имитируется.  

В ходе исследования были выявлены факторы, влияющие на различия 
качества введения ФГОС. Это: 

- степень амбициозности руководителей школ и учителей;  
-  образовательные программы, по которым работали школы до введе-

ния ФГОС;  
- степень изменений, которые произошли в школах до введения ФГОС 

(инновационная активность); 
- качество программ повышения готовности педагогов к реализации 

ФГОС в школах;  
- уровень готовности педагогов школы (мотивационной, когнитивной, 

технологической); 
- уровень возможностей и условий в школе; 
- статус школы (школа, гимназия, лицей); 
- географическое расположение школы (село, город);  
- степень соответствия образовательной программы школы требова-

ниям ФГОС; 
- уровень восприимчивости ФГОС (информированность о ФГОС, кри-

тичность в оценке своей деятельности, надежность (качество) оценки реа-
лизации ФГОС); 
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- спланировать и реализовать процесс модернизации педагогической 
системы в соответствии с потребностями и возможностями.  

Но может оказаться, что существующие возможности не позволяют 
реализовать какие-то требования ФГОС. Мы будем полагать, что иннова-
ционная деятельность по введению ФГОС осуществлялась качественно, 
если она обеспечивала модернизацию педагогической системы школы в 
соответствии с объективными потребностями и возможностями. Качество 
введения ФГОС тем выше, чем более соответствуют (адекватны) потреб-
ностям и существующим возможностям произведенные изменения в ос-
новных компонентах педагогической системы: 

- в целях образования; 
- в содержании образовательных программ; 
- в образовательных технологиях;  
- в способах оценки результатов образования.  
Идея состоит в том, чтобы выделить признаки, по которым можно 

было бы судить о качестве того, что делалось, и создать своего рода тест. 
Введение ФГОС – дело трудное. Те, кто реально пытался ввести его в пол-
ном объеме, неизбежно должны были встречаться с многочисленными за-
труднениями (особенно применительно к формированию метапредметных 
результатов и построению системы их оценки). Они должны были искать 
способы преодоления этих затруднений. Многие затруднения они не могли 
преодолеть по объективным причинам и потому должны адекватно оцени-
вать уровень готовности к реализации требований стандарта.  

Мы полагаем, что показателями качества деятельности по введению 
ФГОС могут служить: 

- адекватность оценок потребных изменений;  
- адекватность испытанных затруднений с осуществлением преобра-

зований; 
- адекватность понимания причин затруднений; 
- адекватности использованных способов преодоления затруднений; 
- адекватности оценки готовности учителей (а значит и педагогиче-

ской системы) к реализации требований ФГОС. 
Выделив в качестве основных объектов изменений содержание учеб-

ных программ, образовательные технологии, цели образования, способы 
оценки результатов образования, мы получаем следующий комплекс пока-
зателей качества введения ФГОС.  

1. Качество модернизации содержания учебных программ. Оно опре-
деляется: 

- адекватностью понимания потребности изменения в содержании 
учебных программ; 

- адекватностью понимания трудностей построения нового содержания; 
- адекватностью понимания причин затруднений; 
- адекватностью используемых способов преодоления затруднений. 
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подъеме конкурентоспособности предприятий благодаря обучению их 
персонала передовым методам труда и трансферу между наукой и произ-
водством. Процессы интеграции развиваются в определенных организаци-
онных формах (научно-образовательные центры, технопарки, исследова-
тельские университеты, образовательные и производственные центры), а 
также удовлетворяют потребностям работодателей в высококвалифициро-
ванных специалистах, которые поступив в образовательное учреждение 
должны получить базовые знания по специальности. Выбранная ими ква-
лификация даст возможность найти практическое применение своим спо-
собностям, принести пользу обществу и занять достойное место в ней.  

Приоритетными задачами современных педагогических технологий 
становятся задачи культивирования форм творческой активности молодё-
жи, которые решаются в том случае, если происходит реализация анало-
гичных задач по отношению к самому педагогу. А повышение качества 
образования и уровня внедрения инновационных процессов в практику об-
разования напрямую зависит от личной позиции педагога, уровня профес-
сионального мастерства, его способности к продуцированию и реализации 
новых педагогических технологий, опыта и способности к творчеству как 
гаранта готовности освоения этих технологий.  

При этом основными принципами реформирования системы образо-
вания должны стать:  

* формирование в обществе атмосферы престижности знаний, образо-
ванности и высокого интеллекта;  

* соответствия образовательных и профессиональных программ со-
временным мировым достижениям образования, науки, техники и техно-
логий, экономики и культуры;  

* обеспечения тесной связи образования с будущей практической 
профессиональной деятельностью молодежи;  

* формирования у обучающихся приоритетности общечеловеческих 
ценностей, высокой духовности, культуры и творческого мышления. 

Для совершенствования организационной базы учебного заведе-
ния и механизмов мобильности необходимо наличие следующих ком-
понентов: 

1. Информационное обеспечение и сопровождение: 
1) многоуровневая специализированная информационная сеть, слу-

жащая интегратором и распространителем полной информации для всех 
участников образовательного процесса; 

2) нормативно-методическая база взаимного признания периодов обу-
чения и повышения квалификаций: 

* документы, облегчающие сопоставимость и сравнимость; 
* акты, определяющие статус преподавателя/студентов в период его 

работы/обучения в вузе, включая нормы по учёту нагрузки, оплате, резуль-
татов обучения. 
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2. Эффективная институциональная политика поддержки инноваци-
онной деятельности: 

1) понимание роли и места инновационной деятельности в стратегии 
развития вуза; 

2) определение приоритетов реализации инновационной деятельности 
(направления подготовки и исследования, целевые группы, входя-
щая/исходящая мобильность); 

3) отражение стратегии развития инновационной деятельности в соот-
ветствующих документах университета (планы факультетов и общеуни-
верситетские планы); 

4) определение ресурсной основы реализации задач развития иннова-
ционной деятельности (определение источников и объемов финансирова-
ния, направляемого на поддержку мобильности); 

5) организация процесса административной и информационной под-
держки (мониторинг и распространение информации о возможностях мо-
бильности, организация командировок); 

6) организация процесса мониторинга, контроля качества результатов 
инновационной деятельности и их внедрение; 

7) оценка эффективности инновационной деятельности. 
3. Распространение результатов инновационной деятельности, обес-

печение эффективности программ поддержки (стипендии, гранты) мо-
бильности и их развитие. 

Исходя из сказанного, при рыночных отношениях актуальным стано-
вится поиск принципиально новых моделей интеграции, значимым эконо-
мическим условием которых является диверсификация источников финан-
сирования научно-исследовательской работы, образовательных технологий 
(гранты, договоры с хозяйствующими субъектами, реализация научных 
разработок, научное консультирование, экспертиза, информационные 
услуги, проектные услуги, организационные услуги, реализация патентов, 
лицензий и т.д.). Инновационная деятельность достигается за счет исполь-
зования гибких схем мобилизации бюджетных и внебюджетных средств 
путём использования органами управления современных методов монито-
ринга и контроля.  

Социально-культурные условия интеграции науки и образования за-
ключаются в укоренении в обществе знаний и умений, целей и ценностей, 
связанных с воспроизводством инновационного потенциала, осознанием 
роли науки и образования. В данной связи не менее важным, чем осознание 
и поддержка интеграционных процессов на государственном уровне, явля-
ется наличие инициативы самих участников инновационных процессов.  

В условиях повышения требований общества к результативности об-
разования с точки зрения эффективности совокупных затрат, необходимо-
сти удовлетворения ожиданий обучающихся на получение достойной за-
нятости чаще всего инициатором выступают технические университеты и 
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Реализация модели «Школы здоровья» как целостной системы, обес-
печивающей укрепление и развитие здоровья детей, мотивацию всех субъ-
ектов педагогического процесса на здоровый образ жизни, гарантирует со-
хранение здоровья как главную ценность жизни. 
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АДЕКВАТНОСТЬ ПОНИМАНИЯ ПЕДАГОГАМИ  
НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС  
 

Харисова Л.А.,  
доктор педагогических наук, ИнИДО РАО г. Москва, 

Шукаева Т.М.,  
кандидат педагогических наук, ИнИДО РАО г. Москва 

 
Введение стандарта требует качественных изменений педагогической 

системы ОУ, с тем, чтобы привести ее в соответствие с требованиями 
ФГОС. Стандарт введен хорошо (качественно), если модернизированная 
педагогическая система школы способна реализовать требования ФГОС. 
Чтобы обеспечить качественное введение ФГОС образовательное учре-
ждение (по нынешнему – организация) должно: 

- выявить актуальные потребности изменений в педагогической си-
стеме школы; 

- выявить объективно существующие и доступные возможности для 
осуществления требуемых изменений; 
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С чем связано упоминание о рефлексии? В результате рефлексии 
начинает развиваться самоосознание и формирование «Я-Концепции», в 
результате чего ребенок получает представление о себе как личности, био-
логическом организме, члене общества и т.д. «Я-Концепция» выступает 
как установка по отношению к самому себе. Технология и методика инди-
видуального рефлексивного воспитания имеет свои положительные свой-
ства: во-первых, приучают к самоанализу; во- вторых, побуждают к приня-
тию собственных решений; в-третьих, усиливают ответственность за свои 
действия; в-четвёртых, приводят к осмыслению собственных неудач и 
ошибок. Это возможно благодаря тому, что ничего не дается в готовом ви-
де сверху, считает Н.П. Капустин. 

Философское понимание набора необходимых условий воспитания 
потребности в здоровом образе жизни у детей включает в себя систему со-
циально создаваемых ситуаций с целью обеспечения действий по дости-
жению результатов, из которой нельзя исключить ни одного компонента, 
не нарушив системности, только в этом случае условия будут необходи-
мыми и достаточными. 

Непрерывное обучение культуре здоровья отражает принцип «обуче-
ние через всю жизнь», реализующийся в школе через интеграцию в учебные 
предметы знаний практической и теоретической направленности о здоровье 
и возможных путях его сохранения с 1 по 11класс. Данное содержание про-
граммы реализуется на специальных уроках культуры здоровья с примене-
нием здоровьесберегающих технологий, к которым мы относим уровневую 
дифференциацию, коллективные способы обучения, модульное обучение, 
проектную деятельность, интерактивные методы обучения.  

У учащихся формируются знания в области гигиены и медицины, не-
обходимые в период занятий физической культурой (грамотный подход к 
выбору спортивной формы и обуви; уход за телом до и после занятий фи-
зической культурой; умение оказывать первую медицинскую помощь при 
травматизме и т.д.). На уроках культуры здоровья обсуждаются вопросы 
питания (о правильном и рациональном питании; о роли питания для здо-
ровья человека; о вкусной и здоровой пище и т.д.); 

Совместно с родителями учащиеся оформляют плакаты по вопросам, 
отражающим проблему сохранения здоровья и возможности решения этой 
проблемы, проводятся акции «Здоровые зубки», «Я выбираю здоровый об-
раз жизни» и т.д. Ежегодно учащиеся 5–6 классов активно участвуют в 
Международном соревновании «Класс, свободный от курения». Стало хо-
рошей традицией с января по март проводить «Декаду здоровья», в кото-
рую вовлечены все участники педагогического процесса.  

Переход от внешней мотивации к самомотивации достигается с по-
мощью регулярных записей в «дневнике здоровья школьника», помогаю-
щего каждому ребенку видеть динамику изменения состояния своего здо-
ровья, осознано корректировать. 
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вузы, имеющие традиции в области прикладных научных разработок и их 
внедрения.  

Одной из наиболее распространенных форм интеграции при этом яв-
ляется создание учебно-научно-производственных комплексов – малых 
инновационных предприятий, открытых на базе научно-образовательных 
центров. Благодаря этой форме достигается оптимальный эффект исполь-
зования возможностей работающего промышленного оборудования в 
учебном процессе, целевых научно-исследовательских разработок и обме-
на знаниями между учеными, преподавателями и производственниками.  

Формирование в настоящее время триады с образовательным, научно-
исследовательским и производственно-внедренческим компонентом долж-
на быть инновационной. В рамках создания инновационной деятельности 
научные и общественные организации получают возможность развития 
материально-технической базы и ускорения научных разработок. Благода-
ря взаимодействию с учебными заведениями они готовят профессионалов 
высокого уровня. Такая инновационная деятельность направлена на каче-
ственное обучение и воспитание молодёжи. 
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Почетный работник высшего профессионального образования РФ 

 
Всё активнее и в литературе, и на практике используется термин «инно-

вация», «инновационность. На важность инновации обращается внимание в 
нормативных документах, регламентирующих педагогическую деятельность. 
Все это диктует необходимость познания и раскрытия его существа. 

Понимание инновации в литературе трактуется практически одинако-
во не зависимо от автора. Инновации (от франц. innovaition, лат. – innova-
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tion – обновление, перемена) – нововведение, новшество; новообразование; 
подход, отличающийся от предыдущего. Такое же понимание ее сущности 
исходит также из этимологии слова: инновация – приставка ин (от лат. in) 
– означает предлог «в» чем-то; новация – нововведение. Инновация – это 
нововведение в чем-либо, например, изменение в содержании и техноло-
гии практической деятельности. По существу использование термина «ин-
новация» имеет в виду нововведение, отличающееся от предыдущего, 
имеющее целью повышение его эффективности в получении результата.  

Инновации имеют место в любой сфере деятельности, в том числе и в 
образовании: системе; системе обучения и воспитания, а также в их резуль-
татах. Их можно наблюдать в деятельности и достигаемых результатах. Ин-
новации выступают существенным фактором развития образования, обес-
печения качества обучения, профессиональной подготовки, эффективности 
воспитания различных категорий людей. Они характерны неординарным 
личностям в педагогике, обучении и воспитании. Инновации выражаются в 
тенденциях накопления и видоизменения разнообразных инициатив и ново-
введений в образовательном пространстве, которые в совокупности приво-
дят к более или менее глобальным изменениям в сфере образования, обуче-
ния и воспитания, трансформации его содержания и качества.  

Инициативы возникают в ходе естественной эволюции сферы образо-
вания, в поиске более перспективных форм и средств педагогической дея-
тельности, опробовании новых методик и приемов обучения, а также в хо-
де стремления неравнодушных педагогов получать более высокий резуль-
тат своей деятельности. В то же время следует подчеркнуть, что далеко не 
каждый готов к проявлению инновационности. Для этого человек должен 
быть к ней предрасположен, обладать, если так можно сказать – «иннова-
ционным потенциалом».  

Осмысление существа инновационного потенциала педагога позво-
ляет представить его, как совокупность социокультурных и творческих ха-
рактеристик личности конкретного педагога (учителя), выражающую его 
готовность к неординарному, но обусловленную потребностями педагоги-
ческой ситуации, проявлению своей педагогической деятельности, ориен-
тированную на достижение более высоких результатов, и наличие для это-
го способностей, владение искусством их реализации. Он включаются 
также желание и возможность педагога развивать свои интересы и пред-
ставления, искать собственные нетрадиционные решения, возникающих 
проблем, воспринимать и творчески воплощать уже существующие не-
стандартные подходы в образовании, обучении и воспитании. 

Наличие инновационного потенциала связано наличием у педагога 
следующих основных параметров:  

1) творческой способности генерировать и продуцировать новые 
представления и идеи, а главное – проектировать и моделировать их в 
практических формах, формах своей педагогической деятельности;  
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века, иначе говоря, формирование у него мотивации здорового образа жиз-
ни следует связывать, прежде всего, с удовлетворением потребностей, акту-
ализирующихся у него в тот или иной возрастной период развития. 

Здоровый образ жизни рассматривается учёными как общеличностная 
способность человека сохранять здоровье. Эта способность выражена в 
мышлении, восприятии, характере, умении личности проектировать этало-
ны деятельности на основе социокультурных и общечеловеческих факто-
ров, требующих системного подхода к формированию культуры здоровья 
и мотивации здорового образа жизни, представляющей «совокупность 
внешних и внутренних движущих сил, побуждающих личность к выбору 
способа действия и придающих этому способу направленность, ориенти-
рованную на сохранение и укрепление своего здоровья» [ФЭС].  

Мотив является критерием выделения отдельных видов деятельности. 
Мотив- то, что «побуждает деятельность человека, ради чего она соверша-
ется, внутренний смысл поступка» (С.И. Ожегов). Мотив – предметное со-
держание потребности, на удовлетворение которой субъект осуществляет 
активную, направленную деятельность. Благодаря связи с потребностью 
мотив выполняет функцию побуждения преподавателя, учащихся и их ро-
дителей к активности и придает смысл отдельным действиям, целям и 
условиям их достижения. 

Представление о мотивации возникает при попытке объяснения, а не 
описания поведения. Это поиски ответов на вопросы «почему?», «зачем?», 
«для какой цели?», «ради чего?», «какой смысл?».  

В период становления и развития «Школы здоровья» изменение мотива-
ции ценности здоровья всеми субъектами педагогического приводит к ста-
бильному формированию позитивного отношения к своему здоровью, здоро-
вому образу жизни у школьников, к умению разрабатывать технологию орто-
биоза. Мотивация зависит от совокупности условий, определяющих направ-
ленность и величину усилий, прилагаемых для достижения целей деятельно-
сти, определяющихся как мотивационная среда. У учащихся, в зависимости 
от характера мотивационной среды, вырабатываются инициативная, исполни-
тельская, потребительская, отсутствующая линия поведения. Это явление 
необходимо учитывать при организации любой деятельности детей. Исследо-
ванию проблемы формирования устойчивой позитивной мотивации посвяще-
ны труды К.А. Марковой, которые заслуживают должного внимания [7]. 

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 «Рефлек-
сивное управление достигает такого эффекта, при котором человек осозна-
ет смысл своей деятельности», т.е. руководствуется в своих действиях 
важными для него мотивами [8].  
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гогического процесса. В данной ситуации возрастает роль таких форм 
учебной деятельности, как защита проектных работ, дискуссии, ролевые 
игры, деловые игры, обучение в группах сверстников и в разноуровневых 
группах, дидактические игры, моделирующие жизненные ситуации. 

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 формированию культуры здоровья[1]. 

Образ жизни человека определяется не столько накопленными в про-
цессе обучения знаниями, сколько сформированностью личностных цен-
ностных установок, представлений и убеждений об опасности и безопас-
ности собственного отношения и поведения во взаимодействии с различ-
ными компонентами окружающей природной и социальной среды, уров-
нем и техникой овладения приемами восстановления работоспособности и 
укрепления здоровья в повседневной жизни. 

Здоровый образ жизни – полезный для здоровья стиль жизни, в поня-
тие которого входит поведение, стиль жизни, способствующий сохране-
нию, укреплению и восстановлению здоровья, связанный с выбором лич-
ности позитивного в отношении здоровья стиля жизни, что предполагает 
высокий уровень гигиенической культуры. 

С позиции В.Р. Кучмы, здоровый образ жизни подразумевает поведе-
ние, которое будет способствовать повышению защитных свойств орга-
низма, включать в себя оптимальный режим различных видов деятельно-
сти и отдыха (рациональное питание, оптимальную двигательную актив-
ность, физическую культуру, закаливание, соблюдение правил личной ги-
гиены, медицинскую активность и динамическое слежение за своим соб-
ственным здоровьем, позитивное экологическое поведение). Здоровый об-
раз жизни, по его убеждению, несовместим с вредными привычками [5]. 

С точки зрения системного подхода, здоровый образ жизни подразу-
мевает духовно – нравственное здоровье, стремление к овладению жиз-
ненными ценностями, воспитывается через культуру здоровья такими ос-
новополагающими понятиями как доброта и красота, знание и вера. Забота 
только о состоянии физического тела не гарантирует духовного здоровья и 
благополучия. 

Говорить о мотивациях здорового образа сложно, так как побуждаю-
щих к действиям вариантов множество. Формирование мотивации здорово-
го образа жизни, безусловно, сложная задача, которая может быть решена 
только на основе психологической теории. Такая теория в 1987 году была 
предложена П.В. Симоновым [6]. По мысли П.В. Симонова, в иерархии ос-
новных потребностей индивида всегда есть главенствующая, выступающая 
ядром его личности, то есть самой существенной личностной чертой чело-
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2) культурно-эстетической развитостью и образованностью педагога, 
что предполагает его интеллектуальную и эмоциональную подготовлен-
ность, а также высокий уровень личной культуры педагога;  

3) открытостью личности педагога к новому, к отличному от себя, к 
инакомыслию, что базируется на толерантности, гибкости и панорамности 
мышления. 

Проявление инновационности педагога в системе образования часто от-
мечают по его способности применять интерактивные или иные активизиру-
ющие учебную деятельность обучаемых. В то же время, следует отметить, 
что инновационность выступает одной из отличительных сторон успешного 
воспитателя. Это обусловлено тем, что воспитание носит ситуационный ха-
рактер. Оно характеризуется совокупностью факторов, в том числе: самой 
ситуацией воспитания; своеобразием воспитанника, а также способностью 
воспитателя их адекватно оценивать, определять свою позицию и наиболее 
рационально и целесообразно реализовывать себя в воспитательной деятель-
ности в интересах воспитания как этого воспитанника, так и группы в целом. 
В этом проявляется величайшее искусство воспитателя. 

В.И. Слабодчиков (член-корреспондент РАО, доктор психологических 
наук, профессор) и В.В. Морозов (кандидат педагогических наук) – воспи-
танники Семёна Афанасьевича Калабалина (воспитанника Антона Семёно-
вича Макаренко), называли подобную педагогическую деятельность, уме-
ние наиболее полно реализовывать педагогическую ситуацию в воспита-
нии – событийной и выделили такое направление, как – «событийная педа-
гогика». По существу речь идет о педагогике явлений, складывающейся в 
каждой педагогической ситуации, несущих в себе свой педагогических по-
тенциал, существенно влияющий на ребенка и искусстве педагога уметь 
его учитывать и конструктивно реализовывать в интересах воспитания.  

С позиции субъекта воспитательной деятельности (педагога) событий-
ная педагогика представляет собой его способность чувствовать, понимать, 
и наиболее полно, педагогически целесообразно реализовать сложившуюся 
или складывающуюся ситуацию в интересах воспитания отдельных воспи-
танников и коллектива в целом. Такая способность характерна для мастеров 
педагогического дела и дается она не каждому, а только тем, кто склонен к 
импровизации с учетом складывающейся обстановки и стремиться овладеть 
этим искусством, повседневно накапливая опыт. Практика убедительно до-
казывает, что подобному мастерству педагога научить нельзя, им можно 
только овладевать, если он имеет к этому соответствующую предрасполо-
женность. При этом следует подчеркнуть, что сформировавшееся искусство 
будет носить исключительно личностный характер, повторить, скопировать 
который невозможно. Не случайно, когда хотели скопировать опыт А.С. 
Макаренко, ничего подобного не получалось. Искусство воспитателя всегда 
носит индивидуально-личностный характер.  

Событийность в воспитании В.И. Слабодчиков, В.В. Морозов и А.С. 
Калабалин отмечали у А.С. Макаренко, Семёна Афанасьевича и Галины 
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Константиновны Калабалиных. Этим отличался и Антон Семёнович Кала-
балин. О них говорили, что каждый из них в своей педагогической дея-
тельности, в каждой педагогической ситуации были не предсказуемы. В 
каждой педагогической ситуации они могли выбрать вариант абсолютно 
неординарный, который всегда давал наиболее успешный результат воспи-
тательного воздействия на воспитанника и группу в целом. Это, безуслов-
но, высший уровень педагогического мастерства, проявляемого в искус-
стве воспитательной деятельности воспитателя. Об этом свидетельствуют 
реальные примеры, которые приводит А.С. Макаренко в «Педагогической 
поэме» и в других своих педагогических произведениях, а также примеры, 
представленные на первых и вторых калалабилских чтениях, посвященных 
Семёну Афанасьевичу и Антону Семёновичу Калабалиным [1; 3; 4].  

В.В. Морозов, который воспитывался вместе с А.С. Калабалиным, со-
провождал его по жизни, вместе с ним работал, отмечал, что Антон Семё-
нович был педагогом, удивительно талантливым, творчески одарённым 
мастером педагогического дела. По своей сущность – это личность неза-
урядная, позволяющая сполна выразить себя в отношениях с людьми, ис-
пользуя собственный образ для усиления личностного потенциала, чтобы 
действовать во всякой педагогической ситуации наверняка. В сотрудниче-
стве с другими вырабатывались в нём лучшие человеческие качества: уме-
ло ориентироваться в обстановке и оперативно предугадывать ход собы-
тий, брать ответственность на себя и смело действовать при выборе стра-
тегии преодоления конфликтной ситуации. Оригинальное решение у него 
рождалось подчас мгновенно, если вопрос касался конкретной человече-
ской судьбы. В каждой ситуации он был готов помочь конкретному ребен-
ку, принимал его боль, ощущал его горести, радости, надежды и старался 
определить, что необходимо предпринять в сложившейся ситуации в его 
интересах и чувствовал личную ответственность за последствия своей дея-
тельности. Нравственная основа этого педагога не могла рассматривать 
ребенка как средство для достижения собственных целей. Это было не в 
практике Калабалина. За каждого ребенка, которого ему вверяли как учи-
телю, директору школы, детского дома, профессионального училища и в 
других ситуациях, когда выполнял функции председателя общественно па-
латы по детским исправительным учреждениям ФСИН, он чувствовал себя 
ответственным (Морозов В.В.). 

Из педагогических заметок А.С. Калабалина: «В этом училище для ре-
бят всё перевернулось вдруг «с ног на голову». Именно они, ребята, стали 
вдруг точкой отсчёта в любом событии. Произошло ЧП – выпивка в обще-
житии. Утренняя линейка. Вызывают виновного. Ясно, зачем. Нет, оказыва-
ется, не ясно. Линейка разражается аплодисментами: Антон Семёнович да-
рит виновнику запонки. У парня вчера был день рождения, и, хотя, конечно, 
пить не полагалось, но понять такое, спустившись с пьедестала непогреши-
мости всё-таки можно. И если кто виноват в этой ситуации, к кому можно 
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уровне школьных программ, и как следствие, нет учебных пособий по 
культуре здоровья для школьников; 

 существующие программы валеологического образования прорабо-
таны только на уровне разделов информации, которую необходимо доне-
сти до ребенка, отсутствуют дидактические и методические материалы; 

 основная масса образовательных программ посвящена отдельным 
вопросам здоровья, и никак не связана с базисным учебным планом [3]. 

Мотивации здорового образа жизни человека во многом способствует 
культура здоровья, которая формируется на протяжении всей его жизни. В 
философско-социологическом рассмотрении, «культура здоровья» является 
частью общей культуры общества, одной из сфер социальной деятельности, 
направленной на формирование у личности ценностного отношения к своему 
здоровью, направленного на сохранение, укрепление и развитие здоровья [1].  

Культура здоровья человека как категория педагогическая включает 
формирование ценностного отношения к здоровью, знания о своём здоро-
вье и возможностях его сохранения, развития через культуру поведения. 
Система образования адаптирует знания о здоровье и здоровом образе 
жизни в целях, задачах, содержании образования и воспитания. 

Невысокий уровень культуры отношения подростков к здоровью, не-
умение вести здоровый образ жизни, объясняется недостаточной разрабо-
танностью самого понятия «здоровый образ жизни» в специальной, психо-
лого-педагогической и методической науке. В последние годы в исследо-
вании этой проблемы появилось несколько направлений: философско-
социологическое, медико-гигиеническое, социальное и психолого-
педагогическое.  

Формирование культуры здоровья и мотивации здорового образа жизни 
у ребенка, осуществляются через его вовлечение в различные формы социо-
активности. Речь идет о деятельности. Как методологическая основа, соглас-
но теории Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и их последователей, процессы 
воспитания и обучения не сами по себе развивают человека, а только в том 
случае, когда они имеют деятельностные формы, и обладая соответствую-
щим содержанием, в определенных возрастах способствуют формированию 
тех или иных типов деятельности (например, в дошкольном возрасте – игро-
вой деятельности, а в младшем школьном – учебной) [2, 4].  

Психолого-педагогические исследования последних лет, проведённые 
в Школах здоровья, показали, что формирование личности ученика и про-
движение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает 
готовые знания о здоровье, а в процессе его собственной деятельности, 
направленной на «открытие» нового знания. Главная особенность педаго-
гического процесса «Школы здоровья» состоит в том, что школьник ста-
вится в условия поиска способа действия сохранения и укрепления своего 
здоровья. Наиболее эффективными формами обучения поиску способов 
действия являются интерактивные формы обучения всех субъектов педа-
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способления растущего организма к постоянно меняющимся условиям среды 
в различные возрастные периоды, у детей возникает особый вид деятельно-
сти, которую называют здоровьеразвивающей [1]. Ребёнок познаёт мир и 
развивается по мере взросления. В раннем периоде жизни ребёнка основную 
роль в формировании и развитии представления о здоровье играет семья, в 
следующие периоды эта роль отводится детскому саду и школе. 

Деятельность ребенка, направленная на сохранение и укрепление сво-
его здоровья складывается из таких составляющих, как жизненные по-
требности, мотивация, поставленные задачи, действия по достижению ре-
зультатов [2]. Пока ребёнок рядом с заботливыми родителями, он в без-
опасности. Родители формируют его представление об опасности для здо-
ровья и жизни примерами из собственного опыта, учат остерегаться опас-
ности, другими словами – формируют культуру здоровья и закладывают 
основы здорового образа жизни, безопасного стиля жизни настолько, 
насколько владеют этим сами. 

В детском саду и школе здоровьеразвивающая деятельность тормо-
зится ограничениями действий на уроках, на занятиях, двигательной ак-
тивности во время перемен. Это естественно для любого образовательного 
учреждения, т.к. без этих ограничений при скоплении детей в небольшой 
рекреации можно наглядно изучать модель броуновского движения моле-
кул. Отличие лишь в том, что молекулы разлетаются на небольшое рассто-
яние, а для ребёнка может закончиться травмой.  

Выход есть – можно организовать здоровьеразвивающую деятель-
ность ребёнка без трагических последствий и с учётом возрастных особен-
ностей. Речь идёт о формировании ценностного отношения к здоровью, 
умению относиться к своему здоровью и здоровью окружающих на осо-
знанном уровне. Большая роль в формировании культуры здоровья и раз-
витии мотивации здорового образа жизни отводится учителю.  

Человек творит себя сам, ему надо помочь осознано беречь, укреплять 
и развивать своё здоровье. Ценностное отношение к здоровью, культуру 
здоровья и потребности в здоровом образе жизни необходимо формиро-
вать непрерывно на всех этапах пребывания детей и подростков в образо-
вательном пространстве: в дошкольном образовательном учреждении, в 
школе, высшем учебном заведении. 

В.Н. Касаткин в своих исследованиях дает научное обоснование сло-
жившейся проблеме формирования у школьников культуры здоровья. Ос-
новные причины, по его мнению, тормозящие процесс внедрения в школы 
знаний о здоровье и здоровом образе жизни, следующие: 

 недостаточное понимание приоритета обучения здоровью в вопросе 
охраны здоровья школьников; 

 не разработана концепция формирования культуры здоровья, не 
определены цели, задачи и содержание валеологического образования на 
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предъявить претензии, так это к взрослым, никто из которых не вспомнил, 
что мальчишке сегодня – 17, да не пригласил домой на чай, не сказал добро-
го слова. Так уж вышло, что и дома у парня рождение не отмечалось, в 
школе – тем более… И малость-то какая, всего запонки, а вот парень уже 
твой, и самое время начинать его воспитывать» [См.: 4, с. 76–77]. 

Решение ситуативной проблемы любой сложности для педагога А.С. 
Калабалина было делом чести. Этим эмоциональным приёмом он непри-
нуждённо дал понять и воспитаннику, и всем участникам события, что че-
ловек выше обстоятельств, и что он сам отвечает за своё поведение, если 
способен к работе над собой. И ничто не может помешать ему стать сего-
дня лучше, чем он был вчера, завтра лучше, чем он был сегодня, если ря-
дом надёжный наставник – «значимый другой». 

Сам А.С. Калабалин обращал внимание педагогов на необходимость 
чувствовать ситуацию и реализовывать себя в ней. «Учителя, – подчерки-
вал он, – не бойтесь сложных ситуаций, просто находите тот выход, чтобы 
не был оскорблен ребенок». А для этого воспитателю необходимо любить 
ребенка, чувствовать ответственность за него, чувствовать ситуацию и 
уметь находить тот единственный вариант, который в ней наиболее целе-
сообразен в интересах этого ребенка. 

Таким образом, в воспитании наиболее полно проявляется инновацион-
ность педагога, проявляемое в его искусстве. Искусство воспитателя харак-
терно для тех, у кого к этому есть предрасположенность и стремление овла-
деть им. Данный факт диктует необходимость, с одной стороны, отбирать 
тех, кто призван заниматься воспитанием, а с другой, – способствовать раз-
витию его искусства в воспитании различных категорий детей и молодежи.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 
Сморчкова В.П., 

доктор пед. наук, профессор, МГОУ, академик МАНПО 
 
Инновационная проблематика в науке и образовании, обусловленная 

инновационными процессами в обществе, в последнее время является 
предметом пристального внимания многих зарубежных и отечественных 
ученых. Наряду с исследованиями сущности, структуры, содержания ин-
новационных процессов в сфере образования, актуальной является также 
проблема их классификации. Эта тенденция также просматривается в от-
ношении классификации инновационных моделей образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

В научной литературе для категории детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья общепринятым является следующее определение: это 
дети, у которых ограничена объективная тенденция развития из-за их со-
стояния здоровья – физического и (или) психического. Наличие первично-
го нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития ребен-
ка (Л.С. Выготский). Отсюда очевидно, что дети с ограниченными воз-
можностями здоровья имеют особые образовательные потребности.  

Реализация особых образовательных потребностей является основным 
путем преодоления социальных ограничений, к которым приводит нару-
шение здоровья, тем более что зачастую само нарушение здоровья не мо-
жет быть устранено какими-либо медицинскими способами. Именно в 
этом случае особым образом организованный процесс обучения является 
средством, с помощью которого ребенок может познавать окружающий 
мир, а в дальнейшем адаптироваться в социуме [5, c. 98].  

Очевидно, что результативность социальной адаптации этой катего-
рии детей в наибольшей степени обеспечивается адекватной моделью об-
разования.  
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пройдёт и задаст; начинать изучение новой темы, убедившись, что прой-
денный раздел выучен и усвоен (Гаврилин, А. В. Гимназия К.Мая: сохра-
нение и развитие школьных традиций /А.В. Гаврилин // Гуманистические 
воспитательные системы вчера и сегодня (в описаниях их авторов и иссле-
дователей) / Ред.-сост. Е.И. Соколова / Под общ. ред. доктора пед. наук 
Н.Л. Селивановой. – М.: Педагогическое общество России, 1998. – С. 22). 

В Московской гимназии имени Ивана и Александры Медведниковых, ос-
нованной в 1901 году, также учитывались предложенные принципы задавания 
уроков на дом. Особое место уделялось специальной работе с родителями, ко-
торые наравне с детьми участвовали в педагогическом процессе, а на одном из 
первых родительских собраний гимназии директором в числе актуальных во-
просов обсуждался вопрос о том, как помогать детям готовить уроки. 

Несмотря на то, что с момента первого обсуждения проблемы пере-
грузки учащихся домашними работами и попытками педагогов и учёных 
решить эту проблему прошло более ста лет, описанные выше причины пе-
регрузки и трудности выполнения домашней работы сохраняются и сего-
дня. Поэтому одной из дидактических задач последнего десятилетия ста-
новится поиск новых путей организации домашней работы, учитывающих 
современный уровень развития информационных и коммуникационных 
технологий, средств обучения, индивидуальные психофизиологические 
особенности школьника XXI века.  

 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  
У ШКОЛЬНИКОВ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ, 

МОТИВАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Устинова Г.Н., 
кандидат пед. наук, зав. каф. здоровьесберегающих технологий ИРОТ,  

ГБОУ Школа № 2009 г. Москва, член-корр. МАНПО 
 

Особая тема – это роль школы  
в формировании здорового образа жизни.  

В.В. Путин 
 

С позиции системного подхода, здоровье человека – результат многих 
слагаемых, определяющих состояние человеческого организма как живой 
системы, которая находится в равновесии с внешней средой, будь то при-
рода или социум. Для здорового взрослого человека характерна целост-
ность физического, психического, духовно-нравственного и социального 
благополучия правильно функционирующего организма.  

Можно ли данное определение применить относительно ребёнка, под-
ростка? Что касается здоровья ребенка – то это не состояние, а процесс при-
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бота» (1904 г.) автор и переводчик с немецкого языка, скрывающийся за 
инициалами Л.С. В указанной статье опубликованы исследования пробле-
мы перегрузки учащихся, проведённые немецкими учителями Мейером и 
Шмидтом и профессором цюрихского университета Мейманом. Эти ис-
следования были опубликованы в Германии в журнале «Deutsche Schule» в 
1904 году, затем переведены на русский язык и дополнены подробными 
комментариями переводчика. Впервые в этой статье обосновывается не 
только на возможность формирования у учащихся лингвистических знаний 
в процессе написания сочинения, но и указывается на то, что написание 
домашнего сочинения способствует развитию духовных сил учащихся, его 
фантазии, способности рассуждать и что именно в сочинении могут отра-
зиться личные особенности учащегося (Л.С. Домашняя и школьная работа 
// Вестник воспитания. – М., 1904. – № 7. – С. 72). 

Появление в конце XIX века исследований проблемы перегрузки уча-
щихся домашними заданиями, обсуждение этой проблемы на съездах учи-
телей-практиков и директоров школ и гимназий привело к тому, что уже в 
это время были сформулированы некоторые требования к домашним зада-
ниям, остающиеся актуальными и по сей день.  

Например, требование задавать домашние задания только после спе-
циальной подготовки школьников к их выполнению сформулировал К.Д. 
Ушинский, утверждавший, что «при первоначальном обучении дети долж-
ны исполнять все свои уроки в классе, под надзором и руководством уча-
щих, которые сначала должны выучить ребёнка учиться, а потом уже по-
ручить это дело ему самому… Только на десятом году, и то только после 
хороших предварительных классных занятий в прежние годы, можно до-
пустить небольшие уроки вне класса, имея ввиду, что такие уроки ожида-
ют детей в большинстве наших учебных заведений» (Днепров Э.Д., Ушин-
ский и современность. / Э.Д. Днепров. – М., 2008. – С. 139). 

Важнейшим требованием к домашним заданиям, закрепившимся в 
конце XIX века, считается соблюдение принципа посильности и учёта воз-
растных особенностей учащихся.  

Необходимо отметить, что выдвинутые педагогами XIX века идеи, ка-
сающиеся домашних заданий, активно внедрялись в процесс обучения в 
разных школах и гимназиях. Так, в частной школе для мальчиков Карла 
Ивановича Мая домашние задания были отменены в начальной школе, при 
этом были сформулированы правила организации домашней работы в по-
следующих классах: центр тяжести учебной работы должен быть перене-
сён на классное время, а не на домашнюю работу, которая может служить 
повторением и закреплением пройденного в классе; задавать можно только 
то, что разобрано в классе, разъяснено и выучено в классе же; классная ра-
бота должна захватывать весь класс, а не отдельных учеников; классная 
работа должна вестись строго систематически и методически – учитель 
должен в точности знать, на что он обратит внимание при опросе, что 
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Традиционная модель специального образования, как правило, имеет 
коррекционную направленность, является закрытой, изолированной. В 
учреждении образования закрытого типа, к которым относится специаль-
ная школа (школа-интернат), жизненное пространство ограничено, не вос-
создаются условия социума, ученик не включается в разнообразные жиз-
ненные ситуации. С середины XX века такая традиционная модель образо-
вания детей с ОВЗ в мировой философии и педагогике характеризуется как 
сегрегационная (от лат. segregacio – отделение), а сама система специаль-
ного образования – дискриминационной. 

Между тем социальная политика государства на современном этапе, 
российские законодательные акты в отношении детей с ОВЗ приближают-
ся к международным стандартам, провозглашающим необходимость со-
здания оптимальных условий для их интеграции в общество, предоставле-
ние равных возможностей для обучения, получения информации и после-
дующего трудоустройства. Решение этих задач актуализирует проблему 
поиска эффективных инновационных моделей образования детей с ОВЗ, 
предполагающих организацию открытого, развивающего образовательного 
пространства, позволяющего включить детей в реальные социальные от-
ношения, тем самым способствуя их успешной социальной адаптации.  

Анализ отечественной и зарубежной научно-методической литерату-
ры и образовательной практики позволяет выделить инновационные моде-
ли образования детей с ОВЗ, которые можно классифицировать по разным 
основаниям.  

По методологическим основаниям: модель интегративного образова-
ния и модель инклюзивного образования. Основу инновационной модели 
первого типа составляет, прежде всего, идея интеграции. Интеграция (лат. 
integer – целый) в системе образования означает создание единого образо-
вательного пространства, сближение общего и специального образования, 
обучение детей с особенностями психофизического развития в условиях, 
максимально приближенных к обычной среде, с наименьшими ограниче-
ниями. То есть интеграция не противопоставляется системе специального 
образования, а выступает как одна из альтернативных форм внутри нее, 
сближает две образовательные системы – общую и специальную, делая 
проницаемыми границы между ними. Интегрированный в общеобразова-
тельную среду ребенок остается под патронатом системы специального 
образования: он либо учится в специальном классе (группе) при массовом 
учреждении, либо обязательно получает коррекционную помощь, учась в 
обычном классе (группе).  

Как новый этап в организации образования детей с ОВЗ рассматрива-
ется сегодня модель инклюзивного образования. Следует подчеркнуть, что 
идея инклюзии является продолжением идеи интеграции, поскольку ин-
клюзивное образование (включающее образование, совместное обучение) 
– это также процесс обучения детей с особыми потребностями в обычных 
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общеобразовательных школах вместе со сверстниками. Однако принципи-
альное отличие между ними заключается в том, что интегративная модель 
выдвигает необходимое требование – изменение субъекта (ребенка с про-
блемами) и имеет конечной целью приближение к норме, т.к., находясь в 
системе общего образования, учащиеся с ОВЗ должны в полной мере 
овладеть программой общеобразовательной школы. Между тем инклюзив-
ное образование – более широкий процесс интеграции, подразумевающий 
одинаковую доступность образования для всех детей и развитие общего 
образования в плане приспособления к различным нуждам всех детей. Это 
реформирование школ, создание в общеобразовательном учреждении спе-
циальных условий обучения для детей с особыми образовательными по-
требностями, гибкой адаптивной образовательной среды, соответствую-
щей образовательным потребностям всех детей-учащихся данного образо-
вательного учреждения, перепланировка учебных помещений так, чтобы 
они отвечали нуждам и потребностям всех без исключения детей, форми-
рование в сообществе (класс, группа, школа) толерантных отношений на 
основе терпимости, милосердия, взаимоуважения и др. То есть, процесс 
обучения подстраивается под нужды и потребности развития ребенка. 

По уровню образования: модель цензового уровня и модель нецензового 
уровня образования. Данные модели прописаны в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья [4]. Модель цензового уровня предполагает полу-
чение цензового образования, сопоставимого по уровню его академического 
компонента с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те 
же календарные сроки. Второй вариант модели цензового образования: ребё-
нок получает цензовое образование, сопоставимое по уровню его академиче-
ского компонента с образованием здоровых сверстников, при этом находясь 
в среде сверстников со сходными проблемами развития и в более пролонги-
рованные календарные сроки. Этот вариант модели отличается от первого 
усилением внимания к формированию полноценной жизненной компетен-
ции, использованию полученных знаний в реальных условиях.  

В модели нецензового образования не предполагается освоение цен-
зового уровня образования: в структуре содержания его «академический» 
компонент редуцирован за счёт расширения области развития жизненной 
компетенции. Детский коллектив и рабочее место организуются в соответ-
ствии с нуждами данной категории детей и особенностями развития кон-
кретного ребёнка, который находится в среде сверстников с ОВЗ. Другой 
вариант модели нецензового образования определяется как индивидуаль-
ный уровень конечного результата образования, который предполагает 
обязательную и единственно возможную индивидуальную образователь-
ную программу. Ребёнок находится в среде сверстников с различными и не 
обязательно однотипными нарушениями развития. Среда и рабочее место 
организуются в соответствии с особенностями развития конкретного ре-
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нём желание и способность самостоятельно, без учителя, приобретать но-
вые знания... дать ученику средство извлекать полезные знания не только 
из книг, но и из предметов его окружающих, из жизненных событий, из 
истории собственной души. Обладая такой умственной силой, извлекаю-
щей отовсюду полезную пищу, человек будет учиться всю жизнь, что, ко-
нечно и составляет одну из главнейших задач школьного обучения» 
(Ушинский К.Д. Собрание сочинений: в 11 т. – М.-Л.: Изд-во АПН РСФСР, 
1951. – Т. 6. – С. 500).  

Отметим, что в дореволюционных гимназиях за домашними работами 
прежде всего закреплялась функция заучивания и повторения. Рассматривая 
домашнюю работу как средство достижения целей образования, постоянный 
автор периодического журнала «Педагогический сборник» Н.Н. Запольский 
утверждал, что «на долю преподавания в классе падает собственно приобре-
тение учебного материала, сведений, но способность прочно усвоять и верно 
применять сообщённый материал не может быть достигнута одной деятель-
ностью в классе; заучивание наизусть данных науки, приготовление к репе-
тициям всегда будут составлять предмет домашних занятий учащихся» (За-
польский, Н. Н. Домашние учебные занятия учащихся // Педагогический 
сборник. – СПб., 1884. – №12.– С. 589–590). Далее автор обращает внимание 
на то, что закрепление знаний учащимися возможно только в условиях до-
машней работы, иначе «преподавание утратит характер устойчивости и по-
следовательности изложения» (там же, с. 594).  

Особенно остро вопросы о содержании домашнего задания ставились в 
рамках изучения предмета «Родной язык», поскольку эта школьная дисци-
плина, с одной стороны, опиралась на уже усвоенную ребёнком систему род-
ного языка, с другой стороны, вводила новые теоретические сведения, с по-
мощью которых описывалась эта система. В связи с этим те педагоги, кото-
рые сводили обучение языку прежде всего к овладению системой лингвисти-
ческих понятий, считали, что достаточно ограничиться объяснением этих по-
нятий учащимся. Большинство преподавателей родного языка утверждали, 
что домашние письменные упражнения необходимы прежде всего для фор-
мирования навыков правильного изложения мыслей, называя одним из глав-
ных видов такой работы сочинение. Например, Н.Н. Запольский считал, что 
основой домашних заданий в курсе родного языка должны стать «упражне-
ния в различных формах синтаксического строения речи с обращением вни-
мания на этимологическую правильность в употреблении и написании форм, 
стилистические упражнения для усвоения учащимися особенностей стиля 
родной речи, упражнения в составлении периодов» (там же, с. 594). Основ-
ным видом домашней работы педагог считал написание сочинений, в связи с 
чем разработал одну из первых методик по их написанию, выделяя работу 
над темой сочинения, планом, грамматикой, орфографией и пунктуацией. 

Утверждение сочинения как основного вида домашней работы в курсе 
изучения родного языка обосновывает в статье «Домашняя и школьная ра-
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которые преподаватели, любя свой предмет, склонны вводить в него кое-
что сверх установленной программы», обосновывая это тем, что этот мате-
риал, по их мнению, «крайне важен» или «чрезвычайно интересен» уча-
щимся (Вопрос об обременении учащихся учебными предметами. Прения 
на 25 учительском съезде в Бремене / Из записной книжки редакции // Пе-
дагогический сборник. – Спб., 1884. – №2. – 201–211 с. – С. 205). В связи с 
этим директор реального училища в Берлине М. Штарк подчёркивал важ-
ность домашних работ как неотъемлемого компонента учебного процесса 
и утверждал, что именно они «связывают школу с домом…, вытекают из 
преподавания, дополняют его, служат органическою связью одного урока с 
другим» (Штарк, М. Домашние работы учеников / М. Штарк // Гимназия. – 
Ревель, 1888. – Том I. –– С. 26). Однако в сложившихся условиях перегруз-
ки учащихся М. Штарк считал, что время выполнения домашней работы 
необходимо строго регламентировать и рекомендовал отводить не более 
получаса на приготовление уроков по каждому предмету, а также разрабо-
тать нормативы и методические указания, содержащие сведения о значе-
нии, роли и объёме домашнего задания по предмету (там же, с. 5).  

И наконец, отмечался такой недостаток как отсутствие чёткого плани-
рования компонентов урока. В связи с этим преподаватель гимназии Г. 
Янчевецкий указывал на то, что при условии правильного распределения 
материала и точного расчёта времени каждого структурного элемента уро-
ка «домашнее прилежание» может быть сведено к минимуму (Янчевецкий 
Г.К. вопросу об обременении учащихся / Г. Янчевецкий // Гимназия. – Ре-
вель, 1888. – Том Х–ХII. – С. 622). 

Таким образом, понимание проблемы учебной перегрузки учащихся 
уже к началу ХХ века связывалось с решением ряда педагогических про-
блем преподавания школьных дисциплин. Поэтому большинство педаго-
гов-практиков ХIХ века были едины во мнении, что невозможно «совер-
шенно изгнать все домашние работы и поставить дело так, чтобы всё, что 
нужно заучивалось и выполнялось в школе» (Вопрос об обременении уча-
щихся учебными предметами. Прения на 25 учительском съезде в Бремене 
/ Из записной книжки редакции // Педагогический сборник. – Спб., 1884. – 
№2. – С. 206). Кроме того, уже в ХIХ веке главным умением, которое мог-
ло быть сформировано только при выполнении домашней работы, было 
названо умение работать самостоятельно: ученик, «работая на глазах 
учителя, направляющего и исправляющего его, никогда не научится рабо-
тать самостоятельно» (там же, с. 206). 

Целесообразность использования домашних заданий, как вида учеб-
ных занятий и составной части процесса обучения, поддерживал и К.Д. 
Ушинский. Определяя домашнюю работу как одну из форм самостоятель-
ной учебной деятельности, педагог придавал огромное значение умению 
ученика самостоятельно учиться: «Должно постоянно помнить, что следу-
ет передавать ученику не только те или иные познания, но и развивать в 
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бёнка. Обязательной является специальная организация всей жизни ребён-
ка для реализации его особых образовательных потребностей в условиях 
школы и дома. В структуре основной образовательной программы при 
неизбежном значительном редуцировании «академического» компонента 
кардинально расширяется область развития жизненной компетенции. 

По степени взаимодействия системы специального образования и 
общего образования: интернальная и экстернальная интеграция. При ин-
тернальной интеграции (внутри системы специального образования) сов-
местное обучение возможно для детей с нарушением слуха и с нарушени-
ем интеллекта или для слепых детей и их сверстников с нарушением ин-
теллекта. Экстернальная модель интеграции (взаимодействие системы 
специального и общего образования) применима при совместном обучении 
детей с нормальным психофизическим развитием и с задержкой психиче-
ского развития, а также при обучении в одном классе обычных детей и их 
слабовидящих или слабослышащих сверстников.  

По времени пребывания ребенка в общеобразовательном учреждении: 
постоянная и временная интеграция. Соответственно, модель постоянной 
интеграции предполагает пребывание в общеобразовательном классе пол-
ный учебный день. При временной интеграции все воспитанники специ-
альной группы (класса) вне зависимости от уровня психофизического и 
речевого развития объединяются со здоровыми детьми не реже одного-
двух раз в месяц для проведения различных мероприятий воспитательного 
характера, например, для совместных прогулок, праздников, соревнований, 
отдельных занятий [2]. 

По степени включенности детей в образовательный процесс: полная, 
комбинированная и частичная интеграция. Модель полной интеграции 
предусматривает обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных классах 
совместно с нормально развивающимися сверстниками. Данная модель 
может быть эффективна для детей, которые по уровню психофизического 
и речевого развития соответствуют возрастной норме и психологически 
готовы к совместному со здоровыми сверстниками обучению. Для полного 
включения характерны максимальная индивидуализация процесса обуче-
ния и оказание дополнительной необходимой помощи непосредственно в 
условиях интеграции, в то же время исключается любое выделение уча-
щихся с особыми образовательными потребностями в особую группу. Од-
нако по отношению к детям с глубокой интеллектуальной недостаточно-
стью речь может идти только о комбинированной модели интеграции, при 
которой данная категория детей (один-два человека) включаются в обыч-
ные классы школы, при этом они обязательно должны получать коррекци-
онную помощь либо по месту обучения (например, дети с нарушениями 
речи – в логопункте детского учреждения), либо в группе кратковременно-
го пребывания специальной школы, либо в разнообразных центрах 
(например, дети с нарушенным слухом – в сурдологических кабинетах си-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

106 
 

стемы здравоохранения). При частичной интеграции дети еще не способны 
на равных со здоровыми сверстниками овладевать образовательной про-
граммой. Часть дня они проводят в специальных классах, а часть дня, 
например, его вторую половину, – в обычных классах, включаясь в массо-
вые группы (классы) по 1–2 человека.  

По организационной форме интегрированного образования. Эти моде-
ли отражают многообразие специальных образовательных учреждений и 
возможность использования различных организационных форм интеграции, 
позволяющих наиболее полно учесть возможности совместного обучения 
различных категорий детей. Наиболее распространена в России такая форма 
интегрированного обучения, как специальные классы в общеобразователь-
ной школе. Наполняемость класса – от 6 до 12 человек в соответствии с 
установленным для каждой категории детей нормативным количеством 
учеников в классе. В них обучаются дети с различными отклонениями в 
психофизическом развитии. Классы интегрированного обучения. Наполняе-
мость таких классов – не более 20 человек. В классе рекомендуется не более 
3 человек с тяжелыми нарушениями в развитии однородного характера (не-
слышащих, незрячих, с нарушением интеллекта и с множественными нару-
шениями), либо не более 6 человек с однородными менее выраженными тя-
желыми нарушениями (слабовидящих, слабослышащих, с трудностями в 
обучении, с нарушениями речи, функций опорно-двигательного аппарата). 
Могут быть дети с неоднородными нарушениями, их количество меньше: 
2–4 человека (4 человека с неглубокими нарушениями, но не больше двух 
типов нарушений). В классах интегрированного обучения работают учитель 
и учитель-дефектолог. Учитель-дефектолог проводит занятия с детьми с 
особенностями развития по основным предметам или сложным темам этих 
предметов отдельно. Классы выравнивания – для детей с задержкой психи-
ческого развития. Как правило, это дети с несколько замедленным восприя-
тием и мышлением, ослабленной памятью, неустойчивым вниманием, с не-
которыми дефектами речи, а также физически ослабленные и педагогически 
запущенные дети. Однако эти отклонения в развитии не относятся к катего-
рии дефектологических. У таких детей сохранены возможности к развитию 
и усвоению содержания обучения в объёме школьной программы, но их ре-
ализация требует особых условий индивидуального подхода. Однородность 
состава учащихся, их относительно одинаковая школьная зрелость позво-
ляют учителям организовывать учебный процесс в режиме, наиболее соот-
ветствующем возможностям большинства учащихся. Классы компенсирую-
щего обучения. В компенсирующие классы принимаются дети, которые не 
имеют выраженных отклонений в развитии. Основным показателем отбора 
детей является недостаточная степень готовности к обучению в образова-
тельных учреждениях, выражающаяся в низком уровне сформированности 
психологических (включая общую личностную незрелость) и психофизио-
логических предпосылок образовательной деятельности, в основе которых 
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тельного процесса, другие считали их обременительными для учащихся, так 
как занимали ежедневно много времени, которое предназначалось для пол-
ноценного отдыха. Таким образом, уже во второй половине XIX века было 
высказано мнение о том, что учебная перегрузка отрицательно влияет на здо-
ровье и жизнь школьников, а также было принято решение о разработке ряда 
мер по её устранению. Несмотря на острые споры, педагоги-практики того 
времени понимали важнейшую роль домашней работы в формировании 
навыков самостоятельной познавательной деятельности и не призывали пол-
ностью отказаться от домашней работы, а сформулировали ряд причин, при-
водящих к перегрузке учащихся. 

Во-первых, одной из главных причин называлась перегруженность 
программ и учебных планов. Например, практикующий педагог XIX века 
В. Куницкий характеризует программу по русскому языку как чрезвычай-
но сложную, «втискивающую в приготовительный и I-ый классы чуть ли 
не всю грамматику с правилами правописания и пренаивно ставящую тре-
бования, чтобы учащиеся умели совершенно правильно писать под дик-
товку, тогда как на самом деле и гимназисты 8-го класса, и даже люди, 
кончившие университет, пишут у нас… сплошь и рядом с ошибками» (Ку-
ницкий, В. Одно из печальных педагогических недоразумений наших дней 
(К вопросу о задавании уроков) // Образование. – СПб.: Типо-Литография 
Б.М. Вольфа, 1902. – № 9. – С. 102). Пересмотр учебных планов и про-
грамм школ должен основываться на принципе отбора ценного, суще-
ственного материала и отсечения второстепенного, лишнего, не имеющего 
ценности для образовательного процесса в целом.  

Во-вторых, одной из причин перегрузки называлось значительное 
увеличение количества учебных предметов. Теперь, по мнению Г. Янче-
вецкого, сумевшего обобщить не только свой опыт, но и опыт немецких 
педагогов, «гимназия не осталась в стороне от процесса бесконечного 
расширения и углубления всех областей науки: она своеобразно отражает в 
себе стремительный ход и разносторонность стремлений современной 
культуры» (Янчевецкий Г. К вопросу об обременении учащихся / Г. Янче-
вецкий // Гимназия. – Ревель, 1888. – Том Х-ХII. – С. 616). Стремление к 
тому, чтобы «научные знания широким потоком могли залить всю ум-
ственную ниву наших питомцев», приводит к увеличению объёма изучае-
мого материала школьниками, в следствии чего появляются дополнитель-
ные домашние задания по каждой изучаемой школьной дисциплине, кото-
рые требуют большего времени на их подготовку (Вопрос об обременении 
учащихся учебными предметами. Прения на 25 учительском съезде в Бре-
мене / Из записной книжки редакции // Педагогический сборник. – Спб., 
1884. – №2. – 201–211 с. – С. 207). 

В-третьих, уже в то время педагоги-практики отмечали пристрастие 
многих учителей расширять границы содержания учебного предмета и до-
машнего задания по нему. В статьях 1884–1888 годов отмечалось, что «не-
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дания «Гимназия» (изд. с 1888 по 1900 гг., г. Ревель), «Педагогический 
сборник» (изд. с 1864 по 1918 гг., СПб.), «Образование» (изд. с 1892 по 
1909 гг., СПб.), «Вестник воспитания» (изд. с 1890 по 1917 гг., г. Москва), 
сборники постановлений по Министерству народного просвещения XIX 
века, литература по истории педагогики. 

В результате было установлено, что домашняя учебная работа как од-
на из форм обучения выделяется очень давно – ещё в те времена, когда в 
школах в основном изучалось содержание богослужебных книг, а процесс 
обучения сводился к механическому заучиванию учащимися больших по 
объёму отрывков, предлагаемых учителем. Запоминание больших по объ-
ёму отрывков приводило к тому, что учащиеся не всегда могли освоить 
полностью материал в школе, поэтому часть его приходилось заучивать 
дома. Так появилась домашняя работа, которая в то время носила в основ-
ном репродуктивный характер (Латышина Д.И., Джуринский А.Н.).  

Постепенно домашняя работа закрепилась в практике преподавания 
предметов и уже в XIX веке стала рассматриваться как обязательный ком-
понент учебного процесса. Например, в Постановлении о Царскосельском 
лицее (1810 г.) устанавливались специальные часы утром (до 7.00), днём (с 
12.00 до 13.00) и вечером (до 22.00) на повторение уроков. Причём под-
чёркивалось, что домашние задания рассматриваются как элемент само-
стоятельной деятельности, формирующей навыки учебного труда лицеи-
стов. Основной принцип лицея – «чтобы воспитанники никогда не были 
праздны» (Сборник постановлений по Министерству народного просвеще-
ния : В 3-х томах. – 2-е изд. – Том I. – Спб.: Типография Б.С. Балашева, 
1875-1976. – С. 636-637). В Уставе от 8 декабря 1828 года при всех гимна-
зиях учреждались пансионы, где закреплялись часы на самостоятельную 
подготовку: утром с в 6.30 до 9.00 (приготовление к классам), с 13.00 до 
15.00 (обед, отдых и приготовление к классам), с 18.00 до 20.00 (повторе-
ние уроков) (Сборник постановлений по Министерству народного просве-
щения: В 3-х томах. – 2-е изд. – Том II. – Спб.: Типография Б.С. Балашева, 
1875-1976. – с. – С. 245). В общей сложности подготовка домашнего зада-
ния занимала от 4 до 7 часов ежедневно. 

Вместе с тем с развитием народного образования, новых типов учебных 
заведений, постепенно стал обсуждаться вопрос, каким должно быть домаш-
нее задание и целесообразно ли его введение в процесс обучения. Уже в 1884 
году на 25 учительском съезде в Бремене отмечалось, что и в иностранной 
научной литературе, и в российских педагогических изданиях всё чаще стал 
подниматься вопрос «об обременении учащихся учебными работами» (Во-
прос об обременении учащихся учебными предметами. Прения на 25 учи-
тельском съезде в Бремене / Из записной книжки редакции // Педагогический 
сборник. – Спб., 1884. – №2. – С. 201). Обсуждение данной проблемы педаго-
гами-практиками привело к тому, что мнения среди них разделились: одни 
рассматривали домашние задания как необходимый компонент образова-
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определяются, прежде всего, признаки социально-педагогической запущен-
ности, а также слабо выраженные симптомы органической недостаточности 
или соматической ослабленности (повышенная истощаемость, несформиро-
ванность произвольных форм деятельности, негрубые нарушения внимания 
и целенаправленности и т.п.). Работа компенсирующих классов направлена 
на компенсацию недостатков дошкольного образования, семейного воспи-
тания детей, устранение нарушений их работоспособности и произвольной 
регуляции деятельности, охрану и укрепление физического и нервно-
психического здоровья указанной категории обучающихся. 

В заключение следует заметить, что дискуссии о формах и границах 
интеграции детей с ОВЗ в массовую школу, поиски наиболее эффективных 
ее моделей свидетельствуют о многоаспектности и сложности проблемы. 
Несмотря на интенсивные исследования и разработки инновационных мо-
делей образования детей с ОВЗ, необходима разработка иных вариантов 
моделей, безусловным требованием которых должен стать учет такой ос-
новной тенденции инновационных изменений в современной системе об-
разования, как вариативность. Изучение опыта зарубежных стран показы-
вает, что приоритетность модели инклюзивного образования не должна 
уничтожать другие варианты образования детей с ОВЗ. Только их сосуще-
ствование и взаимное обогащение может обеспечить необходимую каждо-
му ребенку вариативность в получении образования, и, как следствие ‒ 
адекватность выбора образовательного маршрута. Вариативность предпо-
лагает также разработку инновационных моделей образования детей с 
ОВЗ, приемлемых для внедрения в различных регионах России, городской 
и сельской местности с учетом становления традиций, наличия соответ-
ствующих педагогических кадров, нормативно-правовой базы, материаль-
но-финансовых, информационно-технических, учебно-методических и 
других условий. 
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«ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ» – ЭФФЕКТИВНАЯ  
МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ ГРУППЫ РИСКА 
 

Исраилова Н.А., 
кандидат филос. наук, руководитель отдела Республиканского 
центра социальной адаптации детей, Республика Узбекистан 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам внедрения в практику вос-

питательно-профилактической работы общеобразовательных школ мо-
дели «школьной службы примирения», реализация которой обеспечивает 
эффективное разрешение конфликтных ситуаций, профилактику откло-
няющегося поведения и школьной дезадаптации учащихся, предупрежде-
ние совершения правонарушений среди несовершеннолетних. 

Ключевые слова: дети группы риска, воспитательно-профилактическая 
работа, школьная служба примирения, профилактика девиантного поведе-
ния, правонарушения, конфликтное поведение, школьная дезадаптация, при-
мирительные программы, медиация ровесников, духовно-нравственное воспи-
тание, реабилитация. 

 
В настоящее время в Узбекистане успешно функционирует Нацио-

нальная модель 12 – летнего всеобщего обязательного образования по схе-
ме 9+3 (девять лет обучения в общеобразовательной школе и три года в 
профессиональном колледже или академическом лицее). Основными зада-
чами педагогических коллективов общеобразовательных школ являются:  

- обеспечение стандартов общего среднего образования, высокого ка-
чества обучения, воспитания и гармоничного развития подрастающего по-
коления, усвоения учащимися учебного материала по предметам школь-
ных программ (1–9 классы);  

- духовно-нравственное, интеллектуальное и физическое развитие уча-
щихся, (методами, средствами предметного обучения, психологических тре-
нингов; путем организации творческой деятельности детей, их участия в 
предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях);  

- использование в учебно-воспитательном процессе новых педагоги-
ческих и информационных технологий, способствующих успешной социа-
лизации, адаптации и интеграции детей в общество;  

- формирование у детей навыков здорового образа жизни; вовлечение 
в занятия физкультурой и спортом, кружки по интересам в детских цен-
трах творчества «Баркамол авлод»; организация их культурного досуга в 
летнее время;  

- непрерывная профессиональная ориентация учащихся (1–4, 5–7, 8–9 
классы), подготовка выпускников школ к осознанному выбору профессии, 
специальности и образовательного учреждения (профессиональный кол-
ледж или академический лицей – вуз). 
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лов на время, затрачиваемое на выполнение всех дидактических заданий. 
Преимущества, достигаемые в результате применения показателя произво-
дительности, имеют чисто формальный характер и заключаются в том, что 
мы получаем возможность фиксировать динамику подготовки студентов к 
инновационной деятельности. 

В заключении еще раз подчеркнем, что представленные группы про-
блем имеют иерархическую структуру «концептуальная модель – цели – 
содержание – структура – педагогический инструментарий – организаци-
онно-педагогические условия», решение которых (в каждой группе про-
блем и в целом в представленной последовательности) ориентировано на 
создание эффективной системы подготовки будущих педагогов к иннова-
ционной деятельности.  

 
 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ  

УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ГИМНАЗИЯХ И ШКОЛАХ  

 
Ускова И.В., 

научный сотрудник лаборатории дидактики русского языка ИСМО РАО  
 

В XXI веке в условиях развития информационного общества основ-
ным требованием к образовательному процессу становится воспитание че-
ловека, умеющего самостоятельно учиться, способного понимать важность 
образования и самообразования, проявляющего готовность к саморазви-
тию и непрерывному образованию в течение всей жизни. При этом разви-
тие навыков самостоятельной познавательной деятельности может стать 
залогом успешного формирования всех видов компетентностей, необходи-
мых для жизненного и профессионального самоопределения. Одним из 
общепризнанных способов формирования навыков самостоятельной учеб-
ной деятельности стало выполнение учащимися домашней работы. 

Домашняя работа характеризуется большинством учёных как состав-
ная часть процесса обучения, способствующая формированию у обучаю-
щихся потребности к постоянному самообразованию, навыков самостоя-
тельной познавательной деятельности, позволяющих добывать знания раз-
ными способами (Л.П. Крившенко, И.П. Подласый, Е.С. Рабунский, В.А. 
Сластенин, И.Ф. Харламов). 

С целью изучения истории становления домашнего задания как ком-
понента учебно-воспитательного процесса были проанализированы педа-
гогические публикации второй половины XIX века, в которых раскрывает-
ся степень изученности данного вопроса, а также основные затруднении, 
возникающие в практике преподавания различных школьных дисциплин 
при задавании уроков на дом. Нами были рассмотрены периодические из-
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Проблема повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава. Подготовка преподавателей к решению задач по обсуждаемому 
направлению осуществляется путем сочетания самообразования и обучения 
по специально разработанной программе. Программа должна разрабатывать-
ся с учетом современных требований к инновационной деятельности педаго-
га и представляет собой законченный курс повышение квалификации, после 
завершения которого выдается удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации. 

Проблема планирования подготовки. Проблема акцентирует внимание на 
перспективном и оперативном планировании подготовки к инновационной де-
ятельности в условиях междисциплинарного взаимодействия. Проблема ори-
ентирована на обеспечение слаженности в работе преподавателей и установ-
ление определенной пропорциональности и ритмичности между всеми звень-
ями процесса подготовки к инновационной деятельности, включая все виды 
педагогических практик и научно-исследовательскую работу студентов.  

Проблема создания среды профессионального творчества. Проблемы 
направлена на создание комфортных условий для творческого общения 
преподавателей и студентов, оптимизацию основных путей и форм со-
трудничества вуза с базовыми и инновационными образовательными 
учреждениями, разработку и использование информационных технологий 
и информационно-организующих элементов (информация об инновацион-
ных разработках студентов, аспирантов, научных достижениях ученых, со-
трудничестве с образовательными учреждениями, выделении грантов на 
психолого-педагогические исследования; выставки инновационных разра-
боток преподавателей и студентов) и др.  

Проблема мониторинга качества подготовки. Управление подготов-
кой к инновационной деятельности основывается на получения адекватной 
информации о динамике процесса формирования инновационной компе-
тентности будущих педагогов. Для того чтобы мониторинг стал действен-
ным средством повышения качества проводимой подготовки, а собираемая 
о нем информация была достаточно полной и достоверной, необходимо 
выделить наиболее значимые критерии и показатели и разработать адек-
ватные процедуры их применения. В зависимости от используемых пока-
зателей следует различать три системы оценивания качества овладения 
инновационной деятельности: темпоральную, балльную и смешанную. 

Темпоральная система оценивания основана исключительно на учете 
времени, фактически затраченного на выполнение дидактических заданий.  

Балльная система оценивания основана на учете баллов, получаемых за 
выполнение дидактических заданий. За неправильное выполнение заданий 
баллы не начисляются. Определить правильность (неправильность) выполне-
ния того или иного задания должны преподаватели, выдающие такое задание. 

Смешанная система основана на использовании показателя произво-
дительности, получаемого путем деления общего числа заработанных бал-
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Общеизвестно, что школа наравне с семьей является одним из глав-
ных институтов социализации и адаптации ребенка. Здесь ребенок учится 
решать важные возрастные и жизненные задачи: усваивает различные со-
циальные роли и модели построения межличностных отношений; развива-
ет навыки межличностного общения; умение работать сообща в разных 
областях, предотвращая конфликтные ситуации и принятие собственных 
решений; учится нормативному поведению, вырабатывает определенные 
ценности и социальные установки.  

Поэтому, актуальные задачи школы – это: предупреждение отклонений 
в поведении и общении учащихся; конструктивное разрешение межличност-
ных конфликтов, возникающих по разным причинам между учениками, меж-
ду педагогами и учениками, а также родителями и детьми; профилактика 
школьной дезадаптации, отклоняющегося (девиантного) поведения и право-
нарушений среди несовершеннолетних, особенно «детей группы риска».  

В школах все еще сохраняется административный (традиционный) 
подход в разрешении конфликтных ситуаций, практикуется «наказание» 
плохой отметкой и вместе с тем, порицание учеников за неуспеваемость, 
критикуется личность ученика, определяется его виновность. Все это при-
водит к отрицательному отношению учащегося к школе, и как следствие, 
нередко ведет к прогулам уроков и школьной дезадаптации, закрепляет 
негативное девиантное поведение. 

Обострению школьных проблем учащихся способствует целый ряд 
обстоятельств, часть которых не зависит от школы. Это, как правило, не-
эффективное воспитание детей и подростков в семьях. Поэтому проблемы 
в поведении подростков, их конфликты со сверстниками и педагогами в 
школе не редко обусловлены неблагоприятной семейной обстановкой, 
низким воспитательным потенциалом семьи. Ребенок нарушает поведение, 
опираясь на «родительский образец», а также в результате неблагоприят-
ного эмоционального состояния, возникающего при неудовлетворитель-
ных внутрисемейных отношениях [2, 121]. Снижение воспитательной 
функции семьи и неправильные методы воспитания (гиперопека, автори-
тарный или попустительский стиль воспитания родителей) приводит к то-
му, что в школе у детей проявляются проблемы. Они начинают совершать 
кражи личного имущества, хулиганят, портят государственное имущество, 
прогуливают занятия, у них низкая успеваемость.  

Самым часто проявляющимся видом отклоняющегося поведения 
учащихся является конфликтное поведение, которое сопровождается ссо-
рами, демонстративным нарушением общественного порядка в школе. 
Ученики с конфликтным поведением характеризуются классными руково-
дителями, учителями, родителями как: «агрессивные», «конфликтные», 
«дезадаптированные», «хулиганы-правонарушители».  

Одной из причин возникновения конфликтных ситуаций в школах, по 
мнению специалистов, является авторитарный стиль воспитания детей в их 
семьях. Дети, которые участвуют в травле ровесников, значительно чаще ока-
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зываются детьми из авторитарных семей, в которых родители применяют 
наказание и редко заботятся об оказании детям морально-психологической 
поддержки по поводу их проблем в школе. Если взрослые наказывают детей, 
дети станут наказывать других. Так, исследования, проведенные зарубежными 
учеными Джоном и Элизабет Ньюсом в группе 700 детей в Центре исследова-
ния детского развития в г. Ноттингем, показали, что дети, которых шлепали не 
реже раза в неделю, по достижению 11-летного возраста с большей вероятно-
стью становились склонными к прогулам, баловству, попадали в неприятные 
истории в школе, с соседями, задерживались полицией. К 16 годам ввязыва-
лись в драки, попадали в «плохую компанию», привлекались к ответственно-
сти за прогулы, и им не доверяли матери, и они плохо разбирались в том, «что 
такое хорошо и что такое плохо». К 20 годам они часто задерживаются поли-
ций и привлекаются к суду [3, 62]. Психологами доказано, что наказание при-
водит к агрессивному поведению, наносит физический ущерб, вызывает у ре-
бенка страх, тревогу, уменьшает способность человека к обучению. 

Опрос, проведенный среди классных руководителей (n = 65) и учащихся 
школ (n = 131) одного из районов г. Ташкента показал, что больше половины 
детей имели конфликты и ссоры со сверстниками и учителями в своей школе. 
Причем, 87% учащихся считают, что конфликтные ситуации больше возни-
кают между самими учащимися, 59% между учениками и учителем, 34,4% – 
с классным руководителем. По мнению каждого третьего учащегося возник-
новение конфликтов между одноклассниками обусловливается тем, что «ни-
кто не хочет идти на уступки»; другие учащиеся считают, что «борьба за ли-
дерство в классе» приводит к конфликтам. Есть и другие причины: «из-за не-
понимания, дразнения» и «материальные вопросы». По мнению классных 
руководителей, причинами конфликтных ситуаций между педагогами и уче-
никами являются неподготовленность учеников к занятиям, прогулы уроков, 
нарушения внутришкольной дисциплины. 

Отмеченные проблемы требуют применения современных подходов, 
практических моделей профилактики и коррекции отклоняющегося поведе-
ния учащихся, развития у них конструктивных навыков общения и разреше-
ния с их помощью конфликтных ситуаций, а также способности принятия от-
ветственности за свое поведение у каждого подростка. В связи с чем, в шко-
лах необходимо обучать разрешению конфликтов без насилия и объяснять 
преимущества уважительного отношения друг другу и взрослым, прежде все-
го – это умение общаться, поддерживать дружеские связи. В силу сложного 
характера поведенческих нарушений, их предупреждение и преодоление тре-
бует хорошо организованной системы педагогических воздействий.  

Одним из эффективных методов профилактики отклоняющегося по-
ведения и конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях являет-
ся «школьная служба примирения». Школьная служба примирения вклю-
чает несколько моделей «школьные конференции», «школьную медиа-
цию», «восстановительные встречи», «круги правосудия», «медиацию ро-
весников», «примирительные встречи», «круги ценности». Это целый ком-
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циплинарной интеграции. В частности, проблема предполагает выделение 
внутренних линий интеграции, которые должны послужить задачам согла-
сования содержания дисциплин общегуманитарного, общепрофессиональ-
ного и специального цикла на разных этапах подготовки к инновационной 
деятельности. Структура подготовки будущих педагогов к инновационной 
деятельности должна быть выстроена в целом относительно всего процес-
са вузовского обучения и закреплена в концептуальной модели. 

Проблемы инструментального обеспечения. Формирование педаго-
гического инструментария «по всему фронту» задач подготовки студентов 
к инновационной деятельности, включая подготовку к решению практиче-
ских задач инновирования, а также подготовку к профессиональному са-
моразвитию, связано с решением трех основных проблем: номенклатуры 
педагогического инструментария, проектирования педагогического ин-
струментария, создание банка педагогического инструментария. 

Проблема номенклатуры педагогического инструментария. Первое, в 
чем остро нуждается практика вузовской подготовки к инновационной дея-
тельности, – это развернутые характеристики состава и содержания применя-
емых образовательных технологий, проблемных ситуаций, способов и прие-
мов социокультурного анализа практики инновационной деятельности в об-
разовательных учреждениях разного типа, эвристических моделей проектной 
деятельности, форм, методов и средств деловой коммуникации при решении 
практических задач совершенствования образовательного процесса.  

Проблема проектирования педагогического инструментария. Проблема 
имеет прямое отношение к методическому обеспечению процесса подготов-
ки к инновационной деятельности на различных его этапах. Одна сторона 
этой проблемы связана с разработкой педагогического инструментария 
(форм, технологий, средств и т.п.) в общем контексте преподавания, другая, 
собственно методическая, – с его применением в контексте конкретных задач 
теоретических и практических занятий согласно намеченного плана.  

Проблема создание банка педагогического инструментария. Задача 
накопления информации о продукции, направлениях, технологиях, методах и 
средств инновационной деятельности ставит проблему создание банка дан-
ных с оперативным допуском и получением необходимой информации. 
Главное назначение банка данных состоит в создании условий для быстрого 
вхождения студентов в пространство инновационной деятельности за счет 
возможности постоянного обращения к образцам инновационной деятельно-
сти, материалам из реальной практики образовательных учреждений. 

Проблемы управления. Управление подготовкой будущих педагогов 
к инновационной деятельности предполагает решение ряда проблем, свя-
занных с созданием необходимых организационно-педагогических усло-
вий, включая повышения квалификации преподавателей, планирования си-
стемы подготовки к инновационной деятельности, создания среды профес-
сионального творчества, мониторинга качества подготовки.  
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Проблемы формирования учебного содержания. Разработка содер-
жания системы подготовки к инновационной деятельности предполагает 
решение проблем экспликации учебного содержания, перевода професси-
ональных компетенций в содержание дисциплин различного цикла, нор-
мирования потенциала дисциплин относительно задач подготовки к инно-
вационной деятельности.  

Проблема экспликации учебного содержания. Формирование содер-
жания подготовки к инновационной деятельности предполагает решение 
проблемы онтологических оснований учебного содержания. В этой связи 
актуальным становится определение состава и содержания профессио-
нальных компетенций, на которых базируется готовность педагога к инно-
вационной деятельности в условиях современного образования. 

Проблема перевода содержания профессиональных компетенций в 
учебное содержание связана с определением реального потенциала дисци-
плин общегуманитарного, общепрофессионального и специального цикла 
в решении задач подготовки студентов к инновационной деятельности.  

Проблема нормирования потенциала дисциплин делает акцент на со-
отношении необходимого и возможного в рамках каждой привлекаемой 
дисциплины, включая обоснование пропорций теоретической и практиче-
ской составляющей в подготовке к инновационной деятельности. 

Проблемы структурирования образовательного процесса. Разработка 
структуры подготовки к инновационной деятельности предполагает решение 
трех взаимосвязанных проблем: функционально-ролевой доминанты, по-
этапного развертывания содержания, междисциплинарной интеграции. 

Проблема функционально-ролевой доминанты. Представления о 
структуре процесса подготовки к инновационной деятельности вводятся 
как логико-содержательные основания при моделировании данного про-
цесса применительно к конкретным условиям профессионального образо-
вания. Очевидно, вертикаль рассматриваемой системы должна строиться 
на принципе иерархического соподчинения с постепенным изменением 
доминанты объектно-дисциплинарного обучения на доминанту функцио-
нально-ролевой подготовки. Сложность наличествующей здесь проблемы 
состоит в том, что первоначально функционально-ролевая динамика долж-
на быть смоделирована как саморазвивающийся процесс реального уча-
стия педагога в решении практических задач инновационной деятельности.  

Проблема поэтапного развертывания содержания. Структурирова-
ние учебного содержания с необходимостью предполагает определение и 
согласование профессиональных знаний и умений общего и более специа-
лизированного характера при переходе студентов от одного этапа подго-
товки студентов к другому.  

Проблема междисциплинарной интеграции. Развертывание учебного 
содержания в рамках общей стратегии подготовки к инновационной дея-
тельности должно осуществляться поэтапно с опорой на ресурсы междис-
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плекс воспитательных программ. Они направлены на разрешение кон-
фликтов в образовательных учреждениях и улучшение психологического 
климата путем эффективного общения учащихся друг с другом, способ-
ствуют нормализации детско-родительских отношений, взаимоотношений 
«ученик-ученик», «учитель-ученик», «учитель-родитель».  

Подобные программы используются во многих странах мира (Герма-
нии, Канаде, Англии, Японии, Австрии, Новой Зеландии). С середины 90-х 
получила широкое распространение в России, Казахстане, на Украине и 
доказали свою эффективность. К 2012 г. в учреждениях образования Рос-
сии, на примере Пермской области создано более 440 школьных служб 
примирения (ШСП), 47 муниципальных служб примирения (МСП), работа 
которых направлена на разрешение конфликтных ситуаций в образова-
тельных учреждениях на ранней стадии их возникновения. Согласно дан-
ным мониторинга, из всех дел, отобранных для применения восстанови-
тельных программ, 72% (1887 случаев) закончились успешно [1, 12]. 

Поэтому «школьные конференции» – проводятся тогда, когда имеет ме-
сто инцидентам в учебных заведениях. Особая ценность данных программ 
для учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении заклю-
чается в том, что они позволяют эффективно работать с такими правонару-
шениями как – мелкое воровство, порча имущества и возмещение матери-
ального ущерба, оскорбления, драки, кражи, хулиганство, бродяжничество, 
вымогательство карманных денег, прогулы, низкая успеваемость, оставление 
на второй год. Они решаются через медиацию ровесников. Как, правило, 
школы не сообщают в милицию о таких случаях, а пытаются решить их при 
помощи методов, имитирующих систему уголовного производства, то есть от 
потерпевшего требуют сообщить о правонарушении руководству школы, ко-
торое налагает наказание. Во многих странах данную процедуру проводят 
сами учащиеся школы. Воспитательно-профилактический характер данных 
примирительных программ заключается в том, что учащийся начинает осо-
знавать причины и возможности последствия своего поведения, начинает по-
нимать, что возможен благополучный исход возникшей проблемы, самостоя-
тельно берет на себя ответственность за исправление ситуации. Участвуя в 
различных формах примирительных процедур, ребенок учится важному 
навыку, который, в конечном счете, приводит к успешной социализации и 
адаптации в обществе – способности самостоятельно преодолевать труд-
ности и справляться с проблемами. Такие встречи дают возможность эмоци-
онального обмена, этот обмен может быть кратким, но становится «ключом к 
примирению». В процессе медиации ровесников у ребят снимаются защит-
ные установки, появляется вера в добро, надежда на лучшее. Дети начинают 
чувствовать себя защищенными и понятыми.  

По мнению специалистов (Карнозова Л.М., Коновалов А., Максудов Р., 
Терещенко И.Г., Гусева А.В, Гусев А.И.), ценности и принципы «медиации 
ровесников» хорошо принимаются детьми, так как избавляют их от необхо-
димости всячески защищать свою личность, дают возможность быть самими 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

112 
 

собой, предполагают продолжение нормальных взаимоотношений с другой 
стороной, будь то воспитатели или сверстники, или родители несовершенно-
летних. Она передает ответственность за разрешение конфликтов в учениче-
ской среде в руки самих учащихся: обученные школьники помогают ровес-
никам в разрешении межличностных конфликтов без привлечения учителей, 
администрации, родителей. Для системы образования Узбекистана данная 
практика инновационная и актуальная, так как дает возможность в школе в 
своих стенах создать основу института реального самоуправления детей. 
Инновационный характер «школьной службы примирения» заключается в 
том, что это новые технологии, специфика которого ориентирована не просто 
на наказание в ответ на совершенный проступок, правонарушения, а на вос-
становление ситуации, ориентированного на усиление ответственности уча-
щегося за совершенное правонарушение.  

Таким образом, внедрение «школьной службы примирения» в систему 
образования Узбекистана явится новым витком в оптимизации учебно-
воспитательного процесса, в формировании эффективного взаимодей-
ствия: «администрации – родителей – учащихся – учителей» и воспитании 
личности учащегося. И, чем интенсивнее развивается медиация в школе, 
чем больше воспитательных форм и направлений будет существовать в 
школьном сообществе, тем разнообразнее будет жизнь в наших школах. 
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Одной из проблем, обусловленных развитием глобального процесса 

информатизации и формированием новой информационной среды суще-
ствования и профессиональной деятельности человека, возникает подго-
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блема концептуальной модели подготовки будущих педагогов к инноваци-
онной деятельности, поскольку именно к этой проблеме, так или иначе, 
обращены проблемы других уровней.  

Таким образом, необходимость создания продуктивной системы под-
готовки будущих педагогов к инновационной деятельности актуализирует 
решение следующих шести групп взаимосвязанных проблем: концепту-
ального моделирования педагогической системы, педагогической целепо-
становки, формирования учебного содержания, структурирования образо-
вательного процесса, инструментального обеспечения образовательного 
процесса, организации и управления.  

Проблемы моделирования. Концептуальное моделирование системы 
подготовки будущих педагогов к инновационной деятельности предшествует 
планированию и практической реализации данной системы. Концептуальная 
модель определяет смысловую структуру рассматриваемой подготовки, 
свойства ее структурных компонентов и причинно-следственные связи.  

Проблемы целепостановки. Целепостановка связана с решением 
двух основных проблем – выделение целей подготовки будущих педагогов 
к инновационной деятельности и согласование целей на разных уровнях 
проводимой подготовки. 

Проблема выделения педагогических целей. Целепостановка предполага-
ет исследование структуры готовности к инновационной деятельности в ка-
честве онтологического основания построения системы ценностно-
смысловых ориентиров рассматриваемой подготовки. Вместе с тем целепо-
становку нельзя сводить только к переводу структурных составляющих го-
товности в систему педагогических целей, хотя это, безусловно, является 
главным. Немаловажную роль в решении проблемы играет анализ детерми-
нирующих социокультурных и собственно педагогических факторов, проек-
тирование результатов образовательного процесса в соответствии с исход-
ными данными. 

Проблема согласования педагогических целей. Готовность к иннова-
ционной деятельности в качестве главного ориентира профессиональной 
подготовки будущего педагога должна разрабатываться в двух подсисте-
мах педагогических целей. Первая подсистема разрабатывается, главным 
образом, относительно процесса обучения методологии и технологии ре-
шению практических задач инновационной деятельности, вторая – относи-
тельно процесса обучения методологии и технологии профессионального 
саморазвития. Формирование и согласование указанных подсистем целей 
необходимо осуществлять на разных уровнях подготовки к инновационной 
деятельности и применительно к разным звеньям профессионального об-
разования. Обоснование такой целепостановки непосредственно связано с 
проблемой построения дерева целей с учетом бинарности и реального ре-
сурса основной и вариативной части учебного плана бакалавра направле-
ния «Педагогическое образование». 
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студентов, но и представить их актуальный набор в некоторой иерархии. 
Речь, таким образом, идет о структурировании проблем подготовки к ин-
новационной деятельности в логике ее построения как эффективной педа-
гогической системы. 

Предпринятое нами изучение сложившейся практики вузовской подго-
товки будущих педагогов к инновационной деятельности было направлено 
на общую оценку эффективности система профессиональной подготовки 
будущих педагогов к инновированию в сфере образования, выявление сла-
бых и сильных сторон такой подготовки, определение основных направле-
ний модернизации сложившейся практики. В качестве основного средства 
для сбора эмпирического материала применялась анкета экспертов, постро-
енная в методологии системного подхода, что давало возможность оцени-
вать каждый элемент системы подготовки к инновационной деятельности, 
как в отдельности, так и во взаимосвязи с другими элементами. При этом 
вопросы анкеты по своему составу и содержанию разрабатывались таким 
образом, чтобы ответы на них давали необходимые представления о теоре-
тических и практических сторонах рассматриваемой подготовки.  

В анализе и оценке состояния вузовской практики подготовки буду-
щих педагогов к инновационной деятельности принимали участие две 
группы экспертов. Первая группа экспертов отвечала на вопросы анкеты. В 
группу вошли преподаватели вузов, занимающихся подготовкой будущих 
педагогов. Эксперты имели ученую степень доктора и кандидата педагоги-
ческих наук, публикации по проблемам педагогического образования. На 
вопросы анкеты ответили 202 преподавателя вузов России.  

Работа второй группы организовывалось по принципу фокус-группы. 
Она имела дело с результатами анкетного опроса экспертов первой груп-
пы. В ее задачи входили интерпретация полученных данных, выделение 
основных проблем, раскрытие причины их возникновения и вызываемых 
ими последствий. Фокус-группы формировались из числа участников все-
российских и межрегиональных научно-практических конференций, по-
священных проблемам подготовки педагогических кадров.  

Полученные в ходе экспертного опроса и последующего экспертного 
обсуждения выводы и суждения позволяют заключить, что осуществляемая в 
настоящее время подготовка будущих педагогов к инновационной деятель-
ности не выстроена в проектном отношении как система. В ней имеют место 
целе-функциональные, содержательные, структурные и технологические раз-
рывы, в результате чего она функционирует как побочный продукт профес-
сионального образования и не является предметом целенаправленных скоор-
динированных действий со стороны преподавателей и студентов. 

Полученные данные в целом позволяют сгруппировать проблемы и 
рассматривать их в определенной иерархии. В тоже время, в иерархии ак-
туальных проблем можно выделить стержневую проблему, которая пред-
шествует решению других проблем. Таковой, безусловно, является про-
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товка миллионов людей к жизни в качественно новых условиях информа-
ционного общества. Ее решение должно базироваться на принципиально 
новых подходах к информатизации образования – стратегически важного 
направления развития образовательной системы. При таких обстоятель-
ствах проблема информатизации образования становится фундаменталь-
ной научной проблемой. 

Неотъемлемым компонентом указанной проблемы является вопрос 
подготовки кадров и профессионального обеспечения информатизации об-
разования. Чрезвычайно актуален он для среднего звена образовательной 
системы с учетом того, что общеобразовательные школы охватывают обу-
чением значительную часть населения. Эффективная информатизация 
среднего образования во многом зависит не только от объемов инвестиро-
вания в компьютерную технику и другие технические средства, но и от 
уровня профессиональной информативной подготовки педагогических ра-
ботников, педагогически взвешенного и обоснованного компьютерно-
ориентированного методического обеспечения учебного процесса. 

Цель статьи – обосновать актуальность проблемы подготовки кадров 
и профессионального обеспечения информатизации образования. 

Подготовка учителя к использованию ИКТ является компонентом 
профессиональной подготовки, профессионального развития, овладение 
первоначальным опытом работы в будущей профессиональной деятельно-
сти с применением методов и средств информатики и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 

Современная система обучения информатике студентов педвузов ча-
стично направлена на удовлетворение образовательных информационных 
и коммуникационных потребностей участников учебно-воспитательного 
процесса. Большинство дисциплин, направленных на профессиональную 
подготовку будущего учителя, изучается с ограниченным применением 
современных ИКТ, что не обеспечивает надлежащей систематичности и 
непрерывности использования компьютеров в учебном процессе. В боль-
шинстве случаев отсутствует система целенаправленного отбора и исполь-
зования элементов информационных технологий, не позволяет сформиро-
вать у студента должное понимание практической роли ИКТ-
компетентностей в будущей профессиональной деятельности, восприятие 
ИКТ как целостной системы современных средств обучения. 

Отечественная система высшего образования имеет неоспоримые до-
стижения в подготовке квалифицированных специалистов, в том числе по 
направлениям компьютерных наук, прикладной математики и информати-
ки. Однако характерной особенностью современного этапа развития этой 
системы является то, что тенденции в экономике, необходимости даль-
нейшего внедрения наукоемких технологий во все сферы общественной 
жизни приводят к увеличению спроса на образовательные услуги. При су-
ществующей системе обучения это вызывает снижение средних показате-
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лей качества образования, недостаточное удовлетворение потребностей 
отечественного рынка труда специалистами с должным уровнем профес-
сиональной подготовки, особенно по информатике, низкую конкуренто-
способность значительной части выпускников высших учебных заведений 
на европейском рынке труда. 

Исследования по разработке системно-методического обеспечения 
учебного процесса в учебных заведениях, которые выполнили А.М. Алек-
сюк, В.П. Беспалько, В.Ю. Быков, И.Б. Готская, М.И. Жалдак, М.П. Лап-
чик, Н.В. Морзе, С.А. Раков, О.М. Спирин, М.В. Швецкий, В.Ф. Шолохо-
вич, С.Н. Яшанов и др., является весомой основой для создания современ-
ных компьютерно-ориентированных методических систем обучения буду-
щих специалистов. 

Однако для отечественной высшей школы остаются актуальными и до 
конца не решенными проблемы реализации компетентностного подхода в 
процессе проектирования ступенчатой подготовки учителя информатики 
для объединенных направлений (специальностей, дополнительных специ-
ализаций) в рамках образовательно-квалификационного уровня «бака-
лавр», в которых направление подготовки (специальность, специализация) 
«информатика» является дополнительным, разработки методических си-
стем профессиональной подготовки будущих учителей информатики по 
кредитно-модульной технологии и тому подобное. 
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рые поддерживаются сетевой практикой, в результате чего собственно 
происходит дальнейшее сетевое/кластерное развитие. 
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Подготовка будущих педагогов к инновационной деятельности обрела 

в настоящее время актуальный практический смысл, что фактически отра-
жает общие тенденции инновационного развития отечественного образо-
вания. Вместе с тем, в данной области педагогического образования нако-
пились проблемы, которые необходимо определенным образом решать. 
Для этого следует, прежде всего, эти проблемы не только выделить и диф-
ференцировать относительно всей системы профессиональной подготовки 
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Таким образом, достигаемая в кластерах и сетях тесная взаимосвязь 
между научно-исследовательскими, образовательными, предприниматель-
скими и общественными структурами включая эффективный трансфер 
знаний, с одной стороны, является ключом к усилению инновационной си-
лы и в то же самое время, с другой стороны, – двигателем процесса роста. 
С учетом этого можно утверждать, что внутри более крупных кластеров 
могут образовываться также специализированные сети или сходные с се-
тями структуры, то есть сети могут становиться действенным инструмен-
том в деле целенаправленного развития кластеров.1 

Центральным аспектом сетевой и кластерной работы является уста-
новление и развитие доверительных отношений между вовлеченными в 
нее участниками, а предпосылка к этому – совместное ожидание положи-
тельного результата, стремление вместе решать сложные задачи и преодо-
левать ситуации, вызванные конкурентными особенностями. 

Реализуя инновационную мысль, участники сети внедряют уже «кол-
лективное новшество», которое предполагает, что «изобретатели» или 
«разработчики» открыто обсуждают и обмениваются друг с другом своими 
инновационными мыслями и достижениями, не опасаясь негативных по-
следствий конкурентной борьбы.2 

Завершая обзор зарубежного опыта кооперации между сетями и кла-
стерами, следует конкретизировать ряд положений, а именно: 

- в силу нарастающей конкуренции в сфере науки и образования глоба-
лизация общественной жизни обусловила развитие сетевой и кластерной мо-
дели сотрудничества как наиболее эффективной и соответствующей уровню 
современных инновационных процессов. Внедрение сетей и кластеров в сфе-
ре образования позволило говорить о понятии «коллективного новшества»; 

- характерные отличия кластеров от сетей состоят в том, что для пер-
вых большое значение имеет географический компонент и региональная 
близость участников, в то время как сетевые структуры представляют со-
бой объединение не только региональных, но и находящихся за пределами 
такого региона участников, поддерживающих между собой отношения ко-
операции и фокусирующие свое внимание на разработке конкретной темы 
в той или иной сфере науки, бизнеса и образования. Объединяющим их 
признаком является большое количество участников; 

- современному уровню сетевого менеджмента присущи четыре ос-
новные функции (селективная, регулирующая, аллокация и оценка), кото-

                                                 
1 Sydow J. / Lerch F. (2007): Developing Photonics Clusters – Commonalities, Contrasts 

and Contradictions. Advanced Institute of Management Research, London. Ссылка в интернете: 
http://www.wiwiss.fu-berlin.de/institute/management/sydow/publikationen/index.html. 

2 Dobischat, Rolf, 2007.Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken. Zur Bedeu-
tung regionalorientierter Bildungspolitik und – forschung. In: Solzbacher, C. / Minderop, D. 
(Hrsg.): Bildungsnetzwerke und Regionale Bildungslandschaften. Ziele Konzepte, Aufgaben 
und Prozesse. München/Unterschleißheim, S. 159–168. 
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В современном учебном процессе в условиях модернизации образова-

ния предполагается апробация таких форм и видов учебной деятельности, 
которые позволят проявить учащимся высокую активность в образова-
тельном процессе. Современное образование находится в процессе дина-
мичных изменений. Одной из тенденций в его развитии является переход к 
инновационной деятельности. Одна из главных проблем образования – по-
вышение качества функционирования любой образовательной системы, и 
гарантированность этого качества тесным образом связана с инновациями. 
В настоящее время сам термин инновации, перебравшись в социальную 
сферу, потерял свое первоначальное четкое значение. Введшие этот тер-
мин в практику экономисты понимали под инновацией воплощение науч-
ного открытия в конкретной технологии или продукте. Основным измери-
телем эффективности инновационных изменений была получаемая при-
быль. В социальной сфере, а уж, тем более, в сфере образования этот пока-
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затель не работает, по крайней мере, столь однозначно, как в экономике и 
материальном производстве. Термины «инновация», «новшество», «инно-
вационный процесс» включены в новую область знания «педагогическая 
инноватика», которую М.М. Поташник и В.С. Лазарев трактуют, как «сфе-
ра науки, изучающая процессы развития школы, связанные с созданием 
новой … практики образования» [1].  

Понятие «инновация» многоаспектно и поэтому не имеет однозначно-
го определения в современной науке. Является ли инновация выработкой 
новых идей или простым их обнаружением – вопрос открытый. Так А.В. 
Хуторской отмечает, что инновация – это процесс внедрения и освоения 
новшеств [2; 3]. По мнению А.И. Пригожина, инновацией является целе-
направленное изменение, которое вносит в среду внедрения новые ста-
бильные элементы. В работах К. Ангеловски приводится определение Э.М. 
Роджерса. «Новшество – это идея, являющаяся для конкретного лица но-
вой. Не имеет значения, является ли идея объективно новой или нет, мы 
определяем ее во времени, которое прошло с ее открытия или первого ис-
пользования». И.О. Котлярова предлагает в качестве исходного понятия 
рассматривать понятие «новация» «как любое новшество в сфере образо-
вания, существенно и принципиально отличающееся от традиционных, 
общепринятых в педагогике систем, моделей, объектов, отношений и т.п.». 
Развитие инновационной деятельности педагога является одним из страте-
гических направлений в образовании. Решение этой задачи имеет особое 
значение сегодня, когда любые инновации в сфере образования могут быть 
реализованы, если они внутренне будут приняты и поддержаны педагога-
ми – инноваторами. 

Ключевой фигурой сферы образования является педагог. Дальнейшее 
реформирование образовательной системы в ближайшей и отдаленной 
перспективе всецело зависит как от профессионального уровня педагога, 
так и от степени заинтересованности и участия каждого педагога в разви-
тии инновационной деятельности в образовании. 

Между тем, инновационное образование не будет таковым, если глав-
ные его носители – преподаватели не станут новаторами, способными не 
только воспринимать нововведения, но и сделать их главным механизмом 
в учебном процессе. 

Образовательное учреждение становится центром развития инноваци-
онного мышления, сознания личности, а педагоги – проводниками иннова-
ционных знаний и культуры. Поэтому необходимо уделять внимание по-
вышению квалификации педагогических кадров, формированию у них ин-
новационной культуры, овладению ими инновационными подходами в об-
разовании. 

Прежде всего, инновационную культуру следовало бы представить 
как явление профессиональное, поскольку именно профессионалы, в какой 
бы отрасли они ни действовали, вносят новое в различные сферы обще-
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отрасли. При этом концентрация дополняется совместными двусторонни-
ми отношениями обмена опытом в рамках одного или нескольких проект-
ных заданий.1 Для кластеров большое значение имеет «географический 
компонент», то есть региональная близость участников друг к другу. При 
всем том, концентрация относительных участников в рамках одной науч-
ной области или инновационного поля символизирует лишь наличие кла-
стерного потенциала.  

И все же только в том случае, если региональный компонент оказыва-
ет благоприятное воздействие на обмен опытом и процесс общения, из че-
го собственно возникают кооперационные связи, только тогда кластерный 
потенциал реализуется в эффективные кластерные структуры. Правда, ко-
операционные связи в кластерах преимущественно не отличаются своей 
прочностью (слабые связи, weakties).2 

Сетевые структуры представляют собой объединение не только реги-
ональных, но и находящихся за пределами такого региона участников, 
поддерживающих между собой отношения кооперации и фокусирующие 
свое внимание на разработке конкретной темы в той или иной сфере науки, 
бизнеса и образования.  

По сравнению с дву- и трехсторонними отношениями кооперации сети в 
первую очередь характеризуются большим числом кооперирующихся орга-
низаций. Важное отличие между традиционными отношениями кооперации и 
сетями заключается в соответствующем целеполагании. Так, кооперация 
начинается, как правило, после ясного определения целей и для реализации 
последних. Сети же, хотя и формулируют для своей деятельности некие цели, 
тем не менее, в результате процесса самоанализа или изменения рамочных 
условий, что типично для сетевой деятельности, эти цели открыто, гласно и 
гибко меняют, за счет чего достигается вклад в совершенствование структу-
ры организации. Благодаря самому характеру сети, которая создает соб-
ственную идентичность, итоги ее работы воспринимаются как нечто боль-
шее, чем просто сумма всех кооперационных отношений и достижений.  

Следует особо подчеркнуть, что сетевая форма распространения инно-
ваций в сфере образования только тогда эффективна, когда сеть открыта для 
новых участников и динамично развивается в отличие от закрытых сетей, так 
называемых «closed shops», которые скорее тормозят всякое развитие. 
                                                 

1 Porter, M.E. The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York, 1998. 
2 Марк Грановеттер в своей наиболее известной работе «Сила слабых связей» 

утверждал, что слабые связи, являясь наиболее значимым источником информации, 
способствуют продвижению субъекта (работника по карьерной лестнице, компании на 
рынке), тем самым, становясь мощным механизмом социальной мобильности. Так, на 
примере поиска работы он доказывал, что слабые связи (через знакомых, бывших со-
трудников) позволяют быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Грановеттер от-
мечал высокое значение слабых связей для развития человеческого капитала. См. Gran-
ovetter M. The Strength of Weak Ties. In: American Journal of Sociology, 1973, 78 (6), S. 
1360–1380. 
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- наличие поддержки основных влиятельных групп в организации; 
- мотивированность исполнителей (существование адекватных возна-

граждений); 
- способность руководства анализировать причины сопротивления и 

применять адекватные методы для его преодоления; 
- организация обучения персонала; 
- регулярный и эффективный контроль хода процесса внедрения; 
- наличие отлаженной системы коммуникаций.  
Внедрение новшества в большинстве случаев требует участия не од-

ного человека, а группы людей. Формирование таких временных рабочих 
групп – дело не простое, и от того, насколько хорошо оно будет выполне-
но, во многом зависит результативность и эффективность внедрения.  

Перед учебными заведениями различного уровня от школы до уни-
верситета стоит актуальная задача быстрого реагирования на обществен-
ные вызовы, без своевременного ответа на которые они, скорее всего, ока-
жутся невостребованными. Это подталкивает их к созданию сетевой и кла-
стерной модели сотрудничества, которая, как показывает имеющийся ев-
ропейский опыт, наиболее эффективно и быстро реагирует на требования, 
предъявляемые современными инновационными процессами, обусловлен-
ными глобализацией мировой экономики. 

Во многих странах Европы за последние годы появилось много раз-
личных образовательных сетей и кластеров. В силу сложившихся научных 
интересов хотел бы остановиться на германском опыте в сфере образова-
ния и в частности на существующей там кооперации между кластерной и 
сетевой формой внедрения образовательных новшеств. Такая коопера-
ция привела, во-первых, к смене образовательной парадигмы – от концен-
трации отдельных образовательных учреждений к развитию региона в це-
лом как территории образовательных инициатив. И, во-вторых, многие се-
ти и кластеры возникли в результате так называемого процесса «bottom-
up», то есть партнерские и научно-методические контакты выросли из дол-
госрочных отношений кооперации.  

Несмотря на то, что термины «кластер» и «сеть» в последние годы до-
вольно часто употребляются по делу и без дела не только у нас в стране, но 
и за рубежом, именно они остаются главными инструментами в деле обес-
печения высокого качества образования в регионе и стране, и соответ-
ственно именно они гарантируют конкурентоспособность специалистов 
страны на мировом рынке труда.1 

Следует, однако, уточнить отличительные особенности данных поня-
тий. Итак, концепция кластера предполагает географическую концентра-
цию связанных друг с другом учреждений и предприятий в рамках одной 
                                                 

1 Kiese, M. (2008): Stand und Perspektiven der regionalen Clusterforschung. In: Kiese, 
M. / Schätzl, L. (Hrsg.): Cluster und Regionalentwicklung: Theorie, Beratung und praktische 
Umsetzung. Dortmund. S. 9–49. 
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ственной жизни – сферы труда, быта, отдыха, познания и общения. Однако 
мы начинаем с того, что исходной базой инновационной культуры педаго-
га (может быть, и представителей многих других профессий) являются 
общекультурные (социокультурные) качества личности: 1) духовность, 2) 
гражданственность и 3) эрудиция, поскольку все они пронизывают содер-
жание образовательного процесса, составляют его атмосферу и должны 
постепенно становиться свойствами учащихся.  

Инновационная культура педагога – это уровень профессиональной 
компетентности педагога, проявляющийся в позитивной восприимчивости 
новизны, а также в готовности и способности участвовать, содействовать 
или, в крайнем случае, не противодействовать реализации новшества в 
сфере образования. 

Педагогу требуется четкое понимание сущности инновационных про-
цессов в образовании, умение осуществлять их с учетом специфических 
закономерностей и принципов. 

Формирование у субъектов профессионального образования высокого 
уровня инновационной культуры требует поиска путей решения ряда акту-
альных методологических, дидактических проблем, а также внедрения но-
вых элементов в содержание, организацию и управление учебно-
образовательным процессом. 
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Модернизация системы образования в Российской Федерации за по-

следнее десятилетие существенно изменила требования к образовательному 
процессу. Принятие федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации», введение в действие федеральных государственных образователь-
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ных стандартов нового поколения не только закрепили новую структуру си-
стемы образования, но и сформулировали новые цели, стоящие перед педаго-
гической общественностью в нашей стране. «Научить учиться» – основная 
задача, решаемая отечественными педагогами в наши дни. 

Среди требований к предметным результатам освоения курса истории 
в средней школе, установленных федеральным государственным образова-
тельным стандартом среднего (полного) общего образования: сформиро-
ванность представлений о современной исторической науке, её специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; владение комплексом знаний об исто-
рии России и человечества в целом, представлениями об общем и особен-
ном в мировом историческом процессе; сформированность умений приме-
нять исторические знания в профессиональной и общественной деятельно-
сти, поликультурном общении; владение навыками проектной деятельно-
сти и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 
в дискуссии по исторической тематике [10]. 

Новые цели образования и требования к результатам обучения преду-
сматривают применение в образовательном процессе новых технологий и 
методов обучения. Государство четко формулирует требования к уровню 
подготовки учителя в утвержденных профессиональных стандартах педа-
гога [7]. В связи с этим возникает необходимость подготовки педагогов 
«нового поколения», умеющих применять различные педагогические тех-
нологии, наиболее эффективно проектировать образовательный процесс. 

Пути повышения эффективности обучения ищут во всех странах ми-
ра. В России проблемы результативности обучения активно разрабатыва-
ются на основе использования достижений психологии, информатики и 
теории управления познавательной деятельностью. 

Одной из актуальных проблем в педагогике, имеющей большое теорети-
ческое и практическое значение, является проблема эффективности образова-
тельного процесса. Этот вопрос неоднократно рассматривался в педагогиче-
ской, методической и психологической литературе. Остановимся на психоло-
го-педагогических аспектах применения педагогических технологий в обра-
зовательном процессе. В основе познания учащимися содержания школьных 
курсов лежат ощущения и восприятия. Они являются источником информа-
ции об объективно существующей и существовавшей действительности. 

Восприятие учащимися учебного материала осуществляется в преде-
лах как первой, так и второй сигнальной системы, учение о которых было 
разработано И.П. Павловым и его последователями.  

Первая сигнальная система воспринимает через органы чувств непо-
средственные сигналы о явлениях окружающей действительности. Основ-
ные восприятия исторических явлений – деятельные, но могут быть также 
восприятия слуховые, моторные. 
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рациональное мышление, по мнению Й. Рюгг-Штюрма, лежит в основе 
инновационного обновления любого образовательного учреждения, так 
как его руководство обязано активно познавать окружающий мир, при-
нуждено действовать экспериментально и реализовывать пилотные проек-
ты, конкретная реализация которых открывает собственно новые перспек-
тивы перед учреждением1. Мультирациональный менеджмент есть вопрос 
открытости и готовности администрации школы/института к обновлению, 
к смене перспективы, предполагающей новое общение, освоение нового 
языка, аргументов и представлений об успехе.2 

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 учреждением 
делает выбор в конкретной ситуации, зависит его сила, место и признание в 
социокультурном пространстве региона. Корректный учет противоречивых 
интересов общества в сфере образования заставляет руководство образова-
тельного учреждения и его профессорско-преподавательский состав непре-
станно обновлять приобретенные знания и экспериментировать, что создает 
инновационный фон его деятельности. 

В процессе исследования выявлены следующие факторы, обеспечи-
вающие эффективность внедрения новшеств: 

- гибкость организационной структуры, проявляющуюся в способности 
организации создавать временные структурные единицы, ориентированные 
на достижение четко поставленных конечных целей, и обеспечивать горизон-
тальную, а не вертикальную координацию3 совместных действий; 

- культура организации; 
- стиль руководства; 
- информированность членов организации о существующих проблемах; 
- информированность членов организации о достоинствах новшества; 
- вовлечение персонала в процесс планирования внедрения и управ-

ления им;  
- наличие четко поставленных целей; 
- хорошее планирование процесса изменений; 

                                                 
1 Rüegg-Stürm, Johannes, 2011: Zur Rationalität multirationalen Managements, in: IM-

Pacts, 1(1), 10–12. 
2 Denis, Jean-Louis / Langley, Ann / Rouleau, Linda 2007: Strategizing in pluralistic 

contexts: Rethinking theoretical frames, in: Human Relations, 60(1), 179–215. 
3 Под вертикальной координацией понимают согласование действий участников 

совместной деятельности, осуществляемое руководством организации. Под горизон-
тальной координацией понимают согласование действий, осуществляемое самостоя-
тельно их исполнителями без участия руководства.  
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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.  

«Современная школа или колледж/институт вынуждены принимать 
управленческие решения, руководствуясь одновременно логикой рынка и 
государства, духа конкурентной борьбы и соблюдения правил внутренней 
иерархии»1. 

Принимаемые в настоящее время стратегические решения руковод-
ства образовательных учреждений всё в большей мере испытывают на себе 
влияние экономической и политической рациональности. Так, например, 
деятельность 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 рационально-
стей. «Ведь все образовательные учреждения состоят в непрекращающем-
ся общении с окружающим миром, и они будут работать и признаваться 
обществом только в случае, если они будут соответствовать его институ-
циональным ожиданиям. Как мы видим, гибридные организации должны 
соответствовать плюралистическому контексту общества и отвечать его, 
порой, противоречивым ожиданиям»2. Необходимость развивать мульти-
                                                 

1 Rüegg-Stürm, J. Das neue St. Galler Management-Modell. Grundkategorien einer in-
tegrierten Managementlehre. Der HSG-Ansatz. Verlag Haupt. S. 100. 

2 Greenwood, Royston / Raynard Mia / Kodeih, Farah / Micelotta, Evelyn R. / Louns-
bury, Michael, 2011: Institutional Complexity and Organizational Responses, in: The Acade-
my of Management Annals, 5(1), S. 317–371. 
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В пределах первой сигнальной системы учащиеся воспринимают кон-
кретные образы отдельных предметов и целых событий, явлений. Эти об-
разы доходчивы, многие из них эмоциональны, хорошо запоминаются. 
Восприятия в пределах первой сигнальной системы составляют основу для 
создания представлений учащихся, являющихся необходимой предпосыл-
кой познания окружающей их действительности на основе второй сиг-
нальной системы. 

Восприятия на основе второй сигнальной системы являются сигнала-
ми, ранее принятых и сохранившихся в памяти сигналов. Основным видом 
сигнала второй сигнальной системы служит слово. Оно играет огромную 
роль в усвоении знаний, является знаком, сигналом определенного пред-
мета, явления, понятия. Одно непонятное слово может сделать непонят-
ным целое предложение, а многие ученики, не понявшие предложения, пе-
рестают усваивать дальше новый материал. 

В сознании ученика знакомый ему термин из изучаемого школьного 
курса обычно вызывает конкретный образ – представление; даже тогда, ко-
гда слово обозначает обобщенное понятие (например, живопись, искус-
ство), у ученика часто возникает заимствованный из учебника или допол-
нительной литературы образ.  

Мозг человека способен расчленять в его сознании представление на 
отдельные элементы и складывать из них путем воображения новые ком-
бинации, формируя ранее неизвестные образы, порой не всегда в полной 
мере соответствующих действительности. При бедности конкретных пред-
ставлений об изучаемых событиях, школьники частично восполняют недо-
стающие у них представления образами, почерпнутыми в современной 
жизни или вымышленными представлениями. Отсюда происходит опреде-
ленная модернизация изучаемого явления в сознании учащихся. 

Кроме слов сигналами второй сигнальной системы являются услов-
ные знаки. Наибольшее значение из них для курсов истории и общество-
знания имеют: легенда карты, схематичные рисунки, пиктограммы и т.д. 

В современной науке разработан ряд фундаментальных исследований, 
посвященных изучению особенностей мышления учащихся при формиро-
вании знаний в процессе обучения. Дидакты обращаются к различным 
психологическим теориям для обоснования активизации познавательной 
деятельности учащихся в процессе освоения ими новых знаний. Назовем 
некоторые, наиболее важные из этих теорий для рассматриваемой пробле-
мы применения педагогических технологий в учебном процессе:  

1) ассоциативно-рефлекторная теория; 
2) теория мышления (как процесс решения задач путем переноса и 

обобщения); 
3) теория поэтапного формирования умственных действий. 
Успехи дидактики и методики обучения связаны с реализацией в тео-

рии и практике обучения фундаментальных принципов психологии: пони-
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мания психики как деятельности, признания единства психической дея-
тельности (внутренней) и деятельности внешней, практической. 

Современные психологи, освещая проблемы познавательной деятель-
ности, обращаются к идеям, которые были выдвинуты Б.Г. Ананьиным, 
П.К. Анохиным, Л.С. Выготским, С.А. Рубинштейном, Ю.А. Самариным и 
другими. Эти ученые обосновали в своих трудах принципы единства со-
знания и деятельности, взаимодействия внутренних и внешних условий ее 
протекания, зависимости степени активности человека от мотивации его 
деятельности. При этом отмечается, что «познавательная деятельность – 
это не что-то аморфное, а всегда система определенных действий и входя-
щих в них знаний. Это означает, что познавательную деятельность надо 
формировать не вообще, а в строго определенном порядке, считаясь с со-
держанием слагающих ее действий» [8, c. 55]. 

Авторы ассоциативно-рефлекторной теории Д.Н. Богоявленский, Е.Н. 
Кабанова-Меллер, Н.А. Менчинская, Ю.А. Самарин, П.А. Шеварев и др. 
считают центральным понятием при анализе психической деятельности 
ассоциацию. Например, Ю.А. Самарин считает ассоциацию механизмом 
психической деятельности. Он выделяет локальные, частносистемные, 
внутрисистемные и межсистемные ассоциации. Истоки межсистемной ас-
социации Ю.А. Самарин видит внутри системы соответствующего учебно-
го предмета. Ю.А. Самариным и Е.Н. Кабановой-Меллер были выделены 
внутрипредметные ассоциации, составляющие системы знаний по отдель-
ным предметам, первичные и вторичные ассоциации. 

Для другого направления в психологии характерно выделение дей-
ствия в качестве единицы психической деятельности. Реализуя принципы 
единства сознания и деятельности, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин и дру-
гие разработали концепцию психической деятельности как преобразован-
ной внешней, практической. Для теории и практики обучения первосте-
пенное значение имеет положение о развитии мышления не изнутри, спон-
танно, а в ходе овладения системой знаний и операций. Потребовался пе-
ресмотр соотношения знаний, умений и навыков. «Вместо двух проблем – 
передать знания и сформировать умения и навыки их применения – перед 
обучением стоит теперь одна: сформировать такие виды деятельности, ко-
торые с самого начала включают в себя заданную систему знаний и обес-
печивают их применение» [9, c. 42]. 

Период начала ХХI века характеризуется более активным обращением 
ученых, педагогов к ученику как субъекту и центральной фигуре деятель-
ности. Психологами ученик стал рассматриваться не только как исполни-
тель заданных действий, а как активный участник образовательного про-
цесса. Ученые обратили внимание на то, что для ученика имеет смысл 
только полезный результат, побуждающий его к последующим действиям. 
По мнению А.В. Леонтьева: «Деятельность осуществляется некоторой со-
вокупностью действий, подчиненных частным целям, которые выделяются 
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В начале нулевых годов кроме названных уровней модель была допол-
нена шестью понятийными категориями, что собственно и стало основа-
нием для того, чтобы говорить о новой Сент-Галленскоймодели. Мотивом к 
обновлению 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 
коллеги были убеждены в том, что функционирующая система управления 
образовательным 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 
Ганса Ульриха, «Сент-Галленская модель служит рамкой для руководства 
образовательного учреждения, которая позволяет идентифицировать соб-
ственную школу/гимназию/институт как нечто целостное и с учетом этого 
выявлять существующие проблемы и эффективно их решать»1. 

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. 

Анализ процессов, лежащих в основе Сент-Галленской модели, и позво-
ляющих судить о степени эффективности образовательной деятельности 

                                                 
1 Ulrich, Hans: Systemorientiertes Management: Haupt: Bern, 2001. – S. 73. 
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Сходная позиция у разработчиков Сент-Галленской модели, которые 
считают, что «при изучении опыта нужно вскрыть условия – факторы, 
обеспечивающие успех, т.е. сопоставить положительные результаты, по-
лученные преподавателями и администрацией образовательного учрежде-
ния в ходе инновационной деятельности, с способами их достижения. Вы-
явленные таким образом закономерные связи будут способствовать опре-
делению условий, в которых формируется новый опыт».1 

Условия реализации инновационной деятельности обусловлены, соглас-
но Сент-Галленской модели, тем, как сформирован нормативный уровень, 
высший уровень в данноймодели. На этом уровне «определяются генераль-
ные цели образовательного учреждения, формулируются принципы, нормы и 
правила игры, позволяющие добиваться наиболее эффективного функциони-
рования образовательного учреждения»2. При этом речь идет о легитимации 
в этическом плане деятельности, подразумевающей наличие различных ин-
тересов у участников образовательной деятельности (администрация, препо-
даватели, учащиеся, родители, 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, 
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. 

                                                                                                                                                         
гутский государственный педагогический университет, – Екатеринбург: Гуманитарный 
ун-т, 2011. – 160 с. 

1 Kritische Erfolgsfaktoren zur Steigerung der Innovationsfähigkeit, Fraunhofer-Institut 
für System- und Innovationsforschung ISI, 2007, S. 21–22. 

2 Bleicher K.St. Galler Management-Konzept: Das Konzept Integriertes Management 
[Gebundene Ausgabe]. Frankfurt 1996. – S. 73. 
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из общей цели. Действия и частные цели связаны между собой жесткой 
последовательностью» [4, c. 105]. В современной науке ученые придержи-
ваются различных точек зрения на структуру деятельности. Некоторые из 
них в структуре деятельности выделяют: цели, условия, результаты [6, c. 
77]. М.С. Кветной включает в нее интересы, потребности, мотивы [3]. А.Н. 
Леонтьев учитывает и уровни ее организации [4]. 

Учеными психологами была разработана теория познавательной дея-
тельности. П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Н.А. Менчинская, Н.Ф. Талызи-
на и др. исследовали строение познавательной деятельности. Они выделя-
ли содержательную, мотивационную, операционную, организационную 
стороны познавательной деятельности, раскрыли их особенности. 

Для современной российской школы очень важна проблема совер-
шенствования не только содержательной, но и операционной, и мотиваци-
онной сторон познавательной деятельности, которые связаны с личностью 
учащегося и носят более субъективный характер, чем содержание. 

Также ученые выявили, что в обучении важным компонентом являет-
ся обобщение, в процессе которого учащиеся овладевают системой науч-
ных понятий. Это позволяет выделить объективно существующие связи и 
закономерности предметов и явлений. 

Обосновывая концепцию теоретического обобщения, В.В. Давыдов 
выявил существенные отличия содержательного (теоретического) обобще-
ния материала от формально-эмпирического обобщения. «Содержательное 
обобщение раскрывает сущность вещей как закономерность их развития, 
как то, что определяет их развитие. Произвести такое обобщение – значит, 
открыть некоторую закономерность, необходимую связь единичных явле-
ний внутри некоторого целого, закон становления этого целого» [1, c. 317]. 
При рассмотрении вопросов методики важно положение о ведущей роли 
теоретических знаний, об эффективности вида обобщения от абстрактного 
к конкретному. При формировании знаний учащихся на основе реализации 
внутрикурсовых, внутрипредметных, межпредметных связей имеет также 
большое значение умение переходить от конкретного к абстрактному.  

Современные исследования психологов показали, что в процессе 
складывания обобщенных знаний происходит и формирование соответ-
ствующих способов их усвоения. Термин «прием познавательной деятель-
ности» психологами трактуется по-разному. А.Н. Леонтьев под приемом 
познавательной деятельности понимает мыслительную операцию, Н.А. 
Менчинская и Д.Н. Богоявленский – интеллектуальное умение; П.Я. Галь-
перин, Е.Н. Кабанова-Меллер, Н.Ф. Талызина, А.И. Раев и некоторые дру-
гие – систему действий, которая приводит к решению определенного клас-
са задач. В ходе разработки проблем овладения учащимися приемами 
учебной работы и управления ими как необходимой основой для овладе-
ния знаниями, Е.Н. Кабанова-Меллер выделила два показателя усвоения 
приема: учащийся может рассказать о содержании приема (из каких дей-
ствий он состоит); учащийся может использовать прием в решении новых 
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учебных задач. Отводя в структуре учебной деятельности ведущую роль 
овладению учащимися обобщенными межпредметными приемами учебной 
работы и управления этой деятельностью, Е.Н. Кабанова-Меллер сформу-
лировала задачу «пронизать все звенья обучения идеей формирования 
обобщенных приемов» [2, c. 81]. Выполнение этой задачи требует творче-
ского подхода в работе с программами, учебниками, методиками. 

При работе над системой приемов должны учитываться основные 
направления развития познавательной деятельности учащихся, обоснован-
ные в работах П.Я. Гальперина, Е.Н. Кабановой-Меллер, А.И. Раева, Н.Ф. 
Талызиной: 

- переход от обучения учащихся приемам усвоения знаний к практи-
ческому их свободному использованию в новых учебных ситуациях; 

- усложнение приемов и входящих в их состав действий от более 
частных к более общим и соответственно этому – усложнение умений 
учащихся; 

- изменение самого характера познавательной деятельности по овла-
дению приемами одинакового и разного уровней: от объяснения их в гото-
вом виде до самостоятельного овладения отдельными приемами и их пере-
носа в новые учебные ситуации; 

- изменение широты, самостоятельности, творчества переноса прие-
мов в новые ситуации путем постепенного подведения учащихся к необхо-
димости комбинировать, перестраивать известные способы в зависимости 
от учебной задачи, открывать новое в процессе проблемной деятельности; 

- совершенствовать управление своей деятельностью путем посте-
пенного обучения школьников ее планированию, контролю и оцениванию 
вплоть до самостоятельной ее организации и самоуправления. 

Нельзя забывать и о проблеме соотношения в познавательной деятель-
ности воспроизведения и творчества. Эта проблема, прежде всего, связана с 
развитием самостоятельности школьников. Репродуктивный уровень пони-
мается как процесс повторения, заключающийся в воспроизведении усвоен-
ных знаний и действий с целью облегчения познания новых. Следующий 
уровень ориентирован на выполнение заданий, направленных на воспроизве-
дение знаний и повторение действий при измененных условиях. У учащихся 
при этом формируется осознанность и самостоятельность в деятельности. 
Творческая деятельность характеризуется новизной, оригинальностью, отхо-
дом от шаблона, включая степень самостоятельности школьников. 

Ученые отмечают, что создание системы познавательной деятельно-
сти учащихся неразрывно связано с их возрастными особенностями. 

Таким образом, мы кратко постарались обозначить основные психолого-
педагогические проблемы применения педагогических технологий в школе, 
на которые учителю следует обратить внимание при подготовке к урокам.  

В настоящее время в практике школьного образования четко обозна-
чился переход на гуманистические способы обучения и воспитания уча-
щихся. Но все же в учебном процессе массовой школы сохраняются про-
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нием между результатами и затратами при условии, что результат соответ-
ствует поставленной цели. Если это условие не выполняется, то действие, 
процесс признаются неэффективными. 

Далее следует отметить, что результативность инновационной дея-
тельности позволяет судить о степени соответствия целенаправленных ме-
роприятий поставленным целям. В немецкой научной практике под ре-
зультативностью, как правило, понимается качество образования в широ-
ком смысле этого термина. 

Предметом инновационной деятельности является развитие обра-
зовательной деятельности, формирование у педагогической системы, осу-
ществляющей эту деятельность, таких качеств, которые позволят с боль-
шей эффективностью решать образовательные задачи. Инновационная де-
ятельность является формой развития образовательной деятельности. 

Инновационная деятельность может быть результативной, что про-
явится в росте качества образования учебного заведения, но малоэффек-
тивной. Произойдет это в том случае, если аналогичный результат можно 
будет получить с меньшими затратами, либо в более короткие сроки.  

Российский ученый, разрабатывающий основы инноватики примени-
тельно для сферы российского образования В.С. Лазарев, в своей работе 
«Инноватика в школе» также обращает внимание на эффективность и ре-
зультативность инновационной деятельности, при этом выделяя в отличие 
от немецких ученых важность учета не только факторов, но и условий, в 
которых может успешно применяться передовой опыт. Так, он считает, что 
«передовой опыт «других» работает лучше всего в организациях этих 
«других». Основу такого передового опыта составляют сложившиеся в 
прошлом условия. А новые условия зачастую требуют совсем иных подхо-
дов. Механическое перенесение передового опыта в иные условия ведет 
нередко к снижению эффективности, а порой и к дискредитации его. Зна-
ние условий, в которых тот или иной опыт оказывается весьма результа-
тивным, позволяет педагогу или воспитателю не просто применять новые 
формы и методы обучения или воспитания, а одновременно осуществлять 
возможные меры по совершенствованию условий деятельности, при кото-
рых можно достичь наибольшего эффекта, так как отсутствие соответ-
ствующих условий в данный момент не должно являться основанием для 
отказа от использования передового опыта.  

Разные обстоятельства и разные времена требуют своих уникальных 
решений. Попытки заимствовать решения других учреждений дошкольно-
го образования без точного понимания своей проблемы могут оказаться 
неразумными. Вряд ли стоит пытаться приладить автомобильное колесо к 
велосипеду или наоборот».1 

                                                 
1 Лазарев В.С. Инноватика в школе: учебное пособие для системы высшего педа-

гогического образования и повышения квалификации работников образования / Сур-
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ятии, инновационный потенциал проектов, инновации и школьная админи-
страция и т.д. Среди авторов, наиболее часто обращающихся к подобной 
проблематике, значились Г. Дибовски (Dybowski G.), Г. Альда (Alda H.) О. 
Дёринг (Döring O.), Г. Штарк (Stark G.), Г. Шёнкнехт (Schönknecht G.), Г.-
Г. Кремер (Kremer H.-H.) и др. 

В публикациях по указанной проблематике термины «инновации», 
«инновационная деятельность» встречались во взаимосвязи с внедрением 
новых медий в образовательный процесс, и гораздо реже в контексте соб-
ственно содержания процесса образования. 

Как показали результаты исследования, в последние годы1 все чаще 
обсуждался инновационный потенциал различного рода проектов. Однако, 
по мнению авторов публикаций, до сих пор не удалось выработать кон-
кретные требования к преподавателям и остальным участникам проектной 
деятельности, что собственно негативно сказывается на эффективности 
инновационной деятельности образовательного учреждения.  

Существенное влияние на современные инновационные процессы в 
образовательных учреждениях Германии оказала модель управления, раз-
работанная в университете швейцарского города Сент-Галлен. Основате-
лем данной модели принято считать Ганса Ульриха (Hans Ulrich), извест-
ного как пионера системоориентированного учения об управлении в 
немецкоязычных странах. Совместно с Вальтером Кригом (Walter Krieg) 
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 
относительно трех сфер, в которых осуществляется инновационная дея-
тельность образовательного учреждения, а именно: нормативная и сферы 
стратегического и оперативного управления.  

С учетом такого «сферического подхода» следует рассматривать фак-
торы эффективности инновационной деятельности образовательного 
учреждения. 

Прежде чем перейти к тому, что влияет на эффективность инноваци-
онной деятельности, отметим, что немецкие ученые проводят грань между 
эффективной и результативной инновационной деятельностью. Эф-
фективность инноваций зависит в значительной мере от того, насколько 
сопоставимы поставленные участниками инновационной деятельности це-
ли и расходы, с которыми связана реализация того или иного проекта (фи-
нансовые издержки, протяженность во времени инновационной деятельно-
сти). Нами выявлено, что степень эффективности определяется соотноше-

                                                 
1 Названные журналы рассматривались с начала 90-х годов до настоящего време-

ни. – прим. авт. 
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тиворечия между фронтальными формами обучения и индивидуальными 
способами учебно-познавательной деятельности каждого ученика; необхо-
димостью дифференциации образования и единообразием содержания и 
технологий обучения; преобладающим объяснительно-иллюстративным 
способом преподавания и деятельностным характером учения [5, c. 5]. Од-
ним из важных направлений решения названных проблем являются разра-
ботка и внедрение новых педагогических технологий. 
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Современное образование является продуктом глобализации, которая 
выступает важнейшим фактором, оказывающим влияние на современное 
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развитие человечества как всемирная экономическая, политическая и куль-
турная интеграция и унификация всех мировых процессов. В обществе 
проявляются следующие глобальные тенденции: американизация, ставя-
щая под угрозу целостность национальных языков и культур; информати-
зация общества; ускорение темпа жизни; насыщение сознания и коммуни-
кации новыми понятиями и терминами, элементами заокеанской культуры; 
установление моды на деловое и энергичное общение, на достижение сво-
их целей и «создание самого себя»; стремление молодежи искать новые 
формы самовыражения в поведении и речи, пытаться оживить скучные 
штампы, провести черту между поколениями и мировоззрениями, утвер-
дить свое право на инакомыслие, желание соответствовать стремительно-
му темпу времени. 

Облегчение доступа к информации за счет технических средств и 
наглядности позволяет не напрягаться, расслабиться, что, по сути, пред-
ставляет собой реализацию американской доктрины свободного образа 
жизни. С распространением новых информационных технологий все сфе-
ры существования стремительно пропитываются масс-культурой США. 

В языке, который является зеркалом культуры, происходит унифика-
ция через заимствования: массовое проникновение американизмов и ан-
глицизмов практически во все языки. Например, в немецком эту языковую 
смесь называют Denglish или Engleutsch, в Швеции это Swinglish, в Японии 
– Japlish (Janglish) и т.д. 

В связи с тем, что научно-техническая революция в области информа-
тики и средств общения предоставляет невиданные возможности контак-
тов между культурами в новой, зачастую упрощенной форме, нарушается 
синхронизация культуры, и стремительно формируемые новообразования 
не успевают адаптироваться к традиционной системе. Людям некогда впи-
тывать новые ценности и соотносить их с предшествующими. Например, 
национальные языки быстро отягощаются новыми словами, которые уже 
недоступны среднему и старшим поколениям.  

Под воздействием заокеанских новшеств человеческое общение про-
питывается духом активности, инициативности, раскованности, предпри-
имчивости, готовности принять новые правила игры, в которой домини-
руют деньги, рынок, продажа, выгода. 

Скорость и объем поступающей информации не позволяет ее полно-
ценно осмыслять. Понимание мира и самого себя подменяется выполнени-
ем стереотипных функций, стремление к беспроблемному существованию 
(«забей, не парься») требует предельной «разжеванности» информации и 
позволяет навязывать обществу необходимые идеологические стереотипы, 
ведущие к деморализации индивида [3].  

Несмотря на повышенную энергетическую насыщенность коммуника-
ции, отмечаются удручающие тенденции разобщенности общества («increas-
ingly fragmented, disjointed society»; «collapse of parental authority»), когда дети 
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Как известно, одним из факторов эффективности поиска новшеств яв-

ляется количество источников и каналов информации, из которых заинте-
ресованные стороны инновационной деятельности получают сведения о 
педагогических разработках. 

В процессе исследования заявленной темы анализировалась научная 
литература на русском и немецком языках, в частности германские журна-
лы «Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik», «Zeitschrift 
Berufsbildung in Wissenschaft» и «Zeitschrift Wirtschaft und Erziehung» (со-
ответственно с нем.: журнал по вопросам профессиональной и экономиче-
ской педагогики, журнал по вопросам профессионального образования в 
экономике и журнал экономики и воспитания). При первоначальном зна-
комстве с этими изданиями обратил на себя тот факт, что значительная 
часть научных публикаций приходилась на тему «инновации в образова-
тельном пространстве», включая рассмотрение таких аспектов, как инно-
вации и новые медии, инновационная деятельность в школе и на предпри-
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теоретические знания становятся их личным достоянием, личным приоб-
ретением. Именно в ходе реализации проектов у подростков формируются 
значимые, одобряемые обществом навыки социального поведения. 

Одним из путей формирования субъектной позиции, выраженной в 
гражданском действии, приобретении опыта социально-ориентированной 
деятельности является развитие в школе-интернате самоуправления. 

В школе-интернате для этого есть не только все условия, но и истори-
ческий опыт. Очень важно поставить подростка в субъектную позицию, 
позволяющую на практике реализовывать знания, выбирать ценности и 
линию поведения, совершать правовые и нравственные поступки, форми-
ровать понимание того, что от его действий зависит не только его соб-
ственная жизнь и благополучие, но также жизнь и благополучие других 
людей, а в дальнейшем – всего народа и государства. 

Результатом целенаправленной гражданско-патриотической деятель-
ности подростков в школе-интернате явились победы в 2010–2015 гг. на 
городских, областных слетах, конкурсах, соревнованиях.  

Таким образом, гражданско-патриотическая деятельность школы-
интерната выступает средством формирования субъектной позиции подрост-
ков в том случае, если она организуется целенаправленно, системно, соответ-
ствует интересам подростков. Гражданско-патриотическая деятельность 
школы-интерната выступает средством формирования субъектной позиции 
подростков в том случае, если она развивает интерес подростков к поисково-
исследовательской деятельности, к историческому прошлому страны, созна-
тельному отношению к сохранению исторического наследия родного города, 
края, страны, расширению сети социального партнерства через укрепление 
взаимодействия между образовательными учреждениями, вовлеченными в 
гражданско-патриотическую социально-значимую деятельность.  
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и родители часто испытывают взаимное отчуждение («entirely different social 
class: «Parents are raising cuckoos, aliens from a foreign place»). Темы молодеж-
ного общения зачастую неприемлемы для традиционных представителей 
старшего поколения [2, С. 94, 33, 109, 54]. И даже сами молодые люди все 
чаще предпочитают виртуальное общение реальному. Духовно-насыщенное 
общение заменяется бесконечными «ток-шоу» или «чириканьем» (twitter) по 
поводу мелькающей череды ничтожных событий и фактов. 

В подобных условиях культура заменяется набором условных стерео-
типов, которые с помощью современных аудиовизуальных средств рас-
пространяются на массу людей, готовых их принять. Отмечается глобаль-
ная унификация через формирование интернационального, космополитич-
ного «лингвопсихотипа», когда поп-тексты, публикуемые в прессе, стано-
вятся лингвистически идентичными в изданиях на совершенно разных 
языках, например, журнал «Cosmopolitan», газета «Metro», массовая «ху-
дожественная» проза.  

Таким образом, универсальный характер современного общества стира-
ет различия между культурами, выдвигая некие всеобщие стереотипы жизни 
и ценности, которые не опосредованы предшествующей культурой, а явля-
ются прагматическими правилами поведения, адаптированного к данному 
обществу. Представители разных культур становятся все более неотличимы-
ми друг от друга. Нарушение ценностей приводит к вандализму.  

Развитие современной культуры уподобляется фабрике или индустри-
альному производству масс-продукции. Культура задает каноны потребле-
ния, создает идеалы бизнес-успеха, при этом отношения в культуре заме-
няются технологиями. Масс-медиа включает человека в производство пре-
вратных форм культуры, но многие люди уже не в состоянии отличить 
подмены ценностей и идеалов. Появляется дезинтеграция культурных про-
дуктов за счет вклинивания рекламы (в передачу, в фильм) [3]. 

С переходом на новые экономические рельсы и в системе образования 
стало модно заниматься копированием концепций, воплощенных в стан-
дартизованных подходах и тестовых методиках и направленных на прехо-
дящий, сиюминутный коммерческий успех. В итоге мы получили тоталь-
ное снижение уровня образованности и общей культуры в среде молодежи. 
Современное состояние отечественной массовой культуры и образованно-
сти наглядно продемонстрировали прошедшие в 2013–2014 г. акции «То-
тальный диктант», когда из десятков тысяч добровольных участников этой 
несложной работы только около одного процента сумели сделать это без 
ошибок. Одним из самых трудных в правописании слов, как оказалось, яв-
ляется «коммунизм». Уже никто не отрицает того, что с приобретением 
поверхностных черт капиталистической экономики были утрачены свои 
ценности: энтузиазм масс, пусть и незатейливо-простоватый, стабиль-
ность, хотя и в пределах малой обеспеченности, умение радоваться скром-
ному достатку на фоне человеческих достоинств. Еще тяжелее смириться с 
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утратой нравственных ориентиров, с отказом от культурного самосовер-
шенствования, с потерей позиций в науке. 

Каковы в этих условиях актуальные задачи и перспективы системы 
языковой подготовки?  

Информатизация общества, его ускоренное развитие и энергетизация 
коммуникации выдвигают на первый план проблему владения современ-
ными областями знания, динамичности и адаптивности к переменам на ос-
нове критического анализа и осмысления. Для общества нового, открытого 
типа образование должно стать ретранслятором культурных ценностей по-
следующим поколениям. Следовательно, важнейшая языковой подготовки 
в открытом обществе заключается в содействии вхождению человека в це-
лостное бытие мировой культуры, закладку фундамента для дальнейшего 
(поли) культурного развития и саморазвития личности в процессе учебно-
го общения, готовности к непрерывному образованию для постоянного 
творческого и культурного обновления.  

Также, с целью осмысления новых понятий и ценностей, обретаемых 
в ходе общения с носителями иных культур, для системы образования 
встает задача активизации всех аспектов языковой подготовки, чтобы со-
брание теоретических знаний превратилось в осознанную реальность и 
практическую необходимость для каждого. 

Например, в контексте интенсификации международного общения 
изучение иностранного языка в системе образования должно стать пу-
тем постижения культуры и менталитета нации, возможностью разви-
вать индивидуальность в диалоге культур. Иноязычная подготовка стано-
вится экономической категорией и важным резервом социально-
экономических преобразований в стране и одним из условий ускорения 
экономического развития страны. Она становится средством развития и 
адаптации личности к новым условиям, частью профессиональной компе-
тенции, обеспечивая интеллектуальную, эмоциональную и духовную 
жизнь и конкурентоспособность личности для осуществления активного 
участия в мировых коммуникативных процессах.  

Понимание роли языковой подготовки в контексте глобализации ак-
туализирует потребность в выработке новых моделей и технологий обуче-
ния, отвечающих требованиям глобальной коммуникации. Сегодня, когда 
с переходом на капиталистические рельсы педагогическую гармонию «по-
веряют жесткой алгеброй» рентабельности и конкурентоспособности, са-
моотдача педагогов, их творческие находки требуют новых форм реализа-
ции. Опираясь на достижения цивилизации и учитывая вышеуказанные ак-
туальные вызовы (challenges) XXI века, необходимо направить основное 
внимание в системе образования на «человеческий фактор».  

Конкретно, если говорить о нынешних педагогических возможностях, 
то надо активно искать оптимальные и/или компромиссные пути и формы 
иноязычной подготовки, используя отечественный и зарубежный опыт, 
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активности, гражданской ответственности, духовности; на формирование 
личности, обладающей позитивными качествами, способной проявить их в 
созидательном процессе в интересах Отечества. 

Гражданско-патриотическая деятельность школы-интерната направ-
лена на развитие интереса подростков к сохранению и изучению истории 
родного города и страны, на активность, самореализацию, успешность, ис-
пользование возможностей воспитывающей среды как условия формиро-
вания субъектной позиции учащихся; формирование социально-
ориентированного опыта учащихся. В этой деятельности создаются опти-
мальные условия для раскрытия и развития индивидуальных особенностей 
подростков, удовлетворяется потребность в социальном самоопределении. 
В школе-интернате есть место самореализации для подростков вне зави-
симости от их индивидуальных психофизиологических особенностей, спо-
собностей и склонностей.  

Гражданско-патриотическая деятельность школы-интерната позволяет 
выстроить траекторию индивидуально-личностного развития, обеспечива-
ющую, как отмечают исследователи, формирование субъектной позиции 
учащихся (А.П. Тряпицына). В гражданско-патриотической деятельности 
происходит самореализация подростков как социально-активной личности. 

Воспитывающая среда школы-интерната послужит базой для формиро-
вания активной гражданской позиции подростков как граждан и патриотов 
России, развитие деятельности детских общественных объединений, направ-
ленных на развитие личности каждого подростка и его самореализацию.  

С целью совершенствования гражданско-патриотического воспитания 
подростков в школе-интернате активно используется проектная деятель-
ность, социальное проектирование, технология организации деятельност-
ного пространства, технология продуктивного взаимодействия, технология 
личностной успешности, технология креативного совершенствования, ин-
формационно-коммуникативная технология.  

Проектная деятельность – это один из способов участия подростков в 
общественной жизни школы, района, города путем практического решения 
насущных социальных проблем. Подростки, принимая участие в этой дея-
тельности, получают социальный опыт взаимодействия со структурами 
власти, общественностью, социальными партнерами.  

Участники проектов организуют разнообразные мероприятия граждан-
ско-патриотической направленности, поисково-исследовательскую деятель-
ность, встречи с родственниками, которые готовы поделиться воспоминани-
ями о подвигах своих родных, погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны. В ходе поисково-исследовательской деятельности подростки собира-
ют материал о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла, 
устанавливают связь с ветеранами войны и труда, их родственниками.  

Социально-значимая, ориентированная на практический результат де-
ятельность учащихся является мощным средством, с помощью которого 
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компетенций; ориентированность школы-интерната на сохранение истории 
страны, установление сотрудничества с другими образовательными учре-
ждениями разных регионов.  

Участие подростков в гражданско-патриотической деятельности дает 
возможность приобретать им обширный опыт субъектной самореализации 
в процессе освоения субъектных ролей; ориентирует их на успешную са-
моактуализацию, проявляющуюся в понимании важности сохранения ис-
тории родного города и страны в целом, а также позволяет подросткам 
осваивать умение представлять свои достижения сверстникам, военнослу-
жащим, ветеранам, родителям, социальным партнерам. 

Гражданско-патриотическая деятельность школы-интерната разрабо-
тана в соответствии с нормативно-правовыми документами: Конвенцией о 
правах ребенка, Концепцией патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации, Государственной программой «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», Законом РФ «Об 
образовании», Концепцией Федеральной программы развития образования 
на 2010–2015 годы.  

Теоретическими основаниями разработки гражданско-патриотической 
деятельности подростков в школе-интернате являются: фундаментальные ис-
следования по теории и практике военно-патриотического воспитания (Н.И. 
Алпатов, И.И. Валеев, А.И. Вырщиков, В.К. Герштенцвейг, В.А. Гурковский, 
В.М. Курмышов, В.Н. Миронов, А.Л. Самович, Э.М. Филиппов, С.Л. 
Шпанагель, А.Ю. Чибисов и др.); исследования по формированию воспиты-
вающей среды образовательного учреждения (Л.И. Новикова, Н.М. Рассадин, 
М.И. Рожков, Н.Л. Селиванова, Е.И. Тихомирова, Е.А. Ямбург, В.А. Ясвин и 
др.); идеи теории педагогической поддержки (О.С. Газман, М.И. Рожков и 
др.); о самоактуализации, самореализации, самороезентации личности (К.А. 
Абульханова-Славская, А.В. Петровский, А.К. Маркова, А. Маслоу, Э. 
Фромм, Э. Шостром и др.); личностно-деятельностный подход (А.Г. Асмо-
лов, П.Я. Басов, А.Н. Леонтьев и др.); значимость освоения субъектных ролей 
(А.Г. Кирпичник, А.Н. Лутошкин, Л.И. Уманский и др.). 

Целенаправленная гражданско-патриотическая деятельность предпо-
лагает включение подростков в активный процесс социально-
ориентированной деятельности, познание мира, себя и себя в мире. В связи 
с этим наличие субъектной позиции выступает одним из базовых показа-
телей успешности личностного развития. 

Организация процесса формирования субъектной позиции подростков 
в школе-интернате основана на их участии в гражданско-патриотической 
деятельности, которая решает одну из основных задач патриотического 
воспитания: воспитание чувства гордости за свою Родину и свой народ, 
уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого, 
развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества. 

Формирование субъектной позиции личности в гражданско-
патриотической деятельности нацелено на развитие высокой социальной 
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уважая интересы конкретной личности, исходя из реального уровня подго-
товки преподавателей и обучаемых, учитывая современные приоритеты и 
направления, чтобы в новых условиях воспитывать культурных и образо-
ванных молодых людей. Как один из вариантов, эта модернизация должна 
быть направлена на применение оптимальных педагогических технологий 
для эффективизации обучения и повышения мотивации обучаемых.  

Как пример, можно предложить личностно-ориентированные игровые 
технологии. Игровые технологии импонируют молодежному стилю, поз-
воляют активно включать творческие элементы, что поддерживает попу-
лярное стремление к яркому самовыражению. Создание преподавателем-
модератором-консультантом гармоничной атмосферы дает возможность 
укрепить связь поколений, углубить сущность как индивидуального, так и 
группового общения. В свете вышеизложенного достижение мотивации 
обучаемых посредством различного вида ролевых и деловых игр предо-
ставляет следующие возможности: 

 введение развлекательного элемента, раскрепощение через визуали-
зацию, компьютерное моделирование, что улучшает восприятие; 

 привнесение эстетической составляющей и создание благоприятно-
го культурного фона, повышение привлекательности; 

 создание ощущения нахождения на переднем краю современности 
(cutting edge), формирование менталитета лидера; 

 повышение личной вовлеченности и формирование деловых навыков; 
 создание эффекта опережающей интересной практики, а не скучной 

теории. 
Игровые технологии инновационного характера проходят в простран-

стве компьютерных программ и направлены на получение качественно ино-
го знания с использованием новейших информационных технологий. Они 
открывают студентам интеллектуальные горизонты образования и самооб-
разования посредством устройств и инструментов, которые те прежде знали 
только как развлекательные. На современном уровне развития компьютер-
ных технологий обучающие игры могут реализовываться в виртуальном 
пространстве. Многократно повышая эффективность обучения, обучающие 
игры помогают развитию профессиональных качеств личности. 

С развитием информационных технологий стремительное развитие 
получили возможности обучения с использованием сети Интернет, на ос-
нове новых форм представления информации и передачи знаний, что дало 
импульс для создания нового поколения прикладных программ и вывело 
образование на новый уровень [1, с. 159]. Одной из таких программ явля-
ется LMS Moodle. Система Moodle представляет собой виртуальную обу-
чающую среду, ориентированную на организацию взаимодействия между 
преподавателем и студентами, которая может применяться не только для 
организации дистанционных курсов, но и для поддержки очного обучения. 
Система используется более чем в 100 странах. В РФ систему используют 
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более 1000 организаций. Благодаря развитой модульной архитектуре, воз-
можности Moodle могут легко расширяться. Moodle распространяется в 
открытых исходных кодах, что дает возможность «заточить» ее под осо-
бенности каждого образовательного проекта. Система позволяет создавать 
и хранить электронные учебные материалы, задавая нужную последова-
тельность их изучения. 

Формат позволяет использовать не только учебные тексты, но и ин-
терактивные ресурсы: от статей, которые были отобраны, в соответствии с 
изучаемыми темами, – до видеороликов на YouTube, организуя их с помо-
щью ярлыков, тегов и гипертекстовых ссылок.  

Система Moodle ориентирована на совместную работу, для чего преду-
смотрены такие инструменты как вики, глоссарий, блоги, форумы, практику-
мы. Элемент «Вики» может быть применен для повторения пройденных тем 
по грамматике. Глоссарий используется для закрепления ключевых слов, 
изучаемых в темах. Элемент «Форум» может быть использован для сообще-
ния новостей, постановки вопросов по курсу, а также для обмена учебными 
материалами («Поделитесь кулинарными рецептами»). Помимо аудиторных 
часов, обучаемый, с помощью Moodle, может дополнительно обучаться как в 
собственном темпе, так и в онлайн-семинарах. Элемент «База данных» может 
быть применен для задания по оформлению информации, например, о веду-
щих английских писателях по заданному образцу. Элемент «Задание» может 
быть применен для написания обучаемыми тематических эссе. Элемент «За-
нятие» позволяет на основе просмотра увлекательного видеоотрывка соста-
вить своеобразную цепь вопросов-ответов. Элемент «Семинар» используется 
для оформления итоговых проектов. Одним из итогов изучения каждой темы 
является выполнение разнотипных лексико-грамматических тестов: «множе-
ственный выбор», «верно-неверно», «вопрос на соответствие», «краткий от-
вет», «вложенные ответы». 

Предусмотрен обмен файлами любых форматов как между преподава-
телем и обучаемыми, так и между самими обучаемыми. Обширные воз-
можности для коммуникации позволяют проводить обсуждение по груп-
пам, оценивать сообщения, прикреплять к ним файлы. Личные сообщения 
и комментарии дают возможность прямого общения с преподавателем, а в 
чате общение идет в режиме реального времени. Рассылка позволяет опе-
ративно информировать обучаемых о планируемых мероприятиях. Каче-
ство обучения поддерживается, в том числе, и за счет сохраняемого порт-
фолио обучаемых, которое включает все сданные работы, оценки и ком-
ментарии преподавателя, информацию об активности и своевременности 
выполнения работ. Moodle позволяет преподавателю более эффективно 
тратить свое время, доверяя рутинные аспекты системе, поддерживая по-
стоянную обратную связь с обучаемыми. В зависимости от подготовлен-
ности группы преподаватель может менять порядок и способ подачи мате-
риала, поддерживая курс в актуальном состоянии [4, 5]. 
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пая основой познания мира, других людей, самопознания. Проявлениями 
субъектной позиции личности подростка являются активность и самостоя-
тельность (Л.И. Божович, Е.Д. Божович). Эти проявления обнаруживаются 
в деятельности человека.  

Субъектная позиция личности внешне выражается в активности, про-
является в стремлении определять цели, задачи, смыслы выполняемой дея-
тельности. Оптимальная организация деятельности субъекта та, при кото-
рой его движущие силы опираются на способности к самоактуализации, 
самореализации, самопрезентации. Самоактуализация проявляется в ак-
тивном познании себя и окружающего мира, самореализация – в добро-
вольном принятии субъектных ролей (А.Н. Лутошкин, Л.И. Уманский и 
др.) и создании условий для их осуществления.  

В контексте нашего исследования формирование субъектной позиции 
подростка происходит в конкретных условиях негосударственного обще-
образовательного учреждения «Школа-интернат №9 среднего (полного) 
общего образования открытого акционерного общества «Российские же-
лезные дороги» (далее: школа-интернат). С этой целью в школе-интернате 
организуется целенаправленная, системная, интегрированная гражданско-
патриотическая деятельность, которая выступает основным средством 
формирования субъектной позиции подростков. Определены основные 
направления этой деятельности: когнитивное, действенно-практическое и 
ценностно-смысловое. 

Когнитивное направление гражданско-патриотической деятельности 
обеспечивает самоактуализацию подростков, активизацию их познава-
тельной деятельности. Самоактуализация проявляется в активном позна-
нии себя, окружающего мира. С этой целью подростки включаются в 
гражданско-патриотическую деятельность. Организуются викторины, ли-
нейки, посвященные дням воинской славы, уроки мужества, часы интерес-
ного общения, экскурсии. 

Действенно-практическое направление гражданско-патриотической 
деятельности обеспечивает самореализацию подростков путем приобрете-
ния ими опыта освоения субъектных ролей. Для достижения цели органи-
зуются акции, шефская помощь. Эти социально-ориентированные меро-
приятия направлены на оказание благотворительной помощи ветеранам 
войны и труда.  

Ценностно-смысловое направление гражданско-патриотической дея-
тельности предполагает приобретение подростками смыслов, осознание 
ценности исторических событий, представление личностных достижений в 
знаниях, действиях, поступках, отношениях.  

Определяя основные направления деятельности школы-интерната по 
формированию субъектной позиции подростков, мы опирались на фундамен-
тальные исследования по теории и практике гражданско-патриотического 
воспитания, желание и готовность педагогов к развитию профессиональных 
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зывал С.Л. Рубинштейн, «…человек есть личность в силу того, что он со-
знательно определяет свое отношение к окружающему» [4]. 

Понятие субъектная позиция как критерий личностного развития рас-
сматривается в теории личностного подхода Б.Г. Ананьева. Он выделяет 
позицию личности, определяя ее через сложную систему отношений лич-
ности (к обществу в целом, общностям, к которым она принадлежит, к 
труду, к людям, к самому себе); систему установок и мотивов, которыми 
она руководствуется в своей деятельности; систему целей и ценностей, на 
которые направлена эта деятельность [2]. 

Существенным условием формирования субъектной позиции лично-
сти являются роли, выполняемые в деятельности (В.Г. Асафов, А.Г. Кир-
пичник, А.Н. Лутошкин, А.Н. Мудрик, Н.М. Рассадин, Л.И. Уманский, 
Д.И. Фельдштейн и др.). Роли обеспечивают значительный рост социально 
ориентированной формы общения подростков. Это обеспечивает возмож-
ность совершенствования воспитательного процесса (Ш.А. Амонашвили). 

В отечественной науке системное изучение субъектной позиции лич-
ности связано с именами К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, 
С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе. Одной из первых философско-
психологических концепций субъекта является концепция С.Л. Рубин-
штейна, в которой ученый раскрывает особую роль и место человека в бы-
тии и в мире. Субъект – это всеохватывающее, наиболее широкое понятие 
человека, обобщенно раскрывающее и развивающее единство всех его ка-
честв: природных, социальных, общественных, индивидуальных и т.д. 
Субъектом столь неразрывного единства природного и социального стано-
вится человек по мере того, как он, будучи еще ребенком, подростком, 
начинает выделять себя (не отделять) из окружающей действительности и 
противопоставлять себя ей как объекту действия, познания, созерцания 
(С.Л. Рубинштейн). 

Формирование субъектной позиции как критерия личностного разви-
тия требует определения сущности понятия «личность». Оно многогранно, 
может быть определено через диалектическое единство внешних условий и 
внутренних позиций человека, возникающих в процессе онтогенеза (В.С. 
Мухина). При этом личность по своей феноменологии предполагает разви-
тие, опосредуемое системой реальных общественных отношений.  

Субъектная позиция проявляется в действиях, поступках, мнениях, 
отношениях (В.С. Мерлин). В какой мере личность будет активна в своем 
становлении и развитии, во взаимодействии с миром, с другими людьми, а 
также с собой, во многом связано с тем, насколько личность изначальную, 
биологически предзаданную активность преобразует в субъектную пози-
цию (Б.Ф. Ломов). 

Субъектная позиция как критерий личностного развития выступает 
универсальной характеристикой личности подростков, определяющей их 
способность включаться в деятельность, взаимодействие, общение, высту-
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Смешанное обучение (blended learning) ценно тем, что совмещает в 
себе достоинства как традиционного, очного, так и дистанционного обуче-
ния. Для его реализации требуется разработать специализированное про-
граммное обеспечение, позволяющее выполнять задания в режиме онлайн, 
участвовать в форумах и конференциях, вести коллективную работу в се-
ти, осуществлять оценивание и обсуждение. При умелой разработке и эф-
фективном применении оно может содействовать расширению круга обу-
чающихся, снижению педагогической нагрузки, повышению качества обу-
чения за счет роста мотивации [1, с. 186]. Для обеспечения педагогическо-
го успеха смешанное обучение требует средств и времени на разработку 
контента, подготовку достаточного количества специалистов, техническую 
оснащенность обучаемых. Успешное внедрение смешанного обучения 
приводит к росту заинтересованности обучаемых в образовании и самооб-
разовании, формирует навыки сосредоточенной работы, повышают ин-
формативность обучения, способствует его диверсификации, использова-
нию игрового и интенсификационного факторов. 

 
Литература: 
1. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования. – М.: Академия, 2003. 
2. Fellowes J. Past Imperfect. – London: Phoenix, 2008. 
3. http://old.philos.msu.ru/community/staff/mironov/publ/miro_k_0.html. 
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Moodle. 
5. http://www.opentechnology.ru/products/moodle. 
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ректор ИРОТ, гл. н. с. ФГБНУ ИнИДО РАО, академик МАНПО 
 
Преобразования, затрагивающие социально-политическую и эконо-

мическую сферы жизнедеятельности общества в значительной степени 
расширили возможности каждого человека для проявления своего лич-
ностного, творческого потенциала. Поэтому в настоящее время чрезвы-
чайно важным становится развитие определенных качеств личности, кото-
рые позволили бы ей выразить себя и реализоваться как личности в соци-
альной и профессиональной деятельности. 

Проблема подготовки подрастающего поколения к изменяющейся со-
циально-экономической ситуации предъявляет целый ряд новых требова-
ний к системе образования, предполагающих концептуальную переориен-
тацию всего учебно-воспитательного процесса. Это, прежде всего, связано 
с необходимостью более раннего самоопределения, критического, неодно-
значного восприятия поступающей информации, готовности проявить ак-
тивность в изучении конкретной ситуации и принятию решения. 

Происходящая в настоящее время переоценка ценностей, изменение 
их роли в жизни человека, утверждение приоритетов в обществе привели к 
появлению новых направлений в философии, психологии и педагогике и 
предопределили такое изменение сущности учебно-воспитательного про-
цесса, которое бы отвечало запросам общества и возможности самореали-
зации личности. 

Каждая историческая эпоха предъявляла к личности свои требования. 
Современная же система образования в большей степени направлена на 
передачу и усвоение уже существующего опыта и знаний, и в меньшей – 
на развитие творческого потенциала личности. Это находит свое отраже-
ние в определении целей учения как приобретения совокупности знаний, 
умений и навыков, которые необходимы для адаптации в социуме. 

На преодоление подобной ситуации направлена система развиваю-
щего обучения, получившая в последние десятилетия широкое признание. 
Согласно основным положениям этой теории, одной из главных целей 
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научных исследований и современной практики воспитания подростков 
свидетельствует о том, что в настоящее время общий уровень формирова-
ния субъектной позиции подростков как развитие позитивного отношения 
к реалиям жизни вступил в явное противоречие с требованиями социума и 
запросами молодого поколения. Это определяет необходимость суще-
ственных изменений в подходах к организации, содержанию, технологиям 
деятельности образовательного учреждения в современных условиях. Дан-
ное обстоятельство ставит педагогическую теорию и практику перед необ-
ходимостью поиска оптимальных путей деятельности образовательного 
учреждения, которое позволило бы осуществить успешный процесс разви-
тия личности и формирования субъектной позиции подростков, обеспечи-
ло бы переосмысление проблем гражданско-патриотической деятельности 
с точки зрения ее значимости для успешного гражданско-патриотического 
воспитания современной молодежи. 

Формирование субъектной позиции личности актуально для совре-
менной педагогической науки и практики, в связи с тем, что человек суще-
ствует при условии саморазвития (С.Л. Рубинштейн). Формирование субъ-
ектной позиции личности основывается как на понимании сущности этой 
позиции, так и на установлении способов ее проявления в социопростран-
стве. Субъектная позиция формируется по отношению к себе самому, поз-
воляет человеку адекватно оценивать себя, свои действия, поступки в со-
отношении с окружающим миром, выстраивая свой жизненный путь осо-
знанно, полноценно принимая себя, свою жизнь, мир в целом (К.А. Абуль-
ханова-Славская). 

Понимание сущности субъектной позиции как критерия личностного 
развития базируется на концепции отношений человека, разработанной 
В.Н. Мясищевым. Позиция – это разным способом выраженное отноше-
ние, которое проявляется в осознанности индивидом своего бытия, опо-
средованного социальным опытом [3].  

В современных исследованиях субъектная позиция рассматривается 
как способ активного выражения отношения человека к реалиям окружа-
ющей его жизни путем выражения себя в социуме, взаимодействия с дру-
гими людьми. В связи с тем, что отношение человека проявляется различ-
ным образом, то и субъектная позиция личности может проявляться когни-
тивно: в мнениях, суждениях, т.е. словесно; действенно – в действиях, дея-
тельности, поступках; в эмоциях и коммуникациях (Е.Д. Божович).  

Субъектная позиция определяет личностное развитие в связи с тем, 
«что, кроме объединяющего начала под личностью следует понимать и 
направляющее начало, которое руководит мыслями, действиями и поступ-
ками человека» [1]. Именно в этом смысле субъектную позицию следует 
считать основополагающей характеристикой личности, так как сущность 
личности – активное отношение к окружающему миру, основанное на ин-
дивидуальной переработке внешних воздействий (В.М. Бехтерев). Как ука-
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образовательной среды для эффективной организации управления систе-
мой дошкольного образования и повышения качества образовательных 
услуг; создания специализированных баз данных по услугам сопровожде-
ния инновационной деятельности; внедрения инновационных учебно-
методических комплексов и цифровых образовательных ресурсов, дистан-
ционных технологий домашнего образования и родительского просвеще-
ния, подготовки и переподготовки специалистов; 

Финансовое обеспечение предусмотрено государственными и ведом-
ственными нормативно-правовыми документами. В частности, в постанов-
лении «Мероприятия Программы системы дошкольного образования в 
Республике Беларусь на 2009 2014 гг.», предусматривается оснащение до-
школьных учреждений компьютерной техникой с современными образова-
тельными программами.  

Кроме того, в соответствии с Кодексом об образовании, современная 
государственная политика в РБ заключается в поддержке учреждений до-
школьного образования частной формы собственности, индивидуальных 
предпринимателей, которым по законодательству предоставлено право осу-
ществлять образовательную деятельность, реализующую образовательную 
программу дошкольного образования (см. Инструктивно-методическое 
письмо Министерства образования Республики Беларусь «Использование 
электронных средств обучения в образовательном процессе»).  

Таким образом, ресурсное обеспечение инновационного характера до-
школьного образования в условиях информационного общества осуществля-
ется через обновление кадров; современно оборудованное образовательно-
воспитательное пространство; новую организацию образовательного про-
странства и учебного процесса; комфортную здоровьесберегающую обуча-
ющую среду. Совокупность перечисленных ресурсных компонентов позво-
лит сделать информационно коммуникативные технологии мощным факто-
ром обогащения интеллектуального, нравственного, эстетического развития 
ребенка, приобщения его к культуре как творческому процессу, что соответ-
ствует качественно новому содержанию обучения и развития детей дошколь-
ного и школьного возраста в системе непрерывного образования.  

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ПОДРОСТКОВ  
В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Титова Т.Н., 

кандидат пед. н., зам. директора по учебно-воспитательной работе  
НОУ «Школа-интернат №9 среднего (полного) общего образования  
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

 
В настоящее время возросла роль образовательного учреждения в 

гражданско-патриотическом воспитании современной молодежи. Анализ 
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обучения является творческое развитие ребенка, его формирование как ак-
тивной личности. Выявление заложенных природой способностей к позна-
нию, творческой инициативе, совершенствование и реализация их на про-
тяжении жизни – вот путь, которым следует пройти личности в процессе 
своего становления. Создать необходимые условия для успешного про-
движения в этом направлении и призвано современное образование. Это 
подтверждают и результаты социологических и психолого-педагогических 
исследований. Тем не менее, проблема творческого развития подрастаю-
щего поколения, управления этим процессом с учетом возрастных особен-
ностей обучающихся, преемственности между различными возрастными 
этапами, непрерывности образования, мастерства педагога не получила 
должного решения в системе обучения в целом, несмотря на существова-
ние достаточно большого числа работ, посвященных этой теме. 

В процессе исследования и постановки проблемы мы проанализиро-
вали ряд работ, имеющих важное теоретическое и практическое значение 
для педагогической науки и, в том числе, для более четкого определения 
круга задач нашего исследования. 

Большой интерес для нашей работы представили труды, посвященные 
научным основам управления развитием образования, отдельным его ас-
пектам: Ю.К. Бабанского, П.П. Блонского, В.П. Вахтерова, М.А. Данилова, 
Н.Н. Иорданского, П.Ф. Каптерева, М.В. Кларина, Ю.А. Конаржевского, 
Э.Г. Костяшкина, В.Ф. Кривошеева, В.С. Лазарева, А.С. Макаренко, Б.П. 
Мартиросяна, А.М. Моисеева, М.М. Поташника, А.А. Орлова, Т.В. Орло-
вой, В.П. Симонова, В.А. Сластенина, П.В. Худоминского, С.Т. Шацкого, 
Т.И. Шамовой и других.  

Как показало исследование, проблема развития и реализации творче-
ских способностей в истории развития науки привлекала внимание многих 
отечественных и зарубежных исследователей, философов, художников, 
филологов, психологов, педагогов.  

Философские аспекты проявления творческих способностей рассмат-
ривались в работах Библера B.C., Воловича Л.А., Князевой Е.И., Разумного 
В.А., Рузавина В.И., Спиркина А.Г. и др.; психологические – в работах Бо-
гоявленской Д.Б., Вишняковой Н.Ф., Выготского Л.С, Грановской Р.Б., Да-
выдова В.В., Занкова Л.С, Кузина B.C., Игнатьева Е.И., Пономарева Я.А. 

В педагогических исследованиях В.И. Андреева, И.В. Бестужева-
Лады, Л.П. Буевой, Г.П. Зинченко, А.А. Кирсанова, И.Я. Лернера, М.М. 
Махмутова, Ю.С. Тюнникова, В.С. Шубинского, Г.А. Щукиной, Т.И. Ша-
мовой и других получили развитие различные аспекты формирования 
творческой личности, а также идея непрерывности. 

Научный ориентир для исследовательского поиска по проблеме опре-
деления творчества и выделения его основных типов, формирования твор-
ческих способностей, определения креативности в целом дали работы оте-
чественных и зарубежных ученых: П.Н. Андрианова, Г. Айзенга, Г.С. Ба-
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тищева, Э. Боно, Ф. Бэкона, И.П. Волкова, М. Вертгеймера, Г. Гегеля, Дж. 
Гилфорда, Г. Грубера, Р. Декарта, М.М. Зиновкиной, Э.В. Ильенкова, И. 
Канта, Б.М. Кедрова, Т.С. Комаровой, И.Я. Лернера, В.Д. Максимовой, 
А.М. Матюшкина, В.В. Налимова, В.Д. Путилина, Ж.-П. Сартра, М.Н. 
Скаткина, А.И. Субетто, Р. Стейнберга, Т.В. Кудрявцева, А.Н. Леонтьева, 
Т. Рибо, С.Л. Рубинштейна, Е. Торранса, Л.М. Тряпицына, З. Фрейда, А.Ф. 
Эсаулова, К. Юнга и других. 

В структуре организации процесса управления современными 
образовательными организациями важное место занимает методическое 
звено, поскольку именно гибкая методическая система предоставляет и ру-
ководителю, и педагогу право выбора индивидуальной траектории как 
профессионального, так и творческого роста, что дает возможность обес-
печить личностно-ориентированную педагогическую поддержку и помощь 
в реализации условий формирования творческой личности обучающихся. 

Сегодня, наполненная новым содержанием, эта проблема стала осо-
бенно актуальной и обуславливается, прежде всего: 

- недостаточной разработанностью вопросов развития творческих 
способностей детей в психолого-педагогической науке и практике; 

- изменением целей обучения, вызванным сменой парадигмы образо-
вания – переходом к личностно-ориентированной модели; 

- необходимостью выявления и реализации основных педагогиче-
ских, дидактических и управленческих условий, при которых с наиболь-
шей эффективностью будет решаться задача развития творческих способ-
ностей обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  

Методологической базой исследования стали идеи гуманизации и де-
мократизации образования, целостного системного подхода к педагогиче-
скому процессу; единства, взаимосвязи и взаимодействия объективного и 
субъективного, традиционного и инновационного, концепция личностно-
ориентированного образования, основное положение материалистической 
философии о сути и сущности суждения как форме мысли (М.И. Каринский, 
Н.И. Кондаков). Осмысление проблемы исследования опирается на положе-
ния теории социального управления, школоведения, профессиональной педа-
гогики, теории управления педагогическими системами (Н.А. Алексеева, Н.Г. 
Алексеева, B.C. Безруковой, Ю.В. Громыко, В.А. Жукова, В.И. Загвязинско-
го, Е.С. Заир-Бек, B.C. Лазарева, A.M. Моисеева, М.М. Поташника, В.Е. Ра-
дионова, В.И. Слободчикова, И.Д. Чечель), теории развивающего обучения, 
системного деятельностного подхода в управлении образовательными учре-
ждениями (С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, Ю.В. Васильев, П.И. Треть-
яков и др.), исследования в области формирования профессионализма учите-
ля, его личностного становления как педагога-творца (Ю.К. Бабанский, И.И. 
Зарецкая, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, В.П. Симонов и др.). 

Теоретической основой исследования явились труды известных оте-
чественных ученых: Ю.К. Бабанского, П.П. Блонского, А.В. Занкова, В.В. 
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В 2000-х гг. в рамках НИР «Разработать научно-методические осно-
вы проектирования электронных средств обучения для общего среднего 
образования, проведения комплексной оценки их структуры, содержания и 
дидактически значимых компонентов» белорусскими разработчиками бы-
ли подготовлены игровые мультимединые обучающие программы для до-
школьников, имеющие четкую развивающую направленность, предполага-
ющие формирование у ребенка целостных представлений, умений и инте-
реса к решению эвристических и игровых задач (например, Давидович, А.Л. 
Готовимся к школе: игровая мультимедийная обучающая программа 
[Электронное средство обучения] / А.Л. Давидович, И.Н. Васильева. – Мн.: 
УП «Инфотриумф», 2009 г. – 1 электрон. опт. диск.).  

Третьим компонентом образовательного ресурса выступают кадры, 
способные разрабатывать, реализовывать и поддерживать развивающие 
проекты и программы.  

Субъектами образовательно-информационной среды дошкольного об-
разовательного учреждения на уровне кадрового ресурсного обеспечения 
являются: педагог дошкольного учреждения, обладающий навыками рабо-
ты на персональном компьютере и умеющий применять информационно-
образовательные технологии в существующем образовательном простран-
стве; администрация дошкольного образовательного учреждения, облада-
ющего современными компьютерными и информационными технология-
ми. В РБ разработана программа целевого повышения квалификации 
«Управление инновационными процессами в дошкольном учреждении», 
нацеленная на формирование у руководителей дошкольных учреждений 
готовности осуществлять инновационную деятельность, обеспечивать 
научно обоснованное управление процессами развития. 

Четвертый компонент образовательного ресурса – пользователи, 
т.е. дети дошкольного возраста, для которых создается образовательный 
ресурс и которые стремятся активно и творчески применять данный ресурс 
(около 90% детей 6–7 лет пользуются компьютером).  

Общение с компьютером вызывает у детей живой интерес – сначала как 
игровая, а затем и как элементарная учебная деятельность. Однако использо-
вание компьютера в дошкольном образовании должно осуществляться в рам-
ках возрастного подхода, обеспечивая создание игровой среды.  

Пятым компонентом образовательного ресурса являются финансы 
для создания, поддержки и развития ресурса, а также требуемая матери-
альная база.  

Инновационная инфраструктура дошкольного образования требует: 
совершенствования материально-технического оснащения дошкольных 
образовательных учреждений в соответствии с современными требования-
ми к организации предметно-развивающей среды; обеспечения всеобщей 
доступности участников образовательного процесса (педагогов, детей, ро-
дителей) к электронным образовательным ресурсам; создания современной 
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Реализация инновационного характера дошкольного образования в 
соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях; форми-
рование инновационной культуры руководителей, педагогов и воспитан-
ников дошкольных учреждений требует ресурсного обеспечения иннова-
ционного развития дошкольного образования. 

Первым компонентом образовательного ресурса является наличие 
связанных с развитием и воспитанием детей идей, целей, концептов.  

В кратком изложении контент использования информационных тех-
нологий в дошкольном образовании можно сформулировать следующим 
образом. Исходя из полученных в исследованиях данных, сегодня абсо-
лютно обоснованно можно говорить о допустимости использования ком-
пьютера в работе с детьми дошкольного возраста (с учетом возрастных 
ограничений). При этом внедрение новых информационных технологий в 
дошкольное образование принципиально исключает обучение детей осно-
вам информатики школьного типа. 

Использование информационных технологий в детском саду преду-
сматривает преобразование предметно-развивающей среды ребенка, со-
здание новых, научно обоснованных средств для его развития и воспита-
ния. Информационные технологии используются в дошкольном образова-
нии с целью совершенствования методики управления детским садом, а 
также обновления форм и методов работы с детьми, что может быть обес-
печено развивающими компьютерными играми. 

Вторым компонентом образовательного ресурса выступают соот-
ветствующие выдвинутым идеям задачи, программы и проекты. 

Целью использования информационно коммуникативных технологий 
в дошкольном учреждении можно считать формирование у детей психоло-
гической готовности к жизни в информационном обществе, развитие лич-
ности дошкольника, амплификация его интеллектуального и эмоциональ-
ного развития, формирование творческих способностей путем приобщения 
к мировой и национальной культуре новыми средствами. 

В настоящее время в Республике Беларусь не разработана программа 
приобщения дошкольников к информационной культуре.  

Однако можно говорить о существовании и реализации некоторых 
проектов. Использование новых информационных технологий в дошколь-
ном образовании СССР началось с середины 80-х годов. Начала развивать-
ся сеть дошкольных учреждений, оборудованных специальными компью-
терно-игровыми комплексами. К началу 90-х годов были разработаны пер-
вые компьютерные программы для детей, игрушки, управляемые с помо-
щью ЭВМ и на микропроцессорах. В Беларуси опыт информатизации до-
школьного образования 1990-х гг. представлен созданием и внедрением в 
практику работы дошкольных учреждений компьютерно-игровых техноло-
гий по развитию для изобразительной деятельности детей дошкольного 
возраста (Л.Б. Горунович),– формированию элементарных математических 
представлений (И.В. Житко), обучению грамоте (Н.С. Старжинская) и др. 
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Краевского, В.С. Леднева, И.Я. Лернера, Н.М. Шахмаева; ведущих пред-
ставителей отечественной психологической науки: Д.Б. Богоявленской, 
Л.С. Выготского, П.Л. Гальперина, В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, А.Н. 
Леонтьева, В.И. Панова, О.К. Тихомирова, Д.Б. Эльконина, Н.Б. Шумако-
вой и др.; труды видных исследователей обсуждаемой проблемы В.А. Кру-
тецкого, Н.С. Лейтеса, Б.Н.Теплова, А.М. Матюшкина, Е.Л. Юркевич, Е.Л. 
Яковлевой, Б.Л. Вульфсона, А.Н. Джуринского, В.П. Лапчинской, З.А. 
Мальковой, Н.Д. Никандрова, В.Я. Пилиповского, В.Д. Шадрикова; пер-
спективные разработки и исследования В.Н. Дружинина, М.А. Холодной и 
др.; труды представителей зарубежной педагогической науки; диссертаци-
онные исследования В.В. Анисимова, О.Г. Грохольской, Т.И. Кутовой, 
Т.И. Петраковой, Н.И. Сергеевой, Е.Г. Тищенко и др. 

Из анализа литературы видно, взгляды педагогов разных стран мира на 
развитие систем образования весьма близки. Постиндустриальному обществу 
необходимы самостоятельно мыслящие люди, способные к самореализации, 
на основе объективной самооценки. Согласно прогностическому анализу 
американского экономиста Лестера Туроу: «Технология и идеология потря-
сают основы капитализма двадцать первого века. Технология делает квали-
фикации и знания единственным источником стойкого стратегического пре-
имущества». Осознание этого факта становится достоянием сегодняшнего 
дня. Все больше выпускников школ и вузов понимают, насколько им нужны 
знания, практические и интеллектуальные умения для самоутверждения, са-
мореализации в этой жизни. Конкурсы в высшие учебные заведения, приток 
в аспирантуру достаточно убедительно это демонстрируют. Студент нынче 
уже не тот. Сегодняшнего студента не надо принуждать к посещению лек-
ций, он сам стремится в аудитории. В школе пока подобного перелома еще не 
произошло. Необходима существенная реформаторская работа, учитываю-
щая указанные выше цели и особенности переходного периода. 

Очевидно и другое: добиться обозначенных целей можно лишь через 
личностно-ориентированные технологии, ибо обучение, ориентированное 
на некоего среднего ученика, на усвоение и воспроизведение знаний, уме-
ний и навыков, не может отвечать сложившейся ситуации. 

Таким образом, главное стратегическое направление развития систе-
мы школьного образования в разных странах мира лежит на пути решения 
проблемы личностно-ориентированного образования – такого образования, 
в котором личность ученика, студента была бы в центре внимания педаго-
га, психолога, в котором деятельность учения, познавательная деятель-
ность, а не преподавание, была бы ведущей в тандеме учитель–ученик, 
чтобы традиционная парадигма образования учитель–учебник–ученик бы-
ла со всей решительностью заменена на новую: ученик–учебник–учитель. 
Именно так построена система образования в лидирующих странах мира. 
Она отражает гуманистическое направление в философии, психологии и 
педагогике. 
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Гуманистическая психология и соответственно педагогика связывают 
свои исследования, разработки, рекомендации с личностью ученика, ее ин-
дивидуальностью.  

Педагоги же, практики всегда вносят в любые теории собственные кор-
рективы, исходя из разумной целесообразности. Но чтобы понять суть того 
или иного подхода, полезно обратиться к первоисточнику. Наиболее яркий 
представитель гуманистического направления в психологии Карл Роджерс 
среди основных принципов этого направления выделял следующие: 

• индивид находится в центре постоянно меняющегося мира. Отсюда 
следует два вывода, чрезвычайно важных для педагога: 

• для каждого индивида значим собственный мир восприятия окру-
жающей действительности; этот внутренний мир не может быть до конца 
познан никем извне; 

• человек воспринимает окружающую действительность сквозь 
призму собственного отношения и понимания; 

• индивид стремится к самопознанию и к самореализации; он облада-
ет внутренней потребностью к самосовершенствованию; 

• взаимопонимание, столь необходимое для развития личности, мо-
жет достигаться только в результате общения; 

• самосовершенствование, развитие происходят на основе взаимо-
действия со средой, с другими людьми. Внешняя оценка весьма суще-
ственна для человека, для его самопознания, что достигается в результате 
прямых или скрытых контактов. 

Многие взгляды К. Роджерса легли в основу личностно-
ориентированной педагогики. 

О необходимости учитывать индивидуальные особенности ребенка 
говорили и известные советские психологи: Л.В. Выготский (теория зоны 
ближайшего развития ребенка), П.Я. Гальперин (теория поэтапного фор-
мирования умственных действий), А.А. Леонтьев (психология общения) и 
др. Однако в условиях классно-урочной системы, господства авторитарно-
го стиля в педагогике реализовать эти идеи применительно к каждому уче-
нику было абсолютно невозможно. 

В условиях личностно-ориентированного обучения педагог приобретает 
иную роль и функцию в учебном процессе, нисколько не менее значимую, 
чем при традиционной системе обучения, но иную. И это важно осознать. 
Если при традиционной системе образования педагог вместе с учебником 
были основными и наиболее компетентными источниками знания, а учитель 
являлся к тому же и контролирующим субъектом познания, то при новой па-
радигме образования учитель выступает больше в роли организатора само-
стоятельной активной познавательной деятельности обучающихся, компе-
тентного консультанта и помощника. Его профессиональные умения должны 
быть направлены не просто на контроль знаний и умений школьников, а на 
диагностику их деятельности, чтобы вовремя помочь квалифицированными 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Старжинская Н.С., 

д.п.н., профессор БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Беларусь 
 

Современный этап развития белорусского общества характеризуется 
глубокими экономическими и социальными преобразованиями, которые 
отражаются на ходе общественного развития и образовательной политики; 
обусловливают инновационные процессы в экономике, производстве и 
других сферах жизни. Все это, вкупе с гуманизацией отношений участни-
ков образовательного процесса, творческим поиском, экспериментальной 
деятельностью образовательных учреждений, дает исходный импульс са-
модвижению и саморазвитию образования. Необходимой составляющей 
образовательного процесса, в том числе в дошкольных учреждениях, ста-
новятся информационно-коммуникативные технологии, выступающие но-
вым способом освоения ребенком культуры.  

Источниками инновационного развития образования в условиях 
информационного общества являются:  

1) зарубежный и отечественный практический опыт приобщения детей 
дошкольного возраста к информационной культуре (при этом необходимо 
учитывать не только огромные возможности информационных технологий в 
образовательном процессе, но и те потери, которыми чревато воздействие 
компьютера на все аспекты жизнедеятельности детей). Несмотря на различные 
подходы к организации и содержанию деятельности ребенка за компьютером, 
полученные в разных странах результаты во многом сходятся. Критическое 
заимствование имеющегося международного опыта может стать прочным ос-
нованием для модернизации дошкольного образования в нашей стране;  

2) научные труды, посвященные проблеме использования новых ин-
формационных технологий в дошкольном образовании (заметим, что в 
России, научная база которой наиболее доступна белорусскому пользова-
телю, такие исследования проводятся уже около тридцати лет);  

3) текущая мировая и отечественная практика использования компью-
терных технологий в образовательной работе с детьми дошкольного воз-
раста (находит отражение в периодической печати);  

4) опыт педагогов-новаторов (в том числе и в Беларуси), предлагаю-
щих новые идеи по использованию информационно-компьютерных техно-
логий в образовании дошкольников;  

6) государственные и ведомственные нормативно-правовые документы. 
Необходимой предпосылкой инновационной деятельности в до-

школьном учреждении выступают потенциал и поведение педагога, его 
чувствительность к новому, открытость и фасилитация. Иначе все выше 
перечисленные источники теряют смысл.  
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ности развития компонентов природы. Одним из таких объектов является 
балка Карагуз. Эта достопримечательность демонстрирует одновременно 
тектонический, палеонтологический и стратиграфический аспекты [3]. 

6. Привлекательными для разного контингента школьников. Основ-
ными условиями для достижения привлекательности таких путешествий 
являются формы и методы работы с детьми, которые должны быть не 
только тщательным образом отобранными и направленными на реализа-
цию поставленных инструктором задач, но и отвечать возрастным особен-
ностям школьников, их интересам и способностям. Это могут быть: эколо-
гические тренинги, игры, специальные опросы, моделирования экологиче-
ских ситуаций и др. 

7. Безопасными. Во время маршрутов следует придерживаться эле-
ментарных правил техники безопасности ведения полевых работ. Это осо-
бенно касается экскурсий для школьников. 

8. Многоцелевыми. Под этим принципом мы понимаем наличие учеб-
ной, развивающей и воспитательной целей. 

Итак, Луганская область имеет уникальное геологическое строение. Бес-
спорно, эту уникальность подчеркивают геологические памятники региона. 
Такие объекты требуют рационального использования и охраны. Эту пробле-
му можно отчасти решать в процессе проведения геологических туров, кото-
рые могут и должны стать средством экологического воспитания учащихся, 
поскольку в процессе их проведения создаются условия не только для полу-
чения геологической информации, но и для формирования экологического 
мировоззрения, для повышения уровня экологической культуры школьников, 
формирования их активной экологической позиции. В процессе ознакомления 
с уникальными геологическими объектами необходимо подчеркивать их уяз-
вимость и то, что их потеря невосполнима. Основную цель экологического 
воспитания школьников в процессе проведения геотуров мы видим в форми-
ровании их готовности к конкретному природоохранной деятельности. 
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действиями устранить намечающиеся трудности в познании и применении 
знаний. Эта роль значительно сложнее, нежели при традиционном обучении, 
и требует от педагога более высокой степени мастерства. 

Личностно-ориентированное обучение предусматривает по сути своей 
дифференцированный подход к обучению с учетом уровня интеллектуаль-
ного развития школьника, а также его подготовки по данному предмету, 
его способностей и задатков. 

Таково веление времени, и оно относится к школе не только в нашей 
стране, но и в любом развитом обществе, что, естественно, предполагает 
определенные требования конструктивного плана к образовательным систе-
мам. В настоящее время практически все развитые страны мира осознали 
необходимость реформирования национальных систем образования с тем, 
чтобы ученик и студент действительно стали центральными фигурами учеб-
ного процесса, чтобы познавательная деятельность обучающегося находи-
лась в центре внимания педагогов-исследователей, разработчиков образова-
тельных программ и средств обучения, административных работников. 

Как заметил Б.С. Гершунский, приходится признать, что именно лич-
ностно-ориентированные ценности образования, которым столь большое 
внимание уделялось в религиозных, философских и собственно педагоги-
ческих работах ученых и мыслителей дореволюционной России, в даль-
нейшем были во многом утрачены, подчинены гипертрофированно выпя-
чиваемым коллективистским концепциям педагогической деятельности. 

Вполне естественно, что эти концепции отражали общие политиче-
ские и идеологические установки социалистической и коммунистической 
ориентации, которые, несмотря на внешний комуфляж привлекательных 
лозунгов и деклараций (типа «все во имя человека», «все во благо челове-
ка»), в своей глубинной основе носили антигуманистический характер. 
Они игнорировали, по существу, высшую самоценность каждого человека, 
вынужденного подчинять собственные интересы государственным и об-
щественным, конформистски приспосабливаться к господствующей моно-
идеологии и внешней социально-экономической среде. Тем самым челове-
ческая личность низводилась до уровня примитивного «винтика» государ-
ственно-общественного механизма со всеми вытекающими отсюда разру-
шительными и для человека, и для общества последствиями». 

Конечно, говоря о необходимости последовательной реализации лич-
ностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании, необходимо 
всегда иметь в виду целостную личность ребенка с его эмоциональной, ду-
ховной сферой. Сторонники холистического подхода к образованию специ-
ально подчеркивают, что «все аспекты человеческой жизни самым фунда-
ментальным образом взаимосвязаны:...образование должно заботиться о раз-
витии физических, эмоциональных, социальных, эстетических, творческих и 
духовных качеств каждого индивида, также как оно традиционно заботится 
об интеллектуальных и профессионально-ориентированных умениях».  
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Итак, общество информационных технологий, как его называют, 
постиндустриальное общество, в отличие от индустриального общества 
конца XIX – середины XX веков, гораздо в большей степени заинтересова-
но в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно 
действовать, творчески принимать решения, гибко адаптироваться к изме-
няющимся условиям жизни. 

Еще недавно решить эти задачи не представлялось возможным в силу 
отсутствия реальных условий для их выполнения при традиционном под-
ходе к образованию, традиционных средствах обучения, в большей степе-
ни ориентированных на классно-урочную систему занятий. За последние 
10–15 лет такие условия если не созданы полностью, то создаются в раз-
ных странах с разной степенью успешности. 

Какие же это условия? Прежде всего, это условия, которые смогут 
обеспечить следующие возможности: 

• вовлечение каждого обучающегося в активный познавательный 
процесс, причем не пассивного овладения знаниями, а активной познава-
тельной деятельности, применение приобретенных знаний на практике и 
четкого осознания, где, каким образом и для каких целей эти знания могут 
быть применены; 

• совместной работы в сотрудничестве при решении разнообразных про-
блем, когда требуется проявлять соответствующие коммуникативные умения; 

• широкого общения со сверстниками из других образовательных учре-
ждений своего региона, других регионов страны и даже других стран мира; 

• свободного доступа к необходимой информации в информацион-
ных центрах не только своей школы, но и в научных, культурных, инфор-
мационных центрах всего мира с целью формирования собственного неза-
висимого, но аргументированного мнения по той или иной проблеме, воз-
можности ее всестороннего исследования; 

• постоянного испытания своих интеллектуальных, физических, 
нравственных сил для определения возникающих проблем действительно-
сти и умения их решать совместными усилиями, выполняя подчас разные 
социальные роли. 

Другими словами, образовательная организация должна создать усло-
вия для формирования личности, обладающей качествами, о которых го-
ворилось выше. И это задача не только и даже не столько содержания об-
разования, сколько используемых технологий обучения. 

Решение этих задач требует комплексных усилий не только школы, но 
и всего общества. Процесс обучения современного человека не заканчива-
ется в школе, колледже, вузе. Он становится непрерывным. 

Система непрерывного образования – не декларация, а насущная по-
требность каждого человека. Поэтому уже в настоящее время возникла необ-
ходимость не только в очном обучении, но и в дистанционном, на основе со-
временных информационных технологий. В качестве источников информа-
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новными геологическими процессами, типами горных пород, происхожде-
нием геологических достопримечательностей, особенностями геологиче-
ского строения территорий на примере расположенных вблизи достопри-
мечательностей. 

Для учеников старших классов геологические экскурсии должны иг-
рать роль познания естественных объектов, теоретические знания о кото-
рых они получили во время уроков. Опытный учитель может многое рас-
сказать ученикам в процессе полевых работ, познакомить учащихся с фор-
мами рельефа и его генезисом, их происхождением, минеральным соста-
вом, особенностями залегания и образования горных пород, распростране-
нием полезных ископаемых и их происхождением, особенностями органи-
ческого мира геологического прошлого и т.д. 

Доступным маршрут должен быть также с позиции его преодоления, 
то есть физическая нагрузка должна быть умеренной, отвечать и возраст-
ным и индивидуальным особенностям школьников, с тем, чтобы основные 
силы дети тратили не на преодоление пути, а на изучение конкретных гео-
логических объектов. 

4. Содержательными. Этот принцип предусматривает наличие по-
знавательных геологических объектов, которые способствуют познанию 
истории развития Земли как планеты, а также геологического развития Лу-
ганского региона. В условиях Луганщины, с точки зрения геологического 
строения и особенностей геоморфологии, тематика геологических туров 
наиболее привлекательна. Содержательность геотуров позволит за сравни-
тельно непродолжительное время ознакомить детей с разнообразными гео-
логическими объектами Луганской области. На территории региона раз-
мещены такие типы геологических достопримечательностей: стратиграфи-
ческие памятники – обнажения (скважины) горных пород, ценные для 
определения и изучения стратиграфических единиц; палеонтологические 
памятники – местонахождения растительных и животных макро- и микро-
остатков, которые демонстрируют этапы истории развития органического 
мира; тектонические памятники – обнажения и формы рельефа, которые 
демонстрируют тектонические и геодинамические процессы; геоморфоло-
гические памятники – отдельные формы рельефа или комплексы форм, ко-
торые наиболее ярко отображают взаимодействие эндогенных и экзоген-
ных факторов и процессов; гидрогеологические памятники – уникальные 
естественные выходы подземных вод, которые отличаются дебитом, ха-
рактером минерализации, лечебными свойствами воды и т.д.; минералоги-
ческие памятники – местонахождение редких или типичных для Луганщи-
ны минералов и минеральных ассоциаций; петрологические памятники – 
местонахождения разных типов горных пород, текстур и структур. 

5. Комплексными. Комплексность даст возможность за короткое время 
наблюдать разные аспекты геологических достопримечательностей, будет 
способствовать познанию школьниками взаимосвязи и взаимообусловлен-
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К сожалению, охрана и популяризация геологических объектов часто 
являются взаимоисключающими понятиями. Вследствие проведения сти-
хийных, неподготовленных экскурсий, недостаточной компетентности ин-
структора в вопросах геологии и экологии, может быть нанесен вред (ино-
гда непоправимый) геологическим достопримечательностям. С целью оп-
тимизации взаимодействия человека и природы, гармонизации их отноше-
ний в процессе путешествий нами разработаны основные принципы орга-
низации геотуров. Итак, геотуры должны быть: 

1. Тщательно продуманными. Следует детально разработать маршрут 
экскурсии. Для этого необходимо выяснить следующие вопросы: наличие 
подъездных путей, возможность передвижения по ним (особенно после до-
ждей); наиболее рациональное направление маршрута, учитывая подъемы и 
спуски, наличие осыпей, камнепадов, условий передвижения по дну балки, 
оврага и т.д.; особенности местности, где заканчивается маршрут, в связи с 
возможностью подать транспорт для дальнейшего перемещения экскурсии; 
погодные условия, характерные для времени проведения экскурсии (по дан-
ным многолетних наблюдений). Протяженность маршрутов экскурсии долж-
на быть не более 1–2 км. Длинные маршруты утомляют экскурсантов, при-
тупляют их внимание, уменьшая познавательное значение экскурсии. 

2. Экологическими. Это значит, что геотуры должны отвечать основ-
ным принципам экологического туризма (рациональное использование 
природных ресурсов, посещение хорошо сохранившихся территорий, стро-
гое соблюдение правил поведения в природной среде и др.). 

3. Доступными и в информативном понимании, и в физическом. Ин-
формативная доступность выражается в доступности изложения материала 
экскурсии, геологической информации. Вполне понятно, что геотуры будут 
иметь возрастное лицо: изучение природы для младшего школьника должно 
существенно отличаться от того же процесса относительно старшего 
школьника. Поэтому можно предусмотреть несколько уровней геотуров:  

I для школьников младшего возраста; 
ІІ для школьников среднего школьного возраста; 
ІІІ для школьников старших классов, которые уже владеют основами 

естественных наук. 
Очевидно, что для отмеченных трех уровней геотуров программы 

экскурсий должны существенно отличаться. Для учеников младших клас-
сов экскурсии могут иметь общепознавательный характер. Во время их 
проведения юные естествоиспытатели должны ознакомиться с элементар-
ными составляющими природы своего края. Что касается геологии, то во 
время экскурсии ее руководитель должен обратить внимание на современ-
ные экзогенные процессы, горные породы, которые образуют местность, 
полезные ископаемые, встречающиеся вблизи населенного пункта. 

Для учеников среднего школьного возраста предлагаем не только рас-
смотрение элементарных составляющих природы, но и ознакомление с ос-
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ции все шире используются электронные средства (радио, телевидение, ком-
пьютеры), в последнее время все большее место в информационном обеспе-
чении человека начинают играть средства телематики, в первую очередь, 
глобальные телекоммуникационные сети Интернет. Естественно, это требует 
значительных материальных затрат. Но здесь, как в народной мудрости: кто 
не успел, тот опоздал. Если мы хотим видеть Россию среди ведущих стран 
мира, если мы хотим, чтобы наши дети были способны не только строить 
собственную судьбу, но и судьбу России, надо искать, искать и находить... 
Это – дело политиков, экономистов. Наше дело – искать и находить пути пе-
дагогического решения назревших проблем образования. 

Решать все эти актуальные проблемы педагогики надо эффективно и по-
следовательно, причем в достаточно короткие сроки, ибо потребности в пе-
рестройке образования и развитии соответствующей учебно-материальной 
базы очевидны уже сегодня. 

Думается, в этом нам могут помочь не в последнюю очередь новые 
педагогические и, разумеется, информационные технологии. Отделить од-
но от другого невозможно, поскольку только широкое внедрение новых 
педагогических технологий позволит изменить саму парадигму образова-
ния и только новые информационные технологии позволят наиболее эф-
фективно реализовать возможности, заложенные в новых педагогических 
технологиях. Однако, пока педагог не убедится сам в действенности того 
или иного подхода, той или иной технологии, он не сможет их применять 
адекватно, а следовательно, и эффективность от «административного» 
подхода к их внедрению будет весьма сомнительная. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий 
наиболее адекватными поставленным целям, с нашей точки зрения, являются: 

• обучение в сотрудничестве (cooperative learning); 
• метод проектов; 
• разноуровневое обучение; 
• «Портфолео ученика»; 
• индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 
• возможности рефлексии, которые реализуются во всех перечислен-

ных выше технологиях. 
Новые педагогические технологии и любые другие, используемые в 

настоящее время или только зарождающиеся в умах ученых и педагогов, в 
недрах педагогической практики, немыслимы без широкого применения 
новых информационных технологий, компьютерных, в первую очередь. 
Именно новые информационные технологии позволяют в полной мере 
раскрыть педагогические, дидактические функции этих методов, реализо-
вать заложенные в них потенциальные возможности. 

Мы выбрали в данном случае из всего многообразия инновационных 
направлений в развитии современной дидактики метод проектов, обучение 
в сотрудничестве (cooperative learning), разноуровневое обучение и «Порт-
фолио ученика» по двум причинам: 
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• во-первых, потому, что в условиях еще существующей у нас классно-
урочной системы занятий они наиболее легко вписываются в учебный про-
цесс, могут не затрагивать содержания обучения, которое определено образо-
вательным стандартом для базового уровня. Вместе с тем, если речь идет о 
гимназиях, лицеях и других типах учебных заведений, предусматривающих 
иное содержание, более углубленное, профильно-ориентированное, то дан-
ные технологии хорошо сочетаются и с этими образовательными системами. 
Это – технологии, которые позволяют при интеграции в реальный учебно-
воспитательный процесс достигать поставленных любой программой, стан-
дартом образования целей по каждому учебному предмету другими, альтер-
нативными традиционным, методами, сохраняя при этом все достижения 
отечественной дидактики, педагогической психологии, частных методик; 

• во-вторых, потому, что, на наш взгляд, эти истинно педагогические 
технологии, гуманистические не только по своей философской и психоло-
гической сути, но и в чисто нравственном аспекте, обеспечивают не только 
успешное усвоение учебного материала всеми учениками, но и интеллек-
туальное и нравственное развитие детей, их самостоятельность, доброже-
лательность по отношению к педагогу и друг к другу, коммуникабель-
ность, желание помочь другим. Соперничество, высокомерие, грубость, 
авторитарность, столь часто порождаемые традиционной педагогикой и 
дидактикой, несовместимы с этими технологиями. 

Это наиболее популярные в настоящее время во всех развитых стра-
нах мира технологии, которые Билл Клинтон в предисловии к книге Фи-
липпа С. Шлехти «Школа в XXI веке» назвал технологиями XXI века. 

Главной отличительной чертой так называемого гуманистического под-
хода в психологии и в образовании является особое внимание к индивидуаль-
ности человека, его личности, четкая ориентация на сознательное развитие 
самостоятельного критического мышления. Такой подход рассматривается в 
мировой педагогической практике как альтернативный традиционному, осно-
ванному, главным образом, на усвоении готовых знаний и их воспроизведе-
нии. Сказанное между тем вовсе не означает, что авторы стремятся к револю-
ционным преобразованиям в педагогике. Речь, с нашей точки зрения, может 
идти лишь об эволюционном процессе, учитывающем потребности сего-
дняшнего дня, о смене приоритетов с усвоения готовых знаний в ходе занятий 
на самостоятельную активную познавательную деятельность каждого обуча-
ющего с учетом его особенностей и возможностей, деятельность, не всегда 
укладывающуюся в систему занятия и урока. Если каждое из указанных 
направлений педагогических технологий будет интегрировано между собой и 
найдет свое место в учебно-воспитательном процессе, постепенно, вполне 
естественно вытесняя традиционные методы и формы работы, то, думается, с 
течением времени удастся выработать оптимальный подход к организации 
учебного процесса в наших условиях с учетом специфики российской школы, 
отечественной культурной среды, образовательной среды союзных госу-
дарств и интеграции в международное образовательное пространство. 
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являются тем фундаментом, на котором только и было бы возможным 
дальнейшее развитие событий на нашей планете: возникновение жизни, 
формирование кислородной атмосферы, эволюция и создание разнообра-
зия органических форм, появление умных существ, становления человече-
ского общества и его драматическое взаимодействие с природой» [1, с. 35]. 

Анализ исследований последних нескольких десятилетий показал, что 
экологическое образование и воспитание привлекают внимание многих 
ученых. Этот факт подтверждает и то, что за последние десятилетия были 
успешно защищены диссертационные работы, авторы которых исследовали: 

- теорию и практику экологического воспитания школьников: В. Ко-
валь, М. Колесник, В. Меликсетян, Я. Полякова, Л. Резник, И. Вдовец, Д. 
Мельник, Л. Аванесян, С. Шалей; 

- процесс формирования экологической культуры учащихся: О. Ко-
роль, С. Лебедь, О. Пруцакова, Л. Шерстобит, И. Павленко; 

- экологическое образование учащихся в школах стран европейского 
региона и Северной Америки: В. Червонецький, В. Ломакович;  

- теоретико-методические основы экологического образования и вос-
питания учащихся во внешкольных учебных заведениях: Г. Пустовит. 

Рекомендации к проведению школьных геологических экскурсий раз-
работаны в работах С. Кузнецова, Б. Пичугина, О. Фисуненко, М. Костри-
цы, В. Обозного и др. 

Исследование геологических объектов и вопросы разработки геологи-
ческих экскурсий отражены в научных публикациях О. Фисуненко, Б. Пи-
чугина, В. Гриценко, М. Космачовой и др. 

Современные ученые разрабатывают разнообразные педагогические 
технологии и инновации в области экологического образования и воспита-
ния школьников, однако проблема использования геологических туров как 
средства экологического воспитания изучена пока недостаточно. 

Целью данной статьи является обоснование необходимости использо-
вания геотуров как средства экологического воспитания учащихся, а также 
разработка принципов организации геологических туров. 

Для рассмотрения обозначенной проблемы, необходимо выяснить, что 
мы понимаем под понятием «геологический тур». Мы трактуем «геотур» – 
как путешествие, в процессе которого субъект посещает геологические до-
стопримечательности и получает необходимую научную и познавательную 
информацию о них. Геотуры предусматривают не только ознакомление 
путешествующих с геологическими достопримечательностями, но и кон-
статацию их экологического состояния, получение информации для разра-
ботки мероприятий по их охране. Организация геотуров особенно актуаль-
на на территориях, где сосредоточено значительное количество уникаль-
ных геологических объектов, к таким территориям принадлежит и Луган-
щина. Здесь описано свыше ста геологических достопримечательностей, 
которые заслуживают природоохранного статуса высокого ранга. Бесспор-
но, эти объекты нуждаются в популяризации и охране.  
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 кошек очень любят содержать пожилые незамужние дамы.  
Это тем более важно делать при обучении таким предметам, как гео-

графия и химия, где учебный материал часто преподносится как незыбле-
мый и непреложно правильный. 
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Аннотация: В статье разработаны принципы организации геологи-

ческих туров, к которым мы отнесли: тщательную продуманность, эко-
логичность, информативную и физическую доступность, содержатель-
ность, комплексность, привлекательность, безопасность. Обоснована 
необходимость использования геотуров как средства экологического вос-
питания учащихся. 
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Неотъемлемым условием устойчивого экономического и социального 

развития современной Луганщины является обеспечение экологической 
безопасности, охрана окружающей среды, сохранение и рациональное ис-
пользование живой и неживой природы. 

В условиях глобального экологического кризиса – экологическое вос-
питание подрастающего поколения, является особенно актуальной педаго-
гической проблемой. Наиболее понятными для восприятия экологические 
проблемы становятся тогда, когда школьники могут с ними соприкоснуть-
ся, увидеть собственными глазами разрушительные последствия антропо-
генной деятельности. Такие условия создаются в процессе непосредствен-
ного общения детей с природой, например, на уроках среди природы, экс-
курсиях или в процессе туристических путешествий. 

Цель статьи – рассмотреть геологические туры сквозь призму эколо-
гического воспитания учащихся и разработаем принципы их организации. 
Эта проблематика актуальна для данного региона, поскольку на террито-
рии Луганщины расположено большое количество геологических досто-
примечательностей. Эти уникальные объекты испытывают сильное антро-
погенное влияние и являются крайне уязвимыми. Школьники должны осо-
знавать необходимость сохранения геологических памятников, поскольку 
эти объекты демонстрируют историю развития нашей планеты и являются 
невозобновляемыми. «Геологические объекты – породы, минералы, тела, 
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Аннотация. Данная статья рассматривает школу как институт 

политической социализации. Процесс политической социализации включа-
ет вхождение индивида в социальную среду, в систему социальных связей 
путем активизации социально-политической деятельности, в результате 
которой происходит усвоение социального, политического опыта и одно-
временно его активное воспроизводство через реализацию функций целе-
образования, интериоризации, и активного взаимодействия. 

Ключевые слова: социализация, политическая социализация, инсти-
туты политической социализации, гражданское образование. 

 
Во все времена общество, государство, школа, ставили перед собой 

задания содействовать становлению гражданина – человека с определен-
ными правами обязанностями, который уважает и придерживается норм и 
правил сосуществования, принятых в данном обществе, а также умеющего 
в правовой способ удовлетворить свои интересы, ощутить себя социально, 
морально, политически и юридически дееспособным. 

Сегодня речь идет о новом социальном проекте, который базируется 
на правах и обязанностях гражданина, который будет способствовать 
обеспечению общественной гармонии, строительству общества на прин-
ципах солидарности, моральных и духовных ценностей, культурного 
наследия. Как результат, соотношение «образования – гражданственность 
– демократия» становится сферой, в которой концентрируются ожидания 
разных слоев общества. 

Этот интерес находит отображение в образовании, и направлен на вос-
питание демократической гражданственности. Гражданское образование уже 
много лет является приоритетным направлением образовательных реформ в 
мире. Оно рассматривается как беспрерывный процесс обучения на протяже-
нии жизни в политическом, социальном, экономическом, культурном и этни-
ческом контекстах современного демократического общества. 

Цель статьи – проанализировать деятельность школы как института 
политической социализации. 

В традициях отечественной психолого-педагогической и социологи-
ческой наук проблемы политической социализации рассматривались в ос-
новном через проблемы политического воспитания, политического обуче-
ния и образования. В исследованиях В. Байковой, В. Васильева, Д. Гиля-
зитдинова, А. Дергача, П. Позднякова, Ф. Шереги, А. Яковлева и др. ана-
лизировались каналы и механизмы политической пропаганды и агитации, 
их результативность, влияние на формирование политических убеждений. 
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Отдельные аспекты политической социализации достаточно широко 
представлены в научной литературе. Философско-социологические аспекты 
отображены в трудах А. Бандуры, Н. Недикова, Д. Истона, Б. Скинера, Е. 
Швачко и др. Политологические проблемы отражены в работах С. Рощина, С. 
Разуваева, В. Павловского, Е. Головахи, В. Пухляка, С. Макеева, А. Надточия, 
Е. Шестопала. Вопрос политического воспитания раскрыт в исследованиях Н. 
Гаврилова, И. Жадан, О. Кожемякина, Л. Лепихова, С. Максименко. 

Политическая социализация – это «процесс развития, в ходе которого 
дети и подростки воспринимают идеи, политическую позицию и поведение, 
типичное для данной общности». Другими словами, политическая социали-
зация сводится к усвоению политических ценностей и норм, необходимых 
для адаптации в сложившейся политической системе и выполнения различ-
ных видов политической деятельности. Политическая социализация является 
одним из направлений общего процесса социализации индивидов [2]. 

На всех стадиях политической социализации общество осуществляет 
воздействие на личность, посредством институтов социализации. Институт 
социализации – это система специально созданных или естественно сло-
жившихся учреждений и организаций, функционирование которых направ-
лено на развитие индивидов, прежде всего путем образования и воспитания. 
Под институтами политической социализации принято понимать те элемен-
ты социальной структуры, которые призваны передавать индивиду образцы 
поведения, нормы, ценности. Эти институты включают как специально ор-
ганизованные механизмы целенаправленного воздействия на личность, так 
и стихийные, не поддающиеся общественному контролю (неформальные 
группы сверстников). К первичным, относят семью, сверстников, неполити-
ческие ассоциации. Их влияние носит преимущественно имплицитный ха-
рактер, ограничивается формированием базовых моделей политической 
идентификации. Внутренние отношения этих институтов отличаются высо-
кой степенью персонализации и неструктурированностью, влияние их труд-
но поддается манипулированию и управлению. Вторичные институты поли-
тической социализации – школа, специализированные политические объ-
единения, политические партии, значительные политические события, кон-
такт с политическими деятелями, передача политического опыта другим и 
т.п. Именно через эти институты и организации осуществляет воздействие 
на процесс политической социализации государство.  

Таким образом, агенты политической социализации играют важней-
шую роль в процессе ее развития и становления. К непосредственным 
агентам политической социализации принадлежат политические институ-
ты и организации – государство, политические партии, движения, полити-
ческие элиты и лидеры. Совокупность этих факторов создает политиче-
скую систему общества, которая с помощью политических механизмов 
стремится контролировать и направлять политическое поведение лично-
сти. Агенты политической социализации выступают также способами и 
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Например, для визуальной системы восприятия информации харак-
терно присутствие как в устной, так и в письменной речи таких прилага-
тельных, как «ясный», «смутный», «очевидный», существительных 
«взгляд», «озарение», «образ», глаголов «видеть», «следить» и др.  

Для аудиальной системы восприятия будут характерны прилагатель-
ные «тихий», «визгливый», «громкий», существительные «крик», «бесе-
да», «ритм», глаголы «говорить», «слушать», выражение «другими слова-
ми» и др. 

Для прочих систем восприятия слова речи будут соответствовать ве-
дущему анализатору. Например, «ароматный», «солёный», «пикантный» – 
системе «вкус-запах», а «холодный», «гладкий» – двигательной системе. 

Кто из учителей, ведущих уроки в 5–6 классах, не жаловался коллегам 
и родителям, что многие дети не умеют осмысленно бегло читать текст 
учебника? А разве мы не встречаемся со старшеклассниками, не понима-
ющими смысла прочитанного? Одна из важных для школы проблем кроет-
ся в том, что еще на начальных этапах обучения недостаточно внимания 
уделяется формированию умений и навыков самостоятельной работы с 
учебной литературой. 

В любой педагогической и научно-педагогической литературе можно 
найти указания на необходимость обучения детей выделению главного в 
тексте, конспектированию, реферированию, составлению плана параграфа. 
Но, во-первых, этой работой начинают заниматься слишком поздно, а во-
вторых, если и занимаются, то не систематически.  

Часто ли мы учим детей ставить вопросы к параграфу, причем не 
только те, ответы на которые есть в тексте параграфа, но и те, ответы на 
которые выводятся из отдельных фрагментов параграфа, разделов учебни-
ка, с помощью дополнительной литературы или собственных размышле-
ний? Часто ли мы привлекаем детей к диалогу, дискуссии на основе про-
читанного теста?  

В качестве примера, довольно широко известного, можно привести 
следующую задачу на нахождение причинно-следственной связи: «Одна-
жды фермеры поинтересовались у Ч. Дарвина, отчего зависит качество мо-
лока у коров. Ответ учёного был экстравагантен: «От числа старых дев в 
округе». Логика учёного оказалась мало понятной крестьянам и ушли они 
разочарованными. В чём суть рассуждений учёного?» 

Важно добиться от учащихся понимания цепочки рассуждений: 
 качество молока зависит от полноценного корма, основой которого 

является большое содержание белка в нём; 
 наибольшее содержание белка – в бобовых растениях (из-за симби-

оза с клубеньковыми бактериями), в частности, в клевере и в сене из него;  
 урожайность клевера зависит от качества опыления его шмелями;  
 шмели строят свои гнёзда в земле, где их часто разоряют мыши;  
 мышей эффективно уничтожают кошки;  
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Другое дело, что каждый из учащихся шёл своим путём, имеет свою 
систему связей между знаниями, умениями и навыками. Таким образом, 
учитель не столько учит предмету, сколько переучивает, пытаясь выстро-
ить систему (в полном соответствии с требованиями предмета). Типичным 
примером является терминологическая работа на занятиях по биологии: не 
«цветы», а «цветки»; не «кишки», а «кишечник», не говоря уже стойком 
неверном выражении: «птицы и животные», где под последними подразу-
меваются только млекопитающие.  

И здесь на первый план как раз и выходят универсальные учебные 
действия, поскольку они являются переносчиками учебной информации в 
ранге действий, с помощью которых обучающийся только и может си-
стемно усвоить информацию. Ясность с подобной иерархией возникла не 
так давно и связана с педагогикой взрослых. Научить новому взрослого 
человека до недавнего времени считалось невозможным, даже ставились 
возрастные барьеры: до 35 лет, после 40 лет. Однако, в настоящее время 
стало очевидно, что дело вовсе не в трудностях самого обучающегося, а в 
невозможности использовать методику «от незнания к знанию» в услови-
ях, когда у обучающегося уже есть определённая система знаний. Чтобы 
не уходить от предмета нашего разговора, рекомендуем ознакомиться с 
работами Г.П. Щедровицкого, в которых можно найти много интересного. 
Ясно лишь одно – человек обучаем до глубокой старости, весь вопрос в 
методике обучения. 

Для формирования универсальных учебных действий необходимо 
предлагать обучающемуся задания, при выполнении которых у него соот-
ветствующие умения и будут формироваться. Хотелось бы обратить вни-
мание на то, что у каждого человека свои, неповторимые универсальные 
учебные действия, строго индивидуальные. 

И здесь на первый план выходит понятие «учебная задача». Структуру 
учебной задачи составляют три компонента: «понятие», «образ» и «опера-
ция». В ходе решения учебных задач у учащихся формируются универ-
сальные учебные действия.  

Научиться создавать такие задачи – главная цель учителя. И здесь об-
разцы задач могут помочь лишь отчасти, поскольку и образ, и подбор опера-
ций для решения учебной задачи строго индивидуальны для каждого учаще-
гося. Например, ведущий канал получения информации: зрение, слух, осяза-
ние, обоняние, вкус – приводит к формированию индивидуального образа, 
значит, при формулировке задания следует оценивать возможности класса.  

Это, кстати, не задача учителя-предметника, эта информация должна 
быть у школьного психолога. Если её нет, значит есть вопросы к его про-
фессионализму.  

Учителю следует лишь знать, каким он пользуется основным каналом 
получения информации. Для этого можно проанализировать конспекты 
своих уроков и собственную речь на предмет наличия слов-предикатов.  
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средствами выражения политической активности личности, ее политиче-
ского самоутверждения. На разных этапах развития личности и в разных 
странах на первый план выдвигаются разные агенты, в зависимости от 
конкретных обстоятельств политической жизни, особенностей политиче-
ского строя общества и т.п. 

К агентам политической социализации принадлежат не только соб-
ственно политические, но и те, которые не касаются непосредственно по-
литики: семья, ровесники, однокурсники, соседи по общежитию, система 
образования в целом, церковь, профессиональные, студенческие организа-
ции, культурные и спортивные объединения и т.п. Важными агентами по-
литической социализации являются СМИ, которые оказывают сильное 
влияние на формирование личности [3, с. 21]. 

Одним из важных общественных заданий национального образования 
является подготовка молодежи к ответственной жизни в демократическом 
и правовом государстве. Школа призвана привлекать молодежь к граждан-
ской культуре, сформировать гражданскую компетентность, готовность и 
способность человека к активному участию в делах общества на основе 
глубокого осознания своих прав и обязанностей. Успешная реализация 
этих заданий предусматривает ответственную подготовку руководителей 
школ и педагогических работников [1, с. 27]. 

Школа является институтом политической социализации, который 
функционирует практически на протяжении всего первичного этапа данно-
го процесса. Потенциал влияния школы на политическую социализацию в 
современном обществе не ставится исследователями под сомнение. 

Особую актуальность исследованию роли школы в качестве института 
политической социализации придают ее положение в государственной 
структуре, при котором она может использовать помощь государственных 
и общественных организаций, возможность целенаправленного социали-
зирующего воздействия на учащегося и окружающую его среду, не огра-
ниченная временными рамками. В силу специфики своих функций (обу-
чающей, воспитывающей, сохраняющей, передающей) и возможности ис-
пользования большого количества методов и механизмов реализации 
функций школа оказывается существенным фактором направленного, ла-
тентного и стихийного воздействия при формировании политического со-
знания и политических приоритетов подрастающего поколения. 

Цель процесса политической социализации в школе – не только усво-
ение учащимися политических норм и ценностей общества, но и формиро-
вание их как активных членов данного общества, способных выполнять 
определенные функции в политической системе. Тем самым школа, фор-
мируя политическое сознание членов общества, оказывает прямое воздей-
ствие на политическую систему государства. 

Таким образом, специфика системы образования как института поли-
тической социализации заключается в том, что образование является меха-
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низмом адаптации политической системы к социальной среде, поддержа-
ния целостности и порядка в обществе за счет передачи норм, ценностей, 
образцов политического поведения.  

Образование правильно и полезно может измениться под воздействием 
общественного сознания. Но общественное сознание нужно изменить, иначе 
оно будет не способно воссоздать те ориентиры, которые ему самому необ-
ходимы, а это возможно при условии развитого гражданского общества. 

Вместе с изменением образования необходимо менять и само обще-
ство. Гражданина нужно «готовить» к жизнедеятельности в новом обще-
стве, а значит прививать также те способности, которые необходимы для 
изменения этого общества. Да и самообразование должно воспользоваться 
положительными сторонами информационной цивилизации, а так же быть 
готовым к новым изменениям общественных отношений.  
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Инновационная активность педагогов лежит в основе успешности 
развития педагогической системы общеобразовательной организации. Од-
нако далеко не всегда эта активность достигает необходимого уровня. Ре-
шение задачи повышения инновационной активности учителей предпола-
гает воздействие на обусловливающие ее факторы, главными из которых, 
согласно психологическим теориям, являются мотивы педагогов и суще-
ствующие в организации условия, побуждающие определенную деятель-
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учебная деятельность, которая ориентируется на все известные историче-
ские типы организационной культуры. 

Результатом учебной деятельности в каждый момент является в об-
щем виде приобретаемый новый опыт. По концепции И.Я. Лернера, М.Н. 
Скаткина и В.В. Краевского, новый опыт обучающегося состоит из четы-
рех основных структурных компонентов: 

- опыт познавательной деятельности, фиксированной в форме ее ре-
зультатов – знаний; 

- опыт репродуктивной деятельности, фиксированной в форме спо-
собов ее осуществления (умений и навыков); 

- опыт творческой деятельности, фиксированной в форме проблем-
ных ситуаций, познавательных задач и т.п.; 

- опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений.1 
В соответствии с данными видами опыта выделяются четыре блока 

универсальных учебных действий (УУД): познавательные, регулятивные 
(организационно-регулятивные), личностные и коммуникативные (инфор-
мационно-коммуникативные). 

Познавательные УУД – направлены на поиск информации, исследо-
вание окружающего мира, получение в качестве продукта деятельности 
знаний и развитие мышление. 

Регулятивные УУД – направлены на обучение планированию и орга-
низации деятельности, целеполаганию, самоконтролю и самооценке при 
выполнении конкретного вида работ. В качестве продукта деятельности 
умение учиться и переучиваться.  

Личностные УУД – направлены на формирование и развитие лично-
сти обучаемого на основе развития мотивации и целеполагания учения как 
специфической, но обязательной стороны существования человеческого 
общества. Продуктом деятельности является сама личность.  

Коммуникативные УУД – направлены на осуществление межлич-
ностного общения, на кооперацию – совместную деятельность, обеспече-
ние формирования личностной и познавательной рефлексии. 

Очевидно, что учитель-предметник прямо влияет на формирование 
лишь познавательных и коммуникативных УУД. На регулятивные и лич-
ностные УУД влияние его довольно опосредовано. 

Перейдем теперь к проблеме формирования универсальных учебных 
действий. Организовать усвоение знаний, умений, опыта деятельности 
должен учитель, исходя из содержания своего предмета.  

Однако здесь имеется важная особенность: благодаря развитию со-
временных ИКТ-технологий, учитель-предметник имеет дело с учащими-
ся, уже накопившими некоторый запас жизненного и учебного опыта, а, 
следовательно, располагающими знаниями, умениями, навыками и некото-
рым опытом творческой деятельности.  

                                                 
1 Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина. – М., 1982. – С. 147. 
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руются научные знания, и практическое обучение, где формируются чисто 
практические умения и навыки, то есть обучение профессиональным знаниям 
и профессиональным умениям осуществлялось порознь1. 

Подобное положение вытекает из того, что научное знание всегда пред-
метно и зависит от содержания соответствующей научной дисциплины. По-
этому содержание образования продолжает строиться на предметной основе 
даже в условиях новых ФГОС, декларирующих «системно-деятельностный 
подход». Более того, разработкой содержания общего образования занима-
ются, как правило, две группы: профессиональные учёные, часто весьма глу-
бокие, но узкие специалисты, слабо знающие специфику образовательного 
процесса, и их антагонисты – методисты-предметники. 

В результате, с одной стороны, у ученика в голове не складывается 
целостного мировоззрения, а остаются лишь обрывочные сведения: это – 
из математики, это – из истории и т.д. С другой стороны, эти отрывочные 
сведения, не связанные с личностными интересами учащихся, с их даль-
нейшими судьбами, их дальнейшими потребностями практической дея-
тельности быстро ими теряются, забываются, что и вызвало горькую оцен-
ку Гумилёва. Экономику стран, использовавших описанную модель, по-
добное положение дел вполне устраивало примерно до середины ХХ века, 
когда классно-урочная система, построенная на предметоцентризме начала 
давать сбой. К настоящему времени она не отвечает велениям времени, что 
ярким образом проявляется в повсеместном использовании современных 
средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), дистанци-
онном и инклюзивном образовании. 

Однако ответ на новый социальный запрос к образованию появился 
практически одновременно с ИКТ-эволюцией цивилизации, более того, 
оказался одним из следствий развития цивилизации. Это психологическая 
концепция деятельностного подхода, признанной наиболее эффективным 
из направлений психологии. 

А.Н. Леонтьев и его школа, исследуя явление человеческой деятель-
ности, определили её компоненты, каковыми являются потребности и мо-
тивы, цели, условия и средства их достижения, действия и операции2.  

Важная особенность деятельности состоит в том, что она всегда носит 
явный или неявный предметный характер, – все её компоненты имеют то или 
иное предметное содержание, а сама она обязательно направлена на творче-
ское созидание определённого материального или духовного продукта.  

Если мы хотим осознанно употребить слово «деятельность» примени-
тельно к той или иной сфере жизни человека, то обязательно должны от-
чётливо представить себе предметное содержание её конечного «продук-
та». Нас как педагогов-профессионалов интересует, в первую очередь, 

                                                 
1 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М., 2007 – С. 487. 
2 Практикум по психологии / Под ред. Н.Д. Твороговой. – М., 1997 – С. 67. 
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ность сотрудников (мотивационные условия). Совокупность мотивацион-
ных условий, стимулирующих участие в инновационной деятельности со-
ставляет мотивационную среду этой деятельности. 

Мотивационная среда представляет собой совокупность существую-
щих в организации условий, определяющих направленность и величину 
усилий, прилагаемых работниками для достижения целей этой организа-
ции (Лазарев и др., 2001). Мотивационная среда должна обеспечивать по-
ложительную оценку работником ожидаемых последствий результатов 
своей деятельности, если результаты соответствуют общим целям функци-
онирования и развития организации. Чтобы иметь возможность адекватно 
оценить эти последствия, каждый работник должен видеть связь между ре-
зультатом и ожидаемыми значимыми для себя вознаграждениями. 

В соответствии с этим определением мотивационную среду иннова-
ционной деятельности общеобразовательного учреждения следует рас-
сматривать как совокупность имеющихся в нем условий, определяющих 
направленность и величину усилий, прилагаемых педагогами для дости-
жения целей развития собственной деятельности, а также развития педаго-
гической системы своего учреждения.  

Исходя из этого для того, чтобы спрогнозировать активность учителей 
в осуществлении изменений образовательной деятельности, необходимо 
оценить имеющуюся для этого мотивационную среду в образовательном 
учреждении посредством выявления и анализа соответствующих условий. 

В работах по научному менеджменту выделяются следующие усло-
вия, характеризующие мотивационную среду организации (Лазарев и др., 
1995, Самоукина, 2006): 

 ожидаемые руководителем результаты должны быть четко опреде-
лены и известны исполнителю;  

 должны существовать известные исполнителю вознаграждения за 
достижение 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;  
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 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 
мотивационной среды, снижая потенциально возможный уровень мотива-
ции сотрудников организации.  

Несмотря на то, что вопросам формирования, оценки и совершенство-
вания мотивационной среды в школах в научно-методической литературе 
уделяется достаточное внимание, анализ практики руководства педагоги-
ческими коллективами показывает, что при ее диагностике руководители 
нередко допускают ошибки. Наиболее распространенной ошибкой являет-
ся игнорирование психологических основ формирования мотивации дея-
тельности, что ведет к разработке неэффективных решений по совершен-
ствованию мотивационной среды. 

Наиболее часто используемая в общеобразовательных организациях ме-
тодика диагностики состояния мотивационной среды разрабатывалась на ос-
нове положений «содержательных» и «процессуальных» теорий мотивации.  

«Содержательные» теории мотивации (А. Маслоу, Д. Макклеланд, Ф. 
Герцберг) ориентированы на выявление причин, побуждающих активность 
человека в деятельности, а поведенческие – объясняют, как формируется 
мотивация. Например, согласно теории А. Маслоу деятельность человека 
порождается и направляется стремлением удовлетворить потребности (со-
стояния, создаваемые нуждой в объектах, необходимых для его существо-
вания). «Содержательные» теории мотивации обращают внимание на то, 
что для эффективного побуждения активности сотрудников, направленной 
на достижение целей организации, необходимо учитывать индивидуаль-
ные различия в их мотивационной структуре. 

«Процессуальные» теории мотивации, наиболее известные из которых 
«теория ожиданий» В. Врума, «теория справедливости» Дж. Адамса, «тео-
рия постановки целей» А. Локке, модель мотивации Портера-Лоулера, 
определяют необходимые условия для формирования мотивации. Они поз-
воляют вполне удовлетворительно прогнозировать уровень активности со-
трудников организации, направленной на достижение ее целей в конкрет-
ной ситуации, когда известны ожидаемая ценность вознаграждения, сте-
пень уверенности в способности получить ожидаемые результаты, степень 
уверенности в справедливости оценки со стороны руководства их усилий, 
степень уверенности, что при достижении требуемых результатов, будут 
получены соответствующие вознаграждения, которые будут распределять-
ся между участниками по справедливости. 

Однако, как показывают исследования (Лазарев, Елисеева, 2012), мак-
симальный эффект от участия учителей в инновационной деятельности до-
стигается тогда, кода они становятся субъектами этой деятельности. Важ-
ным фактором формирования субъекта инновационной деятельности явля-
ется наличие мотивационной готовности у педагогов. 
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УМЕНИЕ РЕШАТЬ УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ КАК КРИТЕРИЙ  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Скворцов П.М.,  

к.п.н., зав. каф. биологии, географии, химии ИРОТ, 
доцент МИОО, Почетный работник общего образования РФ  

 
Описывая современное ему школьное образование, Л.Н. Гумилёв 

предложил, по обыкновению едкое, но, на наш взгляд, весьма точное опре-
деление: «Школьное образование, несовершенное само по себе достиже-
ние романо-германской культуры, при механической пересадке его в иную 
среду приносит более вреда, чем пользы. Годы, затраченные на освоение 
школьной программы, часто лишают детей необходимых для повседнев-
ной жизни навыков и дают информацию, в жизни неприменимую, а пото-
му неизбежно забываемую»1.  

Модель школы, в которой мы все учились, впервые была применена в 
Западной Европе в ответ на промышленную революцию в протестантских 
странах. Отцы-основатели новой для тех времён школы тоже были проте-
стантами: и Я.А. Коменский, и И.Г. Песталоцци. Массовое образование в 
школах модели Коменского и Песталоцци – это обучение основам грамот-
ности в рамках «трёх искусств» античного образования (чтение, письмо, 
счёт). Однако приоритетом становилось воспитание дисциплины, пункту-
альности, исполнительности, поскольку работа на мануфактурах требовала 
работников (не важно, мужчин или женщин), готовых работать до изнемо-
жения на машинах или в конторах, выполняя невероятно скучные, однооб-
разные операции на протяжении всего трудового дня.  

Производством знаний для школы занималась особая категория лю-
дей – учёные, в задачу которых входило продвигать науку и технику, 
определять содержание всех форм образования. Среднее и высшее образо-
вание получала лишь очень незначительная часть населения, которая за-
нималась умственным трудом. 

Всё остальное население занималось трудом физическим – сельским 
хозяйством, ремесленничеством, впоследствии индустрией и т.д., и науч-
ные знания ему не были жизненно необходимы2. 

Так, вполне закономерно, родился тот подход, который теперь именуют 
знаниевым или предметоцентрическим. В нём за основу содержания общего 
образования брались отобранные и упрощённые научные знания (умения и 
навыки в школе традиционно играли второстепенную роль, чаще всего ту-
манную, малоопределенную). В профессиональной школе предлагалось чёт-
кое разделение учебного процесса на теоретическое обучение, где форми-
                                                 

1 Гумилёв Л.Н. Ритмы Евразии: Эпохи и цивилизации. – М., 2004. – С. 37. 
2 История педагогики. Учебник для педагогических институтов. – М., 1951. – С. 

334. 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

428 
 

Данная концепция важна для понимания техники работы с погранич-
ными, оператуарными пациентами, когда психоаналитик своим молчанием 
или своим словом побуждает пациента на фантазирование, к появлению 
чего-то другого по своему свойству, чем простое изложение прошлых или 
настоящих событий из личной истории, конкретность мышления, а именно 
к появлению символа, к рождению метафоры... 

Заключение.  
В этой статье были раскрыты такие понятия как функция отца при 

формировании психических структур ребенка, важность ответа объекта 
для благополучного развития психики, а также важность отцовской функ-
ции, как разделителя матери и ребенка.  

Данная статья предоставляет возможность профессионалам, работа-
ющим с сознательными проявлениями психики детей и взрослых, загля-
нуть в глубину бессознательных процессов, причин душевных пережива-
ний в сознании. Также эта статья будет интересной для психологов, рабо-
тающих с глубинными процессами психики в психоаналитической терапии 
для лучшей интеграции различных теорий по данному вопросу. 
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Под мотивационной готовностью к осуществлению изменений обра-
зовательной деятельности в педагогической инноватике понимают уста-
новку педагогов на участие в инновационной деятельности, определяю-
щую величину усилий, которую они готовы (желают, стремятся) прикла-
дывать для достижения целей инновационной деятельности. Следователь-
но, для оценки мотивационной среды инновационной деятельности в шко-
ле больший интерес представляют средства, позволяющие измерять спо-
собность имеющихся условий обеспечивать формирование надситуатив-
ной установки педагогов на участие в развитии своей деятельности и педа-
гогической системы образовательного учреждения. 

Интегральную характеристику способности существующих в школе 
условий способствовать формированию у педагогов установок на надситу-
ативную активность в направлении совершенствования собственной педа-
гогической деятельности и совершенствования педагогической системы 
учреждения предлагается рассматривать как качество мотивационной сре-
ды инновационной деятельности. 

Качество мотивационной среды инновационной деятельности показы-
вает, насколько существующая в общеобразовательном учреждении моти-
вационная среда инновационной деятельности соответствует идеальной 
мотивационной среде, в которой все педагоги имеют возможность реали-
зовать свои ценностные ориентации, получить ценные для себя вознаграж-
дения за достижения в инновационной деятельности, а также переживают 
достижения в этой деятельности как успех. 

В лаборатории психологии инновационной деятельности ИнИДО РАО 
была предпринята попытка разработать методику оценки качества мотива-
ционной среды инновационной деятельности общеобразовательного учре-
ждения. В ее основу было положено представление об организационных 
условиях, которые обеспечивают качество мотивационной среды иннова-
ционной деятельности. 

В частности, возможность реализовать свои ценностные ориентации 
в инновационной деятельности обеспечивается за счет создания следую-
щих условий:  

- ожидаемые результаты инновационной деятельности общеобразова-
тельного учреждения четко определены и известны всем учителям;  

- цели и задачи инновационной деятельности определяются с учетом 
способностей, возможностей и уровня квалификации педагогов и они не 
сомневаются в этом; 

- действует гибкая система стимулирования инновационной деятель-
ности, ориентированная на удовлетворение основных групп потребностей 
(потребностей в самореализации, потребностей в самоутверждении, по-
требностей в принадлежности, потребностей в безопасности, материаль-
ных потребностей); 

- участие в реализации инновационных проектов, внедрение новшеств 
является важной составляющей для формирования положительного отно-
шения и признания коллег;  
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- наличие материально-технических, информационных, организаци-
онных, научно-методических, временных, финансовых и пр. ресурсов для 
участия педагогов в инновационной деятельности. 

Возможность получить ценные для себя вознаграждения за достиже-
ния в инновационной деятельности обеспечивается за счет создания сле-
дующих условий: 

- наличие широкого спектра вознаграждений за достижения в иннова-
ционной деятельности и информированность о них учителей; 

- соответствие вознаграждений за достижения в инновационной дея-
тельности ценностным ориентациям педагогов; 

- наличие системы контроля результатов инновационной деятельно-
сти, позволяющей получать объективные оценки достижений каждого; 

- наличие порядка распределения вознаграждений, обеспечивающего 
их соответствие результатам инновационной деятельности; 

- уверенность персонала в справедливости распределения вознаграж-
дений за достижения в инновационной деятельности. 

Переживание результатов инновационной деятельности как успеха 
обеспечивается за счет создания следующих условий: 

- информированность учителей о достижениях в инновационной дея-
тельности каждого; 

- позитивная оценка достижений в инновационной деятельности со 
стороны руководства общеобразовательного учреждения. 

Оценка качества мотивационной среды общеобразовательной организа-
ции включает в себя оценку наличия у педагогов мотивов инновационной де-
ятельности (стремление к саморазвитию, изменению своей деятельности, 
улучшению результатов работы школы, интерес к новому в профессии и т.п.) 
оценку существующих в организации возможностей для реализации этих мо-
тивов и оценку мотивационных условий инновационной деятельности. 

В целях апробации методики проведено эмпирическое исследование 
качества мотивационной среды инновационной деятельности, в котором 
приняло участие 390 педагогов из 25 общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории ХМАО, Краснодарского, Пермского краев, 
Волгоградской, Кемеровской, Московской, Ростовской, Сахалинской, 
Тульской, Ульяновской, Челябинской областей, г. Москвы. 

В результате обработки полученной первичной информации выявле-
ны статистически значимые различия между общеобразовательными орга-
низациями, участвовавшими в исследовании, по качеству мотивационной 
среды инновационной деятельности, что позволило выделить группы ор-
ганизаций с высоким, средним и низким качеством мотивационной среды 
этой деятельности.  

Установлено, что группы организаций с разным качеством мотиваци-
онной среды инновационной деятельности статистически значимо разли-
чаются по показателям:  
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роли тормозителя. Изначально это похожие вещи, т.е. это движение мате-
ринское, отцовское – соединяются в одно движение, и отцовская функция 
может формироваться и формируется в самом этом факте торможения, что 
позволяет сохранить объект» [1]. 

В процессе двойного оборота влечений важен также и ответ объекта, 
утверждает А. Грин. Таким образом, в процессуальности двойного оборота 
влечений, во время установления первичного нарциссизма – когда сможет 
состояться торможение цели влечения, чтобы объект не разрушился, и 
могла состояться длительная связь с объектом и сохранение этого объекта 
– очень важен процесс обмена между матерью и ребенком, который осно-
вывается на ответе, который мать дает ребенку.  

В работе «Жизнь и смерть в психоанализе» Лапланш говорит о том, 
что в начале взаимоотношений с матерью всегда присутствует элемент по-
требности (ребенок хочет кушать), но потом происходит переход от сома-
тического (материального) к психическому, от потребности – к влечению. 
И тогда ребенок не просто поглощает еду, а начинает фантазировать, что-
бы инкорпорировать еду, грудь, сосок в психическом смысле, и тогда по-
является фантазматическая жизнь, т.е. происходит смена порядка от сома-
тического (телесного) к порядку влечений [3].  

Таким образом, переход от соматического возбуждения к психиче-
скому, т.е. к влечениям, возможен в процессе отношений матери и ребенка, 
матери и отца, как символа матери, благодаря адекватному ответу объекта. 
И этот процесс возможен не только благодаря присутствию матери, но и ее 
отсутствию.  

Важность концепции отцовского для психоаналитического лечения 
Этот вопрос не умозрительный, он содержит в себе ответы на техниче-

ские вопросы клиники, отсылает нас к контрпереносу и к психоаналитиче-
ской практике. Контрперенос аналитика – это особый процесс, необходи-
мый для понимания процессов пациента. Делурмель говорит: «Отцовская 
функция в психоаналитическом процессе – это есть не что иное как потен-
циал, который передается по наследству, и который сможет реализоваться в 
отношениях с историческими родителями, благодаря возникновению функ-
ции и тех эффектов, которые он оказывает на психическое или ментальное 
функционирование. И то что позволяет нам ожидать и чаять, что все таки 
для каждого из нас никогда игра не бывает сыграна окончательно и беспо-
воротно, даже если наша инфантильная история травматична и аналитиче-
ский кадр, который всегда подразумевает внутренний кадр самого аналити-
ка, который представляет собой и конструирует матрицу, которая есть не 
что иное как символизация эдипового комплекса, позволяет сделать по-
вторный запуск этой процессуальности. И даже в частности ожидание из-
менений и надежда на изменение и идея самого аналитика, что эта надежда 
на изменения сможет от него передаться пациенту даже при наличии того 
факта, что реальный отец не справился со своей ролью на своем месте» [1]. 
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тот, кто «не мать». Качалов П.В. предлагает свой перевод этого понятия, как 
отец – это не матерь, не материальное [1]. Тогда отец – это метафора, а ме-
тафора есть означающее, занимающее место другого (матери) – вот един-
ственное и самое важное значение, которое занимает отец в семье. 

Клод Делурмель говорит о теории Клода Лигена: «Этот не-мать есть 
ничто иное, как чистая негативность как она есть. Согласно Лигену этот 
не-мать делает возможным переход возбуждения к влечениям и зовется 
этот не-мать как пред-пред-отрицание. Это что-то, что будет относиться к 
порядку препятствия, к натиску или к давлению, к невозможности беспре-
пятственного и неизменного протекания, некоему препятствию потоку, 
противопоставлению порядка, к пред-пред-отрицанию, который и создает 
границу» [1]. 

Что есть Отец? 
В этом вопросе содержатся два момента – появление третьего, и лише-

ние, торможение, к которому примыкает понятие первичное вытеснение. 
Психоаналитики отказываются сегодня от генетической концепции 

Эдипа. А. Грин, М. Файн, С. Ботэлла и др. помещают отца, отцовское в ос-
нование психического функционирования. Многие авторы отводят особое 
важное значение ограничению возбуждения влечений и невозможности 
протекания этих влечений безгранично, в чем и состоит отцовская функция. 

Нужно понимать, что речь идет не об эдиповом отце личной истории, 
объекте желания или соперничества, а речь идет о процессе психического 
образования, формирования психического, характеризуемого своей ролью 
разделителя от матери.  

Психика (психическое) не прямо происходит от физиологического, 
для её возникновения необходимо появление нового качества. Есть некая 
физиологическая цепочка, которая работает и разворачивается, и в один 
какой-то момент, что-то из порядка психического возникает, что не отно-
сится к той же самой природе. Но для того, чтобы психический процесс 
смог развиться, нужно, чтобы физиологический процесс длился и продол-
жался. И именно, благодаря этой концепции Фройда, отталкиваясь от ко-
торой он постигает психический аппарат и психическую жизнь в ее пол-
ном отличии от функционирования мозгового, но которое в тоже самое 
время не может состояться без мозга. Для того, чтобы влечение могло про-
явиться на уровне психического, а не на уровне физиологического (т.е. ма-
териального), необходимо соматическое возбуждение, но также особый 
компонент, который является проявителем, и этот компонент – это отно-
шения, которые устанавливаются с матерью, и отцом, который «не-мать». 
Делурмель цитирует А. Грина: «Сохранение объекта создает длительные 
связи только при условии торможения удовлетворения этого влечения, т.е. 
торможение влечения по его цели это то, что противостоит полной разряд-
ке и то, что является производной результирующей динамизм отношений 
матери и ребенка. Именно сюда вписывается отцовская функция в своей 
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- индекс мотивации получения вознаграждения за достижения в инно-
вационной деятельности, отражающий субъективную оценку учителей 
привлекательности вознаграждений, которые они могут получить за до-
стижения в инновационной деятельности (Оценка проводилась по стати-
стическому критерию Краскала-Уоллиса. Значение критерия χ2 составило 
10,98 для уровня значимости р ≤ 0,004);  

- субъективная оценка благоприятности организационных условий 
инновационной деятельности в школе, показывающая степень реализации 
в организации значимых для участия педагогов в инновационной деятель-
ности организационных условий (χ2 = 21,38 для р ≤ 0,000);  

- индекс самооценки информированности о состоянии, перспективах 
развития системы общего образования на различных ее уровнях (χ2 = 11,89 
для р ≤ 0,003);  

- скорректированный с учетом доступности информации индекс ин-
формированности о состоянии системы и перспективах развития общего 
образования на различных ее уровнях (χ2 = 15,87 для р ≤ 0,000). 

Выявлено, что педагоги в общеобразовательных организациях с раз-
ным качеством мотивационной среды инновационной деятельности стати-
стически не различаются по мотивам, которые они стремятся реализовать в 
этой деятельности, оценкам значимости негативных последствий, которые 
могут наступить при отказе от участия в решении задач развития органи-
зации, а также оценкам значимости организационных условий участия в 
инновационной деятельности. 

В то же время общеобразовательные организации с разным качеством 
мотивационной среды инновационной деятельности статистически значимо 
различаются по оценкам учителей существующих в них возможностей для 
получения привлекательных вознаграждений за достижения в этой деятель-
ности, степени реализации организационных условий участия в решении за-
дач развития организации, а также возможностей для совершения действий, 
входящих в состав инновационной деятельности. Оценка значимости разли-
чий производилась с применением статистического критерия χ2 для таблиц 
сопряженности. Коэффициенты сопряженности составили соответственно: 
0,6 для уровня значимости р≤ 0,006; 0,69 для р≤ 0,001; 0,595 для р≤ 0,008. 

Выделенные различия проявились в том, что в общеобразовательных 
организациях с высоким качеством мотивационной среды у педагогов есть 
хорошие возможности реализовать в инновационной деятельности свои 
способности; повышать профессиональный уровень; получить признание 
коллег и одобрение руководства; ощутить успех, достижение; способство-
вать росту престижа школы. У них также существуют возможности полу-
чить время на исследовательскую и методическую работу за достижения в 
решении задач развития организации. 

В этой группе организаций полностью выполняются двенадцать из во-
семнадцати (67%) организационных условий участия учителей в инноваци-
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онной деятельности, а именно: руководство заинтересовано в участии учи-
телей в инновационной деятельности; инновационная деятельность полезна 
для организации; к предложениям учителей относятся заинтересованно; 
учителя хорошо понимают, что и почему хотят изменить в образовательной 
системе; ожидаемые руководством результаты участия учителей в иннова-
ционной деятельности четко определены; имеются все необходимые ресур-
сы для участия в инновационной деятельности; существуют ценные для пе-
дагогов материальные и моральные вознаграждения за достижения в инно-
вационной деятельности; существуют четкие правила вознаграждения учи-
телей за достижения в инновационной деятельности; руководство организа-
ции объективно оценивает результаты инновационной деятельности учите-
лей; вознаграждения и поощрения за результаты инновационной деятельно-
сти распределяются справедливо; достижения каждого в инновационной де-
ятельности известны всем; возможные неудачи в инновационной деятель-
ности не ведут к крупным неприятностям. Остальные условия выполняются 
частично в большинстве организаций или полностью. 

У педагогов из организаций с высоким качеством мотивационной среды 
инновационной деятельности есть очень хорошие возможности для участия в 
работе конференций, семинаров, встречах с учеными; участия в разработке 
инновационных проектов, направленных на улучшение работы организации; 
введения новшеств в свою работу; выдвижения перед руководством предло-
жений о том, как можно улучшить работу организации; участия в обсужде-
нии предложений по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 
разработке или участия в разработке программ опытно-экспериментальной 
работы; участия в реализации программ опытно-экспериментальной работы; 
участия в оценке планов и результатов опытно-экспериментальной работы 
других учителей; выступлений с сообщениями об опыте своей работы перед 
другими учителями; участия в анализе состояния педагогической деятельно-
сти в организации и выявлении того, что следует улучшить. 

Общеобразовательные организации с низким качеством мотивацион-
ной среды инновационной деятельности отличаются тем, что в них педаго-
ги дают более низкие оценки существующим возможностям реализовать в 
этой деятельности свои мотивы. В частности, возможности для реализации 
в инновационной деятельности своих способностей; для повышения про-
фессионального уровня; получения признания коллег и одобрения руко-
водства; ощущения успеха, достижения, а также возможности способство-
вать росту престижа школы они оценивают как средние. 

Более половины организационных условий участия педагогов в инно-
вационной деятельности (56%) выполняются в организациях этой группы 
частично, а некоторые («ожидаемые руководством результаты участия 
учителей в инновационной деятельности четко определены» и «существу-
ют четкие правила вознаграждения учителей за достижения в инновацион-
ной деятельности») не выполняются. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

425 
 

Также вторая топика З. Фрейда позволяет нам говорить об отцовстве в тер-
минах процесса, делая возможным размышлять над процессами ментализа-
ции, символизации, процессами мышления. Поскольку вопрос об отцовстве 
очень сложный, то мы сконцентрируемся на возникновении и возможности 
появления символизации у ребенка. Момент открытия ребенком существо-
вания отца, третьего, как начала символизации – в фокусе нашей статьи. 

В раннем психоанализе З. Фрейда центральное место отводилось отцу, 
которое он занимает в Эдиповом комплексе, и связанного с ним угрозы ка-
страции. Но это несло особые трудности анализа ранних отношений ребен-
ка с матерью. С приходом в психоанализ М. Кляйн, фигура отца отошла на 
второй план, мать стала великой и могучей в отношениях к ребенку. 

М. Кляйн развивает теорию очень ранней эдиповой ситуации, в отли-
чие от З. Фрейда. Чем угрожает возникновение фантазий об интимных от-
ношениях родителей? Появление фантазий об отце – это страшно для ре-
бенка, т. к. прерывается связь с матерью, что угрожает самой жизни ребен-
ка. И если эта тревога невыносима, то она воспринимается как угроза пре-
следования. 

Качалов П.В. говорит о том, что открытие третьего – это не страшное, а 
тревожное [6]. Это открытие либо останется тревожным, страшным и дальше 
пойдёт развиваться в сторону перверсии и психоза. Но может и пройти как 
открытие чего-то соблазнительного. Как мать поможет сделать ребенку это 
открытие? Как и что она скажет об отце? Это открытие может быть эквива-
лентно смерти, и только мать может превратить его во что-то другое...  

Начиная с Ж. Лакана, аналитики стали задумываться о том, что отец 
меняет мать, если он любовник матери. [2] Голос отца и его вид – страш-
ного и грозного великана – вызывает страх и ненависть, поскольку этот 
чужак нарушает симбиоз ребенка с матерью. Если в голосе матери, обра-
щенной к отцу, звучат особые нотки, тон и вибрация голоса, чем при об-
щении с ребенком, тогда появляется зависть, которая потом сменится вос-
хищением. Если отец любим своей женой, и ребенок «понимает», что го-
ворит мать, когда уходит к отцу – она называет его имя. Имя отца... Ее тон 
говорит о любви к отцу, и эта любовь рождает любовь к слову. Так появля-
ется Имя отца, как метафора, начало символизации. Разрабатывая свою 
модель, связанную с метафорой Имени отца, Лакан ссылается исключи-
тельно на лингвистическую модель. Эта модель отказывается от всех глав-
ных составляющих теории Фрейда понятиях, таких как конфликт, влече-
ние, либидо, вытеснение и др.  

Тем не менее, французский психоанализ, отталкивается от модели Ж. 
Лакана о метафоре имени отца, но, остается верным теориям З. Фрейда [7] о 
чистом Я-удовольствии, о понятии идентификации с отцом и предысторией. 
Рэне Дяткин предлагает понимание отца, как «она, эта – не мать» [8], Клод 
Лиген определяет отца, как «он, этот, тот, кто не-мать». И данные понятия 
дают нам представления об отце, как символе матери, т.е. отец – это другой, 
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ное обучение, дистанционные образовательные технологии в порядке, уста-
новленном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
 

ФУНКЦИЯ ОТЦА ОТНОСИТЕЛЬНО ПСИХИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
РЕБЕНКА И ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

 
Пушкина Н.В., 

психолог психоаналитического направления, 
соискатель института психологии имени Л.С. Выготского, РГГУ  

 
Аннотация: В статье речь идет о функции отца относительно пси-

хического развития ребенка во французском психоанализе. Показаны воз-
можности возникновения третьего в диадных отношениях мать-ребенок, 
раскрыто понятие метафоры имени отца, показана важность отца, как 
разделителя психики ребенка и матери. 

Ключевые слова: метафора, символизация, структуры психики, функ-
ция отца, бессознательное, отцовское, как процесс. 

 
THE FUNCTION OF THE FATHER  

REGARDING THE PSYCHIC STRUCTURES OF THE CHILD.  
 

Pushkinа N.V. 
 

Annotation: In the article we are talking about the function of the father 
concerning the mental development of the child in French psychoanalysis. 
Shows the possibility of a third in dyadic relationships, mother-child, recruta the 
concept of metaphor name of the father, shows the importance of the father as 
separator psyche of the child and the mother. 

Keywords: metaphor, symbolism, structure of the psyche, the function of 
the father, unconscious, father's, as a process. 

 
Роль и влияние матери на ребенка для физического, эмоционального, 

духовного, психического здоровья бесспорно важны. Но в рамках этой ста-
тьи мы будем говорить о значении и функции отца во взаимоотношениях 
ребенка и матери. 

В данной статье мы коснемся теорий и концептов французских психо-
аналитических авторов, касающихся символической роли отца, как третье-
го, влиянии реального, фантазматического и символического отца на пси-
хическое развитие младенца в процессе его взаимоотношений с матерью.  

Что такое «отец» с психоаналитической точки зрения, какие его исто-
ки, его значение в психическом развитии индивида? Прежде всего, вопрос 
об отце отсылает нас к историческому персонажу, отцу личной истории. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

149 
 

В организациях с низким качеством мотивационной среды инновацион-
ной деятельности у педагогов мало возможностей для выдвижения перед ру-
ководством предложений о том, как можно улучшить работу организации; для 
участия в обсуждении предложений по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса, в разработке программ опытно-экспериментальной 
работы, в реализации программ опытно-экспериментальной работы, в оценке 
планов и результатов опытно-экспериментальной работы других учителей, в 
анализе состояния педагогической деятельности в организации и выявлении 
того, что следует улучшить. Возможности для участия в других действиях, 
входящих с состав инновационной деятельности педагоги из организаций с 
низким качеством мотивационной среды оценивают ниже, чем из группы с 
высоким качеством – как в основном хорошие. 

Группа общеобразовательных организаций со средним качеством мо-
тивационной среды инновационной деятельности занимает промежуточное 
положение по анализируемым показателям между организациями с высо-
ким и низким качеством мотивационной среды. По оценкам части показа-
телей она сближается с организациями с высоким качеством, по оценкам 
другой части – с организациями с низким качеством мотивационной среды 
инновационной деятельности. Оценки некоторых показателей (возможно-
сти для реализации в инновационной деятельности своих способностей; 
возможности получения одобрения руководства; возможности получать 
время на исследовательскую и методическую работу; возможности для 
участия в оценке планов опытно-экспериментальной работы; наличия чет-
ких правил вознаграждения учителей за достижения в инновационной дея-
тельности; отсутствие крупных неприятностей из-за возможных неудач в 
инновационной деятельности) находятся на среднем уровне. 

Полученные результаты эмпирического исследования подтверждают 
важную роль качества мотивационной среды инновационной деятельности 
в формировании у педагогов мотивационной готовности к участию в ре-
шении задач развития своей организации. 

 
Литература: 
1. Лазарев, В.С. Как мотивировать продуктивную работу персонала. / 

В.С. Лазарев, Т.П. Афанасьева, Т.И. Пуденко. – М.: ИУО, 2001. – 44 с. 
2. Лазарев, В.С. Руководство педагогическим коллективом: модели и 

методы / В.С. Лазарев, Т.П. Афанасьева, И.А. Елисеева, Т.И. Пуденко. – 
М.: Центр социальных и экономических исследований, 1995. – 158 с. 

3. Лазарев, В.С. Психологические условия эффективности инновацион-
ной деятельности педагогических коллективов образовательных учреждений 
/ В.С. Лазарев, И.А. Елисеева // Вестник СурГПУ – №1 – 2013. – С. 14–29. 

4. Самоукина, Н.В. Эффективная мотивация персонала при мини-
мальных финансовых затратах / Н.В. Самоукина. – М.: Вершина, 2006. – 
224 с. 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

150 
 

РУССКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА  
В СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 
 

Бакланова Т.И., 
доктор пед. наук, профессор каф. социально-культурной деятельности 
Института культуры и искусств МГПУ, Почетный работник высшего 

профессионального образования, академик МАНПО 
 
В этом учебном году в рамках курсов повышения квалификации Ин-

ститута развития образовательных технологий в г. Пушкино началась се-
рия авторских семинаров по преподаванию русской традиционной культу-
ры в начальной школе по учебному пособию автора данной статьи «Осно-
вы духовно-нравственной культуры народов России: Русские традицион-
ные народные календарные праздники» [3]. Участникам семинара были 
продемонстрированы электронная и книжная версии данного учебного по-
собия. Учителя были ознакомлены с его концепцией, структурой, основ-
ным содержанием и иллюстрациями, обменялись впечатлениями и соб-
ственным опытом преподавания основ духовно-нравственной культуры. 

Одной из особенностей данного учебного пособия является его инте-
грация с программой и учебником музыки Т.И. Баклановой для 4 класса, 
входящем в Федеральный комплект учебников 2014–2015 гг., а также с ав-
торской программой внеурочной деятельности по освоению русской тра-
диционной культуры для 1–4 классов.  

Пособие знакомит младших школьников не только с духовно-
нравственными ценностями русской традиционной, отраженными в тради-
ционных русских земледельческих и церковных праздниках (Рождестве, 
Масленице, Пасхе, Троице, Иване Купале и др.), но и отражениями этих 
праздников в русской народной, классической и современной музыке, в 
других видах искусства.  

Рассматриваемое учебное пособие является одним из компонентов 
новой образовательной системы «Русская культура», разработанной в 2014 
г. по заданию Департамента образования г. Москвы в рамках государ-
ственной программы «Столичное образование» на 2012–2016 гг. рабочей 
группой Института культуры и искусств Московского городского педаго-
гического университета. Учебное пособие «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России: Русские традиционные народные календарные 
праздники», как и вся образовательная система «Русская культура», разра-
ботано в контексте этнокультурного разнообразия России и всего совре-
менного мира. При этом оно направлено на реализацию приоритетного 
направления современной российской государственной образовательной и 
культурной политики, обозначенного в Послании Президента РФ В.В. Пу-
тина Федеральному собранию РФ: «Россия – это государство-цивилизация, 
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Согласно части 3 статьи 17 Закона, обучение в форме семейного обра-
зования и самообразования осуществляется с правом последующего про-
хождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Закона промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.  

Это означает, что те, кто учится в форме семейного образования или 
самообразования, будут зачислены в организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию основной общеобразовательной программе, на период про-
хождения аттестации, и пройдут ее бесплатно. Лица, зачисленные для про-
хождения аттестации, считаются экстернами. Экстерн – лицо, которое, обу-
чаясь в форме семейного образования или самообразования, зачислено в ор-
ганизацию для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. 
Учитывая вышесказанное, можно сделать заключение, что экстернат не яв-
ляется формой получения образования и формой обучения, экстернат – это 
форма прохождения аттестации в образовательной организации, когда са-
мообразование было получено в иной форме (в семье или самостоятельно).  

Частью 5 статьи 41 Закон устанавливает, что для обучающихся, осва-
ивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в 
длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе 
санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитаци-
онные и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение 
таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать образовательные организации, может быть также органи-
зовано образовательными организациями на дому или в медицинских ор-
ганизациях. Основанием для организации обучения на дому или в меди-
цинской организации являются заключение медицинской организации и в 
письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

Обучение на дому также не является ни формой получения образова-
ния, ни формой обучения. Это обучение в образовательной организации в 
соответствующей форме обучения. Однако это такое обучение в образова-
тельной организации, которое организовано не на территории этой органи-
зации. Оно проходит либо на дому у обучающегося, либо в медицинской 
организации. Но, несмотря на фактическое место обучения, это именно 
обучение в данной образовательной организации, обучающийся зачисляет-
ся туда в качестве учащегося, имеет все права и обязанности учащегося на 
все время освоения образовательной программы. 

Необходимо обратить внимание, что новый Закон предусматривает 
возможность реализации образовательных программ с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий (статья 
16 Закона). Однако Закон не приравнивает электронное и дистанционное 
обучение к отдельным видам обучения. Вместо этого введено правило, со-
гласно которому образовательные организации вправе применять электрон-
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В Словакии семейное образование разрешено лишь в том случае, если 
у одного из родителей есть диплом учителя начальной школы, либо он яв-
ляется старшекурсником соответствующего учебного заведения.  

В Италии при выборе для своего ребенка семейного образования ро-
дители в начале каждого учебного года должны обосновывать свой выбор 
семейной формы обучения. 

Семейное образование запрещено в таких странах Европы, как Герма-
ния, Греция, Голландия, Испания, Швеция.  

В США семейное образование регламентируется законами штатов. В 
Канаде, так же, как и в США, семейное образование разрешено и регули-
руется законами территорий. 

Семейное образование разрешено в странах Азии и Азиатско-
Тихоокеанского региона, таких как Австралия, Новая Зеландия, Индонезия 
и Тайвань. 

Семейное образование запрещено в таких странах региона, как Китай и 
Гонконг. Тем не менее, в Китае, где работает много иностранцев, родители 
обучают детей дома, и закон не предусматривает для них никакого наказания. 

В нашей стране формы получения образования равны.  
Выбор формы получения образования и формы обучения для своих 

детей осуществляют родители (до достижения ими совершеннолетия либо 
до получения основного общего образования). Кроме того, часть 4 статьи 
17 Закона допускает сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения.  

Возможность сочетания форм получения образования может быть реа-
лизована через обучение по индивидуальному учебному плану. Однако, на 
сегодняшний день нормативные документы, регламентирующие обучение по 
индивидуальным учебным планам и финансовое обеспечение такого обуче-
ния, отсутствуют. Вследствие чего, образовательным учреждениям прихо-
дится самостоятельно составлять модель реализации данного обучения. 

Формы получения образования и формы обучения по основной образо-
вательной программе по каждому уровню образования определяются соот-
ветствующими федеральными государственными образовательными стан-
дартами. Таким образом, стандарт должен определить для каждого уровня 
образования, можно ли его получать в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, и вне таких организаций, а также может ли оно 
быть получено в различных формах: очной, очно-заочной, заочной. 

В части 2 статьи 63 Закона говорится о том, что общее образование 
может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее образование 
может быть получено в форме самообразования. Таким образом, форма 
самообразования не допускается на более ранних ступенях, чем среднее 
общее образование. 
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духовными скрепами которого являются русский язык и русская культура» 
[1], а также в его выступлении на Валдайском форуме 2013 г.: «Роль обра-
зования тем важнее, что для воспитания личности патриота нам нужно 
восстанавливать роль великой русской культуры и литературы» [2].  

Вводя детей в мир русской традиционной культуры, необходимо по-
яснить ее важную роль в современной многонациональной России. Не слу-
чайно наше учебное пособие начинается со слов о том, что «у каждого 
народа современной многонациональной России и других стран есть своя 
история, культура и свои традиции. Все они достойны внимания и изуче-
ния. При этом русская культура является «духовной скрепой» нашего гос-
ударства, поэтому иметь представление о ней необходимо всем гражданам 
и другим жителям Российской Федерации. «В каком народе живёшь, того 
обычая и держись» – учит русская пословица.  

Важной частью русской культуры являются праздники народного ка-
лендаря. С древних времен в них проявляются лучшие качества русского 
народа – гостеприимство, дружелюбие, любовь к Родине, к родной приро-
де, к семье, трудолюбие, умение прощать обиды и вместе создавать празд-
ничное настроение. Каждый старинный русский праздник – это сокровищ-
ница народной мудрости, народных игр, пословиц, поговорок, песен, тан-
цев, сценок, творчества народных мастеров.  

Во многих российских школах стало доброй традицией ежегодно от-
мечать масленицу и другие народные праздники. Готовясь к ним, ученики 
играют в старинные детские игры, вместе с родителями шьют русские 
народные костюмы, разучивают народные пословицы, поговорки, песни и 
танцы, готовят блюда русской кухни, читают книги и смотрят фильмы о 
русской культуре, слушают русскую народную и классическую музыку, 
ищут необходимую информацию в музеях и в Интернете, посещают спек-
такли, концерты, выставки и музеи, ездят на экскурсии. Безграничные воз-
можности для этого есть в столице нашей Родины – городе Москве. 

Совместные праздники сближают людей разных национальностей, 
помогают им подружиться, лучше узнать нашу страну, а значит – более 
успешно учиться, работать и благополучно жить в гостеприимной России» 
[3, с.3–4]. 

В учебном пособии раскрыты различные формы изучения, сохранения, 
развития и продолжения традиций русской праздничной культуры и ее ду-
ховно-нравственных основ в современной России. Системно-деятель-
ностный подход, примененный к разработке учебного пособия, создал 
предпосылки для творческого практического освоения школьниками рус-
ских традиций в процессе разучивания народных игр, песен, танцев, посло-
виц и поговорок, сценок фольклорного театра, чтения книг, экскурсий в му-
зеи, участия в городских праздничных гуляниях в музее-заповеднике «Ко-
ломенское» и «Царицыно», подготовки и реализации вместе с родителями 
проектов школьных праздников русского народного календаря. 
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Важную роль в формировании у детей наглядных представлений о рус-
ской традиционной праздничной культуре играют имеющиеся в пособии мно-
гочисленные иллюстрации: картины Б.М Кустодиева и других знаменитых 
русских художников; фотографии праздничных рождественских, пасхальных 
и других богослужений в Русских Православных храмах, иконы этих празд-
ников; изображения народных праздников на лаковых шкатулках Палеха, Фе-
доскино и других известных центров русских художественных промыслов; 
фотографии старинных поздравительных открыток, русских народных празд-
ничных костюмов, музыкальных инструментов, старинных расписных само-
варов, сундуков, прялок и другой утвари; эскизы декорации к сцене народно-
го праздничного гуляния из балета И.Ф. Стравинского «Петрушка» и др.  

В основе рассматриваемого учебного пособия – Концепция, в которой 
развиваются идеи научной школы «Теория, история и методика препода-
вания народной художественной культуры», основателем которой признан 
Российская академия естествознания признала автора данной статьи. В 
Концепции констатируется, что русская культура создавалась на протяже-
нии всей истории России, имеет глубокие исторические корни, уходящие в 
культуру древних славян. Подчеркивается, что после крещения Руси опре-
деляющую роль в развитии русской культуры играла и продолжает играть 
Русская Православная церковь. В настоящее время ценности русской куль-
туры являются достоянием не только всех народов нашей страны, но и ми-
рового сообщества, что закреплено, в частности, в документах ЮНЕСКО.  

В основе русской культуры – русский язык, духовно-нравственные 
ценности и самобытные традиции русского народа. Важнейшими традици-
онными духовно-нравственными ценностями для русского народа, как и 
многих других народов, являются Родина, родная природа, народ, родной 
дом, семья, мать и материнство, героизм, доброта, дружелюбие, справед-
ливость, милосердие, сострадание, трудолюбие, учение и учитель, красота 
в природе и в жизни, уважительное отношение к другим народам. Эти 
ценности воплощены, в частности, в самобытных произведениях русского 
народного художественного творчества, в особых этнически обусловлен-
ных формах и способах их создания, воспроизведения, бытования, сохра-
нения и передачи от поколения к поколению.  

Знакомство с различными историческими пластами, духовно-
нравственными ценностями и традициями русской культуры, народного 
художественного творчества – важное условие реализации современного 
национального воспитательного идеала, который в 2009 году был сформу-
лирован в федеральной «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания граждан РФ». К сожалению, современные российские школы 
пока недостаточно используют огромный педагогический потенциал рус-
ской культуры и народного художественного творчества. 

При разработке Концепции был учтен многолетний опыт педагогиче-
ского проектирования и внедрения в практику столичного образования ак-
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зам. начальника управления образования администрации  

Пушкинского муниципального района 
 

В современных условиях для свободного продвижения человека в об-
разовательном пространстве необходимо обеспечить максимальную гиб-
кость и разнообразие форм получения образования и форм обучения. 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образова-
нии» предусматривал шесть форм получения образования: в образователь-
ном учреждении – в форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в 
форме семейного образования, самообразования, экстерната. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон) различает формы получения образо-
вания и формы обучения, термин «вечерняя форма» в новом Законе не ис-
пользуется. 

Статья 17 Закона носит название «Формы получения образования и 
формы обучения» и говорит о том, что в Российской Федерации образова-
ние может быть получено: в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и вне организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность (в форме семейного образования и самообразования). 

Формами получения образования являются получение образования в ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, либо вне такой 
организации (в двух разных вариантах – семейное и самообразование).  

Формами обучения являются: очная, очно-заочная, заочная, семейное 
образование и самообразование. 

Классификация форм получения образования и форм обучения – до-
статочно новое явление для российского образования. Домашнее образо-
вание, очень распространенное в России в XIX веке, с 1918 года по июль 
1992 года для наших школьников было недоступно.  

Семейное образование есть в Молдове, в Республике Беларусь, в Уз-
бекистане, в таких странах Европы, как Великобритания, Франция, Ав-
стрия, Чехия, Дания, Норвегия, Польша, Португалия, Словения, Ирландия, 
Финляндия. 
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сиологических моделей русского этнокультурного образования детей и 
подростков [5,6 и др.], а также опыт подготовки кадров к реализации таких 
моделей [7 и др.]. 

В Концепции обоснованы цель, задачи, структура, содержание, формы 
русского этнокультурного образования, первостепенное значение в его со-
держании народной художественной культуры. 

Цель – формирование у школьников русской этнокультурной, этноху-
дожественной и этномузыкальной компетентности. 

Задачи: знакомство школьников с русской культурой; формирование 
у них готовности применять на практике знания о русской культуре, 
участвовать в культуротворческой (в том числе – проектной) деятельности, 
способствующей их духовно-нравственному и музыкальному воспитанию, 
формированию межкультурных коммуникаций, этнокультурным диалогам 
и полилогам школьников, педагогов и родителей.  

Одно из главных педагогических условий реализации Концепции – 
повышение этнокультурной и этномузыкальной компетентности педагоги-
ческих кадров, а также студентов, обучающихся в педагогических вузах по 
направлению «Педагогическое образование», профилю «Музыкальное об-
разование». С этой целью в МГПУ будет издано учебное пособие по мето-
дике преподавания русской традиционной культуры в современной школе. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 
Белогуров А.Ю.,  

доктор пед. н., профессор, заместитель директора ГБНУ МИРО  
Почетный работник высшего профессионального образования РФ 

 
Существенные изменения в содержании, структуре и способах обра-

зования требуют активного включения системы повышения квалификации 
в процесс подготовки управленческих и педагогических кадров к реализа-
ции принципов модернизации и реформирования отечественной школы. 
Предметом ожидаемых изменений становятся: 

• новые Федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования; 

• индивидуализация образования (в первую очередь, на основе реали-
зации индивидуальных учебных планов и дистанционного обучения); 

• становление новых организационно-правовых форм развития обра-
зовательных учреждений; 

• внедрение новой системы оценки качества образования, построен-
ной на независимой оценке; 

• развитие социального партнерства на муниципальном, региональном 
и федеральном уровнях, системы государственно-общественного управле-
ния образованием; 

• информатизация образования и др. 
В настоящее время требования к педагогам и руководящим работникам 

образовательных учреждений определяются изложенными во ФГОС общего 
образования требованиями к результатам образования, структуре образова-
тельных программ, а также к кадровым условиям реализации ФГОС. В то же 
время в имеющихся нормативных документах как требования к результатам 
освоения основной образовательной программы, сами же результаты не кон-
кретизированы, что в определенной степени может порождать неточности, 
множественность толкований и в результате – отсутствие у педагогов и руко-
водителей образовательных учреждений четких ориентиров.  

Проведенный в 2012–2013 гг. анализ структуры и содержания про-
грамм повышения квалификации учителей, реализуемых в субъектах Рос-
сийской Федерации в целях введения новых ФГОС общего образования, 
позволил сделать следующие выводы: 

1. Несмотря на необходимость актуализации новых методологических 
и методических подходов, связанных с разработкой программ повышения 
квалификации учителей в условиях введения ФГОС общего образования, в 
регионах прослеживается тенденция сохранения в целом имеющейся их 
структуры и содержания с заменой позиций «ГОС» на «ФГОС». 

2. В качестве результатов обучения в программах не введены компе-
тенции, которые должны получить слушатели в результате обучения.  
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ствительность к образовательным аспектам этих организаций» [49, 
p.186] (курсив мой – В.П.) 

Как можно видеть из проделанного анализа концепций образовательной 
администрации и политики их понимание существенно зависит от филосо-
фии, на которую так или иначе – явно или неявно – опираются авторы этих 
теорий. От представителей практической политики вряд ли можно требовать 
непременного эксплицитного знания философско-мировоззренческих основ 
своей деятельности. Однако, как показывают многие философы образования, 
характерной чертой современных политиков является не просто пренебреже-
ние философией, но намеренное отрицание ее.  
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стей, которое формирует «факты» и «ценности», возникающие в актуаль-
ных делах менеджеров и администрации образования. Это определенно 
должно стать центральной платформой любой теории администрации …» 
(p. 49]. Однако, с более современной точки зрения философии образования, 
с которой совместим и постмодернизм (но не китчевый), концепция Грин-
филда может расцениваться лишь как пол-шага к культурологическому рас-
смотрению администрации. А именно, введение в анализ администрации 
субъективно-экзистенциального измерения, однако без восхождения к объ-
ективным контекстам культуры, ее нормативных систем.  

К нашему аргументу приближаются и Иверс и Лэкомски, которые 
именуют модель администрации Гринфилда «анархистской» (49, р. 124). 
Сам Гринфилд чувствует недостаточность своей субъективистской интер-
претации герменевтики и пытается дополнить основания администрации 
некоей «народной теорией» или здравым смыслом, которые, однако, до-
пускают стабильность и каузальные регулярности как условия возможно-
сти практических решений и действий (Ihid., р. 94), а также возможность 
«интерсубъективного согласия» (Ibid., р. 44, 96).  

Гуманитарный подход и критику бихевиоризма разрабатывал C. 
Hodgkinson в статьях 1973-1977 года. Для бихевиориста Саймона админи-
стративная теория неадекватна, если содержит этические и философские 
утверждения, а для Ходжкинсона – наоборот, и при том, философия необ-
ходима – для соразмерения логики и ценностей. Последние, с его точки 
зрения не существуют в мире, а являются феноменологическими, субъек-
тивными фактами внутреннего, личного опыта (Ibid., р 101). Примечатель-
но, однако, что Ходжкинсон трактует соотношение ролей образовательной 
администрации государственных инстанций не по схеме бинарной оппози-
ции, а на основе их взаимного балансирования [Ibid., p. 10). 

Далее в книге рассматривается ряд концепций, интересных в тех или 
иных частичных аспектах, однако ни одна из них, равно как все они в це-
лом, на наш взгляд, не соответствуют современному подходу и не могут 
составить основу для исследования современного состояния образователь-
ной администрации и политики. Поэтому мы оставим их. Приведем только 
высказывания авторов о главном недостатке рассмотренных ими теорий 
образовательной администрации и политики: базисный нормативный кар-
кас для образовательной администрации определяется общим требовани-
ем, согласно которому решения и действия должны быть... образователь-
ными. Такова фундаментальная интуиция Д. Дьюи (Ibid., p. 185). И далее: 
«В поиске обоснования для образовательной администрации моральной 
теории, которая совпадала бы также с перспективой образовательной тео-
рии, мы наблюдаем небольшую иронию… в плане образовательной адми-
нистрации часто рассматривается лишь один аспект образовательного бы-
тия: отдельные организации – школы, правительственный департамент об-
разования, институции высшего образования и т.п. и не проявляется чув-
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3. Качественные изменения в системе повышения квалификации про-
изойдут в том случае, если удастся: 

 разработать современные требования к реализуемым образователь-
ным программам, как на федеральном, так и региональном уровнях; 

 изменить способ достижения образовательных результатов за счет 
внедрения в массовую практику современных технологий и средств обуче-
ния и привлечения к работе по повышению квалификации наиболее 
успешных работников системы. 

В сложившейся ситуации считаем необходимым на федеральном 
уровне реализовать следующие меры: 

– разработать методические рекомендации по разработке программ 
повышения квалификации учителей в рамках введения новых федераль-
ных государственных образовательных стандартов общего образования; 

– разработать стандарты постдипломного педагогического образования, 
в которых обозначить современную методологию и принципы построения 
содержания профессионального образования, требования к результатам осво-
ения образовательной программы, ее структуре и условиям реализации; 

– разработать диагностический аппарат анализа качества построения 
программ повышения квалификации педагогических кадров с выделением 
необходимой критериальной, методической и технологической базы;  

– обновить механизм построения программ повышения квалификации 
педагогических кадров, ориентируясь не столько на функциональный под-
ход, сколько на уровень сформированности компетентностей обучаемых. 

В рамках реализации предложенных мер необходимо учитывать следую-
щие организационно-педагогические, дидактические и методические позиции: 

1. Программы должны предусматривать разнообразие и возможности 
выбора методических схем обучения в зависимости от конкретных условий 
организации учебного процесса, интересов и возможностей обучающихся в 
освоении содержания программы и квалификации преподавателей, особен-
ностей включения их в проектную и исследовательскую деятельность.  

2. Необходимо сформулировать требования к результатам освоения 
программ повышения квалификации. По изучению каждого модуля слуша-
тели должны показать, какими компетенциями они овладели. Также по 
окончанию изучения каждой программы необходимо проанализировать 
результативность обучения. Показатели результативности можно разде-
лить по двум категориям: непосредственные результаты после прохожде-
ния курсов и отсроченные результаты, например реальные изменение в де-
ятельности учебного заведения, после прохождения членами коллектива 
курсов повышения квалификации. 

3. Специалисты системы повышения квалификации должны быть гото-
вы к разработке в рамках модульно-компетентностной технологии учебной 
программы, позволяющей получать заданные результаты, в том числе (как 
важнейшего компонента программы) диагностического инструментария.  
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Принципами построения модульных образовательных программ по-
вышения квалификации и переподготовки являются: 

 деятельностный подход как способу подготовки взрослых;  
 технологичность, возможность переноса теоретических знаний в 

практическую деятельность педагога;  
 осознание собственной деятельности и педагогических эффектов 

нового (содержания, технологий, отношений и т.п.) путем применения ре-
флексивных технологий;  

 вариативность образовательных программ и организационных форм 
их освоения педагогами, что позволяет гибко и мобильно учитывать запро-
сы слушателей и их квалификацию;  

 модульное построение образовательных программ и их отдельных 
блоков (с обязательной обратной связью со слушателями и возможностью 
корректировки их образовательного маршрута);  

 введение интегративного содержания, т.е. выход в смежные области 
знаний;  

 создание комфортной образовательной среды, основанной на глу-
боком уважении к участникам образовательного процесса.  

4. Повышение квалификации и переподготовка должны включать пе-
дагогов не столько в устоявшиеся, сколько в становящиеся практики, соот-
ветствующие требованиям стандарта. 

Исходя из перспективного характера повышения квалификации, оно 
должно проводиться на базе тех образовательных учреждений, в которых 
уже существуют образовательные практики нового типа. На базе таких 
учреждений должны быть организованы стажировочные площадки. Стажи-
ровочные площадки – место порождения новых образовательных техноло-
гий и укладов, соответствующих современным требованиям. Система по-
вышения квалификации должна создать для педагогов пространство про-
фессиональной пробы в новом, становящемся образовании, соответствую-
щем требованиям Федерального государственного образовательного стан-
дарта. Местом проведения практик должны стать инновационные образова-
тельные учреждения, объединенные в сеть стажировочных площадок. 

Стажировочные площадки могут быть основаны на базе инновацион-
ных образовательных центров, определяющих зону ближайшего развития 
образования в муниципалитете или регионе. Открытый характер их дея-
тельности должен быть обеспечен работой единого федерального интер-
нет-портала стажировочных площадок, в рамках которого существуют 
различные возможности (в т.ч. форумы, Интернет-конференции и пр.) для 
обсуждения образовательных проектов.  

5. Наиболее оптимальной и соответствующей современным тенденци-
ям образования является сетевая модель повышения квалификации и пере-
подготовки. Данная модель направлена на формирование и развитие про-
фессиональной компетентности учителей в соответствии с профессио-
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Заметим, что образование недотягивало до того, чтобы быть самосто-
ятельной системой, когда государство, или же церковь (в Средние века), 
рассматривали его как инструмент для достижения своих целей. К этому 
приближается рассмотренный выше взгляд Саймона, согласно которому 
государственная политика определяет цели, а образовательная админи-
страция только принимает решения по практическому исполнению этих 
предзаданных целей.  

Такое же императивное влияние могут оказывать и какие-либо другие 
системы, сосуществующие параллельно, особенно такие, например, как 
рыночная экономика, область «гуманитарных технологий», надо сказать, 
весьма агрессивных (см. Б.Г. Юдин. От гуманитарного знания к гумани-
тарным технологиям. Знание. Понимание. Умение. Научный журнал Мос-
ковского гуманитарного университета. – 2005. – № 3). 

Теория открытых систем представляет общий каркас для исследо-
вания концептуальных оснований образовательной администрации. Авто-
ры указывают, однако, что эта теория слишком абстрактна и сциен-
тична, поскольку не охватывает вненаучных целей организации. 

Далее под влиянием концепции Т. Куна, которая была понята в духе 
ее субъективистской интерпретации П. Фейерабендом, происходит «рево-
люция Гринфилда» – в связи с его работой «Закат и падение науки в обра-
зовательной администрации» (1986). Т. Гринфилд ориентируется на гума-
нитарный подход, акцентирующий телеологическую детерминирован-
ность общества и его организаций, которую он сводит к интенционально-
смысловым мотивациям индивидуумов: интенции, интерпретации, воля, 
ценности, желания и мысли суть субъективные реальности. Гринфилд ори-
ентируется на Фейерабенда, согласно которому эти мотивации настолько 
обусловливают наше знание, что мы не можем выйти за их пределы и 
мыслить объективный мир (критику со стороны Р.Б. Перри и Г. Фейгла те-
зиса об исключительной принадлежности знания субъекту см. 20, с. 166–
167). Гринфилд в общем прав в том плане, что эмпирико-аналитические, 
типологизирующие научные исследования опираются на статистику и не 
схватывают уникальность такого рода интенциональных феноменов, в 
многообразии и колебаниях которых могут корениться зачатки инноваций 
(на это, в частности, указывает и Лиотар). Игнорирование этих потенций и 
роли индивидуумов в организациях в социально-политическом плане 
означает пренебрежение их автономией. Распознание интенциональностей 
– дело герменевтики, которую Гринфилд, однако, отрывает от связи с объ-
ективно-научными объяснениями.  

Отвлечемся на момент от книги Иверса и Лэкомски и обратимся к бо-
лее поздней статье М. Штамма (Stamm M. Erziehungswissenschaft und 
Bildungspolitik. Perspective einer schwierigen Verhaltnisses/- Die Deutsche 
Schule. 4/2005), который оценивает концепцию Гринфилда как обоснование 
«центральности культурального и социального конструирования реально-
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(Добавление (В.П.): такие эфемерные паттерны не создают устойчи-
вость развития, на которую нацелены современные усилия по улучшению 
школы). 

3. Стабильность: возврат к равновесию после его нарушения – соот-
ветственно второму началу термодинамики, иначе говоря, система целе-
ориентирована. Сложные системы имеют более одной точки равновесия и 
включают потенциал конфликта, так как не все равновесия или цели до-
стижимы одновременно. 

(Добавление: неучет неравномерности изменения различных подраз-
делений системы – один из распространенных недостатков современных 
реформаторов образования, которые не вникают в сложности подобного 
рода; обычно это политики, руководящие реформированием «сверху», не 
разбираясь в конкретике образования. Таким политикам не поможет зна-
ние теории систем и управления ими, а также «логики и психологии при-
нятия решений», по той простой причине, что такие руководители не обла-
дают знанием и опытом о том, чем они должны руководить. Но с такого 
рода знанием и опытом очень мало связаны и обсуждаемые нами общефи-
лософские теории образовательной администрации – в противоположность 
философии образования они ориентированы скорее на философию поли-
тики, чем на конкретное знание и опыт об образовании).  

4. Саморегулирующаяся система обладает средствами приспособле-
ния, контроля (включая обратную связь) и обучения. 

(Добавление: одна из важнейших задач современной школьной ре-
формы – организация обучения школы как системы и инициирование 
направленности школы к самообучению, а также развитие способностей к 
таковому). Системы определяются входом и выходом; для функциониро-
вания открытых систем существенна интеракция со средой. 

6. Вход не равен выходу; имеет место трансформация. 
7. Системы могут приютить другие, менее сложные системы, иссле-

дование таких субсистем – главный путь анализа в общей теории систем. 
8. Энтропия, отличающая закрытые системы от открытых: а) по вто-

рому началу термодинамики закрытые системы стремятся к равновесию – 
растворению своих элементов; б) открытые системы впитывают энергию 
извне – негэнтропию как основу ремонта. 

9. При изменении фундаментальных структур трудно отличить новые 
вариации старой системы от новой системы. 

10. Эквифинальность: а) в закрытых системах из определения началь-
ного состояния определяется конечное состояние; б) в открытых системах 
могут быть различные конечные состояния, а одно и то же конечное состо-
яние может достигаться разными путями. 

Школы – открытые системы: берут извне ресурсы, учащихся, работ-
ников, управляющих и т.д., однако эта открытость контролируется, ибо 
«полностью открытая система – не является системой и неотличима от 
среды» (6, р. 64).  
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нальными требованиями. Профессиональная компетентность рассматрива-
ется как обобщенные и глубокие сформированные качества личности, ее 
способность наиболее универсально использовать и применять получен-
ные знания и навыки; совокупность знаний, умений и навыков, позволяю-
щих субъекту приспособиться к изменяющимся условиям и способность 
личностной самореализации, способность действовать и выживать в дан-
ных условиях, совокупность смысловых ориентаций, необходимых для 
продуктивной деятельности.  

6. Сетевое взаимодействие как современная организационная форма по-
вышения квалификации учителей должна строиться на основе инновацион-
ной модели постдипломного педагогического образования с использованием 
следующих андрагогических принципов: самостоятельности, рефлексивно-
сти, сотрудничества, индивидуализации, взаимосвязи теории и практики.  

7. Сетевое взаимодействие в системе повышения квалификации педа-
гогических кадров должно обладать следующими фактическими призна-
ками сети: 

 наличием объединяющей цели, основанной на заинтересованности 
всех участников взаимодействия в использовании совместных ресурсов; 

 наличием множества ячеек сети, представленных отдельными педа-
гогами и образовательными учреждениями, и структурированными осо-
бым образом связями между ними, в основе которых – добровольное объ-
единение ресурсов, принятие взаимной ответственности и обязательств; 

 многоцентровым характером, определяющимся наличием отдель-
ных педагогов и образовательных учреждений – лидеров сети, обладаю-
щих образовательными, материально-техническими, экспертными и кад-
ровыми ресурсами; 

 открытостью элементов сети друг для друга, выражающейся в воз-
можности участия субъектов сетевого взаимодействия в формировании и реа-
лизации программ, разработке учебно-методических материалов, обсуждении 
и распространении достигнутых в ходе курсовой подготовки результатов; 

 преимущественной ролью «горизонтальных» взаимодействий, за-
ключающейся в равных возможностях участников сетевого взаимодей-
ствия при формировании совместных решений. 

8. Следует обучать слушателей курсов повышения квалификации дея-
тельности, в отличие от передачи объема знаний, что потребует введение в 
курс обучения специальных образовательных технологий и способов оце-
нивания уровня освоения компетенций. Естественно, знаниевая составля-
ющая является обязательной, но выступает как ресурс, а не конечный ре-
зультат обучения. Технологии повышения квалификации, ориентирован-
ные на подготовку к деятельности, формируют процесс обучение на осно-
ве деятельности. В этом качестве выступают – проектная деятельность, 
различные способы моделирования реальности, активные формы обуче-
ния, кейс-стади и др. 
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9. Программы повышения квалификации должны не столько давать 
«знания» в информирующем ключе, сколько создавать условия для фор-
мирования компетентностей педагога. Суть педагогической компетентно-
сти – способность работать на основании обратных связей, готовность вы-
страивать рефлексивный ход: вижу проблему у детей, ищу средство, оце-
ниваю эффект, ставлю новую профессиональную задачу. 

Условием появления такой компетентности является возможность 
опробования новой деятельности, решения задач и получения обратной 
связи. Таким образом, компетентностно-ориентированное повышение ква-
лификации должно проходить внутри реального образовательного процес-
са, где педагоги могут, с одной стороны, наблюдать, как коллега решает 
педагогические задачи (а не только рассказывает об этом), а во-вторых, 
самостоятельно проектировать образовательные ходы (формирующие и 
оценивающие метапредметные и предметные результаты). 

10. Для того чтобы реализовать компетентностно-ориентированный ха-
рактер повышения квалификации, необходимо в ее рамках создать условия 
для опробования педагогической деятельности в ее рефлексивном, а не нор-
мативном варианте. Рефлексивный характер учения и профессиональной 
пробы предполагает цикличное построение всего образовательного процесса: 
постановку задачи, поиск способов решения, планирование своих действий, 
контрольно-оценочную деятельность, постановку следующей задачи. 

Схема прохождения всех блоков предполагает: 
 включенное наблюдение занятия (события, урока, проектной рабо-

ты и т.д.); 
 задания трех уровней (описание, анализ-сравнение, конструирова-

ние собственного шага). 
В ходе повышения квалификации могут быть освоены следующие по-

зиции: 
 «пользователь» (заданий и оценочных процедур); 
 «разработчик» (заданий и оценочных процедур). 
Содержанием программ должны стать: 
 образовательные технологии, направленные на формирование 

предметных результатов разных уровней (формального, предметного и 
функционального); 

 образовательные технологии, направленные на формирование ме-
тапредметных результатов; 

 инструменты оценки, направленные на диагностику предметных ре-
зультатов разных уровней (формального, предметного и функционального); 

 инструменты оценки, направленные на диагностику метапредмет-
ных результатов. 

Вместе с тем, представленные позиции не исчерпывают тех органи-
зационно-педагогических, дидактических и методических подходов, ко-
торые необходимо внедрять в систему повышения квалификации педаго-
гических кадров.  
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тов выбора и проблем, связанных с различным образовательным, вообще 
культурным содержанием, в том числе с моралью, которую многие из об-
суждаемых теоретиков исключают как научно неосмысленную из области 
теории администрации и политики. Например, Д. Гриффитс в своих работах 
1959 и даже 1979 года понимает администрацию как «принятие решений» в 
указанном смысле и стремится определить ключевые термины – «решение», 
«организация», «власть», «авторитет», исключив ценности, в том числе мо-
ральные, как не поддающиеся эмпирической верификации. Иверс и Лэком-
ски выступают против этого с позиции своего «эпистемологического хо-
лизма», согласно которому ценности могут быть частью совокупной теории 
администрации, поскольку они должны верифицироваться не сами по себе, 
а в сложных контекстах административной деятельности, и даже если такой 
ход противоречит строгой эпистемологии, то эта эпистемологическая слож-
ность и противоречивость не являются адекватными основаниями для ис-
ключения этических высказываний (Ibid., р.57, 59). С приведёнными сооб-
ражениями о верификации ценностей в контекстах практической админи-
стративной деятельности, пожалуй, стоит согласиться. 

Следующий шаг делает «новая ортодоксия», которая появляется в 70-
е годы и суммируется в работе Hoy W.K. and Mishel Cecil. G. Educational 
Administration: Theory, Research and Practice. N.Y. 1979. Если в 50–60-х го-
дах школьные организации трактовались как закрытые системы («органи-
зации как машины»), то теперь восходят к их рассмотрению как откры-
тых систем с контингентностью. C.E. Bidwell обращает внимание на то, 
что прежде он исследовал школы в условиях, когда их окружение было 
стабильным, в настоящее же время политической нестабильности, возрас-
тающей роли (также и в администрации) представителей различных дви-
жений – женщин, расовых меньшинств и др. необходим анализ влияний 
различных внешних факторов.[Ibid., p. 60–61].  

Иверс и Лэкомски, ссылаясь на работы по системным исследованиям 
организаций, описывают черты общих и открытых систем (ниже дается 
конспективное изложение этого описания на с. 63–64). 

В наиболее распространенном понимании система есть взаимосвязь 
(intеrrelation) объектов, свойств, событий. 

1. Открытая система объясняет многообразие горизонтальных отно-
шений людей. 

Два неудобства:  
а) изменение в одной части влечет изменение во всех остальных;  
б) холизм: целое больше суммы частей. 
2. Общие системы, включая социальные, существуют во времени и 

содержат упорядоченные активности определенного количества индиви-
дов: они являются дополнительными к определенному общему входу и 
выходу; если паттерн активности возникает лишь однажды или через не-
определенные интервалы, то это не является организацией. 
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ния всякой философии, однако они тем не менее остаются в скрытом и не 
проясненном виде. В этой связи стоит привести высказывание Ж. Деррида о 
невозможности теоретически обоснованного отрицания философии: оно 
предполагает аргументацию, которая в свою очередь оказывается философ-
ской, – и «мы не можем достигнуть такой деструкции, которая не скатыва-
лась бы в формы логики и скрытые установки того самого феномена, кото-
рый она стремится оспорить». (8, с. 445–448). Можно, конечно, следовать 
изречению Л. Витгенштейна: «О том, о чем нельзя говорить, лучше мол-
чать», – и это, по-видимому, относится к тем, кто просто отрешается от фи-
лософии, не входя в исследование возможностей ее отрицания в отличие от 
философов логического позитивизма, которые 40 лет исследовали такие 
возможности и пришли к такому же выводу, что и Деррида. Но поскольку 
философские основания при этом все же остаются, они мыслятся без прояс-
нения, т.е. весьма расплывчато, и в таком случае максима Витгенштейна бу-
дет означать, что можно говорить, мысля то одно, то другое. Можно отри-
цать философию, как это делали рассматриваемые аналитические теорети-
ки, но неявно выводить принципы образовательной администрации, допу-
стим, из чего-то вроде философии Гегеля (хотя она была главной мишенью 
позитивизма), что и получается у Саймона. Важнейшую проблему соотно-
шения компетенций администрации и политики он трактует по схеме геге-
левской диалектики бинарных оппозиций, а ее решение дается в духе поли-
тической ориентации Гегеля, а именно: цели организации предзадаются по-
литикой государства, их коррекция также является ее прерогативой, а дело 
администрации – подчиняться этим целям и принимать практические реше-
ния о путях их реализации (6, р. 49) «при условии лимитированной или свя-
занной рациональности» (Idid., р. 102). Гегель выдвинул идею различения 
гражданского общества и государства, но по существу снял данное разли-
чие, подчинив это общество государству (к чему близок официальный под-
ход к данной проблематике в современной России). Подобный бюрократи-
ческий подход противоречит также и современным реальным взаимоотно-
шениям правового государства и организаций гражданского общества. Эти 
отношения отнюдь не укладываются в прокрустову схему бинарной оппо-
зиции, в которой администрации (в нашем случае системы образования) 
должна просто подчиняться политике государства, но складываются на ос-
нове определенного и постоянно корректируемого баланса между их компе-
тенциями. Современны реформы образования направлены на изменение ба-
ланса в сторону децентрации власти, т.е. увеличения автономии и ответ-
ственности shool based management (49, р. 1, 4–5). Саймона опять-таки «вы-
вести» теорию администрации «из логики. 

Весьма односторонним и умозрительным представляется и стремление 
психологии выбора» (Ibid., р. 50). Разумеется, эти дисциплины раскрывают 
некоторые общие алгоритмы выбора, однако этого слишком мало для того, 
чтобы охватить реальные задачи и процессы выбора, многообразие субъек-
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Актуальность и новизна рассматриваемой проблемы заключается в 

том, что детское художественно-эстетическое развитие, безусловно, явля-
ется одним из важнейших направлений работы учреждений культуры и си-
стемы дополнительного образования. В законе «Об образовании в РФ» до-
полнительное образование, определяется как вид образования, который 
направлен на формирование и развитие творческих способностей, всесто-
роннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интел-
лектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном со-
вершенствовании [7]. Дополнительные образовательные программы в 
настоящее время реализуются в образовательных организациях системы 
общего, дополнительного и профессионального образования в творческих 
объединениях, секциях, студиях, подведомственных Департаменту образо-
вания и Департаменту культуры. Детская художественно-эстетическая 
одаренность выявляется и развивается профессиональными художниками-
педагогами не только в детских специализированных художественных 
школах, но и педагогами в студиях при общеобразовательных школах, в 
домах творчества, в центрах культуры. Все большее распространение по-
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лучают также частные детские центры, развивающие детей по направлени-
ям, которые по закону «Об образовании в РФ» всесторонне «удовлетворя-
ют образовательные потребности», но не повышают уровня образования, в 
отличие от школ и садов. 

Задача педагогов и психологов состоит в выявлении актуальных ас-
пектов распространения инновационных педагогических практик по раз-
витию детской одаренности в системе дополнительного образования, ко-
торое сегодня включено в систему непрерывного образования, объединя-
ющего все уровни образования (дошкольное, начальное, основное общее 
образование, среднее общее, среднее профессиональное и высшее образо-
вание), которое реализуется не только в образовательных учреждения, но и 
в учреждениях культуры. 

Понятие «одаренность» (от слова «дар») разными исследователями 
определяется по-разному. Общепризнано, что одаренность это и природ-
ные данные человека, и склонность к определенному виду деятельности, и 
пределы творческого развития под влиянием воспитания и обучения. Од-
нако нет единого определения понятию «детская художественно-
эстетическая одаренность». Некоторые исследователи определяют одарен-
ность как совокупность способностей, задатков, как генетически обуслов-
ленный компонент, определяющий и темп развития, и конечный результат 
как высшую ступень творческой личности (Н.С. Лейтес, Б.С. Мейлах, А.И. 
Савенков, А.В. Петровский, В.С. Юркевич и др.) [6]. Другие исследователи 
считают, что одаренность как синтез определенных потенциальных 
свойств личности развивается в течение жизни и зависит в первую очередь 
от обучения под воздействием воспитания и окружающей среды (Б.М. 
Теплов, Н.П. Дубинин, А.А. Мелик-Пашаев, В.Н. Мясищев и др.) [5]. С 
1975 г. существует Всемирный совет по одаренным и талантливым детям, 
который координирует работу по изучению, обучению и воспитанию ода-
ренных детей, по подготовке педагогов, работающих по необычным учеб-
ным программам, практикующих индивидуальный подход к одаренным 
детям. Специалисты в этой области считают осознание учителем своих 
личностных особенностей, творческих возможностей основой успешной 
профессиональной деятельности [6, с. 209].  

Современная художественная педагогика и психология призваны раз-
решать противоречие между выявлением и обучением исключительно спо-
собных и одаренных детей в раннем возрасте и массовым эстетическим 
воспитанием, обучением и развитием всех детей в раннем возрасте «ода-
ренности» в системе дополнительного образования в условиях детских 
студий изобразительного искусства. Актуальность решения проблем дет-
ской художественно-эстетической одаренности заключается в том, что 
определение понятия «одаренность» является дискуссионным так же, как и 
категория «эстетическое», что влияет на многообразие методов и методик 
эстетического воспитания и развития творческих способностей.  
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ную модель административного поведения под именем объективности», 
стремясь вообще избежать гуманитарных оснований, т.е. находясь в би-
нарной оппозиции к гуманитарным концепциям. Последние столь же од-
носторонне строили субъективистские модели на основе герменевтики 
«интерпретаций интенций и внутренней жизни агентов», т.е. членов орга-
низации, вовлекая при этом case studies (cultural studies) и этнографический 
подход.(49, p. VII). Тенденции к конструктивному синтезу этих крайностей 
появляются ближе к 80-м годам после выхода работ Ю. Хабермаса.  

Сами авторы книги стремятся обосновать «глобальную когерент-
ность» психического и физиологического, сознавая, что сейчас это невоз-
можно, но надеясь, что в будущем развитии нейронауки будут открыты 
возможности для этого. Эта позиция соответствует логическому позити-
визму в интерпретации позднего Г. Фейгла, а также У. Куайна (Ibid., р. 8–
11). Надо сказать, что научные революции XX в. способствовали раскры-
тию возможностей выявления предпосылок установления когенентности 
сознания, даже его высшей сферы – духа, в фундаменте неживой природы 
– в квантовой механике (см. 29).  

Эмпирико-аналитическое направление в книге именуются «The Theory 
Movement» (движение теории), которое преобладало в этой философии с 50-
х по 80-е годы (р. 10). Однако корни этой традиции восходят к «классиче-
скому организационному мышлению» – «научному менеджменту» Фреде-
рика Тэйлора (1911) и его последователей вплоть до конца 30-х годов. Эти 
теории имели «инженерный бэкграунд» и знаменовали начало периода 
«евангелия официальности». (Ibid., р. 46). В ретроспекциях философии об-
разования этот подход именуется также «фордизмом», игнорирующим че-
ловеческую индивидуальность и нравственные основы культуры жизни и 
труда. В отечественной литературе с этим ассоциируются такие выражения 
как «потогонная система Тэйлора» и «инженерия человеческих душ». 

На следующей – «бихевиоральной фазе» (с конца 30-х годов) особо 
выделяется книга Simon H. Administrative Behavior. N.Y. 1945. Хотя Гер-
берт Саймон в этой работе ничего не говорит об образовании, она послу-
жила основой для теоретиков «доминирующей ортодоксии», начавших 
рассматривать образовательные организации как комплексные системы. 
(49, р. 47). При том, что эти системы трактовались односторонне, в духе 
«социальной физики» (Ibid., р. 51), все же сам этот метафорический пере-
нос важнейших принципов системного подхода в теорию администрации 
ставит перед ней действительно важные проблемы.  

Характерная черта рассматриваемой общей философии политики и ад-
министрации состоит в том, что она выдвигает весьма общие проблемы, но 
пытается «решать» их без сколько-нибудь определенного эмпирического 
обоснования. Иначе говоря, пытается «вывести» решения из своих фило-
софских принципов. Что касается последних, то в подобных позитивистских 
концепциях эти принципы не проясняются – под предлогом общего отрица-
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как развивающейся (а не статичной) системы, полагаемой сознательно, 
т.е. на основе проектирования. Новый подход выявился в современную 
эпоху образовательных инноваций и реформ в дискуссиях философии об-
разования с постмодернизмом, определенно сыгравшим инициирующую 
роль. В свете этих новых тенденций в качестве исходного в философии об-
разования должен быть принят анализ рациональности как основы полага-
ния и развития образовательных систем. 

Следует обратить внимание на то, что образовательная администра-
ция и политика должны рассматриваться непосредственно в контексте фи-
лософии образования, которая, хотя и опирается на общую философию, но 
от последней она принципиально отличает себя как специализированную 
на конкретике образования, трактуемого как автономная система. Этому 
соответствует акцентирование автономии образовательной администрации 
и наличия у нее собственной политики, которая исходит из специфических 
потребностей и ценностей образования и, стало быть, может в чем-то рас-
ходиться с политикой государства в области образования, равно как и с 
политиками других социальных подразделений.  

Мы пока что обрисовали в самом общем виде исследованию образо-
вательной администрации и политики с позиций специализированной фи-
лософии образования, более конкретно этот подход раскроется в сопостав-
лении с анализом другого направления, к которому мы переходим. 

2) Исследования образовательной администрации и политики в 
контексте общей философии и общих политических теорий. Здесь важ-
но проанализировать инновационные сдвиги в образовательной админи-
страции; развитие ее принципов – от «тэйлоризма» к «поэлементарной со-
циальной инженерии» и далее к учету экзистенциально-антропологических 
факторов в современной организации. 

История этих исследований рассматривается в книге В. Иверса и Г. 
Лэкомски «Познание образовательной администрации. Современные ме-
тодологические противоречия в исследовании образовательной админи-
страции», 1991 (49). Судя по данной книге, эта линия исследований обра-
зовательной администрации и политики развивается с 40-х годов XX века 
и до сих пор при полном невнимании к философии образования (хотя по-
следняя стала заметной в исследованиях в области образования, по край-
ней мере, с 60-х годов). В рассматриваемой книге философия образования 
также не упоминается. По-видимому, отрыв от философии образования 
характерен для этого общефилософского исследования образовательной 
администрации и до сих пор, судя по некоторым публикациям середины 
90-х годов, а также и 2005 г.  

Основное размежевание в этой линии на всем протяжении ее эволю-
ции – в принципе такое же, как и в развитии философии образования: 
между эмпирико-аналитическими и гуманитарным концепциями. Первые, 
преобладавшие в начале, разрабатывали более или менее жесткую «науч-
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Под «способностью» принято понимать любое умение, возможность, 
силу, талант человека действовать. Общеизвестно, что способность может 
быть врожденной или приобретенной, скрытой или активной. Еще Аристо-
тель (384–322 гг. до н.э.) великий древнегреческий философ и ученый, созда-
тель логики и основатель психологии как самостоятельной науки, определял 
способности как потенциальные возможности приобретения общих принци-
пов знания. Будучи учеником Платона (427–347 гг. до н.э.) родоначальника 
европейской философии, Аристотель критиковал платонизм за учение о по-
знании как припоминании того, что души созерцали в идеальном мире до их 
вселения в тела. Аристотель признавал важным и ум, и чувства для познания 
и развития способностей «разумной души», присущей лишь человеку, как 
чувственное познание, так и активный интеллект. Со времен Аристотеля спо-
собности нередко определяются как потенциальные свойства личности, акту-
ализирующиеся при определенных обстоятельствах. Только в XIX веке спо-
собности стали предметом специального изучения, в том числе способности 
художественно-эстетические, когда в работах Ф. Гальтона было положено 
начало исследованию различий людей в конкретных видах деятельности. По 
мнению большинства исследователей, общая психологическая природа спо-
собностей до сих пор остается предметом острых дискуссий. Также дискус-
сионной является содержание понятия детской художественно-эстетической 
одаренности как совокупности природных художественных способностей и 
социально-эстетических факторов.  

Категорию «эстетическое», современная философия определяет как 
сферу субъект – объектных отношений, в которых восприятие объекта или 
представление о нем сопровождается незаинтересованным удовольствием. 
Эстетика (греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – философская 
дисциплина о многообразии выразительных форм окружающего мира. Во 
многих языках используют один термин для обозначения слов «эстетика» 
и «эстетическое» (англ. aesthetics, нем. Asthetik, фр. esthetique). Говоря об 
эстетическом воспитании, уточним, что категория «эстетическое» сформи-
ровалась в эстетике XX века на основе предиката «эстетический», упо-
треблявшегося со времен И. Канта (1724–1804) крупнейшего представите-
ля немецкого идеализма, и превратилась в термин для обозначения пред-
мета науки. Наука определяет «эстетическое» как восприятие с «незаинте-
ресованным удовольствием», но наиболее емкое определение дал русский 
историк античной философии и эстетики А.Ф. Лосев (1893–1988), что «эс-
тетическое» есть выражение той или иной предметности, данной как само-
довлеющая созерцательная ценность и обработанной как сгусток обще-
ственно-исторических отношений [5].  

В нашем исследовании детской художественно-эстетической одарен-
ности проблемы эстетического воспитания решались в обучении детей 
изобразительной деятельности, в передаче детям особого духовно-
материального опыта, эстетического опыта. В структуре художественно-
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эстетического воспитания одаренных детей мы рассматриваем воспитание 
средствами изобразительного искусства в процессе обучения рисованию.  

Научное решение проблем детского художественно-эстетического вос-
питания на основе изучения детского рисования и детского художественного 
творчества в российской педагогике имеет более чем 100-летнюю историю, а 
в мире изучается более 150 лет. Например, во Франции уже в конце XIX века 
в ребенке стали замечать и признавать художника, а Поль Гоген призывал 
рисовать как дети, понимая под этим упрощение ради большей выразитель-
ности [6, с. 235]. В первых педагогических исследованиях детских рисунков, 
относящихся к концу XIX – началу XX веков, отмечалось своеобразие разви-
тия детского творчества, и признавалась необходимость обучения рисова-
нию. Российский педагог А.В. Бакушинский (1883–1939), оценивал детский 
рисунок как объективное свидетельство проявления и развития детской пси-
хики, и подчеркивал большую роль развития координации пальцев руки ре-
бенка, умение правильно держать карандаш и пользоваться им, связывая ко-
ординацию с процессом мышления [1].  

Исследуя художественные способности, педагоги пришли к выводу, 
что детство самая ответственная пора, время первичного формирования 
будущего человека. Для российских ученых, изучавших историю и теорию 
художественно-эстетического воспитания, для художников – педагогов 
наиболее важным в психике ребенка является ее творческая действенность 
и глубокая непосредственность восприятия и выражения. Детское творче-
ство никогда не бывает утилитарным, оно всегда бесполезно и бескорыст-
но, то есть является «незаинтересованным удовольствием» и попадает под 
категорию «эстетическое». Главным условием детского творчества педаго-
ги считали искренность. Характерной чертой детского творчества является 
напряженная активность. Ребенку не свойственно пассивное созерцание. 
Ребенку важен интерес к процессу действия при равнодушии к результату, 
но внимание к результату оказывает положительное влияние на сам про-
цесс творчества, признавали исследователи. А.В. Бакушинский писал, что 
детская творческая деятельность и аналитически-познавательная, и синте-
тически-конструктивная направлена на овладение внешним миром, и на 
посильное проявление результатов этого познания [2].  

В исследованиях А.В. Бакушинского утверждается, что первые дет-
ские рисунки беспредметны, поскольку у детей преобладает рефлекторно-
двигательные, первично-чувственные и эмоциональные моменты. С воз-
растом у ребенка крепнут силы, растут индивидуальные навыки, появляет-
ся умение планировать и четко воплощать творческие намерения. Объек-
том пристального внимания детей становится результат творческой дея-
тельности. Наше теоретическое и экспериментальное исследование пока-
зало, что развитие качеств детской одаренности и художественные способ-
ности проявляются в произведениях детского творчества при эстетическом 
воспитании и специальном обучении в детской изостудии.  
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дальнейшую конкретизацию в ведущих течениях уже сформировавшейся 
философии образования, которые возникают в середине XX века и развива-
ются до сих пор: в педагогической антропологии, в ответвившейся от нее в 
60-е годы критико-эмансипаторской философии образования и аналитиче-
ской философии образования. В философии образования накопились значи-
тельные разработки основ теории образовательной администрации и поли-
тики, некоторые из них изложены нами в книге «Образы образования. За-
падная философия образования. XX век», особенно в главе об автономии 
образования»[20, с. 454–482]. Ниже нам придется уточнить и модифициро-
вать эти разработки в свете указанных выше новых подходов к исследова-
нию образования как целенаправленно развивающейся системе. 

В целом, однако, проблемы образовательной администрации и поли-
тики и до сих пор исследованы гораздо меньше, чем образовательная ра-
циональность – образовательное знание и ценности и тем более область 
учебно-воспитательных практик. Это обусловлено «доминирующим 
нейтрализмом» 1950–60-х, когда «политики, общественность, профессио-
налы и философы образования в большинстве трактовали практику обра-
зования и ее анализ как фундаментально аполитичную область». [44, p. 13–
139] Однако происходящий с 198–99 гг. сдвиг от сильно регулируемого 
государственного распределения к квази-рыночному распределению обра-
зовательных благ» (Ibid.,p.13)] вызывает «фокусирование на отношении 
образования и политики» и переход к таким исследованиям, которые «за-
поздало восстанавливают осознание столкновений интересов в прежде 
универсализированном нарративе образовательного анализа» [Ibid., p. 141]. 

 
Вкратце об отличии современного подхода от позиции гуманитарной 

педагогики 20-х годов. Ее представители Г. Ноль, В. Флитнер и Е. Венигер 
исходили из того, что образование представляет из себя особую действи-
тельность. Образовательную действительность они рассматривают, с од-
ной стороны, как деятельность, но также и как собственную связность ре-
зультатов деятельности в виде системы – объективную связность. Образо-
вание есть деятельность, которая творится его субъектами и вместе с тем, 
есть, так сказать, сотворенное бытие, которое имеет уже свою собственную 
объективную связность. Образование как уже сложившаяся система в не-
котором смысле не зависит от субъектов и их деятельности. В формули-
ровке Гайслера исходным уровнем исследования в философии и теории об-
разования выступает рассмотрение образования как сложившейся объек-
тивной системы, и это вполне разумный подход для объяснения образова-
ния как оно есть, то есть в статике. Здесь еще не дошли до современного 
исследования телеологических основ становления и развития этой систе-
мы, до анализа «рациональности эпохи» и ее преломления в виде соб-
ственной рациональности образования как его системообразующей осно-
вы. Из этого современного взгляда вытекает рассмотрение образования 
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философия образования. Эта философия специализируется в соответствии 
с образовательными знаниями и педагогическими дисциплинами и, исходя 
из этого, раскрывает специфику образования как особой системы в культу-
ре. В основе системы образования лежит его специфическая рациональ-
ность (образовательное знание и ценности), которая реализуется в виде об-
разовательной действительности как системы учебно-воспитательных 
практик и учреждений. Таким образом содержательно определяется то, 
чем должна управлять образовательная администрация и политика, в зави-
симости от чего последние, очевидно, и должны трактоваться.  

В современных дискуссиях философии образования образование рас-
сматривается как сознательно проектируемая система, изучение которой 
(как и всякого проекта) расчленяется на три уровня: 1) исследование типа 
рациональности, ее принципов как ментальных основ полагания проекта 
образовательной системы; 2) исследования реализации и трансформации 
идей этой рациональности в практиках образовательных процессов: 3) ис-
следование институциализации образования и его администрации. По-
следний, третий раздел должен основываться на двух первых, поскольку в 
них раскрывается объект институциализации и управления.  

В философии образования администрация и политика образования 
рассматриваются в контексте исследования системы образования как цело-
го, которое существенно определяет специфику и автономию этой админи-
страции и ее политики в отношении к государственной политике в области 
образования.  

Основные предпосылки такого подхода складываются уже в немецкой 
гуманитарной (geistenswissenschaftlichen) педагогике, в которой были сде-
ланы некоторые важные шаги в сторону философии образования. Гумани-
тарная педагогика концентрировала в себе основные тенденции педагоги-
ческого движения в Германии, и особенно его главную идею – утвержде-
ние автономии образования. Это демократическое движение длилось c 
конца XIX до начала 30-х годов XX – до наступления фашизма. Итоги 
дискуссий об автономии образования в немецкой гуманитарной «педаго-
гике реформ» подведены Георгом Гайслером в работе Die Autonomie der 
Padagogik, 1929. Здесь автономия понимается как единство 3-х аспектов: 1) 
автономия воспитательных отношений; воспитание рассматривается как 
особое жизненное отношение, которое относительно независимо от других 
жизненных отношений; 2) Автономия педагогики как научной теории вос-
питания: этим педагогика делается независимой от других наук; 3) Авто-
номия форм организации воспитания – институций образования и воспи-
тания, особенно школы [20, с. 473–474]. 

Известный представитель критической философии образования Д. 
Беннер отмечает, что гуманитарная педагогика довольно удачно развила 
главным образом первый ряд проблем, касающихся автономии педагогиче-
ских интеракций, и в меньшей мере два остальных. Последние получают 
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Экспериментальная работа изостудии учреждения культуры в системе 
дополнительного образования строится на основе программы «Детская 
одаренность» [4], которая включает знакомство детей дошкольного и 
школьного возраста с основами рисунка, живописи, композиции, декора-
тивно-прикладного искусства, с Миром искусства, начиная с искусства 
Древнего мира. Развитие детского творчества в различных видах изобрази-
тельного искусства с обучением художественно-изобразительным сред-
ствам создания объемного трехмерного пространства на двухмерной плос-
кости листа: возникновение замысла, композиционное решение, колорит с 
основами цветоведения и гармонизации цветовых сочетаний, основы ху-
дожественной перспективы в рисовании с использованием разнообразных 
художественно-изобразительных живописных и графических материалов и 
техник. По авторской программе «Рисование пейзажей» знакомили детей с 
видами пейзажей. Выбор жанра пейзажа был обусловлен тем, что в пей-
зажной живописи наиболее полно отражены художественные средства пе-
редачи глубины пространства образно, что соответствует детскому про-
странственному восприятию и развитию детской художественно-
эстетической одаренности [3].  

Анализ практики позволяет сделать вывод о необходимости поиска 
новых форм развития детской одаренности, не только чему учить, но и как 
учить по-новому с использованием возможностей интернет ресурсов, ком-
пьютерных технологий, интерактивного оборудования. В то же время, 
умения «компьютерного пользователя» не могут полностью заменить уме-
ния рисовать «от руки». В настоящее время возникают тенденции утраты 
художественно-изобразительных традиций реалистического искусства с 
передачей новому поколению художественной грамоты. В условиях, когда 
дополнительное образование выделено в отдельную область, когда рисо-
вание перестало быть обязательным предметом в школе, а черчение в шко-
лах уже отменено, художники-педагоги смогут совершенствовать работу 
изостудий в системе дополнительного образования с привлечением как 
можно большего количества детей дошкольного и школьного возраста во 
внеурочное время.  

Констатируем повышение роли учреждений культуры в распростра-
нении инновационных педагогических практик по развитию детской ода-
ренности в системе дополнительного образования. Дополнительное обра-
зование в студии ИЗО, работающей по программе «Детская Одаренность» 
[4] обогатит детское изобразительное творчество новыми замыслами, сю-
жетами, художественными средствами, техниками, что способствует фор-
мированию пространственных представлений, развитию детской одарен-
ности, художественного вкуса, чувства цвета, композиции, глазомера, 
сформирует художественные умения и навыки. В программы дополни-
тельного образования педагогам необходимо включать наряду с традици-
онным обучением рисованию, также и инновационные технологии, ис-
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пользовать возможности интернета и компьютеров, что повысит качество 
развития детской художественно-эстетической одаренности, и будет спо-
собствовать модернизации дополнительного образования.  
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ПУТИ И СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

 
Васильевых И.П., 

научный сотрудник лаборатории дидактики русского языка ИСМО РАО  
 

На современном этапе развития лингвистики, психолингвистики, тео-
рии и методики развития речи активно изучаются ситуации контекстного 
употребления грамматических средств, роль этих средств в синтаксисе 
связного целого. При этом становится очевидным необходимость усиления 
коммуникативного подхода в изучении служебных слов, обеспечивающих 
связность, точность и другие качества правильной и хорошей речи. 

Развивать речевые способности учащихся при изучении союзов – это 
значит прививать детям навык пользования простыми осложнёнными и 
сложными синтаксическими конструкциями в собственной речи: сложно-
сочинёнными и сложноподчинёнными предложениями, предложениями с 
сочетанием разных видов союзной связи. Дети учатся пользоваться этими 
конструкциями прежде всего в школе, поскольку из разговорной речи 
усвоить их трудно, так как в устной речи они практически не употребля-
ются. Сложные союзные конструкции могут быть усвоены на сознатель-
ной основе только в результате специально организованного грамматиче-
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сокращение затрат труда и времени, удобство для контроля сверху, воз-
можность поступления в вуз из отдаленных районов, уменьшение возмож-
ностей коррупции.  

Неполнота тестового контроля: проверка скорее количества знаний, 
чем качества, скорее способностей репродуктивного освоения готовых 
знаний, их операциональных аспектов, чем теоретического поиска новых 
знаний, скорее способностей отвечать на вопросы, чем находить проблемы 
и подходы к их решению, проверка освоения формализованного и есте-
ственнонаучного знания и в меньшей степени понимающего гуманитарно-
го знания, восходящего к философско-мировоззренческим проблемам, 
проверка скорее освоения знаний, чем личностного отношения к ним и к 
профессии – как к призванию или же как средству обеспечения заработка.  

Тенденции к универсализации технологического подхода или же от-
дельных модных технологий, затемняющих необходимость их специфика-
ции и анализа негативных сопутствий. Некритический перенос в образова-
ние технологий из других областей – из политики, PR, менеджмента и т.п. 
Пренебрежение спецификой образовательной практики, оттеснение педа-
гогических методов, не сводимых к технологизируемым операциям.  

Ю. Хабермас о современной зачарованности автоматизмом техноло-
гий и их внедрении в качестве инноваций без анализа возможных послед-
ствий и привязки к местным условиям. Культ технологизации в домини-
рующих прагматических идеологиях, акцентирующих рыночно-
коммерческое отношение к образованию; автоматизм, удобный для бюро-
кратии, для нерефлексивного и некомпетентного нагнетения корпоратив-
ных политических, конфессиональных, этнических и т.п. требований и 
традиций, несовместимых с ценностями современого образования.  

 
3) Проблемы образовательной администрации и политики. 
Особенности современной социальной ситуации состоят в том, что 

быстрые изменения различных сфер культуры порождают новые требова-
ния к образованию, на которые оно не успевает адекватно реагировать, ли-
бо же образовательная администрация часто пытается внедрить эти новые 
требования тех или иных подразделений культуры под давлением государ-
ства вразрез со спецификой образования. Выходит, неквалифицированная 
образовательная администрация во многом повинна в неудачах современ-
ной инновационной деятельности в образовании.  

В нижеследующем тексте на материалах западной философии образова-
ния анализируются различные трактовки образовательной администрации, а 
также инновационные сдвиги на уровне организационно-управленческой де-
ятельности в образовании и развитие принципов этой деятельности. 

1) Исследование образовательной администрации и политики в 
философии образования. В предшествующих разделах данной работы 
основой содержательного рассмотрения образования являлась современная 
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ско-мировоззренческий компонент, необходимо соучаствующий в этих дис-
куссиях. Программа «Философия для детей».  

Важность развития способностей понимающего знания для воспита-
ния как освоения социально-политических, коммуникативных, нравствен-
ных и эстетических ценностей культуры. Критическое мышление, восхо-
дящее к теории, как необходимая предпосылка понимания социальных 
норм и уважения к форме закона. Значение саморефлексивности и толе-
рантности для взаимопонимания людей и культур.  

Ограниченные возможности формализации и, следовательно, техно-
логизации методов освоения понимающего знания. Философия науки. о 
возможностях формализации в нормальной науке и об области экстраор-
динарных исследований, включающих поиски нового знания, которые в 
своем существе неформализуемы и непереводимы на язык машин. Техно-
логизированные и компьютеризированные операции как вспомогательные 
средства получения нового знания. Неформализуемость логики ситуаций. 
Несостоятельность позитивистского операционализма П. Бриджмена, осо-
бенно в его современной рыночной ориентации.  

Ограниченные возможности формализации и технологизации в педаго-
гике как допарадигмальной науке. Недостаточная определенность эмпири-
ческих регулярностей, выявляемых в педагогических исследованиях: неяс-
ность границ их применения в отличие от законов научных теорий. Непол-
нота компенсации этой неясности путем вовлечения законов психологии, 
социологии и других парадигмальных наук, не охватывающих специфику 
экзистенциальных реалий. Трудности кодирования и трансляции педагоги-
ческих технологий, требующих герменевтического соразмерения их норм со 
спецификой знаний и ценностей конкретных педагогов и учеников.  

Технологизация практик обучения (в меньшей степени – воспитания), 
разработка технологий как комплексов норм оптимального функциониро-
вания образовательных процессов и управления ими. Применение все но-
вых ТСО. Компьютеризация информационных технологий 

Технологизация как вспомогательное средство, облегчающее репро-
дуктивное обучение – трансляцию готового знания и методов его освоения 
учащимися. Важность технологизации как разгрузки инновационных ша-
гов познания и их учебного освоения путем экономичной реорганизации 
нетворческих операций или их передачи компьютеру.  

Технологизация трансляции знания и коммуникаций как основа ди-
станционного образования. Ж.Ф. Лиотар о вытеснении профессора инфор-
мационными сетями. Трудности восполнения дефицита непосредственно-
личностного общения с преподавателем. Проблематичность тенденций 
универсализации дистанционного образования. В какой мере оно способно 
заменить обычное образование?  

Технологизация оценки и контроля качества результатов. Преиму-
щества тестового контроля: независимость от пристрастности педагогов, 
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ского анализа. Развивать речь учащихся при изучении предлогов – значит 
формировать устойчивый навык осознанного использования всего сино-
нимического богатства слов этой части речи в составе предложно-
падежных форм и словосочетаний в соответствии с требованием соблюде-
ния точности речи, с учётом ситуации общения. 

При обучении родному языку в школе нужно иметь в виду, что служеб-
ные слова используются в речи только в составе единиц самого высокого 
уровня – словосочетаний, предложений, сложных синтаксических целых. 
Следовательно, изучение этих слов с позиции морфологии не позволяет в 
полной мере овладеть и навыками их использования в собственной речи.  

Исследователи в области психолингвистического анализа семантики и 
грамматики рассматривают в качестве необходимого условия овладения 
значением языкового знака – овладение его функциональными характери-
стиками (см. об этом: А.М. Шахнарович, Н.М. Юрьева. Психолингвисти-
ческий анализ семантики и грамматики (на материале онтогенеза речи). – 
М.: Наука, 1990. – с. 16). Овладеть функциональными характеристиками 
служебных слов в полной мере возможно только при изучении единиц 
синтаксического уровня, поэтому фундаментом развития речи в процес-
се изучения служебных слов является прежде всего объединение вопросов 
морфологии с вопросами синтаксиса. Проблемой изучения морфологии на 
синтаксической основе занимались В.П. Озерская, А.В. Дудников, А.А. 
Яновский, А.И. Блинкина, Г.А. Фомичёва, Е.Ф. Глебова и другие методи-
сты, но вопрос ставился преимущественно в связи с изучением самостоя-
тельных частей речи. 

Реализация принципа изучения морфологии на синтаксической основе 
способствует развитию речи учащихся, поскольку позволяет усвоить не 
только языковые, но и речевые значения морфологических и синтаксиче-
ских единиц; изучение служебных слов с позиций синтаксиса помогает 
пониманию структуры и семантики синтаксических единиц и овладению 
навыком использования различных по сложности синтаксических кон-
струкций в собственной речи. 

Развивать речь учащихся при изучении простых предложений, ослож-
нённых рядами однородных членов, связь между которыми устанавливает-
ся с помощью сочинительных союзов, а также при изучении предложений 
сложных союзных – значит формировать у учащихся навык использования 
данных грамматических конструкций в собственной речи. Для этого необ-
ходимо выполнение следующих условий: 1) овладение значениями изуча-
емых языковых форм, что представляется необходимым, поскольку «мно-
гие языковые формы не могут появиться в речи ребёнка до того, как он 
овладеет их значениями» (А.М. Шахнарович. Общая психолингвистика: 
учебное пособие. – М.: Изд-во РОУ, 1995. – С. 19); 2) овладение синони-
мическими богатствами языковых форм, способных эти значения выра-
жать; 3) создание объективной необходимости речевого общения, что яв-
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ляется «существенным моментом, вызывающим развитие речи» (А.Р. Лу-
рия. Т.Я. Юдович. Речь и развитие психических процессов у ребёнка. – М., 
1956. – С. 59).  

В целях повышения эффективности работы по обучению письменной 
и устной речи на уроках русского языка, нам думается, необходима такая 
организация работы, при которой ученик овладевает знаниями самостоя-
тельно в процессе наблюдений над речью в предлагаемых учителем для 
анализа образцовых текстах (эвристические, исследовательские методы). 
Но работа по наблюдению над речью становится продуктивной лишь при 
условии её целенаправленности. Поэтому предлагаемый учащимся дидак-
тический материал должен соответствовать определённым требованиям: 1) 
включать наиболее яркие примеры явлений, языковых единиц, которые 
являются предметом исследования, с тем чтобы их рассмотрение позволи-
ло учащимся самостоятельно делать обоснованные выводы, имеющие в 
своём содержании выход из пределов грамматических обоснований в се-
мантику и стилистику; 2) содержать в формулировках заданий к упражне-
ниям целевую установку учащихся на исследование определённого явле-
ния (языковых единиц) для сосредоточения на них внимания, что позволит 
достичь конкретных результатов, сделать работу в области изучения рече-
вых единиц планомерной и сэкономить учебное время; 3) ориентировать 
учащихся на конечную цель изучения рассматриваемых единиц – употреб-
ление их в собственной речи, для чего нужно акцентировать внимание на 
их функциональных характеристиках; 4) нацеливать на закрепление и 
обобщение приобретённых знаний путём формулирования выводов. 

Грамматико-стилистический анализ готового текста и наблюдения над 
синонимичными средствами связи является начальным этапом изучения син-
таксической синонимики. Самым важным этапом в работе по обучению 
письменной и устной речи является выработка навыков использования в соб-
ственной речи учащихся тех языковых единиц, над употреблением которых 
было организовано наблюдение, а предлагаемый дидактический материал 
должен предоставлять богатые возможности для отработки таких навыков. 

Развитию речи учащихся в процессе усвоения грамматики способ-
ствует, например, выполнение заданий, связанных с построением словосо-
четаний, предложений, сложных синтаксических целых по аналогии с про-
анализированными конструкциями или в соответствии с предложенным 
грамматическим заданием. Такие упражнения в методике обучения грам-
матики принято называть грамматическим конструированием. Но для 
формирования навыка использования составленных конструкций в соб-
ственной речи учащихся следующим этапом работы должно стать рас-
смотрение этих конструкций в аспекте семантики и стилистики. Это ста-
новится возможным лишь при условии, что упражнения по грамматиче-
скому конструированию будут дополнены наблюдением за использовани-
ем подобных конструкций в образцовых текстах, а также различного рода 
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Толстого о непротивлении злу насилием. Необходимость умеренных 
властных воздействий для коррекции детской импульсивности, коснения в 
социально неприемлемых обычаях и привычках повседневности, для пре-
сечения и осуждения агрессивности, унижения другого, нарушения закон-
ности и т.п. Проблемы гуманизации образования – сведения властности к 
минимуму и ее смягчению. Невозможность общих правил отграничения 
областей применения власти, поскольку она в той или иной форме прони-
зывает все человеческие отношения. М. Фуко (1. 337): при таком отграни-
чении «надо быть чрезвычайно осторожным и действовать в строго эмпи-
рическом духе». Важность ситуативной логики.  

 
Проблемы совершенствования методов обучения и воспитания. 
Главный ориентир совершенствования методов – соответствие целям 

образования с учетом их уточнения и изменения в условиях развивающегося 
информационного общества. Важнейших тенденции образования в XX–XXI 
вв.: 1) переход от трансляции готового знания и его репродуктивного усвое-
ния к продуктивному овладению методами его получения и реализации в 
практике, а также к развитию способностей самостоятельного освоения та-
кого рода знаний; 2) Технологизация учебно-воспитательных практик – вы-
явление в них регулярностей, разработка технологии как системы норм оп-
тимального функционирования образовательных процессов и управления 
ими. 3) Тенденции унификации. Болонский процесс. 

Основы методов учебного освоения развивающегося знания. Т. Кун и К. 
Поппер о необходимости сочетать преподавание научных дисциплин с объ-
яснением важнейших примеров их обусловленности поисками и спорами на 
преднаучных уровнях, а также на экстраординарном уровне современных 
научных исследований. Ориентация на развитие способностей понимания. 
Понимание как освоение – включение нового содержания в свой когнитивно-
ценностный горизонт посредством герменевтического соразмерения. Когни-
тивная составляющая этих способностей – сочетание объясняющей и крити-
ческой рациональности: критическое и вместе с тем самокритичное мыш-
ление. Экзистенциально-коммуникативная составляющая – толерантность 
как открытость к согласованию с другими мнениями. Мотивационная со-
ставляющая – интерес к предмету. Необходимость сочетания всех этих ком-
понентов для применения знания в практике социокультурного проектирова-
ния и создания произведений, обладающих культурной (а не только рыноч-
ной) ценностью. Основные учебно-воспитательные методы развития этого 
комплекса способностей, акцентируемые в современных педагогических 
концепциях: проблемное обучение, стимулирующее способности самостоя-
тельного выявления проблем и подходов к их решению; обучение, ориенти-
рованное на освоение проектной деятельности; метод сообщества исследова-
телей; метод организации свободных дискуссий между учащимися по обще-
научным, социально-политическим, этическим и т.п. проблемам. Философ-
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Соотношение принудительности и добровольности в образовании. 
Две формы принудительности: принудительность как властно-волевое 
принуждение извне, без согласования с сознательными интенциями людей 
и как принудительность дисциплины ума и дела, принимаемая на основе 
сознательного решения и убеждения. 

Тенденция сведения всякой дисциплины к властно-волевому принуж-
дению – категориальное смешение, ведущее к двум крайностям 

1) Это сведение в сочетании с непониманием автономии детей, спе-
цифики их интенциональности и учебного труда, особенно в традицион-
ных авторитарных педагогиках. Влечет использование методов властно-
волевого принуждения путем внушения, надзора и наказания, включая 
прямое насилие, или – позже – без него, но посредством авторитарных ад-
министративных мер. М. Фуко: идентификация образования с «тюрьмой» 
или «казармой», фабрикующей конформистов. Несостоятельность этого 
отождествления, игнорирующего процессы гуманистической реконструк-
ции образования в XIX–XX вв. и противоречащего другому утверждению 
Фуко о том, что образование в эпоху модерна заменяет прежнее насиль-
ственное внедрение социальных норм.  

2) Тенденции к дискредитации дисциплины через ее отождествление с 
властным принуждением в некоторых концепциях автономии учеников и гу-
манизации образования. Акцент эмпатийных отношений в ущерб дисци-
плине ума и дела. Экзальтированный гуманизм раннего Роджерса. Концеп-
ции «равного партнерства» педагога и ученика, недооценивающие асиммет-
рию педагогического отношения. Идентификация образовательной деятель-
ности с психоаналитическими практиками установления эмпатийных отно-
шений. Антипедагогика, ее концепция «дескулизиции» – отказа от образова-
ния как рациональной системы норм и институций. Китчевый постмодер-
низм, его «субъективная дидактика», абсолютизирующая свободу ученика, 
который якобы сам знает, как себя вести, что и как учить. Феминизм о вытес-
нении «мужской логики принудительности женской логикой заботы» (care).  

Проблемы совершенствования методов убеждения, как основ созна-
тельной дисциплины. Основа убеждения – не воздействие на волю, а акти-
визация интенцональной активности субъекта, его критического разума, 
принимающего самостоятельные решения. Индоктринация как внедрение 
доктрин без критического анализа корректности их обоснований. Недоста-
точность традиционных воспитательных воздействий, ориентированных на 
подражание образцам, украшенным художественной риторикой. Необхо-
димость восхождения убеждения на уровень теоретической аргументации 
посредством организации мировоззренческих и этических дискурсов меж-
ду учащимися. Отличие педагогических методов от методов политической 
пропаганды, PR, рыночной экономики, СМИ. 

Утопичность абстрактной ориентации на полное исключение власт-
ного принуждения из образования. Критика А.И. Ильиным концепции Л. 
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творческими работами, требующими от учащихся употребления изучае-
мых конструкций в речи. 

Подобные творческие работы способствуют овладению речью в го-
раздо большей степени, чем создание сочинений без специального грамма-
тического задания, направленного на осознание структуры и семантики 
синтаксических единиц, поскольку «именно осознанность ставит на каче-
ственно новую ступень процесс развития речи и делает возможным резкое 
убыстрение количественного накопления умений и навыков» (А.А. Леон-
тьев. Некоторые проблемы обучения русскому языку как иностранному. – 
М.: изд-во МГУ, 1970. – С. 11).  

Таким образом, грамматическое конструирование становится наибо-
лее эффективным приёмом в работе по развитию речи, если оно является 
одним из этапов в следующей системе заданий: 1) анализ структуры и се-
мантики синтаксической конструкции; 2) составление собственного выска-
зывания, соответствующего данной конструкции по структуре и языковой 
семантике; 4) наблюдение над использованием данной или аналогичной 
конструкции в текстах художественных произведений; 4) выполнение 
творческой работы с дополнительным заданием: использовать одну их 
конструкций в развёрнутом высказывании (устном или письменном). 

Учитывая современные психолого-методические исследования и опыт 
преподавания, предполагаем, что творческие задания, которые предваря-
ются работой по наблюдению над использованием изучаемых языковых 
единиц в текстах мастеров слова и нацелены на использование подобных 
единиц в собственной речи, служат достижению цели развития речи гораз-
до более эффективно, чем традиционные творческие работы на заданную 
тему. Предварительные задания способствуют осознанию синтаксических 
свойств отдельных частей речи, грамматических категорий и синтаксиче-
ских структур, что обеспечивает более успешное овладение навыком ис-
пользования их в собственной речи. 

Развитая речь предполагает свободное использование говорящим всего 
богатства синонимических средств языка, и в распоряжении учителя должен 
оказаться такой дидактический материал, который нацелен на формирование 
навыка использования лексических и грамматических синонимов.  

Эффективным видом упражнений, способствующих развитию речи 
учащихся в отношении лексического богатства и разнообразия граммати-
ческого строя речи, являются задания на сравнение грамматических, язы-
ковых и контекстных синонимов. Целью такого сопоставления является 
распознавание семантических и стилистических различий синонимов в 
рамках одного значения и определение возможности их использования в 
устных и письменных текстах определённого содержания и целевой уста-
новки. Этой цели служат наблюдения над использованием синонимиче-
ских ресурсов языка писателями, публицистами, учёными (возможно, в 
сопоставлении), а также выполнение упражнений, требующих активной 
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речевой деятельности учащихся (например, выбор из предлагаемых вари-
антов наиболее выразительного, уместного и употребление его в собствен-
ных высказываниях).  

Выполнение подобного рода упражнений должно иметь выходы в 
творческих работах, нацеливающих на использование конструкций, кото-
рые явились материалом для исследования по стилистике, в разных рече-
вых стилях.  

Предполагаемый результат выполнения описанных заданий может 
быть следующим: 1) овладение синонимическими богатствами изучаемых 
языковых единиц; 2) формирование навыка самостоятельного отбора си-
нонимических конструкций из того или иного синонимического ряда в хо-
де построения собственных высказываний.  

Выбор определённой синтаксической конструкции из того или иного 
синонимического ряда определяется различиями в коммуникативной фор-
ме речи (диалогическая и монологическая формы речи, устная и письмен-
ная речь и т.д.); требованием стиля; содержанием сообщения; требования-
ми к хорошей речи; наличием или отсутствием субъективного плана.  

Работа по формированию навыка использования синонимических бо-
гатств служебных частей речи может быть организована путём выполне-
ния упражнений следующих типов: 1) наблюдение над различиями в се-
мантике простых предложений, осложнённых однородными членами, со-
единёнными одиночными, повторяющимися и двойными синонимичными 
союзами; 2) выбор из синонимического ряда союза, в наибольшей степени 
способствующего точному выражению определённых смысловых оттен-
ков; 3) выбор из синонимического ряда такого союза, который в наиболь-
шей мере соответствует данному контексту; 4) выбор из синонимического 
ряда союза или предлога, соответствующего определённому стилю; 5) 
подбор примеров с синонимичными способами связи однородных членов; 
6) сопоставление грамматических синонимов: сложноподчиненного пред-
ложения с простым, осложнённым деепричастным или причастным оборо-
том, сложноподчинённого предложения и сложносочинённого, сложносо-
чинённого или сложноподчинённого и бессоюзного сложного; 7) уточне-
ние смысла предложений, путём перестроения бессоюзных сложных и 
сложносочинённых предложений в сложноподчинённые; 8) выяснение се-
мантических различий придаточных предложений одного вида, присоеди-
няемых разными союзами; 9) редактирование текстов с ошибками и недо-
чётами в соединении однородных членов в пределах ряда, в соединении 
рядов однородных членов; 10) редактирование текстов с ошибками и 
недочётами в употреблении синтаксических синонимов – предложений с 
однородными членами; 11) редактирование текстов с ошибками и недочё-
тами в употреблении союзов, использованных для связи придаточного 
предложения и главного, для связи предложений в тексте; 12) выполнение 
творческих работ с использованием заданных вариантов конструкций с 
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Оппозиция фундаментального и прикладного («перформативного») 
знания. Ж.Ф. Лиотар о современной девальвации фундаментального зна-
ния (особенно философского), направленного как на самоцель на поиски 
истины, непереводимые на язык машин, о вытеснении фундаментального 
знания «прагматически валентным» знанием, которое легко декодируется 
и достигает результатов, котирующихся на рынке. Поверхностность этого 
взгляда, не учитывающего, что на рынке побеждают инновации (в том 
числе и в кодировании), которые существенно обусловлены фундамен-
тальными исследованиями. Акцент получения знания из сетей информа-
ции и недооценка обучения фундаментальному знанию и профессора как 
его учителя. Необходимость освоения этого знания для развития творче-
ских способностей, интегративных основ мировоззрения личности и ста-
новления ее идентичности. Философия для детей. 

Эстетизация содержания образования в ущерб научному и коммуни-
кативному знанию.  

 
Актуальные проблемы методов учебно-воспитательной практики. 
Образование как освоение рационализированного уровня культуры 

через его взаимное соразмерение с уровнем жизненных смыслов, знаний и 
способностей учащихся. Конкретизация этого соразмерения применитель-
но к педагогической практике. Гуманитарная философия образования о 
педагогической антиномии как нарушении взаимного соответствия этих 
уровней и о его восстановлении и регулировании на основе педагогическо-
го отношения. Педагогическое отношение – как интегративная основа 
адаптации принципов и методов учебно-воспитательных практик к интен-
циональности и когнитивному развитию ученика. 

А. Взаимное соответствие экзистенциально-личностных и учебно-
деловых аспектов коммуникативных отношений как основа дисциплины в 
образовательных процессах и методов ее организации и воспитания. Со-
гласование личностных смыслов как основа эмпатийных, добрых отноше-
ний между людьми. Согласование действий между людьми соответственно 
принудительности объективного знания о предмете и действиях с ним, а 
также логики аргументации. Относительная самостоятельность каждого из 
этих согласований и их единство в жизни и практике. Некорректность 
постмодернистской интерпретации экзистенциально-личностных отноше-
ний как отстраняющихся от связи с истиной и несоизмеримых с объектив-
но-деловыми отношениями. Аналитическая философия образования об 
обусловленности взаимопонимания личностей критериями истины, такими 
как объективность, фаллибилизм, практическая подтверждаемость. Истина 
как ценность знания, ее сопричастность честности и искренности как экзи-
стенциальным ценностям нравственности (с. 174–175). К. Поппер об осо-
бой необходимости в науке моральных качеств – интеллектуальной чест-
ности и трудолюбия и о значении науки для нравственного воспитания.  
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го рационализма, а также иррационализма, в том числе и в концепциях самой 
философии образования. Несостоятельность попыток преодоления дискрет-
ности содержания путем «снятия» автономных дисциплин в некоем метафи-
зическом «едином предмете». Стратегия философии образования – не пере-
вороты в системе содержания образования, а выявление и анализ разрывов и 
смешений, поиск корректных соотношений и единств.  

Соотношение научных и вненаучных знаний в образовательном про-
цессе. Адаптация учебных программ к культурологическим, мировоззрен-
ческим, национальным особенностям вненаучного знания, с которым дети 
поступают в школу и сталкиваются в жизни. Влияние знаний и мировоз-
зренческих установок, идущих из обыденно-повседневной жизни, СМИ, 
интернета и т.п. Трудные вопросы, возникающие у учеников и необходи-
мость (посильной) помощи педагогов в их решении. Несостоятельность 
школоцентризма и сциентистских концепций «нейтральности» школы к 
внешним влияниям. Мировоззренческая ответственность педагогов и ад-
министрации, принципиальность в отстаивании рационалистической ори-
ентации образования в информационном обществе, защита школы и вузов 
от агрессивных организаций, борющихся за власть над умами. Важность 
основательного изучения философии в педагогических вузах.  

Выдвинутые постмодернизмом проблемы «включения» в содержание 
образования донаучных знаний и мировоззренческих установок марги-
нальных этносов, комплексов феминистской ориентации и «женской логи-
ки» (или даже «эпистемологии»). Дискуссии о проблемах включения рели-
гии в учебные планы школы. 

Соотношение центра и периферии в культуре («мэйнстрима» и марги-
нальных культур). Эпистемологические и нравственные аспекты этого со-
отношения. Важность данной проблематики для исследования разрыва 
между уровнем рационализированных систем и культурами повседневно-
сти, а также роли образования в его преодолении.  

Дискуссии о соотношении наук математического и естественно-
научного цикла с гуманитарными дисциплинами, а также с философией. 
Акцент точных наук в советской педагогике, его сциентистские коннота-
ции в сочетании с нагнетением идеологизированной философии. Альтер-
нативный синдром современности – эйфория гуманитаризации и прагмати-
зации образования в ущерб точным наукам в сочетании с пренебрежением 
к философии. Соответствующий крен в программных документах по ре-
формам образования К. Поппер о несостоятельности бинарного противо-
поставления этих подразделений, о взаимной обусловленности их компо-
нентов в образовании и об узости чисто гуманитарного образования (Т. II, 
с. 327–328). Правда, в последнее время пробивается «инновация», состоя-
щая из попыток сокращения гуманитарных программ, особенно по литера-
туре, что следует связывать не только с экономией времени и средств, но с 
неявной идеологической подосновой.  
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однородными членами, конструкций сложного предложения; 13) выполне-
ние творческих работ с использованием синонимичных предложений с од-
нородными членами, сложных предложений; 14) сочинение заданного сти-
ля с дополнительным заданием: использовать конструкции с определён-
ными союзами. 

По исследованиям психолингвистов, по мере овладения языком од-
новременно усваивается сообщающая и выразительная функции языко-
вых единиц. Таким образом, одновременно с лексическим и грамматиче-
ским значением усваивается и значение эмоциональной выразительно-
сти и субъективной оценки. Если строить обучение русскому языку в 
соответствии с законом его естественного усвоения, изучение норматив-
ной грамматики необходимо связать с овладением навыком умелого от-
бора языковых средств (слов, форм, конструкций) в зависимости от со-
держания и цели высказывания. Этой цели служит анализ готовых связ-
ных текстов, включение в данный текст необходимых и целесообразных 
средств (выражающих, например, последовательность мыслей, субъек-
тивную оценку и т.п.), самостоятельное составление связных высказы-
ваний и др. 

Преобразование мысли в текст – это сложный процесс, отдельные 
этапы которого порой накладываются друг на друга. По-видимому, 
можно утверждать, что основные этапы нашей речи – такие, как замы-
сел, лексическое оформление, грамматическое оформление, – соотносят-
ся с отдельными уровнями языка: синтаксическим, лексическим, морфо-
логическим. Причём можно предположить именно такую последова-
тельность: сначала в соответствии с замыслом выбирается основная син-
таксическая схема («формула») предложения, затем одновременно с раз-
вёртыванием она «прорабатывается» в словах и получает морфологиче-
ское «облачение» (Б.Ю. Норманн. Однородные члены предложения в 
свете современной грамматической теории. «Русский язык в националь-
ной школе», 1976, №2). Таким образом, с синтаксиса начинается речь, 
синтаксисом она венчается. Поэтому на уроках синтаксиса следует отра-
батывать такое владение отдельными элементами языка, которое затем 
синтезируется в сложные речевые умения и навыки создания целого тек-
ста. Язык усваивается интуитивно, и владеют языком также интуитивно, 
неосознанно, но в процессе обучения необходимо прибегать к осозна-
нию фактов языка и речи. 

Элементарный уровень овладения синтаксическими связями имеет 
отношение прежде всего к усвоению их формальной стороны (способов, 
средств, механизма связи). Изучение содержательной стороны синтаксиче-
ских связей – тех грамматических значений, в создании и выражении кото-
рых они участвуют, – составляет существенную часть работы по развитию 
мышления и речи учащихся. 
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МОДЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ,  

ДИЗАЙНУ И КОМПОЗИЦИИ 
 

Ветрова И.Б., 
доктор пед. н., профессор каф. начального образования 
и педагогических технологий МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
В романе «Обретенное время» М. Пруст писал: «Благодаря искусству, 

вместо того, чтобы наблюдать один мир, мы видим, как он множится, и 
столько, сколько было самобытных миров, еще сильнее разнящихся друг 
от друга, чем миры, летящие во вселенной, – и много веков спустя, после 
того как потухнет звезда, будь-то Рембрант или Вермеер, до нас еще доно-
сятся ее неповторимые лучи». И каждое новое произведение реально меня-
ет, преображает мир, так как всякое произведение не только запечатлевает 
его, но и привносит в мир нечто сверх этой реальности. Но творить – зна-
чит мыслить, творить в искусстве – значит мыслить образно. Чем богаче 
будет развито образное мышление, тем ярче, своеобразнее и многограннее 
проявится творческая личность. 

Художественно-образное мышление является основой творческого 
развития личности, а одним из его наиболее эффективных факторов – за-
нятия по композиции, ориентированные на расширение представлений о 
знаковой сущности семантики в интерпретации, материализации и толко-
вании художественного образа; на взаимодействие искусств; на экспери-
ментирование с различными техниками и материалами, на учете специфи-
ки индивидуальности художественного восприятия студентов.  

В формировании художественно-образного мышления на занятиях по 
композиции целесообразно использование новой концептуальной модели 
обучения, предусматривающей единство развития чувственной и логической 
сферы. Ее определяющим педагогическим методом является семантический 
подход, на основе которого осуществляются связи, как внутри отдельного ви-
да искусства, так и между его различными видами, а также с многообразными 
явлениями общества, природы и культурной жизни. Знаковая, символическая 
система данного метода помогает в расширении и обогащении чувственно-
логической сферы мышления студентов посредством установления многооб-
разных аллегорических связей-мостиков, объединяющих в единое целое раз-
нообразные структуры, уже имеющие место и вновь возникающие в процессе 
личностного, художественного познания и освоения мира. М. Пруст писал об 
этом: «…облако, угол дома, колокольня цветок, булыжник, я чувствовал, что 
под этими знаками есть что-то другое, что я должен был постараться выявить, 
мысль, которую они выражали на свой манер, своими иероглифами, которые 
казались всего лишь предметами. Конечно, расшифровка этих иероглифов 
была нелегка, но лишь она одна позволяла прочитать некую истину». 
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2) требования коммуникативных системы (политики, права, морали) – 
коммуникативная компетенция, основанная на справедливости как «ува-
жении к форме закона» (Кант) в сочетании с гуманностью; самокритич-
ность и ответственность; 

3) требования экспрессивных систем – общая компетенция в области 
искусства, понимание прекрасного, эстетичность выражения чувств и 
внутренних состояний. Понимание роли искусства в индивидуальной и 
общественной жизни, в обосновании нравственности и ее воспитании. 

4) требования экономики и сферы труда – профессиональная компетен-
ция, способности к ее самостоятельному совершенствованию и варьирова-
нию, ориентация на конкурентоспособный результат, предприимчивость.  

Кстати говоря, указанные требования в своей основе соответствуют 
ценностям Просвещения.  

 
Проблемы содержания образования.  
Исходные основания отбора и систематизация содержания: а) актуаль-

ные знания и ценности эпохи в соразмерении с б) педагогически выявленным 
значением такого содержания для развития человека в сфере образования в 
соразмерении с возможностями освоения такого содержания в образователь-
ных процессах. Задачи педагогической адаптации содержания, особенно 
научных открытий и новых областей знания. Настороженное отношение к 
модному «просвещенному дилетантизму», путающему с научно доказанны-
ми знаниями произвольные гипотезы об инопланетянах, доисторических ци-
вилизациях и сверхъестественных явлениях человеческого духа. 

Анализ узловых оппозиций в трактовках содержания образования. 
Несостоятельность диалектики бинарных оппозиций и «снятия» в приме-
нении к соотнесению составляющих этого содержания.  

Проблемы нередукционистского синтеза дискретного множества ге-
терогенных компонентов содержания образования. Целостность как усло-
вие понимания. Отсутствие общеприемлемого целостного подхода на фи-
лософско-мировоззренческом уровне: плюрализм различных попыток 
компенсировать утрату веры в интегративную силу религиозных, а затем 
сциентистских абсолютов. Стратегия сдержанного рационализма: поиск 
возможностей диалогического соразмерения влиятельных мировоззрений, 
их концептуально-ценностных каркасов с целью выявления единств на 
уровне их жизненно-практических следствий. 

Существующая система содержания образования как констелляция 
(коллаж) элементов и связей, сложившаяся на основе «поэлементарной ин-
женерии» – длительного процесса проб и ошибок, их обобщений при посред-
стве педагогических наук и логики педагогических ситуаций. Роль филосо-
фии образования – концептуальный анализ педагогических терминов с фило-
софскими коннотациями, категориальных ошибок (смешений или же разры-
вов) в оперировании такими терминами. Выявление импликаций абстрактно-
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ко о штамповке человека (даже его тела и секса) посредством надзора и 
наказания, с привлечением идеологизированной медицины, генной инже-
нерии и т.п.  

Конструктивный подход Л.С. Выготского: не тождественность, но 
взаимообусловленность развития и учебно-воспитательных воздействий. 

Когнитивно-генетическая теория морального развития личности до 
уровня автономной морали, на котором моральные решения переносится 
внутрь личности. (П. Наторп, С.И. Гессен, Л. Кольберг, Е.Х. Эриксон).  

Концепции педагогической антропологии, включающие в детермина-
цию развития человека активность самого человека как автономного субъ-
екта. Преувеличение автономии человека в экзистенциализме (Ж.П. Сартр: 
«человек как свой собственный проект»), в субъективистских интерпрета-
циях теории автопойэзиса А. Варелы. 

Важность и сложность формирования автономии и идентичности че-
ловека в условиях растущего плюрализма и столкновения культур. Запад-
ная философия образования об автономии и идентичности, как основах со-
участия человека в своем образовании и развитии, которые формируются 
через вовлечение учеников в такое соучастие. М. Фуко фиксирует о необ-
ходимой составляющей этого развития – «заботе о себе», об отсутствии 
исследовательских программ по ее педагогической поддержке.  

Г. Плесснер о незавершенности приспособительных инстинктов у но-
ворожденного человека и его открытости к обучению и воспитанию. Раз-
витие человека в образовании через освоение культурного содержания по-
средством включения этого содержания в свой когнитивно-ценностный 
горизонт, который таким образом получает развитие. Трансформирующее 
воздействие осваиваемого культурного потенциала на биопсхические 
функции, на сферу бессознательного (развитие автоматизмов, интуиции), 
на переживания и эмоциональный строй личности. Обусловленность этими 
сферами освоения знаний в процессе обучения. Верно ли утверждение Ли-
отара о том, что принцип зависимости получения знания от формирования 
(Bildung) разума и самой личности теряет свою «образовательную цен-
ность» по мере все большего получения знания из информационных сетей? 

Нелинейность развития и его кризисы. Экзистенциально-гуманитарное 
проектирование в образовании. Нелинейный характер возможного прогнози-
рования развития человека в образовании, зависимость достоверности пред-
видения от сохранения меняющихся условий жизни и мотивации личности.  

Образованный человек в свете требований основных систем совре-
менной культуры (сбалансированных с требованиями и возможностями 
образования). 1) требования когнитивных систем, ориентированных на ис-
тину, ее познание – умственные качества, соответствующие современной 
эпистеме науки и философии с особым выделением критичности и само-
рефлексивности мышления как основ его профессиональной продуктивно-
сти, самостоятельности и толерантности; 
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Семантический подход в обучении изобразительному искусству, ди-
зайну и композиции, в частности, способствует развитию такого важного 
качества образного восприятия и отражения действительности, как поли-
фоническое мышление, при котором одна и та же творческая идея может 
проживаться на языке нескольких искусств, одновременно или быть растя-
нутой во времени. В богатстве и разнообразии связей полифонического 
мышления эффективность развития образного мышления, воспитания и 
проявления творческого человека наиболее высока. 

Эффективными условиями развития художественно-образного мыш-
ления и связанного с ним творческого развития являются: 

1. Обращение современной художественной педагогики, наряду с реа-
листическими методами художественного познания, к символизму, сюрре-
ализму, нефигуративному искусству, не получившим распространения в 
современном отечественном образовании, и, представляющими собой 
огромный невостребованный пласт мирового художественного опыта.  

2. Экспериментирование с художественными материалами и инстру-
ментами. 

3. Использование и учет в процессе обучения взаимосвязей различных 
искусств, выделенных нами по характеру воздействия на развитие творче-
ских способностей: а) полифоническая (гармоническое сочетание в разви-
тии нескольких самостоятельных линий внутри одного вида искусства или 
между различными видами искусства); б) синтетическая (внутреннее един-
ство и взаимозависимость); в) ассоциативная (импульсивно-мотива-
ционная); г) связь на уровне взаимодействия, состоящего во взаимодопол-
нении и взаимообогащении. 

Анализ и характеристика исторического отечественного и зарубежного 
опыта преподавания изобразительного искусства позволили заключить, что 
категория композиции является пространственно-временной, процессуально 
творимой в реалиях единого процесса образного мышления и практической 
творческой деятельности, в единстве закономерного и случайного. Соотно-
шение всех элементов композиции глубоко индивидуально и строгой ре-
гламентации не подлежит, однако прочное знание возможностей и резуль-
татов их использования, овладение средствами композиции открывает путь 
к самосовершенствованию, виртуозному исполнению, к новым открытиям. 
По определению Леона Батиста Альберти «Композиция – это сочинение, 
выдумывание, изобретение, как акт свободной творческой воли». 

Для творческого развития в процессе обучения изобразительному ис-
кусству, дизайну и композиции необходимо более активное использование 
в обучении композиции цветовых структур. Цвет, силой эмоционального 
воздействия в восприятии действительности, способствует эффективному 
формированию художественно-образного мышления, особенно на ранних 
этапах освоения курса композиции, когда необходимо сформировать эмо-
циональную заинтересованность учащихся, активизировать их композици-
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онные поиски. Естественно, что цветовая комбинаторика, композиционные 
поиски в цвете заставляют держать в уме тональные отношения цвета, в 
основе которых лежат черно-белые структуры, изучаемые на академиче-
ских занятиях в области рисунка и живописи, оставаясь непреложными в 
отечественной художественной педагогике. Интерес и подлинный успех 
студентов в художественных поисках образной выразительности внутри 
черно-белых структур: черно-белой графики и атональной живописи осно-
вывается не только на конструктивно-аналитическом рисунке, но и на та-
ком его качестве, как живописность. Живописность рисунка проявляется 
во многообразии графических приемов: бесконечных вариаций линий, пя-
тен, штриховки, фактуры и т.д.  

Использование критериев, разработанных с опорой на некоторые по-
ложения о рангах ценности художественных произведений, выдвигаемых 
Г. Зельдмайром, вслед за Э. Пановским, для оценки творческих достиже-
ний студентов, позволяет всесторонне диагностировать уровень и характер 
развития их художественно-образного мышления, а также вносить коррек-
тивы в учебный процесс. Критерии эти: 

1. Внутреннее единство основывается на проникновении наглядного 
характера произведения во все его зоны. Обособление какой-либо его ча-
сти ведет к разрушению художественно-образного единства (цельность).  

2. Необходимость художественного произведения означает, что 
«игра художественных средств, образный ритм разработаны в полном со-
ответствии с темой изображения» (наличие смыслового центра, при кото-
ром частное подчиняется общему). 

3. Подлинность (степень самостоятельности автора, оригинальность).  
4. Плотность (множественность значений элементов художествен-

ного произведения). Данный критерий расшифровывается на основе 
творческого метода иконологического анализа художественных произ-
ведений Э. Пановского, определяющего степень их ценности: а) отраже-
ние в изобразительных формах первичных зрительных значений; б) 
наличие в изображении сюжета – вторичного (иносказательного) или 
иконографического смысла, определяемого литературными текстами, 
мифологическими источниками и т.д.; в) наличие в работе внутреннего, 
скрытого и истинного смысла изображения, т.е. смысловой многослой-
ности. Исходя из того, что для изучения путей художественно-
творческого развития студентов необходимо активно использовать се-
мантический подход, для которого характерны сложность содержания и 
символическая неоднозначность в создании художественного образа, 
работа студента должна оцениваться тем выше, чем сложнее в ней отра-
жается какое-либо явление.  

5. Оформленность (наглядный характер замысла художника в про-
цессе формирования и формообразования). Критерий оформленности под-
разумевает всю совокупность традиционных требований, предъявляемых к 
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сверху превозносится «конкурентоспособность», которая сама по себе 
вряд ли отвечает требованиям фундаментальной науки, демократии и гу-
манистической морали.  

Образ человека в пространстве образования как интегративный 
ориентир целеполагания в образовании и как системообразующее начало 
теорий и практик обучения и воспитания. Экспликация этого образа на ос-
нове специальной исследовательской программы в педагогической антро-
пологии, а затем в критико-эмансипаторской и аналитической философии 
образования. Неразработанность такой программы и латентный образ че-
ловека в отечественной педагогической науке. 

Человек как многофакторная устойчивая и самоорганизующаяся си-
стема. Человек как рационализируемая система. Характеристики системо-
образующего центра человека, две его составляющих – идентичность и 
автономия (которые родственны категории духовности и не исследуются в 
нашей литературе). Идентичность – устойчивый комплекс индивидуаль-
ных жизненных смыслов и программ. Обусловленность этого комплекса не 
только биопсихическими и социальными факторами, но и автономией че-
ловека как способностью контролировать становление и реализацию иден-
тичности, противостоя внешним давлениям. Крайности деконструкций 
(«децентраций») человека: гетерономия – «смерть человека» как автоном-
ного субъекта под эгидой отчужденных структур модерна (ранний Фуко), 
аномия – человек без идентичности как внутренней основы нормативности 
– «пастиш» (бессистемный пучек интериоризаций) или, наоборот, гипе-
равтономия человека как феномена спонтанного автопойэзиса – самосози-
дания на дорациональных основах. Подобные крайности требуют критики, 
вместе с тем, однако, в них нередко скрывается критика абстрактного ра-
ционализма, понимавшего идентичность как монолит, центрированный на 
разуме, автономию как causa sui, и обе эти определенности как предзадан-
ные априорно или же свыше (и постольку выпадающие из компетенции 
образования). Несостоятельность бинарного противопоставления автоно-
мии и идентичности. Относительность автономии и идентичности. 

Проблемы развития человека в образовательном пространстве. 
Концепции предзаданности развития человека факторами, неконтро-

лируемыми людьми и образованием: а) трансцендентными инстанциями – 
Богом или же априорными основаниями сознания; б) биопсихической при-
родой человека: взгляды, идущие от древних кастовых и расовых мифоло-
гем вплоть до теорий XX в. (А. Гезелл, З. Фрейд). 

Теория Ж. Пиаже о независимости развития от обучения, которое 
должно сообразовываться с развитием, но не соучаствует в нем. 

Концепции, преувеличивающие зависимость развития человека от 
общества, образования и обучения: начиная с теорий «чистой доски» (Д. 
Локк, К.А. Гельвеций) до бихевиоризма, лысенковщины, сталинской «ин-
женерии человеческих душ» и ее экзальтации в концепции раннего М. Фу-
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определенной реконструкция этих ценностей и разработки соответству-
ющей исследовательской программы. Такого взгляда придерживался и 
Джемс Бюуэн.  

Б. Требования целерациональных систем культуры. 
Требования государства, а также – права, экономики, науки, искусства 

СМИ и других систем как требования нужных результатов от образова-
ния, но не как полагание его целей. Необходимость разработки в общей 
теории образования программ по исследованию специфики взаимоотно-
шений образования как автономной системы с каждой из этих областей. 
Учет требований общественно-педагогических движений. 

В. Автономные цели образования и их полагание на основе профессио-
нального соразмерения вышеуказанных требований эпохи с внутренними 
возможностями и средствами образования, такими как комплекс знаний о 
специфике человека в сфере образования, педагогический опыт понимания 
индивидуальных интенциональностей и когнитивно-ценностных горизонтов 
учащихся, а также опыт выявления возможностей их развития в учебно-
воспитательных практиках, профессиональные нормы этих практик, знание 
задач и особенностей административной деятельности в образовании.  

Образование как относительно автономная система предполагает диа-
лог между демократическим государством и системой образования как не-
обходимую предпосылка взаимной трансформации и согласования целей 
обеих сторон.  

Недостатки существующих взаимоотношений между образованием и 
другими подразделениями культуры. С одной стороны, отставание обра-
зования и квалификации педагогов от современных требований производ-
ства и рынка труда, науки, политической, правовой, нравственной и эсте-
тической культуры информационного общества. Пассивность образования 
и его администрации в утверждении и отстаивании интересов образования 
как автономной системы гражданского общества. С другой стороны, недо-
оценка автономии образования, разработка и проведение образовательных 
реформ сверху, без обсуждения в достаточно широких кругах специали-
стов и педагогической общественности. Значительная доля некомпетент-
ного вмешательства, смещающего образование в сторону его коммерциа-
лизации, а его целевые ориентации в сторону формирование «перформа-
тивного» знания и людей бизнеса, достигающих рыночных результатов, в 
ущерб требованиям общего образовании. Иначе говоря, в ущерб потребно-
стям фундаментальных наук, в том числе и наук об обществе как основ 
компетентного отношения образованного человека к острым социальным и 
политическим проблемам. В реформах определенно проявляется тенден-
ция к сокращению учебного времени на изучение фундаментальных зна-
ний, предметов естественнонаучного и математического цикла, а также 
гуманитарных и философских дисциплин. У выпускников, воплощающих 
целевой образ человека, над всеми другими качествами во многих речах 
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учебным заданиям, как общих (определение формата будущей работы, 
компоновка, соблюдение пропорций, определение положения предметов 
на плоскости и в пространстве, тональная раскладка, и т.д.), так и специ-
фических, характерных для конкретного задания.  

6. Самообрамление (выделение смыслового центра композиционны-
ми средствами формальной организации произведения). 

7. Выход на собственный стиль, выражающийся в индивидуально-
сти художественно-образного языка, как результат восхождения к совер-
шенству в творческом процессе, основанный «на глубочайших твердынях 
познания, на сущности вещей, насколько ее возможно познать в видимых и 
осязаемых образах». Выход на собственный стиль, по мнению Гете, явля-
ется высшим показателем совершенства в творчестве. 

Для осуществления индивидуального подхода в творческом развитии 
и формирования образного мышления необходимо учитывать характер ло-
гического или образно-эмоционального склада творческого мышления 
студентов, который возможно определить, используя метод семантическо-
го дифференциала Ч. Осгуда для группы соответствующих признаков эле-
ментов композиции: а) рациональность композиционных построений – ин-
туитивность, спонтанность, импровизация композиционных построений; 
б) определенность тональной раскладки – богатство тональной моделиров-
ки (обилие полутонов, нюансов); в) строгость в построении формы – сво-
бода в построении формы; г) графичность письма или рисунка – живопис-
ность письма или рисунка; д) единая техника исполнения в использовании 
материалов и приемов – смешанная техника исполнения.  

Преподавание изобразительного искусства, дизайна и композиции с 
целью развития образного мышления и творческого самовыражения со-
стоит в опоре на индивидуальность студентов, которая достигается не 
только компетентным сообщением знаний, как готовых продуктов, не 
только ответами на возникающие вопросы, но и, наоборот, постановкой 
проблем, решение которых, однако, возможно при помощи предложен-
ного педагогом инструментария. В качестве такового может использо-
ваться семантический подход с его широкой вариантностью решения 
творческих задач. 

Дидактическая обоснованность обращения к этнологическому компо-
ненту в тематике заданий по изобразительному искусству состоит в том, 
что оно является источником обогащения и развития художественно-
образного мышления будущих педагогов. Привнесение элементов нацио-
нальной символики в художественное творчество на основе сознательного 
изучения лингвистических особенностей фольклора, топонимики, культу-
ры, быта, экологии способно дать новые формы и методы в организации 
процесса обучения, продолжая традиции, сохраняя самобытность отдель-
ных народов, расширяя семантическое поле восприятия и творческой ин-
терпретации явлений окружающей жизни и артефактов. 
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Успешности обучения способствует опора на внутренние мотивы. 
Опора на формирование внутренних мотивов, заключающих в себе в каче-
стве основы высокие ценностные ориентиры, определяемые ведущим ин-
тересом на различных этапах обучения является одним из основных усло-
вий воспитания креативности (в качестве глубинного личностного свой-
ства, а не как поведенческого ситуативного). Задания по композиции, 
имеющие социальную значимость, способствуют формированию высоких 
ценностных ориентиров. 

Формирование коллектива учащихся в процессе учебных и внеучеб-
ных занятий по композиции ведет к возникновению единства направлен-
ных интересов, общей творческой атмосферы, что позволяет выделить 
следующие положения:  

1. Композиционная деятельность – это особым образом организован-
ная творческая деятельность, продуктивность которой обусловлена психо-
физическими параметрами межличностного общения ее членов и среды 
общения.  

2. Развитие индивидуальности нуждается в осмыслении чужого опы-
та, опыта коллективного творческого разума.  

3. Структурное содержание композиции, как процесс творческой дея-
тельности включает в себя игровой компонент – изначально присущий ей 
принцип. Будучи таковой, она содержит в себе функции и стимулы разви-
тия и саморазвития.   

4. Согласно универсальным законам самоорганизации, активизации 
и автоматизации, справедливых для физических и биологических струк-
тур, ведущих с нарастающим ускорением к восстановлению их целост-
ности и однородности, в студенческой группе также происходит посте-
пенное выравнивание общего уровня художественно-творческого разви-
тия. Этот процесс требует индивидуального и дифференцированного 
подхода в обучении.  

Представленная в статье модель творческого развития достаточно 
гибкая, легко имплицируется в различные сферы образовательной системы 
России, от дошкольного обучения изобразительному искусству, дизайну и 
композиции до высших учебных заведений, а также в системе дополни-
тельного образования с учетом возрастных особенностей контингента 
учащихся. 

 
Литкратура: 
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тик искусства со стороны их экзистенциально-антропологической обу-
словленности. 

Непроясненность специфики коммуникативных отношений, в кото-
рых согласие между людьми определяется не только общим подчинением 
объективным законам и редко достижимым сходством представлений об 
истине, но также взаимопониманием – раскрытием и согласованием экзи-
стенциальных смыслов друг друга. 

Нагнетение формализма, технологизации и бюрократизма, препят-
ствующего творческой самостоятельности педагогов, педагогическим ин-
новациям, если они не отвечают требованиям подобных теорий. Манипу-
лирование человеком с помощью такой науки, оторванной от жизни лю-
дей, ее экзистенциальных смыслов. Малая продуктивность подобных аб-
страктных теорий для педагогической практики. Реакция на императив-
ность научных рекомендаций – склонность педагогов к эмпиризму и от-
чуждение педагогической практики от теории.  

 
Цели образования и их полагание. 
Фрагментарность исследований методологии целеполагания в отече-

ственной педагогике, отсутствие обстоятельных исследовательских программ. 
Основания цели: 1) ценностные основания – потребности, суммирован-

ные в идеале желательного будущего результата; 2) когнитивные основания – 
знание системы средств и последовательности процессов реализации. 3) Цель 
как продукт взаимного соразмерения (и изменения) 1) и 2). Цель как опреде-
ляющая не только результат, но и весь процесс его достижения. Трансформа-
ция цели в процессе реализации. Важность «логики ситуаций».  

Источники полагания целей образования. 
А. Мировоззренческие и философские системы, выражающие инте-

гративный уровень культуры – комплекс наиболее общих когнитивных и 
ценностных оснований рациональности эпохи, ее идеалов и требований.  

Деконструкция Ж.-Ф. Лиотаром «метарассказов» – прогрессивных 
идеалов Просвещения, основанных на классической рациональности: по-
следующее обнаружение в них и их реализациях болезненных отклонений, 
«несрастающихся швов» и эрозий, таких как самонадеянный оптимизм, 
пренебрегающий анализом возможных негативных последствий вроде хо-
локоста; фундаментальный разрыв в культуре и «террор» целерациональ-
ных структур над традиционными формами жизни и сознания, над повсе-
дневной жизнью личности. 

В современной отечественной педагогической науке становится до-
вольно заметной тенденция дисквалифицировать ценности Просвещения 
и обратиться к религии. Однако, эти ценности, такие как ориентация на 
науку как основу прогресса материальной жизни, демократии и гуманиз-
ма, составляют неотъемлемую основу современного образования. Разуме-
ется, философия образования требует не «истерического» отрицания, а 
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ходов – их «концептуальных каркасов» с претензией каждого отвергнуть 
другой или «снять» его в себе; с 80-х годов начинают сказываться тенден-
ции к конвергенции и построению конструктивных систем. Так происхо-
дит новый гуманитарный антропологический поворот в философии обра-
зования. В этой связи представляет интерес концепция К. Поппера о воз-
можности рациональной дискуссии между концептуальными каркасами 
(30). Основы такой дискуссии: самокритичность оппонентов; ориентация 
на оправдание каждой из теорий не выведением из более общих посылок, а 
путем поэлементарного сопоставления эффективности следствий для ре-
шения одних и тех же практических проблем; поиск возможных единств. 
Проблемы взаимного соразмерения национальных культур и систем обра-
зования, ориентация на поиск моментов взаимопонимания в практиках их 
сотрудничества.  

 
2) Актуальные проблемы образования как системы учебно-воспи-

тательных практик 
Методологические проблемы соотношения теории и практики в 

образовании. 
Основными собственно практическими проблемами данной темы явля-

ются методологические основы полагания целей образования, разработки со-
держания образования, принципов и методов учебно-воспитательной дея-
тельности. 

Импликации классического рационализма в отечественных исследо-
ваниях в области методологии педагогической практики. Отстраненность 
от современной философии науки. Доминирование эмпирико-
аналитического подхода. Акцентирование дескриптивных наук в ущерб 
гуманитарным, включающим нормативные и герменевтические исследова-
ния. Непроясненность специфики нормативных исследований (обосновы-
вающих нормы), неясность их отличия от дескриптивных наук – биологии, 
психологии, социологии, раскрывающих объективные законы. Смешение 
педагогических норм с законами дескриптивных наук.  

Недостаток классического рационализма – недооценка самостоятель-
ности практики в отношении к теории. Завышение роли теории посред-
ством упрощенной «нормальной модели» науки: «теория – следующая из 
нее проверка наблюдениями и экспериментами – конкретные формы педа-
гогической деятельности», недооценка обратной последовательности. 

Игнорирование гетерогенности жизненно-практических знаний и дей-
ствий, опирающихся не только на теоретические решения, но на собствен-
ный опыт педагогов, на вненаучный опыт, житейские ценности, спонтан-
ные самовыражения и т.п. Невозможность удовлетворительной концептуа-
лизация такого экзистенциально-герменевтического опыта в терминах де-
скриптивных наук. Необходимость нормативного исследования, изучаю-
щего нормы и идеалы коммуникативных отношений, экспрессивных прак-
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ТЕОРИЯ УПРАВЛЯЕМОГО ХАОСА:  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНТЕКСТ 

 
Вознюк А.В., 

доктор пед. н., доцент Житомирского 
государственного университета имени И. Франко (Украина) 

 
Теория управляемого хаоса рассматривается в широком междисципли-

нарном контексте на основе синтеза научно-теоретических и религиозно-
мифологическим стратегий познания и освоения мира. Показано, что управ-
ляемый хаос выступает главным механизмом управления на локальном и 
глобальном геополитическом уровнях. Делается вывод о трех взаимосвязан-
ных механизмах достижения свободы, которая обретается на путях пре-
одоления человеком детерминизма мира, его причинной обусловленности. 

Ключевые слова: хаос, энтропия, теория управляемого хаоса, мягкое 
системное управление, синтез науки и религии, личность, свобода, созна-
ние, детерминизм, теория влияния. 

 
The theory of controlled chaos is analyzed in a broad interdisciplinary con-

text on the basis of the synthesis of theoretical-scientific and religious-
mythological strategies of world's cognition and bringing under. It is shown that 
controlled chaos is the major mechanism of contemporary processes on local 
and global geopolitical levels. It is concluded that there are three interrelated 
mechanisms of achieving freedom, being acquired by person's overcoming the 
determinism of the world, its causation. 

Keywords: chaos, entropy, the theory of controlled chaos, a soft system 
management, synthesis of science and religion, personality, freedom, conscious-
ness, determinism, theory of influence, synergetics. 

 
Происходящее как на локальном, так и глобальном геополитическом 

уровнях настоятельно требует осмысления и нахождения неких объясни-
тельных моделей, которые бы придали смысл известным трагическим со-
бытиям. Стремление рационализировать происходящее диктуется понима-
нием того, что смысл – одна из главных жизненных ценностей человека и 
человечества.  

Важным инструментом рационализации нынешних событий выступает 
концепция управления социальными процессами на основе механизма 
«управляемого хаоса». Здесь важны вопросы: кто управляет? как управляет? 
с какой целью управляет? Ответ на них выступает целью настоящей статьи.  

Понятия энтропии и хаоса давно вошли в категориальный строй 
науки. Достаточно устаревшее определение жизни гласит, что жизнь есть 
процесс уменьшения энтропии (увеличение упорядоченности) живых ор-
ганизмов за счет роста энтропии внешней среды (по сути – ее разрушения). 
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Данное понимание жизни позволяет сделать вывод, что создание хао-
са вовне позволяет организмам увеличивать упорядоченность (жизнен-
ность) своей внутренней среды, что можно назвать «биологическим вам-
пиризмом».  

В связи с этим возникает вопрос, как управлять внешней средой за 
счет увеличения ее хаоса? Данный вопрос входит в плоскость общей тео-
рии влияния, которую мы разрабатываем.  

Самым важным фактом общей теории влияния можно считать тот, со-
гласно которому управляющий субъект (фактор, элемент), оказывающий 
воздействие на свое окружение (систему), характеризуется повышенным 
уровнем разнообразия, а поэтому гибкости, нейтральности (Н. Винер, В. 
Эшби). Данное обстоятельство находит объяснение в нескольких контекстах.  

Во-первых, главным «учредителем» и «управителем» реальности, ее 
креативным началом, средством, на основе которого она творится, как 
утверждает новая постнеклассическая парадигма науки, выступает физи-
ческий вакуум (эфир), который характеризуется именно гибкостью, 
необычайной мобильностью, динамичностью, хаотичностью. Физический 
вакуум можно считать той глубинной нейтральной средой (сферой, плос-
костью, планом), на основе которой не только творится сущее, но и реали-
зуется всеобщая связь и координация его элементов и аспектов, а также их 
развитие, разнообразные метаморфозы и взаимодействие. В этом понима-
нии гибкость управляющего элемента в системе означает то, что он выра-
жает нейтрально-хаотическую природу физического вакуума.  

Во-вторых, в системе наиболее гибкий, мобильный управляющий 
элемент способен взаимодействовать с любым из элементов этой системы, 
оказывая на него влияние и, соответственно, реагируя на его ответное воз-
действие. Данная гибкость управляющего элемента в идеале означает его 
нейтральность как способность не реагировать на это ответное воздей-
ствие, оставаясь в «тени».  

В-третьих, синергетика, наука об открытых нелинейных диссипатив-
ных системах, признает, что хаос выступает в качестве «клея», который 
связывает части в единое целое. Общее «координационное поле» хаоса как 
сущности принципиально множественной должно быть «обеспечено» 
неким «нейтральным элементом» как всеобщим координационным нача-
лом всего и вся.  

С другой стороны, можно утверждать, что данный нейтральный эле-
мент присутствует в хаосе как нечто потенциально-возможное, виртуаль-
ное, косвенное, импликативное (подразумеваемое), как непричинный фак-
тор целостности, который экспериментально открыт квантовой физикой.  

Кроме того, с точки зрения синергетики можно все многообразие раз-
личных структур свести к единому началу, к среде, в которой в потенци-
ально-непроявленной, виртуальной форме уже содержатся все возможные 
для данной среды структуры. И именно в хаотичной, бифуркационной фа-
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вания, которая не получила заметного признания в отечественной педаго-
гике. Раскрытие в этой философии гетерогенности образовательного зна-
ния, адаптирующего всю палитру, задействованную в метанарративах: 
знание вненаучное – философское – научное с его разновидностями: эмпи-
рические и аналитические науки, гуманитарные науки и далее теоретиче-
ские и нормативные части в этих науках. В англо-американской аналити-
ческой философии образования раскрыта и задействована обусловленность 
образовательного знания и языка формами знания и языка повседневности. 

Продолжающееся игнорирование связи с вненаучным знанием обу-
славливает упущение отечественной педагогической мыслью важнейшего 
фактора инновационного развития образования, возникшего в эпоху Про-
свещения, а именно, общественно-педагогических движений, в идеологии 
которых научно-теоретические основы педагогического реформирования 
сплетаются с интенциями вненаучного общественного сознания, Такого 
рода интенции возникают как обратная связь или как ответные позитивные 
реакции низовой культуры на воздействия рационализированного уровня.  

Как было показано в работах А.П. Огурцова и В.В. Платонова, (см. 20, 
21, 22) на уровне научной методологии центральной остается оппозиция 
эмпирико-аналитического и гуманитарного подходов в исследованиях об-
разования.. В российской образовательной мысли доминирует утвердив-
шаяся в XIX в. ориентация на эмпирико-аналитический метод естествен-
ных наук: акцент на биопсихической и особенно социальной детермина-
ции, типизирующей человека, на системной нормативности, планируемо-
сти и технологизации образоватальных процессов. Дистанцирование от 
«диктата» философии с тенденциями подчинения педагогической науки 
психологии в первой половине XX века, а затем – социологии. Сведение к 
педагогической науке всех дисциплин, изучающих образование путем ге-
гелевского «снятия» (Г.П. Щедровицкий, В.В. Краевский).  

С начала XX в. образовательном знании набирает силу гуманитарный 
подход, ориентированный на соразмерение норм и практик образования с 
индивидуально-интенциональными определенностями учащихся и педаго-
гов. Герменевтика – метод выявления личностных смыслов как основ ком-
муникаций в учебно-воспитательных процессах. Немецкая гуманитарная 
(Geisttswissenschaft) педагогика разрабатывает концепцию «педагогическо-
го отношения» как выражения специфики этих смыслов и коммуникаций и 
как основу специфики практических педагогов взаимоотношений с учени-
ками в образовательных процессах. При этом принцип автономии образо-
вания выступает как условие реализации этого отношения и защиты от не-
компетентных вмешательств. Эти идеи указанная гуманитарная педагогика 
выработала под влиянием общественно-образовательного движения в Гер-
мании первой трети XX в.  

В середине XX в. зарождавшиеся концепции философии образования 
формировались соответственно бинарной оппозиция указанных двух под-
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возведения их в ранг научных законов, а также об «истерии» сведения со-
циальных различий к противоречиям (28, т. 2, с. 332).  

Ж. Деррида (48) также выступал против сведения различия к противо-
речию как «бинарной оппозиции» противоположностей, а разрешения про-
тиворечия – к «снятию» в одной из побеждающих сторон. Игнорирование 
этой абстрактной диалектикой множества промежуточных состояний, вли-
яний побочных факторов, компромиссных решений и т.д. и необходимости 
их анализа в логике differences. Вместе с тем, однако, постмодернисты 
долгое время склонялись к катастрофальной интерпретации исторических 
перемен в духе «эсхатологии концов» – «конца истории», «конца марксиз-
ма», «конца человека» и т.п. В частности, соскальзывание Лиотара к «кит-
чевой» вульгаризации постмодернизма – к отрицанию метанарративов 
Просвещения, что подрывает возможности целеполагания в образовании и 
существование образования как рациональной системы. 

Подобные нонсенсы нередко сохраняются при интерпретации разви-
тия в отечественных учебниках по философии, по истории России, особен-
но, «истерия» в отношении к социалистическому прошлому (а то и к Про-
свещению), в том числе, в педагогической литературе. Обратной стороной 
такого подхода является преувеличение принципиальности новизны тех 
или иных современных инноваций, хотя большинство инноваций, особен-
но, навеянных давлением рыночной экономики, в принципе обладает но-
визной лишь для российских реформаторов по той простой причине, что 
они заимствованы у Запада. И те и другие крайности обусловлены, конеч-
но, не логикой и не объективной природой исследуемых процессов и ин-
новаций, а «истерическим» накалом страстей, что особенно проявляется в 
несамокритичности и нетолерантности участников телевизионных дис-
куссий, которые стремятся прийти к победе над противником, а не к обще-
приемлемым решениям. Такие дискуссии и устраиваются (а, вероятно, и 
подстраиваются) в ориентации не на интерсубъективные решения, а на по-
беду какой-либо ходячей публичной точки зрения. Подобные дискуссии 
сродни не науке, а спортивной игре, или, скорее, разборкам конкурентов в 
бизнесе. Победы и поражения в таких разборках могут тенденциозно фаб-
риковаться арбитрами, поскольку зрители лишены возможности проверить 
назойливо выставляемые соотношения числа голосов за каждую из споря-
щих сторон, тем более, что эти публичные голоса страдают еще большими 
недостатками. Как было показано выше, методологические концепции не-
классической и постнеклассической рациональности, опирающиеся на 
анализ современной науки, специально не исследуются в отечественной 
педагогической мысли.  

В отечественных образовательных исследованиях преобладает сциен-
тистское отчуждение научного образовательного знания от обусловленно-
сти вненаучными и донаучными знаниями. Этот отрыв преодолевается 
возникающей в середине XX в. специализированной философией образо-
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зе развития процесса обнаруживается принцип наименьшего действия, 
или влияния, который соотносится с экстремальными (или оптимальными) 
принципами в естествознании, такими, как принцип наименьшего действия 
в механике, принцип скорейшего пути в геометрической оптике, принцип 
экономии энергии в биологии, принцип «экономии мышления» Э. Маха, 
принцип «наименьшего усилия» Дж. Ципфа, принцип оптимальной кон-
струкции организмов Н.П. Рашевского, принцип единства морфологии, 
конструкции организмов и их поведения, принцип максимума информации 
Г.А. Голицина и В.М. Петрова и т.п.  

В связи с этим интерес представляют так называемые фазовые, «поро-
говые» состояния психики человека, которые обнаруживаются при пере-
ходе человека от бодрствующего состояния ко сну. Сначала, в обычном 
состоянии, сила реакции человеческого организма и внешний раздражи-
тель (вызывающий эту реакцию) адекватны (связываясь по принципу по-
ложительной корреляции, когда при увеличении силы раздражителя реак-
ция организма на него также увеличивается). При засыпании наблюдаются 
уравнительная, парадоксальная, ультрапарадоксальная фазы, когда, соот-
ветственно, на раздражители организм реагирует одинаково; на сильный 
раздражитель не реагирует, а на слабый реагирует; когда организм вообще 
не реагирует на раздражители. 

В системе эзотеризма существует положение, что слабые воздействия 
«поднимают силы», а сильные – разрушают [1, с. 382]. В рефлексологии 
замечена следующая закономерность, касающаяся точечного массажа: 
«сильное надавливание оказывает седативное действие, среднее – 
нейтральное, слабое – тонизирующее» [2, с. 64].  

Из медицины известно, что «если одновременно с каким-нибудь раз-
дражителем действует и другой сильный раздражитель, чувствительность 
наших органов чувств значительно понижается – новый раздражитель своей 
силой уменьшает интенсивность предыдущего раздражителя (это давно из-
вестный факт из практики: плачущего ребенка можно успокоить, если от-
влечь его внимание при помощи более сильного раздражителя). И наоборот, 
при воздействии более слабого раздражителя наша чувствительность («вос-
приимчивость») повышается (существуют лица, которые во время работы 
включают радио, но негромко играющее: при обучении чтению людей с 
плохим зрением используют негромкое тиканье часов; с аутистическими 
больными или с больными шизофренией в состоянии катотонии разговари-
ваем тихим голосом, чтобы получить ответ и т.п.)» [3, с. 60]. 

Данные выводы согласуются со словами из Библии, где мы встречам 
призыв Христа идти по пути слабости, но не силы, поскольку Его сила – в 
слабости: «Сила Моя в немочи совершается» (2 Кор, 12, 9–10). Или, как 
говорил Лао-цзы, «слабость велика, сила ничтожна». Когда человек родил-
ся, он слаб и гибок; когда он умирает, он крепок и черств. Когда дерево 
произрастает, оно гибко и нежно, а когда оно сухо и жестко, оно умирает. 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

178 
 

Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражает све-
жесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит».  

Итак, хаос образуется (обнаруживается) при разрушении предмета, 
что может сопровождаться его развитием – переходом в качественно 
новое состояние. Здесь развитие можно представить в виде синергетической 
схемы чередования иерархической и деиерархической фаз развития системы 
[4], когда система при этом проходит нейтральную бифуркационную точку 
своего развития (состояние динамического хаоса, выступающего ресурсом 
порядка). «Вблизи точки возникновения неустойчивости можно провести 
различие между устойчивыми коллективными движениями (модами). Устой-
чивые моды подстраиваются под неустойчивые и могут быть исключены. 
Остающиеся неустойчивые моды служат в качестве параметров порядка, 
определяющих макроскопическое поведение системы. Получающиеся в ре-
зультате такой процедуры уравнения для параметров порядка можно сгруп-
пировать в несколько универсальных классов, описывающих динамику па-
раметров порядка. Некоторые из этих уравнений напоминают уравнения, 
описывающие фазовые переходы первого и второго рода в равновесных фи-
зических системах. Однако возникают и новые классы, например описываю-
щие пульсации или колебания» [5, с. 379]: 

 

 
 

Рисунок 1 – Чередование процессов иерархизации и деиерархизации 
развивающейся системы 

 
Данная синергетическая схема движения и развития, которая предпо-

лагает смену двух состояний – иерархизации и деиерархизации – объясня-
ет механизм информационно-энергетического усложнения развиваю-
щихся систем, поскольку этап деиерархизции системы означает распад 
устоявшихся системных связей, что приводит к уменьшению уровня слож-
ности системы и увеличению количества ее элементов, то есть увеличению 
энтропии. Однако не следует забывать, что данная система в состоянии де-
иерархизации выступает открытым диссипативным образованием, способ-
ным обмениваться с внешней средой информацией и энергией, что пред-
полагает поглощение этой системой энергии из внешней среды, что приво-
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например, как Ф. Ницше, в XX в. продолжает подвергаться все более со-
держательной критике, опирающейся на прогрессирующий ряд революций 
в специальных науках.  

Для обоснования и развития общей теории образования первостепен-
ное значение имеет раскрытие важнейших методологических недостатков 
классического рационализма в социальном познании и проектировании.  

1) Абсолютизация системного подхода естественнонаучных дисци-
плин, в которых теория задает горизонт изучаемых фактов и работает «как 
часы», нередко игнорируя сопутствующие стохастические «облака» ситуа-
тивных факторов. К. Поппер (например, в работе 29) обосновывает необ-
ходимость дополнить системное исследование и проектирование «ситуа-
тивной логикой» как основой анализа такого рода «облаков» с целью рас-
крыть в них более или менее влиятельные регулярности. Со временем по-
добные мини-регулярности могут разрастись до значительных сопутствий, 
подрывающих генеральную линию развития исходного проекта, Однако 
классический детерминизм игнорировал объективность случайности и 
возможности их перерастания в необходимость. 

Подобная ограниченность проявляется в чрезмерной ориентации миро-
воззрения эпохи Просвещения на естественные науки, открывающие и строго 
доказывающие законы природы. В отечественной педагогической мысли до 
сих пор сказываются черты классического рационализма, связанные с марк-
сизмом: такие как монометодологизм – склонность к объяснению культуры 
единственно на основе экономики и пренебрежение телеологической детер-
минацией, а также свободой человека. К середине XIX в. эта ориентация пе-
рерастает в позитивистское отчуждение методологии науки от философии и 
от донаучного знания, а также от гуманитарных исследований, раскрываю-
щих в людях неповторимые индивидуальности. Такое отчуждение характер-
но для психолого-педагогической методологии, которая доминирует в совре-
менных отечественных образовательных исследованиях и порождает иска-
жения в понимании образования, такие как эмпиризм, отрицающий совре-
менную философию образования, «знаниевое» заслонение проблем ценно-
стей и, следовательно, воспитания, игнорирование гуманитарных исследова-
ний, проблем духовности и автономии человека, а также и образования.  

О ситуативной логике вели речь также и постмодернисты: Ж.Ф. Ли-
отар высказывался о важности логики, раскрывающей в «облаках» «сораз-
мерность элементов и возможности определения целого»; Ж. Деррида о 
«логике differences» – различий, раскрываемых «постмодернистской чув-
ствительностью», М. Фуко об анализе «болезненных отклонений». Однако 
соскальзывание постмодернистов к противоположной крайности – к дис-
кредитации системного подхода нелогично: невозможно определить от-
клонения и их анализ без отнесенности к системе.  

2) К. Поппер указал на несостоятельность понимания категории раз-
вития посредством универсализации принципов гегелевской диалектики и 
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ванных систем и повседневной жизнью: освоение этих систем посредством 
образования существенно замещает их насильственное утверждение с по-
мощью власти и экономического принуждения.  

Особая проблематика связана с исследованием формирования образо-
вания как относительно автономной системы гражданского общества в 
развитых демократических странах – с конца XIX в. И. Кант – основатель 
нового образа человека, понимания автономии как главного выражения 
сущности человека. Гетерономная – внешняя биосоциальная детермина-
ция человека. Способность сознания идеально дистанцироваться от биосо-
циальной детерминации и выражать личностные смыслы, цели, програм-
мы, реализующиеся в действиях – интенциональность как основа самоде-
терминации, т.е. автономии человека. Вместе с тем, условием совместно-
го существования людей является ограничение автономии каждого «кате-
горическим императивом»: относиться к другому человеку не только как к 
средству, но и как обладающему своими целями. Неокантианец П. Наторп, 
а затем С.И. Гессен развили учение о стадиях морального развития лично-
сти в процессах социализации и в образовании: таких как аномия (до шко-
лы), гетерономия (в школе) и автономия (взрослость).  

В отечественной педагогической мысли можно констатировать отсут-
ствие исследовательских программ по проблемам гражданского общества 
и автономии образования в России (если не прямое отрицание автономии 
образования или даже автономии человека). 

Интерпретация систем образования модерна как проектируемых ра-
ционально – результат дискуссий в философии образования, особенно с 
постмодернизмом.  

На основе сказанного о телеологической детерминации системы обра-
зования можно определить три основные исследовательские программы 
общей теории образования: 1) исследование образовательной рациональ-
ности как основы полагания целей и проектов образовательных систем; 2) 
функционирования идей этой рациональности в образовательной действи-
тельности как системе учебно-воспитательных практик, их субъектов и 
объектных реалий, а также; 3) исследование организационно-
управленческих практик и их образовательной политики.  

 
Развитие рационализма в XX–XXI в.  
К. Поппер разработал проблематику перехода от классического – аб-

страктного рационализма, заостренного в логическом позитивизме, к са-
мокритичному «сдержанному» рационализму (28, т. 2, гл. 24, «Философия 
оракулов и восстание против разума», с. 259). Подобное понимание разви-
тия рационализма разрабатывалось в работах И. Лакатоса, Т. Куна, М. По-
лани, в социальной философии Ю. Хабермаса и др.  

Классический рационализм, развившийся во взаимодействии с клас-
сической наукой в XIX в., имел своих философских противников, таких, 
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дит к уменьшению уровня ее энтропии и способствует вхождению систе-
мы в этап иерархизации с последующим восстановлением состояния це-
лостности системы, которая в предыдущем состоянии деирархизации уве-
личила количество элементов. Интеграция этих элементов в новую си-
стемную целостность создает новую – иерархическую – структуру, инфор-
мационно более сложную, чем предыдущая, вследствие увеличившегося 
количества элементов.  

Некоторые принципы представленной модели могут использоваться с 
целью управления индивидуальным и массовым сознанием, а также со-
циальными процессами в целом.  

Итак, для того чтобы управлять системой на основе механизма 
«управляемого хаоса», следует ввести ее в состояние хаоса – то есть раз-
рушить, «сдвинуть с мертвой точки», разбалансировать, деиерархизиро-
вать, переводя, таким образом, систему на следующий этап развития. В со-
стоянии хаоса – в фазовом переходном критическом состоянии – система 
открыта слабым, «мягким» (информационным) воздействиям («мягкое си-
стемное управление». – П. Чекленд [6]), природа и специфика которых по-
ка должна остаться в тени.  

Технология создания зон хаоса в геополитическом пространстве чело-
веческой цивилизации с целью управления в борьбе за ресурсы – вещь из-
вестная и даже банальная. Каждый, кто знаком с понятием управляемого 
хаоса, осведомлен о достаточно богатом инструментарии такого управле-
ния и знает, как экстраполировать результаты такого управления на теку-
щие события.  

Вопрос «кто управляет социальной реальностью?» также не вызы-
вает затруднений. Обратимся к одной из главных масонских доктрин – 
«порядок из хаоса», «власть на основе хаоса». Данная конспирологическая 
доктрина основывается на главной миссии иллюминатов – «великом дела-
нии», реализующем акты разложения, или растворения, когда к новому 
(мировому) порядку стремятся прийти через искусственно организованный 
хаос, беспорядок, инициирующийся на экологическом ландшафте, в госу-
дарственной сфере, системе моральных и культурных норм, религиозном 
сознании (принцип «разделяй и властвуй»).  

Наконец, ответим на вопрос, с какой целью управляют социальной 
реальностью? На поверхности находится самый простой ответ: с целью 
получения жизненных ресурсов. Однако можно найти и фундаменталь-
ную цель управления, анализ которой позволяет ответить на многие, каза-
лось бы неразрешимые, вопросы науки, философии, религии. 

В контексте фундаментальной дихотомии «свобода – несвобода» це-
лью развития человека выступает личность как свободная сущность, об-
ладающая самосознанием. При таком понимании свобода выступает 
высшей ценностью человека как Homo sapiens, ибо вне свободы человек 
теряет свои родовые качества и превращается в биоробота. 
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Анализ общего содержания форм общественного сознания (науки, ре-
лигии, философии и др.) позволяет говорить о трех взаимосвязанных ме-
ханизмах достижения свободы, которая обретается на путях преодоления 
человеком детерминизма мира, его причинной обусловленности. 

Во-первых, быть свободным от мира – значит быть вне его, пребывать 
за пределами мира, что достигается благодаря акту трансценденции (выхо-
дом сознания человека за пределы бытия), который обнаруживает иденти-
фикацию человеческого сознания с неким фактором Х, находящимся на 
пределами мира и обычно именуемым Абсолютом, или Богом-Отцом, Ко-
торого «никто никогда не видел». 

Во-вторых, быть свободным от мира предполагает достижение некой 
«нейтральной точки», свободной от бытийных дихотомий, в которой не 
действует принцип «причины-следствия» и в которой противоположности 
приходят к единству, что отвечает критерию истины С.Б. Церетели («исти-
на есть единство противоположностей») [7; 8].  

Единство противоположностей на уровне функциональной согласо-
ванности полушарий головного мозга человека, с одной стороны, реализу-
ется как творчески-медитативный процесс: как свидетельствуют энцефало-
графические исследования, во время демонстрации парапсихологических 
феноменов имеет место высокая функциональная согласованность в работе 
правого и левого полушарий головного мозга человека; кроме того, в со-
стоянии медитации наблюдается функциональная синхронизация полу-
шарий, то есть полушария в психофизическом смысле выступают единым 
целым [9, р. 34–40]. 

С другой стороны, единство противоположностей реализуется и на 
уровне логико-семантического освоения действительности человеком, что 
обнаруживается в явлениях операционной интеграции, языковой дипластии, 
энантиосемии, парадоксе (двойственности, парадоксальности смыслов, что 
проявляется, например, в такой языковой конструкции, как оксиморон, при-
мером чего может служить словосочетания «живой мертвец», «сильная сла-
бость» и др.) – присущему лишь человеческому сознанию психологическому 
феномену отождествления двух элементов, которые одновременно исключа-
ют друг друга, что является продуктивным психологическим механизмом 
ориентации человека в окружающем мире [10, с. 10]. 

Данный путь единства противоположностей реализует судьбу Бога-
Сына, который соединяет тварную и божественную природы («нераздель-
но и неслиянно»), обнаруживая дипластию и достигая статуса сына Бога в 
процессе жизненной активности благодаря преодолению детерминизма 
мира: «Я победил мир» (Ин. 16, 33; Мф. 16, 21), или, как сказал Г.С. Ско-
ворода, «мир ловил меня и не поймал».  

Соединение противоположностей дает нам физический (фотонный) 
вакуум, воплощающий в себе единство противоположностей, выступаю-
щий, поэтому, парадоксальной истиной как единством противоположно-
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стом духовной культуры.. Это не очень-то ясное понятие, однако оно, по-
жалуй, должно восходить к понятию мировоззрения как наиболее общей 
картины природы, общества и сознания, картины «того, что есть», и чем 
занимаются науки. Как замечает Э. Агацци, рациональность имеет и дру-
гую – ценностную сторону, которая «анализирует то, что должно быть». 
Это подлежит исследованиями не науками, «а другими дисциплинами, 
например, этикой или политической философией» (2, 136–137). Это об-
ласть выработки ценностей и целей людей и общества, которая очень мало 
разрабатывается в российской науке и, в частности, в образовательных ис-
следованиях. Мировоззренческие ценности в традиционных закрытых об-
ществах складываются и синтезируются стихийно и утверждаются господ-
ствующей элитой сверху – служителями государства или же церкви, кото-
рые ищут основания в преданиях и пророчествах прошлого. Прошлого по-
тому, что такие общества стремятся сохранить стабильность своего гос-
подства. В открытом, демократическом обществе целевые ценности и идеи 
складываются в процессе свободного обсуждения и принятия решений, че-
рез которые только и можно прийти к общеприемлемым идеям, и к тому 
же новым и более совершенным. В России этот свободный подход, свой-
ственный Просвещению, никогда не преобладал, если не считать револю-
ций. Искали и до сих пор ищут что-нибудь вроде «Русской идеи» одной на 
всех, а то и склоняются к поиску компенсации моральной ущербности 
психолого-педагогической методологии образования в религии.. В совет-
скую эпоху господствовал однобокий экономоцентризм, который, в сущ-
ности, дополнен теперь ориентацией на нормы капиталистического рынка. 
Этот подход стремятся внедрить и в образование и даже в науку. Это 
опять-таки одна идея на всех, спускаемая сверху. Демократия же состоит в 
дозволении дискурса многих идей и выработки относительного единства.  

Сферой возникновения и развития образования является разрыв меж-
ду рационализированными системами культуры и традиционными фор-
мами жизни, его историческое прогрессирование и обострение в позднем 
модерне, Выявление места и роли системы образования в общем контексте 
культуры подводит к его наиболее общему, теоретическому определению 
– как посредника между указанными двумя уровнями культуры.  

В отличие от социализации как спонтанного приспособления человека 
к тем или иным областям культуры повседневности, образование 1) явля-
ется организацией целенаправленного освоения высокой культуры инди-
видами через специально отбираемое содержание (когнитивное и ценност-
ное) соразмерно с возрастным развитием личной интенциональности и ко-
гнитивно-ценностного горизонта каждого из индивидов. 

2) Образование является основой не только освоения культуры, но и 
ее изменения посредством формирования субъектов этого изменения, в 
том числе, и лидеров инновационных процессов. 3) Образование играет 
особую роль в урегулировании разрыва между уровнем рационализиро-
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к разработке общей теории образования или точнее – специальной образо-
вательной рациональности, поскольку последняя включает не только зна-
ния, но и ценности. 

Неадекватность именования такого рода теории «общей педагогикой» 
и несостоятельность попыток втягивания общей теории образования в со-
став педагогической науки или же вспомогательных эмпирических дисци-
плин – психологии или социологии, которые, если и восходят к философ-
ско-теоретическому исследованию культуры, то скорее в нуждах своих 
теорий, чем педагогики. 

Расширение горизонта исследования сопутствует умножению взаимо-
действий системы образования с другими подразделениями культуры, так 
или иначе детерминирующими эту систему извне. Соответственно, по идее, 
должны складываться программы исследования указанных взаимоотноше-
ний, способствующие также выяснению автономии системы образования. 

Система образования обусловлена всеми видами детерминации, одна-
ко исследования этого многообразия детерминант тормозились господ-
ствующим позитивистским эмпиризмом (особенно, в педагогике) и эконо-
моцентризмом, образовавшим теперь тандем с влиянием рынка – это долго 
заслоняло и сейчас заслоняет ведущую роль телеологической детермина-
ции в самоопределении образования как социокультурной системы. Ядро 
этой детерминации системы образования, а так же и остальных подразде-
лений духовной культуры – рациональность эпохи как системообразую-
щая основа культуры интегрируется на ее философско-мировоззренческом 
уровне. Системобразующая роль телеологической детерминации духовной 
культуры исследовалась в работах М. Вебера, К. Поппера, Ж.Ф. Лиотара, 
М. Фуко, Ю. Хабермаса и представителей критико-эмансипаторской фило-
софии образования. 

Историки образования В. Йегер, А.И. Марру раскрывают обусловлен-
ность исторического становления и развития европейской системы образо-
вания сдвигами в культуре, в частности, коренящимися на ее философско-
мировоззренческом уровне как «рациональности эпохи». Подобным же 
образом мировоззренческий сдвиг в культуре позднего эллинизма обусло-
вил переход к средневековой системе образования, и далее мировоззренче-
ский сдвиг эпохи Просвещения обусловил становление модерна и соответ-
ствующей ему системы образования. 

С другой стороны, согласно Ю. Хабермасу, Э. Дюркгейм, Дж. Г. Мид 
и др. сосредоточивались на исследовании обусловленности указанной ра-
циональности снизу – рефлексией традиций, обобщением норм действий и 
ценностей (46, с. 8). В частности, М. Фуко исследовал «археологические» 
предпосылки социальных наук в сфере социально-политических практик.  

Исследование ситемы образования в общем контексте культуры пред-
полагает соотнесение этой системы не только с теми или иными культур-
ными подразделениями, но также именно со связующим их общим контек-
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стей и порождающий Вселенную посредством расщепления вакуума на 
положительный (континуальный) и отрицательный (дискретный) аспекты, 
которые, в свою очередь, взаимокомпенсируясь, восстанавливают статус 
кво – физический вакуум. Как считал Г.И. Наан, основываясь на своих вы-
кладках и решениях А.А. Фридмана, рождение Вселенной является про-
цессом расщепления «ничто» (физического вакуума) на «нечто» и «ан-
тинечто» (избыточную и дефицитную сущности, «плюс» и «минус»), что 
приводит к актуализации всех известных физических феноменов [11; 12]. 
Этот исследователь писал, что грубую модель вакуума можно представить 
как бесконечно большой запас энергии одного знака, компенсированный 
таким же запасом энергии другого знака.  

И.С. Шкловский отмечал, что «вакуум представляет собой отнюдь не 
абсолютную пустоту, в которой движутся различные материальные тела. 
На самом деле вакуум – как бы огромный резервуар, наполненный всевоз-
можными, так называемыми «виртуальными» частицами и античастицами. 
При отсутствии внешних воздействий (например, полей) эти «виртуальные 
частицы не «материализуются», их как бы нет. Однако достаточно сильные 
или переменные поля (электрическое, гравитационное) вызывают превра-
щения виртуальных частиц в материальные, которые вполне могут быть 
наблюдаемы» [13, c. 372].  

Как пишет Г. И. Шипов, из современной квантовой теории следует, 
что физический вакуум, будучи основным состоянием всех видов материи, 
в среднем обладает нулевыми физическими характеристиками. Тем не ме-
нее, вакуум обладает бесконечной энергией нулевых колебаний. Эта энер-
гия способна действовать как на атомные уровни (лембовский сдвиг), так и 
на макрообъекты (эффект Казимира) [14]. 

В этой связи отметим, что религиозно-мифологическое мышление 
проводит мысль, что все сущее создано Богом из «ничего» (2 Мак. 7, 28), 
из «невидимого», «словом Божиим» (Евр. 11, 3) посредством расщепления 
(дихотического разделения) Ничто на полярные сущности.  

Фактор (Абсолют), который расщепляет Ничто и приводит к суще-
ствованию нашу Вселенную, говоря языком квантовой физики, несет от-
ветственность за редукцию волнового пакета, что приводит к процессу 
возникновения этой Вселенной (как переход системы в так называемое чи-
стое квантово-механическое состояние). Данный квантово-физический 
фактор есть сознание наблюдателя, которое, говоря языком новой научной 
парадигмы синтеза науки и религии, выступает Сознанием Божественно-
го Наблюдателя. О Нем И.З. Цехмистро пишет как о «новой реальности» 
– «субквантовом свойстве уникальной целостности и неразложимости фи-
зического мира на множество элементов» [15, с. 337].  

Таким образом, данное уникальное свойство целостности нашего ми-
ра реализуется на основе Абсолюта («скрытой» и «трансцентентной» 
Сущности), к которому применено описание, употребляемые И.З. Цехми-
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стро в отношении данного уникального свойства, выступающего «сверх-
параметром»: «а) фундаментально «скрытым», поскольку свойство мира 
как неделимого целого эмпирически (или чувственно) принципиально не 
наблюдаемо; мы делаем о нем вывод лишь на основе умственного заклю-
чения, это аналогично принципиальной ненаблюдаемости ψ-волны; б) «не-
локальным» и даже внепространственно-временным параметром, посколь-
ку к субквантовому уровню как свойству физической неделимости мира 
понятие пространства-времени просто неприложимо; в) этот параметр 
полностью удовлетворяет требованию несепарабельности, а говоря точнее, 
по своей сути непосредственно олицетворяет и выражает эту несепара-
бельность как физическую неотделимость одной квантовой подсистемы от 
другой» [15, с. 337]. 

Анализ сознания в сфере современных теорий сознания позволяет 
сделать вывод, что его работа приводит к генерации Ничто (как един-
ственного научного механизма актуализации в нашей психике феномена 
идеального, когда функционирование человеческого мозга оказывается 
«энергетически бесплатным феноменом» – Н.И. Кобозев, И.З. Цехмистро 
[15; 16]). Или, как пишут на Востоке, сознание человека может продуциро-
вать Ничто (Шунью), что реализует замысел Творца – создание Самого 
Себя из Ничто, благодаря чему в результате развития природа Творца об-
наруживается в Его творениях и Он соединяется с Собой, замыкая круг 
бытия, подобно тому, как гегелевское «в-себе-бытие» через «инобытие» 
приходит к «для-себя-бытие» (Логика – Природа – Дух):  

Пустое все, но Мы от века 
Из Шуньи лепим человека – 
Забавно нам потом увидеть, 
Как с человека Шунья выйдет. 
По этому поводу А.А. Фет сказал следующее: 
Не тем, Господь, могуч, непостижим 
Ты пред моим мятущимся сознаньем, 
Что в звёздный день твой светлый серафим 
Громадный шар зажег над мирозданьем… 
Нет, ты могуч и мне непостижим 
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный, 
Ношу в груди, как оный серафим, 
Огонь сильней и ярче всей вселенной. 
В-третьих, свобода от мира возможна в зоне хаоса, в точке бифурка-

ции (деиерархизации), в которой развивающаяся система теряет свою опре-
деленность на континууме развития, то есть как бы «повисает над пропа-
стью» между прошлым и будущим своими состояниями. Хаос как парадок-
сальное фазовое гранично-критичное «неуловимое» состояние системы, не 
имеющее строгой пространственно-временной локализации и свободное от 
диссиметрии, порождающей дихотомию «причина-следствие» (которая вы-
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датского минимума. (См. об этом далее здесь). Это касается и педагогиче-
ских дисциплин, в кандидатской программе которых вообще идет речь не 
о философии, а об истории педагогики и прежде всего школ (к тому же по-
чему-то без упоминания университетов). 

На круглом столе «Вопросов философии» в ноябре 1995 г. известный 
теоретик психолого-педагогической методологии В.В. Краевский выска-
зался против того, чтобы «на западный манер» признавать философию об-
разования, потому что она якобы непременно предполагает замещение 
научных педагогических исследований умозрительными конструировани-
ями, и неспособна на конкретные открытия, вносящие инновации в обра-
зовательную практику, не оказывает значимого влияния на педагогиче-
скую деятельность в классе. Еще более резкую антипатию к философии 
образования в 2005 г. высказал представитель указанной методологии. 
А.М. Новиков (см. здесь, с. 84). 

Если все же обратиться к мышлению «на западный манер», то, как 
отмечает постмодернист К. Хоскин (K. Hoskin, 1990) – «Фуко действи-
тельно открыл нечто очень простое (но тем не менее в высшей степени не-
знакомое) – центральность образования в конструировании модерности». 
Иными словами, важнейшее проявление специфики модерна в том, что 
формы власти (governance) и социальной дисциплины, присущие модерну, 
утверждались (secured) через посредство образования; в некотором важном 
смысле они работали через образовывание. В модерности образование за-
местило домодерновое насилие и принуждение. В этом плане образование 
есть не просто то, что происходит в школе, но существенная часть прави-
тельственности (governmentality), существенная часть практики управле-
ния на уровне институций модерна» (52, p. 84).  

Правда, стоит уточнить, что впервые это открыл не Фуко. Как указы-
вается в книге Джемса Боуэна, «В XVI в. образование начинает восприни-
маться как в высшей степени важный социальный процесс, особенно после 
стимулов, данных Эразмом и Лютером, которые обосновывали, что пропа-
ганда и утверждение религиозных верований – и, следовательно, полити-
ческая лояльность, могут контролироваться в ощутимой степени через 
школу и процедуры образования. Обе стороны, католики и протестанты 
начинают уделять внимание проблеме того, как образование может быть 
лучше использовано в качестве инструмента для блюдения их особых ре-
лигиозных убеждений, и это было продвинуто вперед, в XVII столетии» 
(45 р. 5). Что касается М. Фуко, то в работе «Власть, великолепный зверь» 
(38, Ч.3. с. 15–18) он ссылается именно на этот сдвиг в понимании властя-
ми образования как на важнейшее проявление специфики взаимодействия 
политической власти и образования эпохи модерна. Эта специфика, конеч-
но, является не «в высшей степени незнакомой», а скорее неисследованной 
специально, особенно, в отечественной образовательной мысли. 

Переход от школьной проблематики к исследованию образования как 
особой системы в культуре – важнейший шаг от эмпирической педагогики 
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Показывается, что ее роль в общем контексте культуры несводима к 
простой культурной трансляции, а включает урегулирование разрыва меж-
ду повседневным и более высоким уровнем культуры, а также соответ-
ствующего разрыва между культурами различных стран и регионов, 
например Востока и Запада.  

В настоящее время в отечественных исследованиях методологических 
проблем образовательного знания доминирует психолого-педагогический 
подход. Для него характерно, по существу, игнорирование гуманитарного 
подхода в теории и практике образования; позитивистское дистанцирова-
ние от философии образования или даже вообще от философии, игнориро-
вание автономии образования, а также автономии человека в образовании, 
что и влечет игнорирование гуманитарного подхода. Некомпетентные 
вмешательства в современное отечественное образование вышестоящих 
структур, не получают достаточно убедительного отпора от образователь-
ных специалистов и администраторов, не осознающих необходимость за-
щиты автономии образования. Для этой методологии характерен уход от 
проблем воспитания, от морали, от идеологии Просвещения, ориентиро-
ванной на науку и демократию. Вдобавок, этот уход сопровождается до-
вольно неуклюжим обращением к религии.  

В социальном плане эмпирическая установка с ее тяготением к тому, 
что наблюдается непосредственно в процессах образования, была в опре-
деленной мере оправданной в 50–60-е годы, когда школьные организации 
трактовались как закрытые системы – «в условиях, когда их окружение 
было стабильным»; «в настоящее же время политической нестабильности 
«восходят к их рассмотрению как открытых систем с контингентно-
стью» и к необходимому анализу влияний различных внешних факто-
ров.(49, p, 60–61).  

С этими проблемами был связан также «доминирующий нейтрализм» 
1950–60-х, когда «политики, общественность, профессионалы и философы 
образования в большинстве трактовали практику образования и ее анализ 
как фундаментально аполитичную область». (44, p. 138–139). Однако про-
исходящий с 1988–99 «сдвиг от сильно регулируемого государственного 
распределения к квази-рыночному рспределению образовательных благ» 
(Ibidem, p. 136) вызывает «фокусирование на отношении образования и 
политики» и переход к таким исследованиям, которые «запоздало восста-
навливают осознание столкновений интересов в прежде универсализиро-
ванном нарративе образовательного анализа» (Ibidem, p. 141). 

Антипатия к диктату марксистско-ленинской философии, сковывав-
шему активность специальных наук, зрела еще в советское время. В пери-
од перестройки эта антипатия переросла в направленность большинства 
современных представителей естественнонаучных и технических дисци-
плин (а также и господствующих сейчас политиков) против всякой фило-
софии, что выразилось и административно в виде ее исключения из канди-
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ступает, как полагал П. Кюри, источником бытия), больше всего соответ-
ствует Богу-Духу, Который, как Дух, обнаруживает вездесущую природу и 
реализует принцип нелокальности («Дух дышит, где хочет, и голос его 
слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со вся-
ким, рожденным от Духа» – Ин., 3, 8), обнаруживая природу сознания, ко-
торое также понимается как «вездесущее» [17]. 

Достижение свободы и осознанности в точке хаоса обнаруживает две 
противоположные стратегии: 

– создание хаоса (деиерерархизации) благодаря разрушению объектов, 
что соответствует действию «темных сил», проистекающих от «злого духа» – 
Люцифера, обретающего свободу и самосознание в процессе разрушения; 

– одухотворение (оживление) хаоса (иерархизация), благодаря чему 
развивающаяся система выводится из хаотического состояния, что соот-
ветствует действию «светлых сил», проистекающих из воинства Господне-
го, светлой ангельской иерархии, обретающей свободу и самосознание в 
процессе созидания.  

Как видим, Бог-Дух обнаруживает два аспекта, что фиксируется в 
Ветхом Завете, где повествуется о случае, когда «от Саула отступил Дух 
Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы 
ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя» (1 Цар. 16: 14–15).  

Представленная модель реальности объясняет не только наличие зло-
го ее начала, но и пропорцию этого начала, когда от Бога «ниспала третья 
часть ангелов» (о чем можно узнать из Библии по некоторым косвенным 
свидетельствам) во главе с «величайшим из них».  

В итоге мы получили триадную модель реализации свободы и самосо-
знания во Вселенной, реализующую принцип Троицы, когда свободной и со-
знающей себя личностью человек может быть в плоскости трех взаимосвя-
занных механизмов, обнаруживающих феномен единства Лиц Троицы. 

И именно с позиции представителей от третьей части третьего меха-
низма достижения свободы и самосознания мы обнаруживаем стремление 
обретать самосознание за счет разрушения внешней среды и повержения 
ее в хаос, который при этом стремятся эксплуатировать как нелинейный 
фактор управления, получивший название «управляемый хаос».  

Следует однако отметить, что зоны хаоса как выражение критических 
явлений – фазовых граничных переходных состояний – реализуют универ-
сальный способ существования и развития всего и вся во Вселенной. Лю-
бое изменение и развитие предполагает постоянное пересечение системой 
нейтрального (нулевого, граничного, хаотичного, критичного) состояния 
как на уровне целостной системы, так и ее аспектов (составных частей).  

Данное состояние добывается человеком во всех актах жизненной ак-
тивности, которые ориентированы в одном направлении – обретении 
нейтрального состояния, поскольку любая система в нулевых нейтральных 
фазах своего развития (на структуре волны это нули функции) обладает 
свободой и самосознанием, выступающих универсальной целью бытия.  
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Однако для того, чтобы свобода и самосознание достигли своей пол-
ноты, они должны быть интегрированы в два других механизма реализа-
ции свободы и сознания, связанных с Богом-Отцом (принцип трансцен-
денции) и Богом-Сыном (принцип творчества, реализуемого в процессе со-
единения противоположностей).  

Важно отметить, что измененные состояния человеческой психики – 
это промежуточные, граничные состояния между двумя противоположны-
ми психическими модусами человека – активным бодрствованием и глубо-
чайшим сном. В этой связи интерес представляет спектральная модель пе-
реходов между этими состояниями, разработанная В.Л. Леви [18, с. 36]: 
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Рисунок 2 – Спектр переходов состояний психики 
 
Таким образом, при переходе от состояния возбуждения к состоянию 

торможения организм пересекает область, в которой он одинаково чувстви-
телен как к сильным, так и слабым раздражителям (уравновешенная фаза), 
здесь он одинаково открыт ко всем сигналам (раздражителям) внешней и 
внутренней среды. Именно в данной промежуточной уравновешенной (гип-
нотической) фазе, думается, и происходит выработка различных психологи-
ческих установок, так как данная фаза баланса процессов возбуждения и 
торможения оказывается «равнодействующей» по отношению к различным 
сенсорным модальностям, в результате чего данные модальности сопряжен-
ным образом формируют условный рефлекс как результат закольцованности 
нервных связей [19]. Именно благодаря уравновешенной фазе возможен не 
только условный рефлекс, но и феномен синестезии. 

Данное состояние, в котором обнаруживается медитативный альфа-
ритм мозговой активности, можно назвать (вслед за В.Л. Леви) состоянием 
волевого контроля (самоконтроля, обнаруживающегося в приемах ауто-
генной тренировки), а также фазой гомеостаза, в которой процессы симпа-
тической и парасимпатической ветвей вегетативной нервной системы, 
процессы ассимиляции и диссимиляции, возбуждения и торможения, ак-
тивность правого и левого полушарий уравновешиваются. Здесь возможно 
функциональное единство первой и второй сигнальной системы, образа и 
знака, мысли и чувства (дипластия).  

Переходные граничные состояния во множестве обнаруживаются на 
бытовом уровне: например, при чихании, когда человек переходит из со-
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раскрывшего в основаниях духовной культуры системообразующую роль 
телеологической детерминации. Под телеологической детерминацией име-
ется в виду детерминация становления и развития системы образования це-
лями, (знаниями и ценностями) людей, а не только социальными и эконо-
мическими факторами. С этим во многом сходны также позиции критиче-
ского рационализма К. Поппера, социальной философии Ю. Хабермаса и. 
далее, постмодернизма Ж.Ф. Лиотара и поздних М. Фуко и Ж. Деррида. 

Рассмотрение данной проблематики требует введения в образователь-
ное знание относительно новой категории – категории рациональности, ко-
торая прежде почти не рассматривалась. Рациональностью именуется си-
стема знаний и ценностей, определяющих индивидуальные или социальные 
действия того или иного характера. Высшим уровнем рациональности вы-
ступает мировоззрение – совокупность наиболее общих знаний и ценностей, 
доминирующих в обществе в определенную эпоху. Этот уровень выражает-
ся в виде характерного для данной эпохи сочетания мифологии, религии, 
философии и науки, а также политической идеологии. Ж.Ф. Лиотар именует 
эти мировоззренческие формы «метарассказами». С этих позиций становле-
ние образования как социокультурной системы выглядит следующим обра-
зом: рациональность эпохи взаимодействует с практиками культуры, кото-
рые вследствие этого уже в античности расчленяются и группируются в 
специализированные системы, которые постепенно обособляются друг от 
друга. Это такие социокультурные системы как политика, право, наука, ис-
кусство, экономика, в том числе, и образование. В каждой из таких систем 
постепенно формируется (1) своя специализированная рациональность, воз-
вышающаяся над (2) специфической системой практик, а затем также скла-
дывается и третий уровень – (3) административно-управленческий. В си-
стеме образования этому будет соответствовать специализированная – об-
разовательная рациональность, которая содержит 1) образовательное зна-
ние (теоретическое и эмпирическое) и ценности; 2) совокупность образова-
тельных практик и связанный с ними профессиональный опыт педагогов; 3) 
образовательные учреждения – учебные и административные.  

Распознание подобного становления и оформления системы образова-
ния должно опираться на исследование фактической истории образования: 
данная работа опирается на отечественную литературу по истории образо-
вания, на исследования известных историков античного образования В. 
Йегера и А.-И. Марру, а также на перевод основательной работы Джемса 
Боуэна – профессора образования в Университете Новой Англии, Нового 
Южного Уэллса. «История западного образования. Том третий. Западная 
Европа эпохи модерна и Новый Свет» (1986). К сожалению, сокращенный 
перевод данной книги, сделанный автором этих строк, пока что не издан. В 
предлагаемом исследовании показывается, что в этих (и многих других) 
работах изложенное выше понимание системы образования находит суще-
ственное эмпирическое подтверждение. 
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В статье рассматриваются некоторые методологические проблемы по-
строения общей теории образования как социокультурной системы, Эта си-
стема складывается из образовательной рациональности (образовательного 
знания и ценностей), системы образовательных практик, а также образова-
тельной администрации. Главная цель – продемонстрировать пронизанность 
множества основных проблем образовательной теории и практики филосо-
фией, однако не общей (типа «измов»), а – специализированной в этих про-
блемах. Иначе говоря, большинство рассматриваемых вопросов требует не 
только философского обсуждения, но в сочетании с данными специально 
научных исследований. Такой подход противостоит доминирующей в отече-
ственном образовании психолого-педагогической интерпретации образова-
тельной методологии, якобы исключающей взаимодействие с философией и, 
особенно, философию образования. Возможно, обзор многообразия совре-
менных проблем этой философии в составе образовательного знания будет 
способствовать вовлечению педагогов в ее изучение и использование для 
толкования важнейших теоретических и практических проблем своей про-
фессии. Разумеется, этот обзор – далеко не полный, и можно заметить, что 
данная работа опирается на три наиболее развитых течения современной фи-
лософии образования., которые вместе с тем имеют первостепенное значение 
для исследования важнейших проблем российского образования: критико-
эмансипаторская концепция (для решения социально-политических проблем, 
связанных с акцентированием телеологической детерминации, автономии 
человека и образования), педагогическая антропология (целевой образ чело-
века в образовании) и англо-американская аналитическая философия образо-
вания. (Разработка методологии «сдержанного рационализма», ее философ-
ского и специально научного аспектов).  

Исходная методологическая проблематика современных исследова-
ний образования коренится в осознании необходимости существенного 
расширения горизонта этих исследований. Современное общество претер-
певает довольно быстрое и разностороннее развитие, и образование долж-
но отвечать многообразным сдвигам в той высокой культуре, которая яв-
ляется предметом обучения и воспитания, а также в ее взаимоотношениях 
с культурой повседневности.  

В отечественной педагогической науке, склонной больше к эмпиризму, 
чем к философии, проблематика развития образования как системы не раз-
работана. Образование как социокультурная система может быть определе-
но в контексте более общей системы, каковой является культура с ее други-
ми подразделениями. Постольку данное исследование выходит за пределы 
собственно педагогики в эмпирическом смысле к горизонту философии об-
разования. В частности, особый интерес представляет критико-
эмансипаторская философия образования, которая стремится рассматривать 
эту проблематику на основе социокультурной философии франкфуртской 
школы. В понимании духовной культуры она близка к позиции М. Вебера, 
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стояния относительного возбуждения к состоянию расслабления, он ока-
зывается открытым суггестивным действиям. Именно поэтому была выра-
ботана традиция желать человеку здоровья после чихания. На Востоке 
считали, что в процессе чихания у человека открывается «третий глаз» – 
центр ясновидения, что в этот момент от человека «отлетает душа». По-
добным же образом люди произносят пожелания (тосты) во время застолья 
перед тем, как поднимаются рюмки или бокалы со спиртным, после чего 
человек переводится из состояния трезвости в состояние опьянения. Как 
писал Омар Хайям,  

Когда я трезв – нет радости ни в чем, 
Когда я пьян – ум затемнен вином. 
Но между трезвостью и хмелем есть мгновенье,  
Которые люблю за то, что жизнь есть в нем. 
В целом, любой акт жизнедеятельности реализует переход из одних 

психофизиологических состояний в другие, обнаруживая «нуль-переход» 
(психофизиологический «хаос»), актуализирующий парадоксальный фе-
номен сензитивности – целостности и открытости миру. 

Состояние «нуль-перехода» свободно от каких-либо физических 
«условностей», что отражается в феномене непричинного импликативного 
согласования квантовых процессов и в других явлениях, обнаруживаемых 
наукой [15]. Отсюда проистекают паранормальные феномены, когда, 
например, человек внезапно переходит от относительно спокойного состоя-
ния к сильнейшему возбуждению, пересекая «нуль-переход», приобретая 
при этом сверхвозможности: тщедушная старушка при пожаре вытаскивает 
из дому сундук, которые потом с трудом перемещают несколько человек; 
мать, на ребенка которой наехал пятитонный грузовик, приподнимает его и 
освобождает ребенка; люди, которые оказались в горящем составе, выбира-
ются «из перевернувшихся на бок вагонов с заклинившимися выходами из 
купе, в прямом смысле раздирая руками перегородки крыши» [20, с. 96].  

При переходе к эпилептическому припадку (серии сильных двига-
тельных конвульсий, обычно сопровождающихся выключением сознания) 
человек переживает «нуль-переход» как состояние тотальности бытия, ко-
торое может при этом восприниматься как подлинно-гармоничное. Так 
Ф.М. Достоевский в одном из своих писем пишет следующее: «За несколь-
ко мгновений до припадка я испытываю чувство счастья, которое совер-
шенно невозможно вообразить в нормальном состоянии и о котором дру-
гие люди не имеют никакого понятия. Я чувствую себя в полной гармонии 
с собой и целым миром, и чувство это до того сильно, до того восхити-
тельно, что за несколько секунд такого блаженства с радостью отдашь де-
сять лет жизни, если не всю жизнь».  

Всякое мистическое или иное посвящение эксплуатирует и культиви-
рует это состояние, прорыв к которому совершается в условиях мощного 
эмоционального всплеска, выполняющего кроме этого и задачу отвлечения 
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человека от тех или иных земных привязанностей, а также закладывающе-
го базу для формирования психологической установки, и актуализации 
«нуль-перехода» – точки бифуркации, через которую организм устремля-
ется в новое эволюционное русло. 

Таким образом, все «свершения» человеческого духа осуществляются 
за счет нейтральной нулевой фазы, синхронизирующей функционально 
несовместимые процессы организма, приводящей к единству разнокали-
берные аспекты нашего бытия. Это срединное нейтральное состояние, ко-
торое в силу своей «беспристрастности» оказывается причастным абсо-
лютно всему и вся во Вселенной, обнаруживает действие механизма сво-
боды, самосознания, целостного интуитивного постижения мира. 

Можно говорить о трех уровнях развития свободы и самосознания. 
Первый – хаотичный, которому преданы все существа (предметы) 

Вселенной, постоянно пересекающие переходные (критические, гранич-
ные, нейтральные, нулевые, промежуточные) этапы в своем развитии. 
Многие люди находятся преимущественно на этом уровне самосознания, 
которое извлекается ними посредством пребывания в переходных фазах, 
достигаемых при помощи процедур жизнедеятельности, имеющей как 
нормальную, так и наркотическую природу (наркотики – одно из средств 
достижения нулевых состояний – так называемых «измененных состояний 
сознания»). Однако наркотические процедуры, в отличие от «нормальной» 
жизнедеятельности, чреваты летальным истощением психофизиологиче-
ских ресурсов человеческого организма, ибо длительное использование 
практик наркотического транса в конечном итоге приводит к смерти 
наркомана, который, таким образом, обретает свободу и самосознание, 
уничтожая самого себя.  

Представители же «темных сил» уничтожают других, создавая зоны 
хаоса во внешней среде (в том числе и в среде наркоманов) и добывая для 
себя посредством этого свободу и самосознание. Для того, чтобы постоян-
но иметь в наличии ресурс хаоса, «темные» научились восстанавливать ха-
ос, постоянно «оживляя» подвергающиеся хаотизации существа, которые, 
как видим, выступают «дойными коровами» (донорами) для «темных» 
(вампиров). Процесс «оживления» осуществляется при помощи энергии, 
извлекаемой из разрушения других существ, стоящих на низших ступенях 
социокосмоприродной иерархии. Отсюда проистекает иерархическая 
структура мира «темных сил» (наиболее полно такой мир представлен в 
теософской и масонских доктринах), во главе которых стоит Архитектор 
Вселенной (Люцифер, верховный демиург). Такое устройство мира в своем 
основании имеет «ад» – среду, в которой генерируются огромные массивы 
энергии для восстановления существ – «дойных коров», находящихся на 
более высоких, чем узники «ада», социокосмоприродных уровнях.  

Процесс «оживления» может осуществляться и светлыми силами за 
счет созидания ими энергии на основе механизма Бога-Сына благодаря со-
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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-
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 должно 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.  
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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 
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 масштаб и характер процес-
сам суверенизации. Теперь уже и в новых независимых государствах, воз-
никших 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-
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единению противоположностей (в акте дипластии, творчества, в котором 
создается нечто принципиально новое), что создает вакуумно-фотонную ре-
альность (эфир древних) – средство творения Богом-Отцом мира посред-
ством расщепления этой вакуумно-фотонной реальности. Как видим, свет-
лый сценарий оживления (восстановления хаоса), в отличие от рассмотрен-
ной выше вампирической модели «оживления», неизменно требует привле-
чения двух других ипостасей Троицы, что и составляет полноту сил света.  

Второй уровень свободы и самосознания связан, как видим, с проце-
дурой соединения противоположностей, который можно назвать творче-
ским диалектическим мышлением (и одновременно актом творчества), бла-
годаря которому генерируется Ничто (что делает мышление идеальным 
процессом). И генерация эта осуществляется представителями светлых сил 
«из-себя», и одновременно как соборный акт, отвечая принципам любви и 
жертвенности: «Если двое или трое соберутся во имя Мое, Я среди них» 
(Мф. 18:20), что реализует парадоксальный сверхаддитивный принцип це-
лого как системные эффект целого, когда целое больше суммы его частей.  

Третий уровень свободы и самосознания реализуется в процессе 
трансценденции человека – выхода за пределы бытия в сферу Бога-Отца, 
Который творит миры посредством расщепления Ничто.  

Выводы.  
Теория управляемого хаоса эксплуатирует синергетический феномен 

критических состояний, обнаруживающихся в момент перехода системы 
через бифуркационно-хаотичные переходные фазы в процессе свого разви-
тия, что приводит к качественному изменению системы.  

На общенаучном и философском уровне критические явления фазо-
вых переходов фиксируются в виде парадоксальных фазово-пороговых 
граничных феноменов, считающихся самым загадочным объектом научно-
го исследования, поскольку в критической точке изменения системы (в 
структуре синусоиды, отражающей любое развитие и движение, этой кри-
тической точкой выступают нули функции) в результате развития старой 
системы уже нет, а новой – еще.  

В философии граница как парадоксальная сущность отражается в по-
нятии «эволюционной середины», или «переходной ступеньки» от одного 
качества к другому, в сфере которой старого качества уже нет, а нового – 
еще нет [21, с. 281–296]. Ее Аристотель, Гегель и другие философы назы-
вали «средним термином» по отношению к понятиям, которые фиксируют 
изначальное и завершающее качественное состояние объекта, развитие ко-
торого анализируется. В философской литературе отношение таких «полу-
противоположностей» называют контрмедиальным, в отличие от контрар-
ного отношения, отражающего «полную» полярную симметричную проти-
воположность предметов и явлений (например, движение и покой, тьма и 
свет, субъект и объект), и в отличие от контрадикторного отношения (тем-
ное – нетемное, то есть, не несветлое; субъект и не-субъект). Анализ этой 
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контрмедиальной, равновесной, межкачественной ступени процесса разви-
тия мы находим в гегелевской диалектике. Гегель рассматривал состояние 
индифференции, равновесия противоположностей как ключевое условие, 
«пусковой» момент перехода бытия в сущность. Это состояние Гегель 
определяет как «форма бесформенного», а современные философы – как 
экзистенцию, или «бытием-между» (inter-esse). 

Граница имеет диалектический противоречивый характер: в ней бы-
тие конечного объекта как бы сталкивается с его небытием. Благодаря ее 
существованию небытие конечного оказывается неотъемлемым условием 
его бытия. То есть здесь бытие и небытие «сталкиваются», благодаря чему 
мы имеем «парадоксы границы», которые «заключаются в том, что «вбли-
зи» границы имеет место своеобразное «искажение» конечного объекта. 
Определенность объекта на грани его бытия как бы «вырождается», из-за 
что возникают трудности у описания «граничных ситуаций» [22, с. 39–40]. 
Гегель писал, что конечность в том и заключается, что именно благодаря 
границе предмет может соотносится с другим предметом.  

Парадоксальность границы как некоего принципа, конституирующего 
целостность и непрерывность развития и движения как такового (в силу 
того, что граница, выражающая некую нулевую, нейтральную, парадок-
сальную реальность на континууме смены состояний развивающегося 
предмета, где старого состояния уже нет, а нового еще нет, соединяет 
прошлое с будущим), подтверждается парадоксом развития (возникнове-
ния, или телеологическим парадоксом), заключающимся в том, что новое 
возникает из старого (как актуально новое) и одновременно не из старого, 
поскольку в случае возникновения из старого стирается разница между но-
вым и старым: если новое возникло из старого, то оно, соответственно, со-
держалось в нем в скрытом, потенциальном, непроявленном состоянии и 
не является принципиально новым. У К. Маркса данный парадокс обнару-
живается в том, что капитал возникает из обращения и одновременно не в 
обращении. У Ч. Дарвина новый вид возникает из старого и одновременно 
не из него [23, с. 22–23], человек разумный происходит одновременно от 
высших обезьян и одновременно не от них, а живая материя развивается из 
неживой и одновременно не из нее. К этому же предметному ряду отно-
сится и парадокс эмерджентности, обнаруживающий появление новых си-
стемных свойств целого (целостной системы), к которым не сводятся свой-
ства составляющих частей целого и который фиксирует появление вполне 
новых феноменов словно бы из ничего.  

«Нулевая», нейтральная сущность границы как критического состоя-
ния и принципа, конституирующего развитие, обнаруживается везде. При-
ведем пример. Существует наблюдение: в конденсаторе наибольшее коли-
чество тока протекает в моменты его включения и выключения. Это же 
имеет место и при скачивании информации из Интернета. Кроме того, че-
ловек лучше всего запоминает из предъявляемого массива информации 
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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 ирансекая 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, ка-
бардинцы, чеченцы, ингуши, адыгейцы, часть осетин, абхазов, аджарцев и др. 
Ислам шиитского направления исповедуют большая часть азербайджанцев, 
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 трудно предсказуемым 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 проводится 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-
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свидетелями. События последнего десятилетия, особенно итоги «холодной 
войны», вновь подтверждают это. Перестал существовать Советский Союз 
– глобальный центр мира. Мир стал однополюсным с не прекращающими-
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 с своими союзниками по НАТО ставку на силовое, экономическое 
и этнополитическое давление (Афганистан, Ирак, Иран, Узбекистан). 

Ведущие исламские страны (Турция, Пакистан, Иран) заинтересованы в 
ослаблении России с целью отрыва от нее и включения в свою систему тех 
государств Центрально-Азиатского региона, коренное население которых 
ориентировано на ислам. Данное устремление хорошо стимулируется США. 

Нет необходимости сбрасывать со счетов последовательную политику 
Китая по реализации стратегии расширения жизненного пространства для 
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 в 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 христиан-
ства, около 800 млн человек исповедует ислам, 230 млн – буддизм. Значи-
тельным представляется и число приверженцев других религий. 

Исламский фактор все больше начинает доминировать в мировой поли-
тике. Ислам как самая молодая из мировых религий и самая политизированная 
набирает силу и влияние. Его расширение и агрессивное наступление сопоста-
вимо с крестовыми походами христиан начала уходящего тысячелетия. 
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начало и конец. Таким образом, как память, так и время (утверждает А.И. 
Вейник в книге «Термодинамика реальных процессов», 1991), актуализиру-
ется на границе раздела сред и процессов. В целом, жизнь как динамиче-
ский феномен актуализируется именно в моменты перехода одного в дру-
гое. Н.Е. Введенский данные переходные состояния организма (в которых 
обнаруживаются фазовые состояния психики) назвал парадиозом – состо-
янием между жизнью и смертью.  

Итак, живое существо в процессе жизнедеятельности, сменяя один 
режим функционирования на другой в пределах того или иного органа или 
системы, а также в рамках всего организма, изменяясь волнообразным, 
ритмичным образом, необходимо проходит критическое состояние – 
нейтральную точку, нулевое состояние «всеобщего функционального зна-
менателя», одинаково близкого по своим функциональным особенностям 
(сущность которого – нейтральность) абсолютно всем системам и элемен-
там организма, а поэтому выступающего в качестве «всеобщего координа-
тора» и «управителя», в качестве «кнопки управления» человеческого ор-
ганизма, ибо придает ему свойство целостности и устойчивости, актуали-
зируя свойство, которое делает организм живой сущностью, способной ре-
агировать на окружающую среду целостно-интегральным образом.  

Такое целостно-интегральное реагирование организма доказывается 
реакцией организма на стресс. Как показал Г. Селье, любое специфическое 
стрессорное воздействие на организм вызывает у него единую реакцию, 
которую можно определить как «симптомы болезни вообще». То есть в 
критическом состоянии, обнаруживаемом посредством стресса, организм 
предстает как целостная система, единство которой реализуется за счет ги-
потетического нейтрального состояния, являющегося «срединной» точкой 
саморазворачивания любого волнового явления (солитона), в котором 
(точке) эта волна претерпевает коренную функциональную перестройку 
(как показывает биоритмология в течение суток организмы проходят фазы 
– точки бифуркации, в которых они коренным образом функционально из-
меняются [24]). Данная точка «равноудалена» по отношению ко всем 
«участкам» волны, ибо по отношению к нулю все числовые выражения яв-
ляются одинаково неопределенными. Нуль как выразитель критического 
состояния при этом выражает критическую (покойную) фазу развития, в 
которой совершаются все преобразования, все виды преображений и 
трансформаций.  

В психике человека критические бифуркационные состояния имеют 
место в так называемых измененных состояниях сознания, в фазовых яв-
лениях психики, динамика которых весьма сходна с динамикой фазовых 
состояний, обнаруживающихся в развивающихся физических объектах. 
Так, о роли границы мы можем узнать и из факта про так называемые 
«третичные зоны мозга» А.Р. Лурии (зоны ассоциативного перекрытия), 
где вторичные зоны, реализующие специфические функции, пересекаются 
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и где утрачивается модальная специфичность. Именно третичные зоны 
обеспечивают ощущение более высокого порядка.  

В психологии переходные фазы в процессе роста организмов называ-
ются критическими, бифуркационными, сензитивными, импринтинговы-
ми, играющими решающую роль в выборе направления органогенеза и в 
формировании психических функций и состояний. В экзистенциализме 
«граничной ситуации» между жизнью и смертью (соотносящейся с такими 
культурологическими феноменами, как инициация, посвящение, крещение 
и т.д.) придается решающее значение в процессе прозрения человеком сво-
ей сущности. 

В критических фазовых состояниях любая система (как живая, так и 
косная) открыта внешним воздействиям, причем воздействиям сверхмалым, 
информационным. Данное обстоятельство используется с целью управления 
социальными процессами, что может приобретать негативный аксиологиче-
ский вектор развития общества в случае, если переходные хаотические со-
стояния специально создаются в социальных системах, что приводит к тра-
гическим процессам их разрушения в процессе конфликтов и войн.  

Данное обстоятельство обнаруживает наличие «темных сил» во Все-
ленной в целом и в человеческой цивилизации в частности. Сущность 
«темных сил» проистекает из того, что в зонах хаоса, свободных от де-
терминизма мира, живые системы способны обретать свободу и самосо-
знание, выступающих как целью развития человека, так и целью акта тво-
рения человека Богом «по Своему образу и подобию».  

Обретение свободы и самосознания в зоне хаоса выступает низшим 
тварным уровнем развития живых систем, который имеет принципиально 
«греховную природу» в силу энтропийной (энергонедостаточной) тенден-
ции живых систем к разрушению среды своего существования, что актуа-
лизирует принцип «мирового зла». 

Негэнтропийный (энергоизбыточный) же механизм обретения свободы 
и самосознания реализуется на высшем уровне развития живых систем – в 
сфере Божественной реальности, достигаемой как в процессе трансценден-
ции, выхода за пределы Вселенной, так и в актах творчества – соединения 
противоположных бытийных аспектов, благодаря чему эмерджентным об-
разом создается принципиально новые энергоинформационные сущности.  

Развитие человека и человечества идет, таким образом, в направлении 
преодоления ими своей тварной природы и идентификации с Абсолютом, что 
приводит к нивелированию «мирового зла» и утверждению «светлых сил».  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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 можно охарактеризовать систему национальной безопас-
ности как систему, призванную обеспечить естественное равновесие 
вех трех вышеуказанных компонент – жизненно важных интересов 
человека, общества и государства в условиях угроз и дестабилизиру-
ющих 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-
ству могут нарушить уже сложившиеся равновесное состояние, что также 
может иметь отрицательные последствия. 

В условиях, когда нестабильность определяется несбалансированностью 
межнациональных отношений, этнические процессы в обществе и государ-
стве проявляются как дестабилизирующий фактор, создающий угрозу нацио-
нальной безопасности. И наоборот, при совпадении коренных интересов раз-
личных этносов этнический фактор играет консолидирующую роль. Первое 
крайнее проявление этнического фактора порождает межэтнические кон-
фликты, второе – служит прогрессу и процветанию общества 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 изменений, 
которые обладают большой инерционностью, по последствие которых 
имеют геополитическое и геостратегическое значение. 

Евроазиатское геополитическое положение, обширность территории, 
размеры экономического и демографического потенциалов России таковы, 
что она всегда была и будет центром силы и одновременно глобального 
притяжения недружественных, а иногда вражеских устремлений. Тому 
подтверждение глобальные изменения картины мира, которым мы стали 
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по дисциплине «Теория и технология обучения в начальной школе», но и 
подготовкой к педагогической практике в школе. 

Во время практики «Пробные уроки», целью которой является фор-
мирование практических педагогических умений и навыков на основе по-
лученных знаний, студенты продолжают исследовательскую работу по ис-
пользованию регионального компонента на уроках в начальных классах. 
Поэтому одной из целей наблюдения и посещения уроков учителей школы 
должно быть ознакомление с приемами и инновационными образователь-
ными технологиями применения местного материала на уроках. 

Используя опыт работы школьных учителей, анализируя уроки со-
курсников, студенты (будущие педагоги) – самостоятельно готовят и про-
водят пробные и зачетные уроки, а также внеклассные занятия по предме-
ту на которых, по мере возможности, используют местный материал. 

Хотелось бы отметить, что к началу педагогической практики студен-
ты имеют методические копилки, в которых имеются: 

-  образцы задач, составленных ими на практических занятиях, с ис-
пользованием местного материала, собранного ими во время посещения 
библиотек, кинотеатров, детского парка и аквапарка; 

-  образцы упражнений и математических диктантов, с использованием 
цифрового материала, связанного с историей нашего города, которые можно 
использовать для записи, чтения и составления многозначных чисел; 

- наглядные и дидактические материалы для организации устного 
счета с использованием материала, связанного с отдыхом в центральном 
детском парке и посещением местного аквапарка; 

-  примерные конспекты традиционных и нетрадиционных форм уро-
ков, составленных занятий, в том числе, уроков – экскурсий на тему 
«Страницы истории нашего города». 

Результаты наблюдений, полученных во время педагогической прак-
тики, могут и должны служить предметом обсуждения на конференциях по 
итогам педагогических практик, на ежегодных студенческих конференци-
ях, на защите курсовых и выпускных работ по дисциплине «Теория и тех-
нология обучения в начальной школе», и тем самым, способствовать по-
вышению методической компетентности будущих педагогов. 

Считаем, что изучение вопроса использования регионального компонен-
та на уроках и во внеклассной работе по предмету является одним из инстру-
ментариев формирования профессиональной компетентности будущих учи-
телей начальных классов, а умение использовать его на уроках одним из пока-
зателей профессионального уровня педагогов общеобразовательной школы. 

Уверены, что использование регионального компонента на уроках ак-
туально не только при подготовке будущих учителей начальных классов, 
но будет полезным и для повышения методической компетентности учите-
лей начальных и общеобразовательных школ на курсах повышения квали-
фикации и переподготовки педагогических кадров. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ВИКТИМИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 
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кандидат пед. наук, доцент каф. дошкольной педагогики и психологии  

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 
 

Сегодня проблема виктимного поведения становится все более острой 
и актуальной, особенно среди подростков. Предупреждение преступлений 
против подростков – чрезвычайно важная и актуальная социальная задача, 
имеющая сложный и многоплановый характер. Проведенный нами анализ 
многочисленных исследований, посвященных насилию и жестокому обра-
щению с детьми, показывает, что под ним понимают различного рода от-
клонения от юридических, социальных, нравственных, сексуальных норм, 
норм психического благополучия. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме образова-
тельной среды, показал, что нормальное понимание роли и современных 
приоритетов образования обусловили переход к средовой организации об-
разовательного процесса (С.И. Архангельский, Е.П. Белозерцев, Л.С. Вы-
готский, П.Г. Щедровицкий и др.). 

Именно при средовой организации образовательного процесса лич-
ностно-ориентированное становление осуществляется путем создания 
определенной ситуации развития и саморазвития. 

Само понятие «среда» рассматривается как окружающий мир челове-
ка, то есть объективная реальность, которая включает в себя и природно-
климатические (естественные) и социальные (искусственно созданные) 
условия. 

Т.В. Менг говорит о том, что в педагогическом аспекте возможности 
образовательной среды выступают ресурсом повышения качества образо-
вания, источником развития личностного и профессионального опыта [4]. 

Т.В. Менг считает, что образовательную среду необходимо представ-
лять как «многомерное социально-педагогическое явление, связанное в 
единое целое различными коммуникативными механизмами и оказываю-
щее ситуативное влияние на развитие ценностных ориентаций личности, 
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Система образования региона призвана обеспечить удовлетворение 
образовательных потребностей населения региона, рациональное исполь-
зование всех ресурсов региона с целью развития системы дополнительного 
образования. 

Одним из важнейших резервов образования является всемерный учет 
использования региональных факторов, главными из которых являются 
следующие: 

- административно-территориальная целостность региона; 
- наличие крупного самостоятельного научного, культурного промыш-

ленного центра; 
- высокий уровень развития и концентрации производительных сил и 

промышленного производства и др. 
Актуальность использования регионального компонента в образова-

тельном учреждении заключается в том, что 
-  он будет способствовать формированию общей культуры и эруди-

ции школьника, развитию любознательности, а также воспитанию гордо-
сти за родной край и уважения к eго истории; 

-  краеведческий – материал позволит детям познать окружающий 
мир, обнаружить связь приобретенных на уроке знаний с практикой; 

- будет способствовать развитию у детей творческих способностей, 
умению составлять и решать свои задачи. 

А если учесть недостаток, можно сказать отсутствие, методической 
литературы и рекомендации по этой проблеме, то считаем актуальным и 
своевременным включение этого вопроса в содержание обучения будущих 
специалистов начальной школы. 

Опыт последних лет показывает, что самостоятельная работа студен-
тов по изучению рассматриваемого вопроса способствует формированию у 
них профессиональных знаний, умений и навыков: 

- пользования поисковыми системами Интернет, периодическими из-
даниям и справочной литературой; 

- грамотно оформлять свою мысль в письменной и устной форме; 
-  самостоятельно готовить и использовать на уроках наглядный мате-

риал; 
-  планировать и проводить фрагмент урока с использованием местно-

го материала; 
- приемы использования регионального компонента на уроках в 

начальных классах; 
- использование местного материала для составления и решения задач 

по различным темам на уроках; 
- планировать и проводить внеклассные занятия. 
Возможности и приемы использования регионального компонента на 

уроках и внеклассных занятиях являются не только предметом изучения и 
обобщения передового педагогического опыта на практических занятиях 
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Из простой суммы знаний и умений «сложить» компетентного чело-
века не удастся. Интеграция в содержании образования понятий, способов 
человеческой деятельности, творческого потенциала, опыта проявления 
личностной позиции, осуществляется в процессе создания обучающимися 
на основе всех этих видов своего собственного опыта, который, в свою 
очередь, должен стать предметом рефлексии, исследования, оценки, 

Мысль о том, что компетентностно-ориентированное обучение закан-
чивается не ответом у доски, а созданием продукта, подтверждена, в част-
ности, многовековым опытом включенного обучения. 

При таком обучении школьник осваивает новые виды опыта: выявля-
ет и идентифицирует проблемы, приобретает навыки исследования и про-
ектирования, сотрудничества, применяет известные и создает новые тех-
нологии получения продукта, оценивает качество результата. 

Компетентностный подход может рассматриваться как своеобразный 
ответ на проблемную ситуацию в образовании, возникшую вследствие про-
тиворечия между необходимостью обеспечить современное качество образо-
вания и невозможностью решить эту задачу традиционным путем за счет 
дальнейшего увеличения объема информации, подлежащей усвоению. Ори-
ентация требований к уровню подготовки выпускников на компетентност-
ный подход предполагает иное структурирование содержания и организации 
образовательного процесса. В качестве центрального, «узлового» понятия 
обновления содержания образования выступает понятие «компетентность». 

Компетентность, по мнению М.В. Рыжакова, характеристика лично-
сти, определяющая ее способность решать проблемы и типичные задачи, 
возникающие в реальных жизненных ситуациях, в различных сферах дея-
тельности на основе использования знаний и жизненного опыта и в соот-
ветствии с усвоенной системой ценностей. 

В связи с этим основным результатом деятельности образовательного 
процесса должны стать не только знания, умения и навыки обучающихся, а 
ключевые компетенции в интеллектуальной, гражданско-правовой, ком-
муникационной, информационной и прочих сферах. 

На современном этапе определены ключевые компетенции для сред-
него общего образования (М.Ю. Бухаркина, В.А. Кальней, В.В. Краевский. 
М.В. Рыжаков, Г.К. Селевко, Н.Н. Тубельский, И.Д, Фрумин, С.Е. Шишов. 
А.В. Хуторской и др.); 

-  политические и социальные компетенции (способность брать на себя 
ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулиро-
вать конфликты ненасильственным путем, участвовать в функционирова-
нии и улучшении демократических институтов); 

-  компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе (по-
нимание различий, уважение друг друга, способность жить с людьми 
групп-культур, языков и религий); 

-  коммуникативные компетенции (владение устным и письменным 
общением, в том числе иностранными языками); 
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отношений и способов поведения, актуализирующихся в процессах освое-
ния, потребления и распространения социокультурных ценностей» [4]. 

В своем диссертационном исследовании «Педагогическая характери-
стика образовательной среды в различных типах образовательных учре-
ждений» Г.Ю. Беляева дает педагогическую характеристику образователь-
ной среды в шести осях (векторах) качественных признаков – параметров, 
дифференцированно описывающих существующую образовательную сре-
ду, и определяет зависимость между образовательным учреждением и ти-
пом образовательной среды, который оно порождает. 

Безопасность – это главное условие, без которого не могут нормально 
развиваться ни личность, ни общество, ни экономика, ни тем более, госу-
дарство. 

Если говорить о социальной безопасности, то она может выражаться в 
ряде показателей: качестве жизни, продолжительности жизни, уровне пси-
хического здоровья и т.п. Школа является одним из социальных институ-
тов, который может строить локальную (частную) систему безопасности. 
Следовательно, целесообразно уделить рассмотрению проблемы создания 
безопасной образовательной среды особое внимание. 

Современная школа на сегодняшний день рассматривается как объект 
высокого риска. Рядом авторов (Е.Н. Волкова и др.) установлено, что хо-
рошая школа, по мнению учащихся, обладает признаком безопасности 
(школа без насилия, унижения, оскорбления) [2].  

Е.Н. Волкова говорит о психологической безопасности, понимая ее 
как состояние образовательной среды, свободное от проявлений психоло-
гического насилия во взаимодействии всех субъектов образовательного 
процесса, способствующее удовлетворению их потребностей в личностно-
доверительном общении, создающее референтную значимость среды и 
обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников [2]. 

Е.Н. Волкова приводит следующие критерии и диагностические пока-
затели психологической безопасности образовательной среды: 

- отношение к образовательной среде – позитивное, нейтральное или от-
рицательное, измеряемое системой шкал, содержащих когнитивный, эмоци-
ональный и поведенческий компоненты отношения. Интегративный показа-
тель отношения к образовательной среде является своеобразным индикато-
ром ее референтности для субъектов учебно-воспитательного процесса; 

- удовлетворенность субъектов основными характеристиками взаимо-
действия в образовательной среде. Эмпирическим показателем в этом случае 
является индекс удовлетворенности школьной средой, рассчитываемый как 
суммарная оценка отдельных характеристик социальной среды школы; 

- индекс психологической безопасности. 
По мнению Е.Н. Волковой, безопасной образовательной средой мож-

но считать такую, в которой большинство участников имеют положитель-
ное отношение к ней и которая имеет высокие показатели индекса удовле-
творенности и защищенности от насилия в различных его проявлениях. 
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Данные обстоятельства позволили нам предположить, что создание об-
разовательной среды является предпосылкой и условием для разработки про-
грамм педагогической профилактики насилия над детьми и подростками. 

Подросток, чье воспитание вызывает особые трудности, различные 
авторы называют по – разному: «педагогически запущенным», «социально 
запущенным», «социально незащищенным», «с отклоняющимся поведени-
ем», «трудновоспитуемым», «с девиантным поведением» и т.п. [5]. Осо-
бую категорию составляют виктимные подростки. Многие виктимные 
подростки по разным причинам попадают в систему деструктивных отно-
шений, остаются один на один со своими проблемами, замыкаются в себе 
и объединяются с себе подобными, так как только в этой среде они могут 
почувствовать себя своими, значимыми, любимыми и способными к дея-
тельности, признанной в их кругу. Это составляет основу для формирова-
ния девиантности подростков, развиваются следующие типичные призна-
ки, позволяющие нам относить их к группе риска: как правило, они отста-
ют в развитии от сверстников на несколько лет, плохо учатся, часто нару-
шают дисциплину; для них свойственно праздное времяпрепровождение, 
бесцельные групповые прогулки, сборы в укромных местах, драки, издева-
тельства над младшими и слабыми; ослабление чувства стыда, равнодушие 
к чувствам и переживаниям чужих, эмоциональная холодность, эгоцен-
тризм, несдержанность, грубость, лицемерие, лживость, отсутствие долж-
ной самокритики; разрыв между уровнем требований к себе и к окружаю-
щим, неадекватная самооценка. 

К неспецифическим факторам возникновения виктимного поведения 
относятся факторы, увеличивающие виктимизацию подростков и приво-
дящие к виктимному поведению, индивидуальный опыт переживания или 
наблюдения факта насилия, ранее сформированные такие психологические 
качества, как эмоциональная неустойчивость, тревожность, низкий порог 
фрустрации, повышенная агрессивность, неадекватная самооценка, нару-
шение процесса социальной адаптации, отсутствие ощущения поддержки, 
стратегии семейного воспитания отца и матери. Подросток, нуждающийся 
в позитивной жизненной энергии, но растущий в эмоционально-холодных 
условиях и отчуждении, не сможет быть самодостаточным и жизнерадост-
ным, подвергшийся насилию, из жертвы он превратится в насильника и 
агрессора [5]. 

К факторам, определяющим формирование «невиктимного» поведе-
ния подростков, относятся: позитивный интерес и доброжелательность со 
стороны отца, последовательность и демократичность в воспитании со 
стороны матери, ощущение социальной поддержки и включенности в со-
циум, дающие подростку ощущение спокойствия, уверенности в себе, не-
зависимость, эмоциональную устойчивость и общительность, позволяю-
щие обеспечить самосохраняющее поведение, самоконтроль, эмпатийность 
и дружелюбное отношение к другим.  
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Модернизация отечественного образования по новому ставит вопрос о 

профессиональной компетентности педагогов.  
Для нашего исследования теории и практики дополнительного обра-

зования детей и развития социальной компетентности личности представ-
ляется важным компетентностный подход. Такой подход сегодня ак-
тивно обсуждается (И.А. Зимняя, Е.Я. Коган, Лаптев, М.Д. Лаптева, О.Е. 
Лебедев, В.С. Леднев, Н.Д. Никандров, Рыжаков, И.Д. Фрумин, Б.Д. Эль-
конин и др.). 

Специфика компетентностного обучения состоит в том, что усваи-
вается – «…знание», кем-то предложенное к усвоению и «прослеживаются 
происхождения данного знания». 

Природа компетентности такова, что она является следствием само-
развития индивида: – не столько технологического, сколько личностного 
роста, следствием организации и обобщения деятельностного и личност-
ного опыта. Компетентностъ – это способ существования знаний, умений, 
образованности, способностей, личностной самореализации, нахождению 
воспитанником своего мира, вследствие чего образование предстает как в 
высоком мотивированном подлинном смысле личностно-ориентированное, 
обеспечивающее максимальную востребованность личностного потенциа-
ла, признание личности и осознание ею самой собственной значимости. 
Поиск путей выхода за рамки знаниевой парадигмы предпринимался со-
зданием интегрированных учебных курсов типа теории решения изобрета-
тельных задач (ТРИЗ), а также разработчиками организационных игр 
(М.М. Крюков, В.Я. Платов, А.А. Тюков); проект-обучения; теории и 
практики школы «диалога культур» (Библер); создателями курсов гражда-
новедения, экологии, этики; сторонниками включения в содержание обра-
зования проблем – «наука и нравственность» и других. 
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с ослабленным здоровьем. Следует отметить, что группы спортивной под-
готовки, по своей сути, призваны стать первым этапом возрождения и 
дальнейшего развития школьного спорта. Такой подход способен в корне 
изменить не только спортивную жизнь современной школы, но и повлиять 
на школу в целом [3, с. 266–267]. 

В настоящее время существует потребность в детальной разработке тео-
рии и методики тренировок с использованием элементов спортивной подго-
товки. Необходима проработка проблем типологии физической активности 
школьников, оптимизации режимов физической тренировки на основе ком-
пьютеризации учебно-тренировочного процессе, общей методологии матери-
ального, инженерно-технического и медико-биологического обеспечения 
процесса физкультурного воспитания [10, с. 29–33]. 

Такие преобразования, направленные на решение одной из самых 
трудных, но ключевых проблем преобразования культуры и здорового об-
раза жизни школьников. Но следует отметить, что подобная концепция не 
предполагает общего перехода всех школ от определенной формы физиче-
ского воспитания на внеурочную. Преимущества такого подхода заключа-
ется в том, что он допускает переход не него любого школьного коллекти-
ва, готового к проведению подобных инноваций. 
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Процесс виктимизации подростков возможно и необходимо рассматри-
вать на различных уровнях: на уровне виктимной предрасположенности или 
виктимного потенциала (с дифференциацией типов потенциально возможно-
го поведения) и на уровне реализованной виктимности в виде виктимного 
поведения различных типов. Как неспецифический фактор возникновения 
виктимного поведения выделяется подростковый возраст, психологическое 
содержание которого обусловливает актуализацию виктимного поведения. 

Практика показывает, что именно таким подросткам очень недостает си-
стемного личного дружеского, развивающего участия со стороны старших. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность подготовки спе-
циалистов социальной сферы и других профессиональных направлений к 
профилактике насилия детей в семье. Описаны содержательные блоки и 
принципы существующих моделей подготовки специалистов к профилак-
тике насилия в семье. 

Ключевые слова: насилие детей в семье, модель, жестокое обращение. 
 
Проблема насилия детей в семье существует во всех странах мира, она 

не нова, и ею занимаются исследователи разных областей науки и практики: 
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психологии, педагогики, социологии, медицины, права, религии (труды В.А. 
Ананьева, Б.С. Братусь, Н.П. Бочкова, А.А. Гусейнова, В.Н. Денисова, И.С. 
Кон, В.М. Розина и др.). Причины этого социального явления многофактор-
ны. Принято считать, что к общим социально-психологическим причинам 
детского насилия относится, прежде всего, социальная практика, распро-
страненная в обществе, а также отношение к проблеме насилия над детьми в 
семейных отношениях (например, убеждение в том, что физические наказа-
ния являются эффективным способом воспитания детей). Так, К.А. Абуль-
ханова, рассматривая исторические и современные особенности российско-
го менталитета, отмечает, что именно христианский культ страдания и тер-
пения является ключевым для характера русского народа [1, с. 11–15]. 

У истоков детских наркомании и алкоголизма, асоциальных поступ-
ков, преступлений стоят проблемы насилия и жесткого обращения с ре-
бенком. Распространенность случаев насилия над детьми в России по дан-
ным разных источников составляет от 3% до 60% от общего количества 
детского населения в зависимости от форм и видов насилия – сексуально-
го, физического, психологического, информационного, пренебрежения ос-
новными нуждами детей.  

Цель статьи – описать и раскрыть содержательные блоки и принци-
пы существующих моделей подготовки специалистов социальной сферы и 
других к профилактике насилия детей в семье. 

В настоящее время в мировой литературе опубликованы статьи, моно-
графии, руководства по тем разделам медицины, социологии, юриспруден-
ции, которые отражают специфику проблемы насилия и жестокого обраще-
ния с ребенком. В России специальные научные исследования, посвящен-
ные изучению проблемы насилия и жестокого обращения с детьми, пока 
еще не имеют собственной научной традиции. Чаще всего это единичные 
работы, выполненные в области медицины, юриспруденции, психологии, 
педагогики, общим ограничением которых является их узкодисциплинар-
ный подход и слабо выраженная практическая направленность [2]. 

Несмотря на то, что в России существует большое количество служб и 
инстанций, призванных защищать право ребенка на полноценную жизнь, 
состояние современной российской системы защиты детей от насилия 
можно считать дефицитарным. К сожалению, многие специалисты, рабо-
тающие с детьми, – педагоги, социальные педагоги, социальные работни-
ки, врачи, психологи, инспектора по делам несовершеннолетних – не уме-
ют идентифицировать ситуацию насилия над ребенком, не владеют навы-
ками проведения интервью с ребенком, не способны профессионально 
грамотно оказать необходимую ему помощь, не различают индикаторов 
последствий насильственных действий. Между тем в государственных фе-
деральных стандартах подготовки психологов, педагогов, детских врачей, 
юристов нет учебных дисциплин, посвященных проблеме насилия над 
детьми и профилактики насилия. Последипломное образование по данной 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

377 
 

себя и получить возможность заниматься в детской спортивной школе, по-
скольку это учреждение в основном заинтересовано в поиске спортивных 
талантов, причем в том виде спорта, который культивируется в ее отделе-
ниях. Далеко не каждому ребенку и подростку доступны и платные услуги 
различных шейпинг – клубов, студий [2, с. 207–209]. 

В связи с этим оказываются настоятельно необходимыми поиск и экс-
периментальная апробация таких форм физического воспитания в школе, 
которые позволили бы преодолеть сложившуюся ситуацию. То есть необ-
ходимо выйти на новый уровень понимания процесса физической подго-
товки [9, с. 122–124]. 

В этой связи можно полагать, что основой организационной стратегии 
в сфере физкультурного воспитания становится преодоление противоре-
чий между известными законами развития физического потенциала, уров-
нем накопленных педагогических и биологических знаний, с одной сторо-
ны, и современной практикой физического воспитания, с другой. Благода-
ря теоретико-методическим представлениям, уже много лет развивающих-
ся в стране и за рубежом, следует считать, что в основу методики и орга-
низации физической подготовки школьников должна быть положена кон-
цепция тренировки. 

Выносливость, сила, ловкость, высокий уровень работоспособности 
могут быть приобретены только путем тренировки, путем использования 
эффекта целенаправленно организованного процесса адаптации организма 
школьника к физическим нагрузкам необходимого объема достаточной ин-
тенсивности. Поэтому теоретико-методической основой новой формы орга-
низации занятий по физической культуре должны стать основные принципы 
организационно-методической концепции учебной тренировки [10]. 

Проблемы физической подготовки детей и подростков должны быть 
решены на обязательных занятиях физической культурой, который лучше 
проводить вне рамок школьного расписания. Такой подход к проблеме 
позволил бы формировать группы учеников не по школьным классам, как 
это принято сегодня, а по группам, созданных с учетом состояния здоровья 
детей, их физической подготовленности, интересов к тем или иным видам 
спорта. Такой однородный уровень подготовки и спортивных интересов 
учащихся позволит создавать группы численностью больше, чем обычные 
школьные классы.  

При таком подходе к проблеме оказывается действительно возмож-
ным осуществить переход к концепции тренировки в сочетании с обучени-
ем. Таким образом, тремя обязательными типами внеклассных занятий по 
физическому воспитанию с учащимися являются: оздоровительные заня-
тия, спортивная подготовка, общая физическая подготовка. Выбор формы 
и вида занятий определяется желанием, интересами, уровнем подготов-
ленности и состоянием здоровья ученика. Оздоровительные занятия долж-
ны проводиться в группах лечебно-оздоровительной тренировки для детей 
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в состоянии здоровья. Из этого следует необходимость создания системы ра-
боты с детьми специальных медицинских групп [5, с. 15–16]. 

Также необходимо обеспечить развитие детского и юношеского спор-
та. Сегодня спорту принадлежит значительная роль в воспитании молодого 
поколения страны. Спорт является важным социальным фактором в деле 
формирования человека [4]. Спортивная деятельность во внеурочное время 
в значительной степени дополняет обязательные занятия на уроках физи-
ческой культуры в общеобразовательных учреждениях. А в жизни совре-
менных детей спорт занимает одно из первых мест в структуре досуга. В 
процессе разнообразных занятий спортом, художественным творчеством, 
туризмом и так далее, происходит восстановление утраченных сил ребен-
ка, тем самым реализуется рекреационная функция досуга [6, с. 48]. 

Поэтому необходимо развивать систему спортивных школ, осуществ-
ляющих физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу среди 
детей и подростков, направленную на укрепление их здоровья и всесто-
роннее физическое развитие. Важно, что спортивные школы привлекаю-
щие учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спор-
том, оказывают всестороннюю помощь образовательным учреждениям в 
организации методической и массовой физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы [9]. 

Большое значение в оздоровительной работе играет личность учителя. 
Кроме предметной и дидактической подготовки, он должен иметь психо-
лого-педагогические знания, должен быть интересен для учащихся как 
личность, нацелен на постоянное саморазвитие, личным примером пока-
зывать образец здорового образа жизни. Поэтому важным направлением 
оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях является 
работа с педагогическим коллективом [11, с. 174–176]. 

Предмет «физическая культура» в школе органично включен в общую 
систему образования детей, четко обозначена его ценность для личности и 
общества, а так же большую ценность имеет воспитательное, образова-
тельное и оздоровительное значение физической культуры. Это един-
ственная учебная дисциплина, которая формирует у учащихся грамотное 
отношение к себе, к своему телу, способствует воспитанию волевых и мо-
ральных качеств, потребности к укреплению здоровья [7, с. 142–144]. Од-
нако, до сих пор не найдены достаточно эффективные формы организации 
учебного процесса по физической культуре, что способны воплотить все то 
новое, что создано в области теории и практики формирования физической 
культуры детей школьного возраста.  

Именно поэтому представляется необходимым еще раз рассмотреть 
вопрос об организации и обосновании методики занятий с детьми школь-
ного возраста в процессе физкультурно-оздоровительной работы. 

У подавляющего большинства школьников, даже в тех немногих, кто 
испытывает потребность в физической активности, мало шансов, проявить 
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проблеме также не является широко распространенным и носит характер 
локального эксперимента. В нескольких университетах России существу-
ют отдельные учебные дисциплины, введенные в вузовский компонент 
обучения специалистов. Такие программы должны быть обязательными в 
подготовке не только будущих педагогов, психологов, социальных работ-
ников, но и врачей, и юристов. [6, с. 492–494]. 

Многие современные ученые изучают и разрабатывают проблематику 
моделирования, как исследования каких-либо явлений, процессов путем 
построения и изучения их моделей (М.В. Гамезо, В.В. Давыдова, А.У. Вар-
данян, Б.Ф. Ломова, В.А. Болотов, В.В. Сериков, В.Н. Введенский, В.В. 
Гузеев, и др.). Существуют и модели подготовки специалистов социальной 
сферы (социальных педагогов и социальных работников) к профилактике 
насилия над детьми в семье. Модель в данном случае выступает в качестве 
средства научного познания и средства деятельности, выступает как про-
образ вузовского педагогического процесса подготовки специалистов к 
профилактике насилия над детьми в семье [5, с. 169–171]. Данные модели 
включают следующие блоки: концептуальный блок, блок целефункцио-
нального согласования, содержательно-организационный блок, технологи-
ческий блок, блок мониторинга.  

Концептуальный блок модели отражает ключевые методологические 
идеи, лежащие в основе профессиональной подготовки будущих специа-
листов: системный, личностно-ориентированный подход, деятельностный, 
компетентностный подходы, которые реализуются в процессе отбора со-
держания профессионального образования, выбора технологий включения 
будущих специалистов в процесс обучения, определения организации 
опытно-экспериментальной работы.  

Целевой блок формирования у будущих социальных педагогов про-
фессиональных компетенций в области профилактики насилия над ребен-
ком в семье определяет ведущие целевые ориентации профессиональной 
подготовки, заключающиеся в формировании у будущего социального пе-
дагога основных компонентов профессиональной компетентности: моти-
вационно-личностного, гностического, деятельностного компонентов, 
обеспечивающих эффективное включение специалиста в деятельность по 
профилактике насилия над ребенком в семье. Локальной целью подготовки 
социального педагога к работе в этом направлении выступает задача фор-
мирования у будущих специалистов профессиональных компетенций, 
обеспечивающих реализацию профессиональных функций деятельности 
по рассматриваемому направлению (планово-прогностической, охранно-
защитной, информационно-просветительной, реабилитационной, комму-
никативной, посреднической, исследовательской, акмеологической, кон-
трольно-диагностической).  

Содержательно-организационный блок описывает содержание про-
фессионального образования, предусматривает обогащение государственно-
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го стандарта ВПО специальными дидактическими единицами, обусловлен-
ными изучаемой проблемой насилия над ребенком в семье, и параллельное 
введение в образовательный процесс элективного учебного курса «Теория и 
практика работы социального педагога по профилактике насилия над деть-
ми в семье», в рамках которого осуществляется углубление, расширение, 
обобщение профессиональных знаний студентов и включение будущих 
специалистов в имитационные виды профессиональной деятельности.  

Технологический блок модели формирования у будущих социальных 
педагогов профессиональных компетенций в профилактике насилия над ре-
бенком в семье представлен комплексом образовательных технологий, 
обеспечивающих активизацию усвоения учебной информации в области 
профилактики жестокого обращения с детьми в семье; актуализацию лич-
ностно-профессионального опыта работы с детьми, пережившими насилие, 
и их родителями; стимулирование научно-исследовательского творчества. 
Технологический блок представлен комплексом традиционных и инноваци-
онных методических приемов организации профессионального обучения в 
процессе академических занятий, научно-исследовательской деятельно-
стью, реализацией педагогической практики и практикумов, образователь-
ными технологиями, совокупность которых можно свести к следующим:  

- технологии, обеспечивающие повышение активности усвоения 
учебной информации в области профилактики насилия над детьми в семье 
(кейс-технология, портфолио-технология, компьютерные технологии, тех-
нологии интерактивного (диалогового) обучения; решение педагогических 
ситуаций; видеотехнологии);  

- технологии актуализации личностно-профессионального опыта ра-
боты с детьми, пережившими насилие, и их родителями (игровые техноло-
гии, технология тренинга, технология проведения мастер-класса);  

- технологии стимулирования научно-исследовательского творчества 
(технология проектной деятельности; технология мультимедийных пре-
зентаций). 

Блок мониторинга обеспечивает проверку эффективности реализа-
ции модели формирования у будущих социальных педагогов профессио-
нальных компетенций в области профилактики насилия над ребенком в 
семье и представляет систему пошаговой педагогической диагностики 
профессиональной компетентности будущего социального педагога на 
различных этапах профессиональной подготовки [3; 4.].  

Ученые (Н.М. Борытко, М.И. Дьяченко, Е.И. Сахарчук, Н.К. Сергеев и 
др.) определяют следующие принципы моделирования процесса формиро-
вания готовности специалистов социальной сферы (социальных педагогов 
и социальных работников) к профилактике насилия детей в семье: 

 деятельностный подход к проектированию модели профессиональной 
работы на теоретических и практических занятиях (обучение обобщенным 
алгоритмам позитивного разрешения ситуаций риска насилия в семье);  
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К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИЯХ В ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ В ШКОЛЕ 
 

Николаева Е.А., Васецкая Н.В., 
старшие преподаватели каф. физического воспитания,  

Луганский университет имени Тараса Шевченко 
 

Аннотация: В статье рассмотрены физкультурно-оздоровительные 
методики и инновации в организации и проведении физкультурно-оздоро-
вительной работы, адаптированные к возрастным особенностям детей. 

Ключевые слова: инновации, физкультурно-оздоровительная работа, 
школьники. 

 
Актуальность проблемы. Неудовлетворительное состояние физиче-

ской подготовленности и уровень здоровья детей школьного возраста спо-
собствует процессу разработки новых технологий для решения сложных 
ситуаций. Глобальный экономический кризис, развитие рыночных отно-
шений в Украине, сделали актуальной проблему способности личности к 
самореализации. Поэтому ведущими направлениями программы здоровья 
нации является поиск форм двигательной активности как факторов влия-
ния на организм человека. Учебные нагрузки, гиподинамия, опережающие 
уровень образования, а также состояние не всегда эффективных авторских 
программ, также углубляет проблему. Более трети детей школьного воз-
раста сегодня испытывают трудности в усвоении даже обычных образова-
тельных программ. 

Таким образом, в настоящее время под влиянием многих факторов 
социально-экономического характера, состояние здоровья детей школьно-
го возраста ухудшилось. Следовательно, необходимо в большей степени 
использовать возможности, которые имеет система физического образова-
ния для решения задач укрепления здоровья, улучшения физической под-
готовленности, и воспитание здорового образа жизни школьников. 

В настоящее время введение инноваций – обязательное условие физи-
ческого развития детей школьного возраста. 

Главная задача физкультурно-оздоровительной работы – привлечь 
всех детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
привить привычку и желание к самостоятельным занятиям, а так же на 
фоне этого способность к самореализации. 

Для увеличения физической активности учащихся нужна система спор-
тивно-оздоровительных мероприятий, активная физкультурно-
оздоровительная работа, увеличение двигательной активности учащихся на 
уроке, интерес к занятиям. Одной из важнейших проблем в этом направлении 
является низкая заинтересованность в работе с детьми, имеющих отклонения 
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«Я даже не сомневаюсь в успешном результате» 
«У тебя обязательно получится» 
Скрытое инструктирование ребёнка в способах деятельности: 
«Возможно, лучше всего начать с…» 
«Выполняя упражнение не забудь о…» 
Внесение мотива: 
«Без твоей помощи твоим товарищам не справиться…» 
Персональная исключительность: 
«Только ты и мог бы…» 
«Ни кому, кроме тебя не могу доверить выполнение этого  
Высокая оценка деталей: 
«Тебе особенно удалось…» 
«Больше всего мне в твоей работе понравилось…» 
Мобилизация активности или педагогическое внушение: 
«Так хочется поскорее увидеть…» 
Учителю необходимо быть очень внимательным к успехам учащихся. 

Успех надо сразу же заметить и оценить. Практически каждого можно за 
что-либо похвалить: за выполнение упражнения, за хорошо проведённую 
разминку, за находчивость. Ученик, которого хвалят, испытывает к учите-
лю особое чувство доверия. Слова одобрения усиливают в ребёнке чувство 
собственного достоинства, укрепляют уверенность в своих силах и жела-
ние увеличения физических нагрузок. 

Применение метода создания ситуации успеха позволит добиться то-
го, что на уроках физической культуры большинство учащихся станет за-
ниматься с желанием.  

А регулярные занятия по сохранению и укреплению здоровья, пропа-
ганда здорового образа жизни, активная спортивная жизнь школы способ-
ствуют укреплению физической подготовленности учащихся.  

Таким образом, физическая культура должна стать универсальным 
средством оздоравливания обучающихся. 

Доказано, что только здоровый человек, обладая хорошим самочув-
ствием, оптимизмом, психологической устойчивостью, высоким уровнем 
умственной и физической работоспособности, способен активно жить, 
преодолевать профессиональные и бытовые трудности, добиться успеха в 
современном, динамичном мире.  
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 личностная направленность интеграции общепедагогических и спе-
цифических знаний и умений (формирование умений передачи своих зна-
ний и опыта по позитивному разрешению ситуаций риска насилия всем 
субъектам образовательного процесса);  

 уровневая градация процесса обучения научно-педагогическому 
проектированию профилактики насилия в семье;  

 прогнозирование эталонных требований к профессиональной дея-
тельности профилактики насилия в семье, которые должны сочетать тре-
бования к знаниям, умениям и к функциональности приобретенного опыта 
профилактики насилия в семье;  

 функциональная полнота компонентов содержания высшего обра-
зования, которое должно как эксплицитно (в виде учебных дисциплин или 
их комплексов), так и имплицитно (за счет варьирования форм и методов 
обучения) обеспечивать освоение будущими специалистами социальной 
сферы всех алгоритмов базисных компонентов педагогической деятельно-
сти по профилактике насилия детей в семье [7, с. 50–53].  

Таким образом, мы можем сказать, что на сегодняшний день в России 
созданы и внедрены в образовательный процесс обучения специалистов со-
циальной сферы (социальных педагогов и социальных работников) модели 
подготовки специалистов социальной сферы к профилактике насилия над 
детьми в семье. Разработанное содержание профессионального образования, 
углубляющее и расширяющее познание и опыт будущих специалистов в об-
ласти профилактики насилия над ребенком в семье, способствует формиро-
ванию профессиональных компетенций в исследуемом направлении. Но этот 
процесс находится в стадии своего зарождения, разработки и дополнения. 
Необходимо, на ряду, с дальнейшей подготовкой специалистов социальной 
сферы к профилактике насилия детей в семье, готовить к этой работе и бу-
дущих педагогов, воспитателей, тренеров, медиков, юристов. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИИ  

В ПРОЕКТАХ ЭТНОДИЗАЙНА 
 

Городецкая С.В., 
кандидат пед. н., зав. каф. ИЗО, художественный труд и дизайн ИРОТ,  

доцент кафедры дизайна МГГУ им. М.А. Шолохова 
 
Важная роль народного художественного наследия стран в развитии 

современных индустрий рассматривается в истории мирового дизайна. 
Обратимся к результатам деятельности Уильям Моррис [1], как основателя 
промышленного дизайна. В его компании и под его руководством ведущие 
художники и мастера декоративно-прикладного искусства в специальной 
мастерской выполняли эскизы, по которым позднее изготавливали предме-
ты бытовой культуры с использованием орнамента растительных мотивов, 
такие как обои, обивочные ткани для мебели, витражи и другие предметы 
для обустройства быта.  

Данная тенденция в России была подхвачена в 1888 году, после орга-
низованной Всемирной выставки. Известен результат деятельности анало-
гичных мастерских в России, например, в Абрамцево Московской области 
или в Талашкино Смоленской области. В мировой культуре это движение 
стало известно под названием «Движение искусств и ремёсел». Популяри-
зация единомышленниками У. Морриса простых органичных природных 
форм (растительных мотивов, обожествленных японскими мастерами) 
впоследствии повлияла на рождение стиля модерн «ар-нуво/югенд-
стиль/сецессион/стиль Либертти» [2]. Так наследие японских традиций за-
воевало свою нишу в индустриях легкой промышленности, где играет 
важную роль дизайн.  

В середине ХХ века во всем мире урбанизация больших городов, вклю-
чая скопление машин и загазованность окружающей среды, хаотичную архи-
тектурную застройку, стала социальной проблемой. Как следствие, среди ди-
зайнеров стали появляться такие социально-активные направления, как «ре-
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упражнения направленные на развитие силы (отжимание, свободный вис 
на время, частичные подтягивания, горизонтальные подтягивания на тур-
нике, расположенном на уровне груди и т.д.).  

Правильно рассчитанная физическая нагрузка является важным услови-
ем для воспитания в учениках уверенности в своих силах, появления положи-
тельного психологического настроя, необходимого для достижения успеха.  

Учащихся можно распределить по группам в зависимости от их физи-
ческой подготовленности, а также успешности в данном виде спорта. Это 
позволит планировать методику обучения всего класса, уделяя внимание 
каждому ученику. Но такое распределение может быть неправильно вос-
принято учениками. Для того, чтобы они не потеряли интерес к занятиям, в 
группе должен быть лидер, за которым бы тянулись бы остальные ученики.  

В спортивных играх и различных эстафетах группы и команды целе-
сообразно делать смешанными по силе, где каждый ученик вносит свой 
вклад в победу команды. Тогда более слабые будут стремиться достичь 
высоких спортивных результатов. 

Игровой метод вызывает глубокий эмоциональный отклик и позволя-
ет удовлетворить в полной мере двигательную потребность занимающих-
ся, тем самым способствует созданию положительного эмоционального 
фона на занятиях и возникновению чувства удовлетворённости, что в свою 
очередь создаёт положительное отношение детей к занятиям физическими 
упражнениями.  

В старшей школе индивидуальная работа должна быть направлена на 
то, чтобы как можно дольше сохранялся эффект от нагрузок, получаемых 
на уроках, и быстрее происходило восстановление организма. 

Важно также, чтобы учащиеся не пропускали занятия, так как при 
больших перерывах физиологические реакции, вызванные физической 
нагрузкой, возвращаются к их исходному уровню, а в дальнейшем при от-
сутствии нагрузки даже оказываются ниже исходного. В этом случае про-
исходит угасание условно-рефлекторных связей, которые лежат в основе 
формирования двигательных умений и навыков. 

Поэтому эффективное педагогическое общение всегда должно быть 
направленно на формирование позитивного отношения к урокам физиче-
ской культуры, на развитие у учащегося уверенности в себе, в своих силах, 
в своём потенциале и ощущение успеха от достигнутого.  

Задача учителя состоит в том, чтобы дать каждому из своих воспитан-
ников возможность пережить радость достижения, осознать свои возмож-
ности, поверить в себя.  

Алгоритм создания ситуации успеха на уроке: 
На фоне эмоциональной комфортности снятия страха: 
«Мы все пробуем, только так может получиться» 
«Люди учатся на своих ошибках и находят решения» 
Авансирование успешного результата: 
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каждому ребёнку проявить себя. Поэтому учитель целенаправленно орга-
низует сочетание условий, при которых создаётся возможность достичь 
значительных результатов в физической культуре как отдельно взятого ре-
бёнка, так и коллектива в целом. Задача учителя состоит в том, чтобы дать 
каждому из своих учеников возможность пережить радость достижения, 
осознать свои возможности, поверить в себя. 

Условия организации ситуации успеха на уроке физической куль-
туры: 

Психологическая атмосфера урока. (Ученик чувствует себя комфорт-
но, так как стиль общения учителя с учеником определяет восприятие лич-
ности учителя, возникают симпатии, появляется желание выполнять ука-
зания учителя). 

1. Разумные требования для каждого ребёнка. (Дети одного возраста 
имеют разные резервы физического развития в зависимости от роста, веса, 
телосложения. Необходимо учитывать и особенности характера). 

2. Поощрение за любые успехи. (На уроках у детей не должно быть 
страха перед ошибкой или неудачей, их надо поощрять даже за маленькое 
достижение). 

3. Объективное выставление оценок (чтобы оценка была понятна и 
принята ребёнком, он должен знать критерии, которые предъявляются к 
оценке). 

4. Использование педагогических приёмов, способствующих дости-
жению успеха на уроке физической культуры. (Учитель поручает учени-
кам проводить разминку, ОРУ, упражнения для развития основных и спе-
циальных физических качеств). 

5. Таким образом, на уроках физической культуры ученик получает 
практический опыт физкультурно-оздоровительной деятельности, он заинте-
ресован проявить инициативу, творчество и организаторские способности.  

Учитель использует индивидуальный подход в подборе упражнений и 
количестве их повторов.  

Так как физическое воспитание является единственным предметом в 
школе, по которому ученик может получать объективную оценку соб-
ственного физического состояния в динамике, необходимо разработать но-
вые подходы к системе оценки физического здоровья ученика, чтобы он не 
только понимал, но и внутренне принимал стоящие перед ним задачи и пе-
реживал за своё физическое состояние. А адекватные формы физического 
воспитания способны не только раскрыть двигательные возможности, но и 
гармонизировать личность. 

Чтобы сформировать интерес у учащихся к уроку физической культу-
ры, учитель может разделить класс на группы, которые будут выполнять 
задания различной сложности в зависимости от освоения изучаемых дви-
гательных действий. Например: ученики могут не выполнять упражнения, 
которые им не доступны (подтягивание), но должны выполнить другие 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

201 
 

дизайн» [3]. «Для России проблема была своеобразным зеркалом перестрой-
ки: отражением новых экономических отношений, свободного рынка. Быст-
рый рост торговых павильонов, их агрессивно-навязчивый «индустриаль-
ный» рекламный цвет вклинился в городской колорит городской среды. В 
конце ХХ века появились работы, где подвергался критике хаотический бес-
контрольный подход к застройке городской среды, негатив торговых ком-
плексов, притягивающих к себе огромное количество большегрузных машин, 
что опять же превращает окружающую среду в загазованную территорию, 
непригодную для жизни и практической деятельности людей» [4].  

Данная проблема стала важным направлением для дизайнеров, уче-
ных-теоретиков и практиков в области дизайна, активно популяризирую-
щих такие векторы исследований, как экодизайн и экология культуры, 
научный дизайн в области этнохудожественного разнообразия.  

В структуре дизайна появляется понятие «этнодизайн», который име-
ет свой путь эволюционного развития. Рассмотрим – что же такое этноди-
зайн? Это явление можно определить как один из видов проектно-
творческой деятельности, основанный на традициях в орнаментации пред-
метов, технических приемах декорирования различных изделий и художе-
ственных направлениях деятельности этнических культур народов.  

«Этностиль как направление в искусстве возник без малого два столе-
тия назад. Впервые определение «этнодизайн» как определённое направ-
ление и стилистическое решение стали использовать на рубеже XX–XXI 
веков» [5]. На современном этапе он переживает свое «второе рождение».  

В конце 1990-х гг. многие исследователи описали так называемый 
«синдром миллениума», определенный кризис эстетических ценностей 
Старого Света. Людям изрядно надоел хай-тек, поэтому появилось жела-
ние найти что-то иное, родное и «теплое». В конце ХХ века кризис модер-
нистских и постмодернистских художественных концепций обусловлен 
историческими катаклизмами и опытом, который показал, что:  

ослабленная государственность не менее опасна, чем тоталитаризм, 
т.к. недостаточное сохранение и изучение сегодня культурных ценностей 
народа – губительно для общества. 

В настоящее время мы можем наблюдать, как первая форма глобализа-
ции состоялась и это американизация культуры. Вторая форма глобализации 
заключается в единении духовных усилий разных народов, обогащении ми-
ровой культуры богатствами национальных культур, вбирающих в себя до-
стижения других народов и сохраняющих при этом свою самобытность и 
неповторимость. Сейчас мы находимся на этой переходной точке истории. 

В производстве тех или иных объектов дизайна высокие технологии, 
созданные для улучшения качества условий жизни массового потребителя, 
впоследствии вступили в явное противоречие с природой сущностью чело-
века. Поэтому обращение к природной тематике – естественно для проек-
тировщика, понимающего и разделяющего проблемы современного обще-
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ства. И во многих европейских странах уже приняты программы по разум-
ному и бережному использованию природных ресурсов и созданию среды, 
наиболее близкой человеческой природе. О данных проблемах можно 
найти в исследовании Курочкина В.А. [6]. 

В дизайн-культуре России за последние годы, равно как и в Европей-
ских странах, этно-стиль набирает силу и популярность. В чем же привле-
кательность этнического дизайна? В его эстетике, демократичности, мак-
симальной лаконичности, гибкости и открытости. Надо отметить, что это 
направление подчас не признает принципиально четко очерченных стили-
стических рамок, акцентируя иногда свое внимание на экзотику, т.е. яр-
кость и необычность, порой даже на грани эпатажа.  

«Эпоха постмодернизма к середине XX века повсеместно ознаменова-
ла собою отход от экстремизма и нигилизма нео-авангарда, частичный 
возврат к традициям. Новую силу обретает декорирование пространства, 
для чего привлекается и орнаментальный репертуар. Деконструктивист-
ские тенденции начали вписывать орнаментальные композиции в геомет-
рические поля коллажа как напоминание, например, о существовавших 
больших, или этнографических стилях» [7]. 

Интересно, что еще в середине XX века авторитетные мастера стали 
использовать орнамент в архитектурном декоре. А для такого динамично 
меняющегося вида деятельности, как графический дизайн, это стало тем 
более естественно. Один из важнейших этнокультурных факторов – орна-
мент, оказался сильно востребованным и в XXI веке. 

В современном постмодернистском обществе – обращение к культур-
но-историческим истокам стало одной из важных тенденций. Поэтому 
можно считать, что дизайн, созданный на основе этнокультурных мотивов, 
– мировым трендом. Знаменательно, что исторически известные знаковые 
узоры и орнаменты стали неотъемлемым декором нарядов от именитых 
модельеров, предметов интерьера и мебели в разных государствах. 

В искусствоведении и культурологии традиционное этническое ис-
кусство определяется понятиями: художественный образ, мотив, символ, 
знак, код, метафора. Они не всегда отождествляются с таким понятием как 
«дизайн». Различие этих значений иногда очевидно, поэтому культурный 
синтез должен быть гармоничен, чтобы не осложнять их дальнейшее взаи-
мопонимание и развитие.  

Дизайн, опирающийся на универсальный метод комбинаторики, как 
культурный феномен современности, может быть ведущим при разработке 
проектов, где есть взаимодействие традиций и современности.  

Именно поэтому в настоящее время важно для дизайнера-графика, вы-
полняющего, порой, достаточно сложное задание на тему «Этнодизайн в со-
циальной практике», понимать и применять некоторые научные положения, 
сформулированные специалистами-культурологами. Такие положения могут 
стать ориентирами в исследовательской деятельности студентов-дизайнеров.  
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меняться в соответствии с потребностями времени. Наша школа, которая 
во главу угла ставит собственные традиции, как нельзя лучше отвечает по-
требностям современного быстро меняющегося общества. Именно та шко-
ла, которая стремится создать для себя доброе имя и через традиции сбе-
речь это доброе имя, имеет будущее.  

 
 

МОТИВАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
ЧЕРЕЗ УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
Назаренко Н.В., 

учитель физической культуры высшей категории  
МБОУ СОШ №6 г. Пушкино 

 
«Успех в учении – единственный источник внутренних сил, 

рождающий энергию для преодоления трудностей» 
В.А. Сухомлинский 

 
Первостепенное значение для здоровья человека несомненно является 

его физическое благополучие и в настоящее время это становится особен-
но актуальным. Связано это в первую очередь и с кризисным состоянием 
здоровья детей, с их гипокинезией, с трудностями адаптации к повышен-
ным умственным нагрузкам в школах нового типа. 

В настоящее время особую тревогу вызывает ухудшение здоровья де-
тей и подростков, половина которых имеет хронические заболевания. По-
этому одной из приоритетных задач стало создание условий в школе для 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе за счёт по-
вышения удельного веса и качества занятий физической культурой.  

Основной смысл проведения уроков физической культуры в школе – 
показать ученикам преимущества подвижного образа жизни и побудить их 
заниматься физической культурой в свободное время, а затем и на протя-
жении всей остальной жизни. 

Создание ситуации успеха на уроках физической культуры и во вне-
урочное время – действенный механизм сохранения и укрепления здоровья 
школьников. 

Принуждение к учёбе разрушает здоровье ребёнка, принуждение к 
физической активности приводит к чувству собственной неполноценности, 
потере интереса к двигательной активности. Поэтому одной из главных за-
дач является формирование положительной мотивации, устойчивого по-
нимания того, что физкультура и здоровье понятия неразделимые.  

Для того, чтобы физкультура стала для детей приятным и интересным 
уроком, учителю нужно сосредоточить внимание на личных достижениях 
учеников, а не на сравнении детей между собой. Необходимо дать шанс 
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ный облик округа, но и смогла успешно превратить этот опыт в традицию 
и стать неотъемлемым и важным звеном социума. Строя свою модель 
школы, мы стремились, придать школе неповторимый вид. В настоящее 
время в школе уже сложилась определённая система внеурочной воспита-
тельной работы, в которой большое место отводится традиционным меро-
приятиям: празднику первого звонка, Дню учителя, новогодним праздни-
кам, праздникам, посвящённым Дню защитников Отечества и 8 Марта, 
выпускным вечерам. Говоря о целенаправленном формировании школь-
ных традиций, стоит отметить, что мы тем самым стремимся дополнить 
модель школы в соответствии с потребностями, которые выявляются в 
процессе диагностики. В своей работе мы сделали акцент на формирова-
нии у детей потребности в саморазвитии и самореализации в условиях 
свободного выбора. Заработала программа работы с одарёнными детьми. 
Как итог – многие работы наших учащихся признавались лучшими на 
конференциях и олимпиадах. Стали призёрами муниципального тура Все-
российской олимпиады школьников следующие ученики: Синюхин Арсе-
ний – по биологии и географии; Шелюхин Валерий – по математике; 
Кузьмин Максим – по информатике. Кузьмин Максим был приглашен на 
региональный тур Всероссийской олимпиады школьников по информатике 
и также там стал призером. Участие в школьном, районном и туре пред-
метных олимпиад «Умники и умницы»; презентация проектов по теме 
«Великие математики мира и их работы»; «Математический праздник» в 
МГУ им. М.В. Ломоносова, «Моя будущая профессия»; «Живая классика»; 
«О Сергии Радонежском (Областные рождественские чтения)»; «Экология 
русского языка». Школьный хоровой коллектив «Солнечный зайчик» под 
руководством М.И. Варгиной принимает участие в районных конкурсах. 

Не иссякает фантазия и энтузиазм наших школьников. Они объедини-
лись и создали «Совет старшеклассников». Ребята принимают участие во 
всех делах школы, сами планируют и координируют свою деятельность и 
творчество, поддерживают сложившиеся годами традиции школы. Кроме 
этого, в ближайшем будущем мы планируем проведение праздника «Та-
лант года», который призван раскрыть одарённость наших учащихся и 
учителей, придать им уверенность в реализации своих талантов, открыть 
их способности для окружающих. 

В настоящий момент мы стоим перед необходимостью более глубоко-
го закрепления традиций через налаживание тесных и устойчивых связей с 
нашими выпускниками, которых всегда рады видеть на традиционных 
встречах выпускников.  

В заключение хочется отметить, что школа, являясь по своей природе 
наиболее консервативным общественным институтом, призванным репро-
дуцировать знания, культурный опыт и мораль общества, должна опирать-
ся на собственные традиции, чтобы оставаться устойчивой и не подвер-
гаться сомнительным шатаниям общества, а очень осторожно и выверенно 
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В культуре более нового времени живет культура предшествующая, 
многие современные произведения базируются на древних традициях 
народов мира.  

Российский дизайн должен иметь свое историческое лицо, определяе-
мое истоками культуры и этнохудожественными достижениями народов 
России. Поэтому сегодня в системе обучения при проектировании объек-
тов дизайна доминирует стилевой компонент, где важным информацион-
ным ресурсом для дизайнеров является этнохудожественное наследие 
народов России.  
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Работа по совершенствованию и развитию созданной законодательной 
и нормативной правовой базы идет постоянно. Очень важно, что вопросы 
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защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций прежде всего, 
нашли отражение в Конституции Российской Федерации (1993 г.). Соглас-
но пункту «м» статьи 71 Конституции в ведении Российской Федерации 
находится оборона и безопасность, а в соответствии с пунктом з части 1 
статьи 72 осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бед-
ствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий находятся в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Нахождение в ведении Российской Федерации означает, что нормотворче-
ством занимаются исключительно федеральные органы государственной 
власти. Что же касается предметов совместного ведения Российской Феде-
рации, то это сфера общественных отношений, регулирование которой от-
несено Конституцией Российской Федерации к компетенции и Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. Определение же общих 
для Российской Федерации организационно-правовых норм в области за-
щиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, всего 
земельного, водного и воздушного пространства в пределах Российской 
Федерации или его части, объектов производственного и социального 
назначения, а также природной среды от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера дано в Федеральном законе «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», принятом 21 декабря 1994 г. (№ 68-ФЗ). Этот закон 
определил основные принципы защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, полномочия органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в области защиты населе-
ния и территорий, вопросы государственного управления в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, права и обязанно-
сти граждан Российской Федерации в этой области, вопросы подготовки 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, необходимость 
создания единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. На основе этого закона изданы соответствующие 
законы в субъектах Российской Федерации, нормативные правовые акты, 
определяющие различные проблемы защиты населения и территорий от 
ЧС, функционирование РСЧС. 

Вслед за законом был принят федеральный закон «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей» (1995 г – №151-ФЗ), который 
впервые ввел понятие профессионального спасателя, общие организацион-
но-правовые и экономические основы создания и деятельности аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории 
Российской Федерации, регулирует отношения между различными орга-
нами, организациями и иными юридическими лицами по деятельности 
аварийно-спасательных служб, установил права, обязанности и ответ-
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Е.П. со своими коллегами, работает до сих пор. Мы выращиваем в ней рас-
саду цветочных растений для своего участка. В течение двух лет школа за-
нимала первые места в районе. Это тоже дань памяти и большой благодар-
ности нашим коллегам. 

ЮИД 
Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что созда-

ет объективную реальность возникновения дорожно-транспортных проис-
шествий. Причем, несчастные случаи все чаще происходят не на больших 
транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, 
а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-
транспортных происшествий бывают дети Это происходит потому, что 
учащиеся не знают правил дорожной безопасности или нарушают их, не 
осознавая опасных последствий нарушений. Донести эти знания до детей, 
выработать в детях потребность в соблюдении правил дорожного движе-
ния для самосохранения – в этом и состоит задача учителя и отряда ЮИД. 

Мы провели анкетный опрос в 11-x классах, учащиеся отвечали на 2 
вопроса: «Какие традиционные мероприятия школы вам по душе? Поче-
му? 85% опрошенных ответили, что это День Самоуправления, встречи с 
ветеранами, участие в митинге 9 Мая, Вечер встречи с выпускниками, а 
также традиционные спортивные праздники. 

Что же привлекает ребят и педагогов в той или иной традиции? Поче-
му одни из них живут долго, приобретают новые краски, другие незаметно 
«вянут», не успев раскрыть свои потенциальные возможности? 

Создание, накопление и приумножение школьных традиций побужда-
ет каждого педагога и школьника определенным образом вести себя, мыс-
лить, трудиться, служит благодатной почвой для образования нравственно 
ценных привычек. Не только обязывает к чему-то коллектив и его членов, 
но и связывает их крепкими узами сотрудничества и творческой деятель-
ности, воплощая в себе известным образом самоуправление. 

В воспитательной работе особенно хорошо школьные традиции про-
слеживаются в патриотической, эстетической, спортивно-оздоровительной 
и методической работе. 

Традиционно учителя школы изучают новые методики в педагогике. 
«Цель воспитания, которую я перед собой ставлю это создание благопри-
ятной среды для максимального развития ребенка в коллективе. Именно 
поэтому я выбрала антропоцентрическую модель, основным тезисом кото-
рой является уникальность и неповторимость каждого ученика его потен-
циальная талантливость, которую необходимо посредством образования и 
воспитания проявить и развить», говорит Буланова О.В., победитель муни-
ципального тура педагогического марафона «Учительство Подмосковья – 
воспитание будущего поколения». 

За пройденные годы наша школа не только накопила продуктивный 
опыт работы по воспитанию детей и успешно вписалась в социокультур-
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милых вчерашних детей. В школе ведется альбом о семейных парах шко-
лы: их у нас 92! 

«Вахта памяти», организуемая ко Дню Победы – это дань памяти 
всем тем, кто встал на защиту Родины от фашизма. Проводятся Уроки му-
жества с приглашением ветерана войны и тружеников тыла, конкурс ри-
сунков, плакатов и сочинений «Мы помним», просмотр кинофильмов о 
Великой Отечественной войне, операция «Забота». 9 Мая проходит митинг 
«Этот праздник со слезами на глазах» с участием учащихся школы около 
памятников погибшим воинам в с. Кавезино и с. Пушкино. В нашей школе 
вот уже 40 лет активно работает Музей боевой славы. 

Школа безопасности 
В 1994 году было создано Всероссийское детско-юношеское обще-

ственное движение «Школа безопасности». Наша школа принимала и при-
нимает в них активное участие. Несколько лет эти состязания проводятся 
на территории нашего учреждения. Соревнования организуются таким об-
разом, что в них присутствуют элементы спортивного ориентирования, 
альпинизма, туристского многоборья, пожарно-прикладного спорта и мно-
гоборья спасателей. Дети учатся безопасному поведению на воде и на су-
ше, они проводят поисково-спасательные работы, оказывают помощь по-
страдавшим и преодолевают преграды на «Полосе препятствий» и «Марш-
руте выживания». 

Турслет и Дни здоровья служат хорошей базой по подготовке к 
«Школе безопасности». Что такое туристический слет? Это спорт! Это 
здоровье! Это хорошее настроение! В нашей школе эта традиция суще-
ствует уже много лет. Более сорока лет осенью они проводились на реке 
Скалба, а каждую весну ребята уходили в 20-дневный поход на Селигер. 
Сохраняя традиции третий год организуем спортивные соревнования на 
горке м-на Кавезино. Это наш маленький турслет. В такие дни учащиеся 
получают большой заряд положительных эмоций от общения, проводят 
время с пользой для здоровья. Туристический слет учащиеся любят и ждут 
с нетерпением, так как каждый не похож на другой. «Лыжня России». «Ве-
селые старты», «Зеленые тропинки» – ежегодные спортивные акции, кото-
рые проходят по всей России и в нашей школе. Это яркие, спортивные 
праздники, которые объединяют людей всех возрастов без исключения, 
праздники, формирующие здоровый образ жизни.  

Еще одна из добрых традиций – «Аллея уходящего детства». Повто-
ряет традиции комсомольцев. В определённый день выпускники совместно 
с классным руководителем сажают деревья и называют это Аллеей уходя-
щего детства Романтично, благородно и с пользой. Впрочем, назвать это 
можно как угодно, но суть остаётся той же. 

Выстраивая новый рейтинг «Стандарт общеобразовательной школы» 
мы смогли смело поставить 5 баллов в графе «Учебно-опытный участок» 
т.к. теплица, которую с любовью и кропотливым трудом создала Орлова 
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ственность спасателей, определил основы государственной политики в об-
ласти их правовой и социальной защиты.  

28 декабря 1997 г. впервые в России (СССР) был принят Государ-
ственной думой Федеральный закон «О гражданской обороне» (№28-ФЗ), 
который определил задачи в области гражданской обороны и правовые ос-
новы их осуществления, полномочия органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, организаций незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также 
силы и средства гражданской обороны. Эти основные федеральные законы 
определили основы порядка организации защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий.  

Ряд принципиальных положений, определяющих порядок и организа-
цию защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различно-
го характера, отражен в других федеральных законах, разработанных фе-
деральными органами исполнительной власти в соответствии с перечнем, 
утвержденным Межведомственной комиссией по предупреждению чрез-
вычайных ситуации и принятых Государственной Думой. Среди этих за-
конов, прежде всего, следует отметить: «О пожарной безопасности» (1994 
г. – №69-ФЗ), «Об обороне» (1996 г. – №61-ФЗ), «О радиационной без-
опасности населения» (1996 г. – №3-Ф3), «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (1997 г. – №116-ФЗ), «О безопасно-
сти гидротехнических сооружений» (1997 г. – №117-ФЗ), «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» (1999 г. – №52-ФЗ), «О санитарно-
эпидемическом благополучии населения» (1999 г. – №65-ФЗ), «О чрезвы-
чайном положении» (2001 год – №3-ФКЗ), «О военном положении» (2002 
год – №1-ФКЗ) и другие. 

Вопросы защиты населения и территорий от ЧС, а также опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, нашли отражение также в Основах законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан (1996 г.), Кодексе законов о труде 
Российской Федерации, Концепции национальной безопасности Россий-
ской Федерации (2000 г.), Военной доктрине Российской Федерации (2000 
г.) и других документах. 

Таким образом, можно констатировать, что в стране на сегодня сфор-
мировалась единая законодательная и нормативная правовая база в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, в которой четко прослеживаются основные направления 
государственной политики в данной области. 
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В конце XX века во многих государствах мира пришли к выводу, что 
для успешной борьбы с опасными природными явлениями, техногенными и 
экологическими катастрофами нужна целенаправленная государственная по-
литика. Одной из первых на этот путь встала Россия. Еще уроки Чернобыль-
ской катастрофы 1986 г. подвели Россию к пониманию необходимости реше-
ния вопросов предотвращения катастроф и ликвидации их последствий на 
государственном уровне. Трагедия землетрясения в г. Спитак в 1988 г. (в Ар-
мении) заставила форсировать принятие решений по данному вопросу. В свя-
зи с этим в ст.72 Конституции Российской Федерации (1993 г.) было записа-
но, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации находится «осуществление мер по борьбе с катастрофами, 
стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий». 

На современном этапе основной целью государственной политики в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций явля-
ется обеспечение гарантированного уровня безопасности личности, обще-
ства и государства в пределах научно-обоснованных критериев приемле-
мого риска. Формирование и реализация этой политики осуществляется с 
соблюдением следующих основных принципов: 

- защите от чрезвычайных ситуаций подлежит все население Россий-
ской Федерации;  

- подготовка и реализация мероприятий по защите от чрезвычайных 
ситуаций осуществляются с учетом разделения предметов ведения и пол-
номочий между федеральными органами государственной власти, органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления;  

- при возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечивается приори-
тетность задач по спасению жизни и сохранению здоровья людей; 

- мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций различного характера планируются и осуществляются в строгом 
соответствии с международными договорами и соглашениями Российской 
Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми и другими нормативными правовыми актами; 

- основной объем мероприятий, направленных на предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения, проводится заблаговременно; 

- объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций различного характера определяются, исходя из 
принципа необходимой достаточности и максимально возможного исполь-
зования имеющихся сил и средств; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера осу-
ществляется силами и средствами организаций, органов местного само-
управления, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. 
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нальной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбо-
ру, продолжению образования и началу профессиональной деятельности». 

Все мы – сегодняшние или бывшие – чьи-то ученики Порой, только 
став взрослым, мы осознаем, каких усилий требовало от наших наставни-
ков ответственное и трудное ремесло педагога. И, по традиции, для того 
чтобы ребята осознали всю сложность и ответственность педагогического 
труда, в школе проходит День самоуправления. Ребята готовят и прово-
дят уроки, приглашают учителей на праздничный концерт. 

Поздравляем наших мам! 
Из всех государственных праздников мы с особой теплотой всегда 

отмечаем международный женский день, который, по сути своей в каждой 
семье празднуется как Мамин день. Но с 1998 года в праздничном кален-
даре страны появилась новая дата – День матери. И с этого дня у нас по-
явилась новая традиция – отмечать, поздравлять наших мам, бабушек с 
этим Днём. Традиционно в школе проходит праздничный концерт, кото-
рый долго и с любовью готовят наши ученики. Они с нетерпением ждут 
своих мам, чтобы сказать им слова благодарности и нежности. Среди мно-
гочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери зани-
мает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться рав-
нодушным. В этот день мы говорим слова благодарности всем Матерям, 
которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.  

Фестиваль солдатской песни  
Формирование положительного отношения к лучшим традициям 

предшествующих поколений, патриотическое воспитание достойных 
граждан России – вот главная цель конкурса «Фестиваль солдатской пес-
ни». Ощущение и проявление патриотизма во многом зависит от того, ка-
кой Родина представляется конкретному человеку. И, конечно, важна ра-
бота педагогов, которые помогают формировать патриотический эмоцио-
нальный аспект у детей – уважение и гордость за свою малую Родину. 
Накануне праздника учащиеся поздравляют ветеранов войны, всех тех, кто 
защищал Россию, пап и юношей, которым предстоит стать достойными 
защитниками Отечества. В жюри конкурса мы приглашаем бывших вы-
пускников, побывавших в «горячих» точках, участников войны в Афгани-
стане и Чеченской республике, и, конечно же, ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

Ежегодно в феврале выпускники разных лет собираются в школе на 
традиционный вечер «Встреча на планете Детства». Жизнь в школе вме-
щает в себя целое десятилетие, торжественно начинающееся с первого 
звонка, и не менее торжественно завершающееся последним звонком и 
выпускным балом. За это время школа для каждого ученика становится 
вторым домом, второй семьей. И каждый год в последнюю субботу января 
двери школы распахиваются для своих чуть повзрослевших и поседевших, 
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лет. Кратковременный квест-проект преследует простые образовательные 
цели – расширение, углубление знаний и их интеграцию, они обычно рас-
считаны на одно – три занятия и могут быть легко использованы на 
школьных уроках. В долговременных квест-проектах образовательная цель 
другого уровня: учащиеся расширяют и преобразуют свои знания, получа-
емые из информационных источников, Интернет и реальной жизни. Они 
рассчитаны на длительный срок – может быть, на четверть или даже учеб-
ный год. Преимуществом квест-проектов является использование актив-
ных методов обучения. Квест – проект может быть предназначен как для 
групповой, так и для индивидуальной работы. Квест (английское «quest», 
поиск) – один из основных жанров игр, требующих от игрока решения ум-
ственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет может быть пред-
определѐнным или же давать множество исходов, выбор которых зависит 
от действий участника. В педагогике – проблемное задание c элементами 
ролевой игры, для выполнения которого используются: информационные 
ресурсы, прибегают к помощи собственных знаний и опыта, общаются с 
участниками квеста. Образовательный квест-проект объединяет в себе 
идеи: проектного метода, игровых технологий (в частности, квестов), и ис-
следовательской деятельности. Например, математический квест «Сказки 
зарубежных писателей», по этической грамматике «В гостях у волшебника 
Изумрудного города» и др. 

 Актуальной проблемой сегодня является воспитание нравственно-
этической культуры школьников. «Этическая грамматика» А.И. Шем-
шуриной, став органичной частью учебно-воспитательного процесса в 
нашей школе, помогает нам стать для ребёнка в этот кризисный период 
той адаптивной средой, атмосфера которой поможет ему устоять нрав-
ственно и обусловит его ценностные ориентиры. Школа является экспери-
ментальной площадкой ФГНУ «Институт семьи и воспитания» РАО по ре-
ализации модуля «Основы светской этики». В школе ведется кружок 
«Планета нравственности», целью которого является содействие нрав-
ственному развитию личности подростка. 

 
Учитель, перед именем твоим... 
День учителя – общий праздник, праздник всех поколений, благодарных 

за полученные знания, за воспитание. Это всенародный праздник, он касается 
каждого человека. Воспоминания о школе, об образе уважаемого учителя со-
провождают каждого из нас на протяжении всей жизни, побуждают только к 
добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту. В ст. 66 п.3 Закона 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ говорится: 

«среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самосто-
ятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио-
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Комплексные мероприятия защиты объектов экономики и населения 
можно условно разделить на 3 группы: 

1. Предупредительные мероприятия. 
2. Защитные мероприятия. 
3. Аварийно-восстановительные мероприятия. 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвра-

щения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения по-
терь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим 
направлениям: 

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 
- рациональное размещение производительных сил по территории 

страны с учетом природной и техногенной безопасности; 
- предотвращение некоторых неблагоприятных и опасных природ-

ных явлений и процессов путем систематического снижения их накапли-
вающегося разрушительного потенциала; 

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повыше-
ния технологической безопасности производственных процессов и эксплу-
атационной надежности оборудования; 

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, 
направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, 
смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств; 

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения насе-
ления к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- декларирование промышленной безопасности; 
- лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 
- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуата-

ции опасного производственного объекта; 
- проведение государственной экспертизы в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций; 
- государственный надзор и контроль по вопросам природной и тех-

ногенной безопасности; 
- информирование населения о потенциальных природных и техно-

генных угрозах на территории проживания; 
- подготовка населения в области защиты от ЧС. 
К защитным мероприятиям относятся: 
- Выявление и оценка обстановки в ЧС, в том числе путем радиаци-

онной, химической, инженерной и пожарной разведки; 
- Оповещение персонала объектов и населения об угрозе возникно-

вения или возникновении ЧС; 
- Укрытие персонала объектов экономики и населения в защитных 

сооружениях; 
- Эвакуация (рассредоточение) персонала объектов экономики и 

населения; 
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- Использование средств индивидуальной защиты; 
- Дозимитрический и химический контроль; 
- Медико-профилактические и лечебно-эвакуационные мероприятия; 
- Определение и соблюдение режимов радиационной и химической 

защиты персоналом объектов экономики и населения; 
- Организация охраны общественного порядка и др. 
К аварийно-восстановительным работам (мероприятиям) относят пер-

воочередные работы в зоне ЧС по локализации отдельных очагов разру-
шения и повышенной опасности по устранению аварий и повреждений на 
сетях и линиях коммунальных и производственных коммуникаций, созда-
нию минимально необходимых условий для жизнеобеспечения населения, 
а также работы по санитарной очистке и обеззараживанию территорий. 

Готовность к возможным ЧС в регионе, городе, районе, на каждом кон-
кретном предприятии достигается через подготовку и проведение большого 
комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий. На 
практике выработана и теоретически подтверждена определенная последова-
тельность этих мероприятий, выявлены приоритеты в их подготовке и прове-
дении. Предпосылкой успешной защиты от природных катастроф является 
познание причин возникновения и их механизм. Зная сущность процессов, 
можно их предсказывать. Своевременный и точный прогноз катастроф явля-
ется наиважнейшей предпосылкой эффективной защиты. Сущность сейсми-
ческих явлений и вулканических извержений известна приблизительно на 
50%. Лучше всего изучены поверхностные процессы – наводнения и ополз-
ни. Наши знания о тропических циклонах составляют примерно 75%. Защита 
от стихийных бедствий может быть активной (сооружение плотин против 
наводнений, бомбардировка лавовых потоков, укрепление склонов против 
оползней) либо пассивной (эвакуация, использование укрытий). Главная мера 
защиты от землетрясений – эвакуация населения и соблюдение инструкций. 
Точно также обстоит дело и с вулканическими извержениями, где эвакуация 
населения из угрожаемых районов представляет наиболее действенную меру 
защиты. Разнообразные меры защиты используются в борьбе с оползнями: 
регистрация земель, подверженных оползневым явлениям, укрепление скло-
нов, обстрел лавиноопасных участков и т.п. Также успешно мы можем про-
тивостоять паводкам, сооружая дамбы, искусственные водохранилища, регу-
лируя русло. Несколько хуже обстоит дело с морскими наводнениями, когда 
на эвакуацию не остается времени, а штормовые приливы могут затопить 
обширные территории. Своевременно даются предупреждения о тропиче-
ских циклонах, однако защита от них затруднительна. На объектах заблаго-
временно разрабатываются специальные мероприятия по предотвращению 
или максимальному снижению последствий стихийных бедствий, характер-
ных для данного географического района, и уменьшению возможных потерь 
людей и материальных ценностей. К числу таких мероприятий относятся: 
строгое соблюдение специфических мер безопасности, организация опове-
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- формирование современного мышления. 
Участником конкурса могут стать ученики 2–4 классов. Конкурс про-

водится по трем возрастным группам поэтапно. Итог – награждения всех 
учащихся, добившихся успехов в какой-либо сфере (награждение грамота-
ми и дипломами). Этот конкурс одна из составляющих программы «Ода-
ренные дети». Их у нас 127 человек. 

Предметные недели. Одной из форм внеурочной деятельности уча-
щихся по традиции является проведение предметных недель, которые свя-
заны с основным программным курсом обучения и призваны углублять, 
дополнять его и тем самым повышать уровень образования учащихся, спо-
собствовать их развитию, расширению их кругозора, приобщению к ис-
следовательской работе.  

Удачная Неделя во многом определяется её подготовкой. Ответствен-
ными за проведение предметных недель являются руководители школьных 
методических объединений (в нашей школе их 5). Руководители ШМО за 
неделю до начала предметной Недели должны представить методическому 
совету план проведения Недели и по окончанию подготовить информацию 
по организации и проведению предметных недель, которая заслушивается 
на заседаниях предметных ШМО и Методического совета. 

Проблема интересной Недели, как и хорошего урока – это проблема 
такого сочетания различных составляющих её элементов, которые наибо-
лее оптимально отвечают познавательным интересам, уровню подготов-
ленности учащихся и педагогическому замыслу учителя. 

Проведение предметной недели – это не только и не столько развле-
чение для учащихся, сколько одна из форм организации обучения, которая 
должна быть связана с основным программным курсом обучения, углуб-
лять, дополнять его и тем самым повышать уровень образования учащих-
ся, способствовать их развитию, расширять их кругозор. 

Проектная деятельность в нашей школе давно заняла свою нишу. 
Ведь любой проект – это способ организовать совместную деятель-

ность, где каждый шаг к цели – мини-проект, требующий разработки идеи, 
исполнения, контроля и оценки. Результат осуществленного действия – 
основание для оценки, коррекции и проектного действия по отношению к 
следующему шагу. Проектная деятельность обучающихся – это совместная 
учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, 
имеющая общую цель, согласованные методы, способы и направленная на 
достижение общего результата. Непременным условием проектной дея-
тельности является наличие заранее выработанных представлений о ее ко-
нечном продукте, этапов проектирования. С успехом в школе прошли про-
екты: «Этимология слов», «Зеленый жук», «В мире точных чисел», «Мои 
права и обязанности», «Моя семья» и др. 

 Осуществление межпредметных связей в проектной деятельности 
на основе игровой формы «Квест». Данной формой пользуемся несколько 
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Уроки литературы, истории, химии, иностранного языка, компьютер-
ной грамотности. Как заинтересовать ребят? Как убедить, что хорошее об-
разование ценилось во все времена? Что все эти правила и формулы необ-
ходимы прежде всего им? Педагогам школы № 2 ответы на эти вопросы из-
вестны. День за днем, год за годом учителя просто делают свое дело. С са-
мых первых дней в школе работали профессионалы. Может, в этом секрет 
ее долголетия. Менялся политический строй, начинались и заканчивались 
войны. Чтобы ни происходило вокруг, преподаватели просто делали свое 
дело: учили детей писать, читать, узнавать окружающий мир, его законы.  

В школе всегда работали и работают прекрасные учителя. Среди них 
шесть Заслуженных учителей Российской Федерации: Лызлов Анастасий 
Фотиевич, Первова Вера Ивановна, Кириллов Александр Иванович, Капи-
тонова Полина Васильевна, Зиновьева Ольга Николаевна, Агеева Людмила 
Валентиновна.  

Труд многих учителей отмечен правительственными и отраслевыми 
наградами. Звание Почетный работник общего образования Российской 
Федерации имеют Шубина Анна Ефремовна, Хоботова Татьяна Васильев-
на, Липатова Ирина Юрьевна, Ларионова Галина Васильевна, Буланова 
Ольга Владимировна. 

И не удивительно, что выпускники, получив высшее педагогическое 
образование, возвращаются в родную школу, работают в образовательных 
учреждениях Пушкинского района: Перепелкова В.М. – директор Царев-
ской основной школы, Подкидышева Н.И. – директор Братовщинской 
средней школы, Кучеренко Т.И. – директор школы г. Ивантеевка, Осипова 
В.В. – учитель изобразительного искусства, Соколов В.Л. – зам. директора 
по учебно-воспитательной работе гимназии №10 г. Пушкино, учителя 
нашей школы – Хоботова Т.В., Липатова И.Ю., Алпатова Т.М., Фролова 
Л.А. Ларионова Г.В. Ковырзина Н.И., Русскова Л.К., Ендовицкая Е.В., Зи-
новьев А.М. Не так давно влились в наш коллектив Кольцова Е.В., зам. ди-
ректора по ВР, Петриковец О.В. учитель математики.  

Одна из задач, которую мы перед собой поставили, является выявле-
ние всех талантливых и одарённых детей среди наших учащихся, создание 
условий для их развития. Мы стремимся заметить все успехи наших уче-
ников и всякий их успех, даже небольшой, сделать достоянием всей шко-
лы. Это отражено в конкурсе «Ученик года».  

Конкурс имеет такие цели и задачи: 
- выявление талантливых учащихся, их поддержка и поощрение; 
- повышение социального статуса и уровня знаний учащихся; усиле-

ние их общественной поддержки; 
- утверждение приоритета образования; 
- стимулирование всестороннего развития и творчества учащихся;  
- формирование активной жизненной позиции; выявление и распро-

странение опыта учебной и творческой деятельности; 
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щения руководящего состава, формирований и населения, специальная под-
готовка и оснащение формирований, оказание медицинской помощи пора-
женным и материальной помощи пострадавшим и др. Крупные производ-
ственные аварии и катастрофы наносят большой ущерб народному хозяй-
ству, поэтому обеспечение безаварийной работы имеет исключительно 
большое государственное значение. Современное промышленное предприя-
тие является сложным инженерно-техническим комплексом. Успех его рабо-
ты во многом зависит от состояния других предприятий отрасли, объектов 
смежных отраслей, обеспечивающих поставки по кооперации, а также от со-
стояния энергоснабжения, транспортных коммуникаций, связи и т.п. Меро-
приятия по предупреждению аварий и катастроф являются наиболее слож-
ными и трудоемкими. Они представляют комплекс организационных и ин-
женерно-технических мероприятий, направленных на выявление и устране-
ние причин аварий и катастроф, максимальное снижение возможных разру-
шений и потерь в случае, если эти причины полностью не удается устранить, 
а также на создание благоприятных условий для организации и проведения 
спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. Есть серь-
езные основания полагать, что масштабность влияния бедствий и катастроф 
на социальные, экономические, политические и другие процессы современ-
ного общества и их драматизм уже превысили тот уровень, который позволял 
относиться к ним как к локальным сбоям в размеренном функционировании 
государственных и общественных структур. Тот порог системной адаптации, 
которая позволяет системе (в данном случае – обществу) амортизировать от-
клонения от допустимых параметров жизни и сохранять при этом свое каче-
ственное содержание, по-видимому, пройден в XX в. 

Перед человеком и обществом в XXI в. все более отчетливо вырисовы-
вается новая цель – глобальная безопасность. Достижение этой цели требует 
изменения мировоззрения человека, системы ценностей, индивидуальной и 
общественной культуры. Необходимы новые постулаты в сохранении циви-
лизации, обеспечении ее устойчивого развития, принципиально новые под-
ходы в достижении комплексной безопасности. При этом весьма важным яв-
ляется то, что в обеспечении безопасности не должно быть доминирующих 
проблем, так как их последовательное решение не может привести к успеху. 
Решать проблемы безопасности можно только комплексно. Поверхность 
Земли будет непрерывно изменяться под действием природных процессов. 
Оползни будут происходить на неустойчивых горных склонах, по-прежнему 
будет чередоваться большая и малая вода в реках, а штормовые приливы ста-
нут, время от времени затоплять морские побережья, не обойдется и без по-
жаров. Человек бессилен предотвратить сами природные процессы, но в его 
силах избежать жертв и ущерба. Мало знать закономерности развития ката-
строфических процессов, предсказывать кризисы, создавать механизмы пре-
дупреждения бедствий. Надо добиться того, чтобы эти меры были поняты 
людьми, востребованы ими, перешли бы в повседневную жизнь, находя свое 
отражение в политике, производстве, психологических установках человека. 
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Иначе государство и общество столкнутся с «эффектом Кассандры», о кото-
ром почти всегда упоминают очевидцы крупнейших бедствий: многие люди 
не следуют предостережениям, игнорируют предупреждения об опасности, 
не предпринимают шагов для спасения (или совершают ошибочные дей-
ствия). Отсюда вытекает масштабная задача XXI века – формирование в Рос-
сии и мире массовой «культуры безопасности»! 

Обучение населения действиям в ЧС мирного и военного времени – 
одна из основных задач РСЧС. Она организуется и проводится на основа-
нии нормативно-правовых документов. 

Основной задачей подготовки в области защиты в чрезвычайных 
ситуациях является: обучение всех групп населения правилам поведения 
и основным способам защиты от чрезвычайных ситуаций, приёмам оказа-
ния первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты. Обучение по 
гражданской обороне является всеобщим для всех граждан РФ. 

Основными задачами обучения населения в области гражданской 
обороны являются: 

- изучение способов защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий; порядка действий по 
сигналам оповещения; 

- приёмам оказания первой медицинской помощи; 
- правилам пользования коллективными и индивидуальными сред-

ствами защиты; 
- совершенствование навыков по организации и проведению меро-

приятий по гражданской обороне; 
- выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ; 
- овладение личным составом формирований гражданской обороны 

приёмами и способами действий по защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. 

Следовательно, обучение населения действиям в ЧС мирного и воен-
ного времени – одна из основных задач РСЧС. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ  
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Гостева Ю.Н.,  

к. пед. н., стар. научн. сотр., зав. лаб. дидактики русского языка  
ИСМО РАО  

 
Как известно, в школьном курсе русского языка за последние двадцать 

лет произошли существенные изменения в связи с введением идей коммуни-
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ражают социальную направленность учебного заведения. Осмысление 
«прижившихся» традиций, наполнением их новыми смыслами и созданием 
новых, которые бы отвечали ценностным установкам школьной жизни яв-
ляется одним из направлений деятельности нашей школы.  

К.Д. Ушинский считал, что воспитание, не проникнутое традицией, не 
может воспитать сильных характеров. Общешкольные традиции способ-
ствуют сплочению классных коллективов, исключают разобщенность 
учащихся разных классов, а также воспитывают чувство гордости за свой 
коллектив, веру в его силы, уважение к общественному мнению. В нашей 
школе накоплено много очень полезных и добрых традиций, в том числе 
возникших очень давно и поддерживающихся до настоящего времени. 

Традиционная символика. В нашей школе как в любой стране, есть 
свой герб и гимн, который исполняют первоклассник и выпускник, учи-
тель и директор. Благодаря школьной символике ребенок приходит к осо-
знанию того, что этот мир, в который он пришел, существует по общим за-
конам, выполняя которые, он тоже вливается в тот большой коллектив, ко-
торый называется школой. Ребенок понимает, что несоблюдение традиций 
влечет за собой отторжение от коллектива, порицание, так же, как в госу-
дарстве несоблюдение законов влечет изоляцию от общества. Таким обра-
зом, школьные традиции способствуют адаптации ребенка в коллективе, 
помогают почувствовать его принадлежность к «школьной семье», форми-
руют сплоченность в детском коллективе, а так же прививают чувства гор-
дости и любви к своей школе. 

День Знаний. Учебный год начинается со дня знаний, когда на об-
щешкольной линейке новичкам-первоклассникам торжественно присваи-
вается звание ученика. Как правило, на линейке первоклашек поздравляют 
одиннадцатиклассники и торжественно их провожают в свой первый 
класс, тем самым передавая эстафету новичкам. Дается первый звонок. За-
тем, как полагается, 1-й урок нового учебного года. Многие выпускники 
школы приводят сюда своих детей, а затем и внуков. С гордостью могу 
сказать, что оба моих сына окончили Пушкинскую среднюю школу №2. 
Но традиция нашей школы еще и в том, что каждый год 2–3 сентября мы 
возлагаем цветы у подножья памятной стеллы на Кавезинском кладбище. 
Эта стелла посвящена нашим ушедшим навсегда коллегам. Их имена вы-
сечены навечно. Выпускник школы, в прошлом Глава администрации 
Пушкинского сельского совета Николай Петрович Попов оказал большую 
помощь в оформлении этой памятной доски, а к столетию школы, также 
выпускница нашей школы, Оличева В.И. облагородила памятник. Память о 
многих учителях хранит и книга Почета школы, которую мы бережно ве-
дем на протяжении 50 лет. 

Главная, наша самая давняя традиция – это качественное образова-
ние, которое даёт школа. Уровень качества знаний учащихся нашей школы 
на протяжении последних лет устойчиво высок. 
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странства школы, фактором консолидации усилий педагогического и уче-
нического коллективов, представляющих собой значимый содержательный 
компонент, если они складываются и развиваются как функция миссии 
школы, с учетом ее целей, форм и методов педагогической деятельности.  

Понятие «традиция» давно вошло в педагогический обиход и исполь-
зуется для обозначения устойчивых процессов, тенденций и явлений, су-
ществующих длительное время и занимающих определенное место в исто-
рико-педагогическом наследии.  

- «Традиция» в переводе с латинского языка означает «передача»; 
- обычай, установившейся порядок в поведении, в быту; 
- устный рассказ, передающийся от поколения к поколению, предание». 
Традицию также иногда называют «системой ценностей». Многообра-

зие форм и способов деятельности людей, богатство отношений различных 
социальных групп обусловливают богатство содержания традиций.  

Устоявшиеся и формирующиеся традиции как духовно-нравственные 
каноны поведения оказывают существенное влияние на процесс формиро-
вания личности школьника, способствуют воспитанию патриотизма, граж-
данственности, уважения к своему народу, его истории, государству, свое-
му образовательному учреждению, являясь, с одной стороны, результатом 
объективного выбора определенного взаимодействия в реальной социо-
культурной действительности, а с другой – результатом деятельности но-
сителя традиции. 

Школьные традиции следует рассматривать как «обычаи, порядки, 
правила поведения, прочно установившиеся в школе, оберегаемые коллек-
тивом, передаваемые из одного поколения учащихся к другому». 

Мероприятие в школе может приобрести традиционный характер 
только тогда, когда оно получит поддержку школьников, когда они будут 
беречь и пестовать то, что приняли не по предписанию сверху, а по жела-
нию самого коллектива, если учащиеся гордятся им, если оно носит не ра-
зовый, эпизодический характер, а приобрело свою определенную, устано-
вившуюся форму.  

Каждая традиция имеет свое прошлое, свою историю. Сохранение 
школьных традиций совершенно невозможно, если новые поколения 
школьников не поддерживают тех начинаний, которые осуществляли 
старшие учащиеся. Одним из признаков, которыми характеризуются 
школьные традиции, является наличие в них установившейся формы, и, 
как правило, яркой, богатой формы. Молодая, только зарождающаяся тра-
диция на первых порах оказывается не очень интересной со стороны фор-
мы, но в дальнейшем она обязательно накопит такие черты, которые укра-
сят её, сделают привлекательной для школьников. Эмоциональное воздей-
ствие традиций усиливается благодаря тому, что они увлекают детей не 
только своим содержанием, но и оригинальной формой. Значимость и 
необходимость школьных традиций заключается еще и в том, что они от-
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кативно-деятельностного подхода к обучению. Соответствующие изменения 
происходят сейчас и на последующем этапе в освоении родного языка – на 
этапе обучения в высших учебных заведениях страны. Имеется в виду не 
только филологическое образование, но и коммуникативное развитие студен-
тов-нефилологов. В связи с этим в системе высшего образования курс «Рус-
ский язык и культура речи» занимает важное место, поскольку нацелен на 
решение комплексных задач, связанных с развитием коммуникативных уме-
ний, социально и профессионально значимых. Кроме того, образовательная 
ценность курса «Русский язык и культура речи» обусловлена статусом рус-
ского языка, его местом и ролью в жизни социума в целом и отдельной лич-
ности, в воспитании студента как гражданина и патриота, в формировании у 
него общероссийского самосознания, в воспитании толерантности, развитии 
у студента готовности к межнациональному и межкультурному общению в 
частности. Конкретное содержание формируемых ценностей представлено в 
личностных, метапредметных и предметных результатах освоения студента-
ми курса «Русский язык и культура речи» (ценности – это ядро структуры 
личности, определяющее её направленность, высший уровень регуляции со-
циального поведения). Ценностный подход к обучению русскому языку и 
культуре речи предполагает приобщение студента к культуре России, русско-
го народа, овладение самим языком (прежде всего его лексическим фондом, 
являющимся основой фоновых знаний носителей языка), соблюдение основ-
ных правил речевого поведения, интеллектуальное развитие студента-медика 
на основе обобщения системы знаний и представлений о русском языке, его 
функциях в обществе, о взаимодействии языка и культуры, об отражении в 
нем её реалий и традиций, функциональную грамотность студента. 

Индикаторами достижения планируемых результатов при обучении сту-
дентов русскому языку и культуре речи можно считать готовность и способ-
ность участвовать в научно-профессиональном и деловом общении, сформи-
рованность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении к предмету; ориентацию на со-
держание предмета (познание нового, овладение знаниями, умениями, навы-
ками, компетенциями и т.д.); постоянную потребность студента в пополне-
нии знаний всеми доступными способами; тяготение к решению творческих, 
нестандартных задач; развитие «языкового чутья»; бережное и уважительное 
отношение к языку как культурному достоянию; сформированность осознан-
ного, уважительного и доброжелательного отношения к преподавателю и од-
нокурсникам. Все эти индикаторы проявляются прежде всего на уровне рече-
вой деятельности, в процессе создания студентами аргументативного вы-
сказывания, участия в диалоге, ведь, по мнению Ю.С. Караулова, «аргумен-
тация всегда адресована – адресована определенной личности или группе 
людей. В этом отношении ее можно противопоставить доказательству, кото-
рое бывает безадресным, универсально приложимым к любому кругу оппо-
нентов и универсально используемым любым кругом оппонентов» (Земская 
Ю.Н., Качесова И.Ю., Комиссарова Л.М., Панченко Н.В., Пешкова С.Н., Чу-
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вакин А.А. Основы теории текста: Учебное пособие / Под общ. ред. А.А. Чу-
вакина. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. – С. 245). 

Именно эти концептуальные позиции легли в основу компетентностно 
ориентированной модели экзамена по русскому языку и культуре речи.  

В настоящее время разработана компетентностно-ориентированная 
модель экзамена по русскому языку и культуре речи, которая уже успешно 
прошла апробацию на кафедре русского языка медицинского факультета 
РУДН. Модель включает различные виды речевой и речемыслительной де-
ятельности, выявляющей уровень профессионально-коммуникативной 
компетенции студентов на экзамене: чтение научного или научного-
популярного, учебно-научного текстов, аргументативное высказывание, 
создание аннотированного вторичного текста, редактирование предложе-
ний с речевыми и грамматическими ошибками. Комплект контрольно-
измерительных материалов включает билеты, структура которых – три 
компетентностно-смоделированных задания, критерии и шкалы оценива-
ния умений и навыков экзаменуемых, комплект текстов. 

Модель билета такова: 
Задание 1. Прочитайте текст. Проведите информационно-смысловой 

анализ текста. Определите и сформулируйте научные взгляды автора тек-
ста. Выскажите собственное мнение по поставленной автором текста про-
блеме. Аргументируйте свою точку зрения, опираясь на факты из разных 
областей научного знания.  

Задание 2. Напишите аннотацию статьи по… (по вопросам специаль-
ности).  

Задание 3. В данных ниже предложениях найдите и исправьте ошиб-
ки, прокомментируйте причины их возникновения. К какой справочной 
литературе Вы обратитесь в случае необходимости? 

Первое задание в модели экзамена нацеливает студента на создание 
аргументативного высказывания на основе прочитанного текста, что 
позволяет оценить комплекс коммуникативных и речемыслительных уме-
ний студентов-медиков. Так, задание 1 проверяет следующие составляю-
щие коммуникативной компетенции: 

1) умение определять коммуникативное намерение автора текста, цель 
созданного текста; 

2) умение воспринимать главную и второстепенную информацию, со-
держащуюся в тексте; 

3) умение анализировать содержание читаемого текста, устанавливать 
причинно-следственные связи; 

4) умение определять и формулировать позицию автора исходного текста; 
5) умение анализировать форму текста; 
6) умение выражать собственное мнение; 
7) умение аргументировать собственную позицию; 
8) умение использовать аргументы разных типов; 
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тательной системы школы. Преемственность традиций образования невоз-
можна без глубокого знания истории педагогики и «школоведения». Без-
различие к традициям, нигилизм, провалы в исторической памяти чреваты 
последствиями в реализации реформы образования в нынешних условиях. 
Сколь бы не была прочной система образования, а творческий энтузиазм 
руководителей и педагогов характеризовался неисчерпаемостью она, в ко-
нечном счете, обречена на утрату своего величия и своей былой роли. 

Удивительная особенность каждой школы заключается в том, что она 
работает сегодня, а результаты проявятся завтра. Школа, работающая на 
будущее, безусловно, должна быть ориентирована на развитие личности. 
Вот почему основной принцип образовательной политики нашей школы – 
это приоритет свободного развития ученика на всех ступенях учебно-
воспитательного процесса. Механизм его реализации продуман и отражен 
в основной образовательной программе развития образовательного учре-
ждения, ее методической теме:  

«Выявление и реализация путей и форм оказания психолого-
педагогической помощи учащимся; использование новых интерактив-
ных форм обучения, технологий, построенных на интеграции и комму-
никативно-познавательной основе через общение, культуру и любовь». 

И в программе развития нашей школы данному вопросу уделено су-
щественное внимание. Большинство членов педагогического коллектива 
воспринимают обучение и воспитание как равнозначные стороны процесса 
образования, в результате которого должен быть получен образ «Я – чело-
век со своим взглядом на себя и окружающий мир и со своим отношением 
к миру». Именно в таком контексте планируется и воспитательная работа. 
Человек сам строит себя. У каждого ученика должен быть свой путь в 
школе – сообразно его задаткам, склонностям, интеллекту, развитию. Уче-
ник, стимулируемый педагогом, сам приходит к оптимальному уровню. 
При разработке модели воспитания поликультурного образования нашей 
школы педагогический коллектив учитывал социальный заказ общества. 
Мы принимаем детей из микрорайона школы, и в течение всего периода 
обучения ученики приобщаются к жизни в коллективе сверстников и 
взрослых, приобретают необходимые знания, умения и навыки выстраива-
ния межличностных отношений. В МБОУ СОШ №2 г. Пушкино обучают-
ся дети 20 национальностей, и учреждение по праву может считать себя 
многонациональной школой. Инокультурные дети составляют 19% от об-
щего количества учащихся. Проект «Диалог культур – шаг в будущее», над 
которым работает школа, предполагает формирование толерантных отно-
шений, создание организационно-педагогических условий для участия 
школьников в различных формах деятельности по изучению, сохранению 
и творческому развитию поликультурной среды школы. 

Формирование и развитие традиций в общеобразовательном учрежде-
нии является эффективным средством оптимизации образовательного про-
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 Корректировка плана – графика повышения квалификации. 
 Корректировка плана научно – методической работы с ориентацией 

на самообразование учителей. 
 Разработка локальных актов. Внесение изменений в положения, ре-

гламентирующие установление стимулирующих выплат, порядка и разме-
ров премирования. 

 Создание системы коррекции и контроля за введением ФГОС ООО. 
 Создание компетентной команды единомышленников, реализую-

щих ФГОС в основной школе.  
 
 
ТРАДИЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 
 

Назаркина О.А., 
директор МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино 

 
Современные условия социально-экономического развития предъяв-

ляют школе требования по совершенствованию управления образователь-
ным процессом, созданию педагогически управляемой системы с учетом 
региональных особенностей социальной среды, формированию личности 
учащегося, адаптированного к изменяющемуся социуму. Согласно нацио-
нальной образовательной инициативе «Наша новая школа» «ученик дол-
жен обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в 
его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий». 

В Концепции модернизации образования Российской Федерации 
предусматривается установление преемственности образовательных про-
грамм, обеспечение дифференциации и индивидуализации образования, 
оптимизации школьного управления, декларируется сохранение лучших 
традиций отечественного образования; современная школа провозглашает-
ся важнейшим фактором формирования новых жизненных установок лич-
ности, являясь социокультурным образовательным институтом. В этом 
контексте все более актуальными становятся проблемы формирования 
школьных традиций. Развитие традиций в образовательной системе школы 
представляет собой сложный многоаспектный процесс. Он включает в ка-
честве взаимосвязанных компонентов: 

 педагогическое руководство обучением и воспитанием;  
 становление, функционирование и развитие школьного коллектива, 

как инструмента реализации образовательной политики;  
 взаимодействие с окружающей средой в интересах организации 

жизнедеятельности детей и образовательного учреждения. 
С углублением знаний о системе образования развиваются представ-

ления и о роли традиций, как фактора развития образовательной и воспи-
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9) умение последовательно излагать мысли; 
10) умение использовать в речи разнообразные грамматические фор-

мы и лексическое богатство языка; 
11) умение участвовать в диалоге; 
12) умение соблюдать нормы речевого этикета. 
Бесспорно, перечисленные умения относятся к профессионально зна-

чимым уровень их сформированности в результате обучения русскому 
языку и культуре речи должен быть измерен и оценен на этапе экзамена. 

Аргументативное высказывание на основе прочитанного текста, в нашем 
понимании, предполагает речемыслительную, информационную и коммуни-
кативную деятельность студента по созданию собственного текста, содержа-
щего обоснование определённой точки зрения с целью её понимания, выра-
жение согласия или несогласия с изложенным мнением, направленность на 
внутренний диалог с автором прочитанного текста и прямой диалог с препо-
давателем, ведущим экзамен. В качестве исходного первичного текста сту-
дентам были предложены научно-популярные, учебно-научные, научные тек-
сты аргументирующего типа, где информация представлена в виде определе-
ния или объяснения, доказательства, умозаключения (рассуждения). Такие 
тексты, по утверждению Н.С. Валгиной, Е.С. Андреевой, отражают движение 
мысли с указанием на причинно-следственные связи и условно-временные 
отношения, с использованием разных логических операций, утверждений и 
отрицаний, противопоставлений и сопоставлений. Рационально-логический 
строй речи в научно-популярном тексте подчёркивается наибольшей экспли-
цитностью выражения содержания и наибольшей связностью. Причинно-
следственные связи выражены преимущественно лексически (так как, пото-
му что, вследствие чего и т.п.), порядок слов предпочтительнее прямой, эмо-
ционально насыщенные слова и экспрессивные конструкции отсутствуют (см. 
об этом: Валгина Н.С. Теория текста: Учебное пособие. – М.: Логос, 2003). 

Тексты, предлагаемые для анализа на экзамене, позволяют включить 
студента в разнообразные коммуникативные ситуации, приближенные к 
возможным в профессиональной деятельности, что и позволяет оценить 
коммуникативные умения студента.  

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ  
 

Гребенкина Л.К.,  
доктор пед. н., профессор,  

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 
 
В 20-ой статье «Экспериментальная и инновационная деятельность в 

сфере образования» Федерального закона РФ (от 29 декабря 2012 г.) «Об 
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образовании в Российской Федерации» подчёркивается, что инновацион-
ная деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения 
модернизации и развития системы образования. Она направлена на совер-
шенствование научно-педагогического, учебно-методического, организа-
ционного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме 
реализации инновационных проектов и программ организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность [1]. 

В рамках Концепции модернизации российского образования на пе-
риод до 2010 года была разработана программа модернизации педагогиче-
ского образования, предусматривающая создание обновлённой системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, отве-
чающая требованиям, предъявляемым обществом к педагогическим кад-
рам. В Концепции и Федеральной целевой программе развития образова-
ния на 2011–2015 годы особо подчеркивается необходимость дальнейшей 
модернизации непрерывного педагогического образования на основе ин-
новационных подходов [2]. 

Сегодня в теории и практике подготовки педагогических кадров ак-
тивно используются понятия: «инновация», «инновационное образование», 
«инновационный процесс», «инновационная деятельность», «инновацион-
ные технологии», «интеракция», «интерактивное обучение», «интерактив-
ные технологии», «интерактивные формы и методы» и др. Рассмотрим 
суть каждого из них относительно педагогического образования. 

Инновация – это нововведение, новшество, изменение, касающееся 
всех сфер деятельности.  

Инновационное образование – модель образования, ориентированная 
на максимальное развитие творческих способностей и создание сильной 
мотавации к саморазвитию индивида на добровольно избранной «образо-
вательной траектории» (сферы, направления, уровня, последовательности 
образования, типа и вида учебного заведения) и области профессиональ-
ной деятельности [3]. 

Инновационная педагогическая деятельность – это особый вид дея-
тельности, направленный на накопление и внедрение разнообразных ини-
циатив и нововведений в образовательном пространстве, «которые в сово-
купности приводят к более или менее глобальным изменениям в сфере об-
разования и трансформации его содержания и качества» [1]. 

Инновационные педагогические технологии – целенаправленное, си-
стематическое и последовательное внедрение в практику оригинальных 
новаторских способов, приемов педагогических действий и средств, охва-
тывающих целостный учебно-воспитательный процесс от определения це-
ли до ожидаемых результатов [4]. Другими словами, инновационная тех-
нология является набором методов, средств и мероприятий, обеспечиваю-
щих инновационную деятельность.  
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3) Тиражирование эффективного опыта. 
Цель: обобщение и распространение эффективного опыта работников 

школы. 
Виды: творческие отчеты, конкурсы, научно-технические конферен-

ции, публикации в сборниках, журналах, на сайте школы. 
II. Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля ре-

ализации ФГОС. 
Цель внутришкольного контроля – установить соответствие образова-

тельного процесса требованиям ФГОС, позволяющего выявить причинно-
следственные связи и сформулировать выводы и рекомендации по даль-
нейшему развитию школы, обеспечивающему введение ФГОС. 

В соответствии с планом введения ФГОС содержание контроля вы-
страивается по всем направлениям, включая кадровое. Контроль требует 
совместного обсуждения полученных результатов, исключая однозначных, 
категоричных выводов, т.е. носит открытый общественный характер. 

Для общей оценки данного направления управленческой деятельности 
будем использовать следующие характеристики: 

1. Укомплектованность квалифицированными педагогическими, ру-
ководящими и иными работниками. 

2. Компетентность педагогических работников, соответствующая 
профессиональному стандарту педагога. 

3. Непрерывность профессионального развития, обеспечиваемая осво-
ением дополнительных профессиональных образовательных программ на 
основе индивидуальных потребностей и мотиваций. 

4. Оптимальность плана-графика повышения квалификации, плана 
научно-методических семинаров. 

5. Эффективность условий, обеспечивающих возможность восполне-
ния недостающих кадровых ресурсов, ведение методической поддержки, 
осуществление оперативного консультирования, использование инноваци-
онного опыта других школ. 

Ожидаемые результаты кадрового обеспечения введения ФГОС 
 Обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей совре-

менного образования. Принятие идеологии ФГОС педагогами основной 
школы и последовательное постижение их сути, созидание опыта освое-
ния; мотивация учителей на работу над собой по развитию интеллекта, 
эрудиции, расширению кругозора и объему общей культуры личности; 
овладение компетентностями, соответствующими профессиональному 
стандарту педагога, при этом обращать самое пристальное внимание на 
суть своей профессии – педагогику. 

 Освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам 
ее освоения и условиям реализации, а также системе оценки итоговой об-
разовательной деятельности обучающихся. 

 Овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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1) Повышение квалификации. 
Цели: обеспечение вхождения в систему ценностей современного об-

разования, принятие идеологии ФГОС ООО, освоение системы требований 
к Образовательной программе, условиям ее реализации, овладение учебно-
методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-
мыми для решения задач ФГОС, создание среды для системного повыше-
ния профессионального уровня и педагогической квалификации. 

Виды деятельности: информационные семинары, курсы повышения 
квалификации (краткосрочные, долгосрочные, очные, заочные, дистант-
ные), проблемные семинары, творческие группы и др. 

2) Оказание методической поддержки в условиях школы. 
Цели: перевод деятельности участников из режима получения инфор-

мации в режим инновационной работы; содействие эффективному реше-
нию задач ФГОС в практической деятельности; организация личного уча-
стия каждого учителя в общешкольной методической работе; коррекция 
педагогической деятельности. 

Виды деятельности: сетевое взаимодействие по обмену опытом (твор-
ческие мастерские, мастер-классы, проблемные семинары), использование 
Интернет-ресурсов, проблемные педагогические советы, методические со-
веты, фестиваль программ занятий внеурочной деятельности. 

На данном этапе важным для школы является вопрос преемственности 
между ступенями начального общего и основного общего образования в рам-
ках введения ФГОС ООО, сохранение преемственности в технологиях, спо-
собах формирования УУД, оценивания содержания учебного материала. Ре-
шением этой задачи может быть совместная деятельность по подготовке ма-
териалов, раскрывающих смысл и технологию освоения каждого умения, 
компетенции, являющихся предметным, метапредметным или личностным 
результатом образования. Например, умения компетенции распределяются 
между всеми учителями школы. Если каждый учитель разработает только 
одну, а получит несколько методичек по каждому возможному результату 
образования или по каждому УУД (универсальному учебному действию), то 
научно-методические условия будут в значительной степени обеспечены. Так 
в школе появится словарь, энциклопедия, банк методических ресурсов по 
всем метапредметным и личностным результатам в освоении ФГОС. 

Объединение классных руководителей и педагогов дополнительного 
образования могут обсуждать способы достижения взаимосвязи и единства 
урочной и внеурочной воспитательной работы, их объединение в целост-
ный образовательный процесс. 

Проведение открытых уроков, мастер-классов проводится только то-
гда, когда есть что показывать, т.е. приглашенным педагогам есть чему по-
учиться, что позаимствовать, пообсуждать. Этот урок может готовиться с 
консультантом, с завучем, и только тогда, когда внешние эксперты его 
одобрят, показывать в строгом соответствии с современной технологией.  
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Инновационный менеджмент – новая философия управления высшим 
образованием, выделяющая роль интеллектуального управленца-
координатора в вузовской жизни; совокупность стратегий, относящихся к 
разным областям анализа управления вузом; процессы организации, пла-
нирования, координирования деятельности вуза; при использовании в 
управлении тактик «самоуправления» и «самоорганизации» [5]. 

Интеракция в психологии – это способность взаимодействовать или 
находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, с компьютером) 
или с кем-либо… Интеракция рассматривается как способ познания, осу-
ществляемый в формах совместной деятельности обучающихся. Все участ-
ники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обменива-
ются информацией, решают проблемы совместно, моделируют ситуации, 
оценивают действия коллег и свое собственное поведение, погружаются в ре-
альную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем.  

Интерактивное обучение – обучение, основанное на активном взаи-
модействии преподавателя с субъектом обучения, «обучение с хорошо ор-
ганизованной обратной связью субъектов и объектов обучения.  

Интерактивные технологии – вид коммуникативных технологий, 
обеспечивающий обратную связь субъектов и объектов обучения, с двух-
сторонним обменом информацией между ними [6]. Интерактивные техно-
логии по В.В. Гузееву – это вид информационного обмена учащихся с 
окружающей информационной средой. По определению В.В. Краевского, 
интерактивные технологии являются интегрирующей инновацией.  

Интерактивные формы и методы – формы и способы обучения, 
обеспечивающие активное взаимодействие в совместной деятельности 
субъектов и объектов обучения.  

Рассмотренный выше понятийный аппарат инновационного образова-
ния был соотнесён с темой и решением задач исследуемой проблемы, рас-
крытие же сути каждого понятия определило основы и пути совершен-
ствования его в вузе. Как известно, развитие образовательных учреждений 
невозможно без новых идей, инновационных подходов, моделей и проек-
тов, педагогических технологий, без совместной работы ученых, педаго-
гов-практиков, преподавателей и студентов. Каждая инновация требует 
научного обоснования и апробации, проверки временем. Создание нового 
опыта, поиск оптимальных решений осуществляется в научно-
исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности, которая ос-
нована на научном анализе существующих теорий и практик образования 
и направлена на создание условий для эффективной реализации социаль-
но-педагогических инициатив с целью модернизации и дальнейшего раз-
вития образовательного учреждения.  

В современных условиях в учреждениях высшего профессионального 
образования происходит обновление всей программной системы на основе 
ФГОС ВПО третьего поколения, а также ФГОС ВО третьего поколения+, 
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главная цель которых формирование профессионализма будущих специа-
листов на компетентностной основе при использовании в учебном процес-
се инновационных, интерактивных технологий, включающих активные 
(интерактивные) формы и методы обучения. Компетентностный подход в 
образовании ориентирует на формирование у студентов готовности к каче-
ственному осуществлению деятельности, на достижение выпускниками 
вуза достаточно высокого уровня знаний, умений и навыков, творческих 
способностей, профессиональных и личностных качеств, опыта информа-
ционной осведомлённости и разностороннего общения в различных обла-
стях и сферах социокультурной и педагогической деятельности. 

На основе компетентностного подхода в университете была разрабо-
тана и реализуется модель инновационной деятельности, включающая 
обоснование цели инновационного обучения и воспитания, расширение у 
обучаемых возможностей для самостоятельной работы студентов, отража-
ющая инновационное мышление, духовно-нравственное содержание миро-
воззрения, патриотическую, гражданскую позицию, физическое совершен-
ство, творческую среду для формирования сотрудничества путём совер-
шенствования профессиональных и социокультурных компетенций). Осо-
бое внимание обращается на создание системы студенческого самоуправ-
ления, использование инновационных воспитательных технологий и ин-
терактивных форм и методов обучения и воспитания.  

Согласно требованиям ФГОС ВПО третьего поколения кафедра педа-
гогики и педагогических технологий (ныне кафедра педагогики и менедж-
мента в образовании) Рязанского государственного университета имени 
С.А. Есенина на основе компетентностного подхода обновила основные 
образовательные программы по педагогике, акцентируя внимание на орга-
низацию интерактивной деятельности и самостоятельной работы студен-
тов, нацеленных на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций будущих специалистов.  

Заявляя об использовании интерактивных технологий, мы имеем в ви-
ду инновационные технологии, предполагающие максимальное примене-
ние в образовательном процессе активных форм и методов обучения, 
обеспечивающих взаимодействие и совместную деятельность преподава-
телей и обучаемых. К ним были отнесены образовательные технологии, 
основанные на активизации и интенсификации деятельности обучаемых – 
развивающие, игровые, проблемные, коммуникативные, творческие, поис-
ковые, исследовательские, продуктивные, проектные. Мы убедились, что 
организация аудиторных и внеаудиторных активных форм обучения и вос-
питания (дискуссии, диалоги, блиц-игры, анализ ситуаций и решение педа-
гогических задач, конкурсы инновационных проектов, презентации, порт-
фолио и др.), организуемых с учётом интерактивных технологий, как нель-
зя лучше, способствует профессиональному росту будущих педагогов. 
Преподаватель при подготовке и проведении интерактивных занятий сов-
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коллектива, мотивированной на формирование профессиональных компе-
тентностей в соответствии с требованиями профессионального стандарта 
педагога в условиях реализации ФГОС основной школы. 

Для этого необходимо организовать работу по следующим: 
1) Проведение эффективной кадровой политики по ротации (обновле-

нию) педагогических кадров. 
2) Организация стажировок молодых специалистов и прохождение 

педагогической практики студентами педагогических специальностей 
высших учебных заведений, педагогических колледжей в целях дальней-
шего закрепления в школе. 

3) Снижение учебной нагрузки на одного учителя до 24 час в неделю, 
включая внеурочную деятельность (в 2014 г. учебная нагрузка на одного 
учителя составила 28,4 час.). 

Борьба за свободное время учителя для самообразования, для подго-
товки к освоению стандартов требует ясной управленческой позиции ру-
ководителя и реальных действий по созданию временного ресурса.  

4) Определение необходимости повышения квалификации на основе 
индивидуальных потребностей каждого конкретного педагога. 

5) Обеспечение дифференциации уровня оплаты труда на основе По-
ложения «О порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда», внеся предварительно изменения в критерии оценивания на основе 
профессионального стандарта педагога. 

6) Выявление перспектив использования потенциальных возможно-
стей педагогических работников. 

7) Целенаправленное стимулирование непрерывного повышения квали-
фикации, развитие интеллекта учителя, расширения культурного кругозора. 

8) Организация ознакомления с нормативно-правовыми документами 
введения ФГОС. 

Необходимо, чтобы в школе в папках и настенной информации, в до-
ступном для каждого учителя электронном ресурсе были собраны все нор-
мативно-правовые документы федерального, регионального, муниципаль-
ного и школьного уровня, касающиеся освоения ФГОС начального, основ-
ного общего и полного среднего образования. 

Этот этап работы послужит стимулирующим фактором к пониманию 
неизбежности освоения новых стандартов образования. 

9) Мотивационное обеспечение является абсолютно необходимым. 
Применимы самые различные поощрения активных учителей. Настроение 
и влияние руководителей школы оказывает мотивирующее влияние на пе-
дагогов. Учитель должен ощущать себя членом единой команды педаго-
гов, работающих в каждом классе, в едином школьном сообществе. 

10) Усиление взаимодействия учителей школы и других общеобразо-
вательных организаций. 

I. Разработка и реализация системы мер по повышению квалифика-
ции педагогических работников: 
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материально-техническая база: учебные кабинеты, оснащенные интерак-
тивными досками, мультимедийный зал, новая столовая, большой игровой 
зал (30х18 м), хореографические залы, тренажерный зал, новый медицин-
ский блок, актовый зал с техническим центром и подсобными помещения-
ми. Территория школы благоустроена, имеется стадион, игровая, хозяй-
ственная и эстетическая зоны. 

В 2013–14 уч. г. – I место в муниципальном конкурсе «Стандарт орга-
низации работы общеобразовательной школы». Материально-техническая 
база признана соответствующей требованиям федерального государствен-
ного образовательного стандарта. 

6. Введение ФГОС в начальной школе в числе 97 пилотных школ 
Московской области (2012 г.). 

7. Введение ФГОС в 5-х классах в опережающем режиме в 2014 году. 
Участие в перечисленной инновационной деятельности способствова-

ло повышению профессионального мастерства педагогического коллекти-
ва, но требования федерального государственного образовательного стан-
дарта ставят сегодня новые задачи.  

Какие качества должны быть постоянными, т.е. не зависящими от вре-
мени, а какие – «подвижными», т.е. необходимыми педагогу в связи с требо-
ваниями времени? Для управленческой команды этот вопрос становится 
очень важным. ФГОС законодательно закрепил обязательную для каждого 
учителя взаимосвязь предметных, метапредметных, личностных результатов 
обучения, воспитания и развития. Но получить новый результат невозможно, 
пока не будут поняты теоретические основы, существо осваиваемого новше-
ства ФГОС, приобретение новых профессиональных компетентностей. Сде-
лать это непросто, так как учителю необходимо преодолеть: 

1. Психологическую и профессиональную неготовность к реализации 
требований освоения ООП. 

2. Непонимание сути системно-деятельностного подхода в организа-
ции уроков и внеурочных занятий. 

3. Непонимание взаимосвязи предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов образования, их целостного, системного характера. 

4. Отсутствие в стандартах точного и четкого механизма оценивания 
метапредметных и личностных результатов. 

5. Отсутствие умения создавать основную общеобразовательную про-
грамму. 

6. Загруженность учителя, дефицит времени, в результате сложность в 
посещении обучающих семинаров, курсов повышения квалификации. 

7. Недостаточную синхронизацию действий всех участников образо-
вательного процесса. 

8. Недостаточный опыт научно-проектной деятельности. 
9. Отсутствие навыков кооперации в методической работе. 
Важным направлением административной работы сегодня является 

создание условий формирования компетентной команды педагогического 
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местно со студентами разрабатывает план и реализует его в процессе заня-
тий, тем самым выстраивает путь студента по достижению определенных 
цели и задач в обучении и воспитании. При этом преподаватели поддержи-
вают, так называемые, «вертикальные» взаимосвязи. Например, студенты 
старших курсов становятся организаторами и участниками учебных заня-
тий и внеаудиторной деятельности на младших курсах, что позволяет 
успешно вырабатывать профессиональные умения, изменять социальный 
статус студента формировать адекватную самооценку. Включение в педа-
гогическую деятельность позволяет студентам корректировать и свою мо-
тивационную сферу, у них развивается мотивация достижения успеха в 
будущей профессии, проявляется инициатива, укрепляется осознание пра-
вильности профессионального выбора и, как правило, – желание продол-
жать свою работу в школе и вузе.  

Учитывая потребности развития инновационного образования, в РГУ 
на протяжении ряда лет особое внимание обращается на инновационно-
проектную исследовательскую деятельность. Начиная с 2007 годав вузе 
ежегодно проводятся конкурсы инновационных проектов профессорско-
преподавательского и студенческого составов, организуемые Управлени-
ем региональной политики РГУ. Важной задачей проводимых конкурсов 
является углубление интеграции образовательной, научной и инноваци-
онно-творческой деятельности вуза; стимулирование и поддержка пер-
спективных инноваций и социокультурных традиций области; повышение 
роли университета в социально-экономическом развитии региона и обра-
зования Рязанской области. За эти годы преподавателями кафедры педа-
гогики было разработано более 40 коллективных (кафедральных) и инди-
видуальных (авторских) проектов, обобщающих результаты исследова-
тельской деятельности. Все проекты преподавателей были отмечены в 
числе лучших проектов вуза и опубликованы в ежегодных университет-
ских сборниках «Инновационно-проектная деятельность в научно-
образовательной сфере».  

Традицией университета стало также и проведение конкурсов студен-
ческих инновационных проектов «Взгляд в будущее: моя инициатива». 
Целью данного конкурса является привлечение студентов к развитию ин-
новационной деятельности в РГУ имени С.А. Есенина, подготовка молодо-
го специалиста с инновационным мышлением, открытостью к восприятию 
нового в сфере будущей профессиональной деятельности, формирование 
инновационной среды на всех факультетах и в университете в целом. Зна-
чимость данного вида инновационной деятельности подтверждается ис-
ключительной заинтересованностью и растущим из года в год количеством 
участников конкурса инновационных идей и проектов (ежегодно защища-
ется до 70-и проектов). Замечено, что многие студенты, включившись в 
подобный вид деятельности, становятся её активными участниками на 
протяжении всех лет обучения. В 2014 году под руководством преподава-
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телей кафедры педагогики студенты разработали и представили на конкурс 
более 10 инновационных проектов, освещающих достижения вуза в разно-
образных видах исследовательской деятельности. Все студенты успешно 
защитили разработанные ими проекты и были отмечены почётными гра-
мотами, ценными подарками и денежными премиями [7]. В 2015 году пла-
нируется проведение конкурсов инновационных проектов преподавателей 
и студентов, посвящённых 100-летию Рязанского университета, преду-
сматривается разработать проекты, отражающие достижения и развитие 
университета за годы своего существования. 

В декабре 2014 г. кафедра выиграла на аукционе в электронной 
форме и выполнила грант-проект «Разработка и апробация практико-
ориентированных учебно-методических модулей для повышения квали-
фикации специалистов организаций, реализующих программы дополни-
тельного образования, в рамках модернизации требований к уровню 
подготовки педагогических работников сферы дополнительного образо-
вания (ДО) с опорой на модель карьерного роста». В итоге была разра-
ботана программа повышения квалификации для слушателей по вопро-
сам организация дополнительного образования детей на основе компе-
тентностного подхода в рамках реализации Концепции развития ДО де-
тей, ориентирующей на организацию освоения слушателями методоло-
гических, теоретических и технологических основ проектирования про-
цессов реализации учебно-методической деятельности. Программа 
апробировалась в процессе проведения вебинара, включающего 4 моду-
ля: Модуль 1. Модернизация дополнительного образования на основе 
компетентностного подхода; Модуль 2. Психолого-педагогические ос-
новы дополнительного образования; Модуль 3. Современная модель со-
держания дополнительного образования; Модуль 4. Инновационные 
технологии в дополнительном образовании).  

В ходе реализации инновационной образовательной программы ДО 
была апробирована модель карьерного роста педагогического работника 
сферы дополнительного образования на основе формирования ключевых 
компетентностей: гражданско-правовых, общекультурных, общепрофесси-
ональных, общенаучных, социально-экономических, информационно-
коммуникативныых, политехнических, исследовательских.  

Кроме того, показателем качества инновационно-проектной деятельно-
сти вуза по направлению «Педагогика» является участие Рязанского универ-
ситета в сетевом проекте «Инновации в воспитании», организуемом с 2007 г. 
Министерством образования и науки РФ на базе РГПУ им. А.И. Герцена. 
Ежегодно, начиная с 2008г., в РГПУ имени А.И. Герцена проводится профес-
сионально-общественная экспертиза программ и проектов инновационной и 
экспериментальной деятельности вузов по теме «Подготовка преподавателя 
вуза к профессиональному обучению и воспитанию студентов в условиях пе-
рехода высшей школы на многоуровневое образование». 
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1. Причины, связанные с дефектами и дефицитами процессов под-
держки. 

2. Причины, связанные с дефектами и дефицитами ресурсной базы 
поддержки. 

3. Причины, связанные с дефектами и дефицитами системы управле-
ния поддержкой на муниципальном уровне. 

Корни многих из этих причин уходят за пределы муниципального 
уровня поддержки и обусловлены проблемами и недостатками вышестоя-
щих уровней поддержки. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ РЕСУРСОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 
Морозова Н.П., 

директор МБОУ СОШ № 5 г. Пушкино 
 

«Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти»  
О. Бальзак 

 
Введение стандарта второго поколения в нашей школе осуществляет-

ся с опорой на опыт и результаты экспериментальной деятельности преды-
дущих лет. Школа – активный участник инновационной деятельности об-
разовательного пространства Пушкинского муниципального района с 2004 
г. Педагогический коллектив участвовал в экспериментах и конкурсах му-
ниципального, регионального, федерального уровней: 

1. Федеральный эксперимент по введению предпрофильной подготов-
ки и профильного обучения с 2003 г. 

Результат – создание профильной школы. 
2. Региональный уровень – изменение содержания образования (2008 г.). 
Результат – введение курсов «Русское речевое общение» в 10–11 

классах, «Родное Подмосковье» 8 в классах. 
3. Муниципальный уровень. Создание управляющего совета школы. 
Результат: Управляющий совет школы в 2010 г. участвуя в конкур-

се, организованном Общественной палатой РФ, вошел в 10 лучших УС 
школ России. 

4. Создание программы развития школы и участие в конкурсе общеобра-
зовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы. 

Результат: Грант Президента 1 млн. руб. в 2007 году. 
5. Реализация программы развития. 
Результат: реконструкция школьного здания, строительство нового 

учебного корпуса, двухуровневого спортивного зала. Создана современная 
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б) собственно продуктов поддерживающей деятельности, передаваемых 
школе в виде потенциальных ресурсов, средств, инструментов освоения 
ФГОС ОО (такие продукты не всегда создаются на муниципальном уровне, 
но вполне могут транслироваться в школы субъектами именно этого уровня). 

Определённым итогом и следствием оказываемой поддержки высту-
пает такой ее результат, как удовлетворенность субъектов поддержки 
своей деятельностью. 

Если механизм влияния поддержки на процесс и результаты освоения 
ФГОС описан нами в принципе верно, то правомерно говорить о следующих 
группах «проблемоопасных» результатов и самих проблем поддержки: 

1. Результаты и проблемы в области доступности поддержки и ее вли-
яний для школ, осваивающих ФГОС ОО. 

2. Результаты и проблемы в области достаточности поддержки и ее 
влияний школами, осваивающими ФГОС ОО.  

3. Результаты и проблемы в области востребованности поддержки и ее 
влияний школами, осваивающими ФГОС ОО.  

4. Результаты и проблемы в области сформированности ценностно-
целевой ориентации и мотивации школ, осваивающих ФГОС ОО. 

5. Результаты и проблемы в области оснащенности школ, осваиваю-
щих ФГОС ОО, необходимыми ресурсами, средствами, инструментарием.  

6. Результаты и проблемы в области сформированности компетентно-
сти школ в освоении ФГОС, оспособленности субъектов жизнедеятельно-
сти школы, соответствующих знаний, умений и навыков. 

7. Результаты и проблемы в области удовлетворенности муниципальной 
поддержкой со стороны внутришкольных субъектов освоения ФГОС ОО. 

8. Результаты и проблемы в области качества действий субъектов 
поддержки. 

9. Результаты и проблемы в области качества продуктов поддержки. 
10. Результаты и проблемы в области удовлетворенности муници-

пальной поддержкой и ее результатами со стороны субъектов поддержки. 
Общим для перечисленных групп результатов (и связанных с ними 

проблем) является необходимость «разбиения» их по:  
конкретным внутришкольным субъектам освоения ФГОС ОО (школь-

ное сообщество в целом, школьники, педагоги, управленцы, родители, об-
щественники) и субъектам поддержки;  

конкретным видам деятельности (образовательные процессы, ресур-
сообеспечивающие процессы, управленческие процессы); 

конкретным действиям, ресурсам, средствам, видам поддержки; 
конкретным фазам и стадиям поддержки (запуск поддержки, взаимо-

действие между субъектами поддержки и школами, сопровождение). 
Соответственно, в качестве областей существования/проявления и 

групп причин потенциальных проблем поддержки будут выступать: 
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Таким образом, инновационное образование, научно-исследовательская 
работа вуза и проводимая инновационно-проектная деятельность являются 
важнейшим эффективным условием подготовки компетентной личности пе-
дагога, который был всегда и остаётся ценностью каждого общества на всех 
этапах его развития. В целях инновационного развития вуза необходимо 
определять перспективы, приоритеты и общие ценностные ориентиры в пе-
дагогической деятельности: инновации и интерактивные технологии с учё-
том традиций как предпосылок для развития нового с ориентацией на при-
знание интерактивных форм деятельности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Гребёнкина Е.Н., 

учитель технологии МБОУ СОШ №8, г. Пушкино 
 
В современном, быстро изменяющемся мире, образовательные дости-

жения учащихся не могут ограничиваться только освоением предметных 
знаний, умений и навыков. Выпускник современной школы должен уметь 
применять эти знания на практике, работать с информацией, представлен-
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ной в различном виде, с целью приобретения новых знаний. Современному 
молодому человеку необходимо гибко адаптироваться в меняющихся жиз-
ненных ситуациях, самостоятельно критически мыслить, решать пробле-
мы, генерировать новые идеи. Для успешной социализации в обществе ему 
необходимо и освоение коммуникативных умений, в том числе, умение со-
трудничать и работать в группах. 

Ориентация на знания сменяется компетентностно-ориентированным 
подходом к образованию. Одной из образовательных технологий, поддер-
живающих такой подход, является метод проектов. 

Метод проектов на уроках технологии не является новым и применя-
ется давно. Под методом проектов в предмете «Технология» понимают 
способ организации познавательно-трудовой деятельности учащихся с це-
лью решения проблем, связанных с проектированием, созданием и изго-
товлением реального объекта – продукта труда.  

В программах, рекомендованных Министерством Образования и 
Науки РФ и составленных в соответствии со стандартом 2004 года, преду-
сматривается раздел «Творческие проекты». Творческий проект – самосто-
ятельная работа, которая показывает, насколько хорошо усвоено содержа-
ние различных разделов программы, насколько прочны знания, умения и 
навыки, полученные учащимися. 

Согласно ФГОС второго поколения, общими во всех программах трёх 
направлений предмета «Технология» является раздел «Технологии иссле-
довательской и опытнической деятельности». В программе предусмотрено 
выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответству-
ющий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года 
обучения. Вместе с тем, возможно построение годового учебного плана 
занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный про-
цесс с начала или с середины учебного года. При определении тематики 
учебных проектов следует руководствоваться содержанием обучения в 
данном классе. При этом педагог должен учитывать посильность объекта 
труда для школьников соответствующего возраста, а также его обществен-
ную или личную ценность. 

Учебный проект – это организационная форма работы, которая (в от-
личие от занятия или учебного мероприятия) ориентирована на изучение 
законченной учебной темы или учебного раздела и составляет часть стан-
дартного учебного курса или нескольких курсов. Проекты, выполненные 
на уроках технологии, являются практико-ориентированными, так как они 
нацелены на решение социальной проблемы прикладного характера. Эти 
проекты предполагают практический выход – изделие, которое удовлетво-
ряет конкретную потребность. 

Таким образом, учителю необходимо подготовиться к качественному 
использованию метода проектов в учебном процессе. Следует избегать 
формальной организации проектной деятельности учащихся, когда они 
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им доступно (важность обеспечения доступности влияний поддержки 
на школы в условиях информационного бума и информационной пере-
грузки не следует недооценивать); 

для них достаточно (то есть, школам оказывается вся необходимая им 
поддержка); 

ими востребовано (необходимость востребованности поддержки со 
стороны поддерживаемых субъектов в школах мы рассматриваем как зна-
чимую специфическую черту поддержки в отличие от воздействий, нося-
щих чисто административный характер и не предполагающих принятия, 
понимания и востребованности субъектами-адресатами на местах). 

Важным следствием содержания и характера муниципальной под-
держки и ее влияний на школы является также удовлетворенность внут-
ришкольных субъектов поддержкой введения ФГОС. 

Доступность поддержки может пониматься как: 
1) информационная доступность1, которая во многом обусловлена 

богатством, интенсивностью, отлаженностью и качеством коммуникаций в 
системе «муниципальная система образования – муниципальные школы» и 
других системах (например, между школами в рамках одной муниципаль-
ной образовательной системы), что предполагает наличие и грамотное ис-
пользование различных каналов коммуникации;  

2) посильность поддержки или соответствие возможностей поддер-
живаемых школ в плане адекватного восприятия предлагаемой поддержки 
содержанию и характеру этой поддержки, которая во многом обусловлена 
продуманностью выбора форм и средств поддержки с учетом возможно-
стей реципиентов в школах; 

3) возможность участия в тех или иных конкретных событиях, ак-
циях и мероприятиях, вошедших в планы поддержки, которая обусловлена 
возможностями существующего аудиторного фонда при очных встречах 
или возможностью телекоммуникационного оборудования при встречах 
виртуальных. 

Достаточность поддержки для школ обусловлена точностью и реле-
вантностью представлений субъектов поддержки о готовности школ к 
освоению ФГОС, их объективных потребностях в поддержке и субъектив-
ных запросах на ее оказание. 

Востребованность поддержки школами в свою очередь во многом 
обусловлена релевантностью, многообразием и качеством продуктов под-
держки: 

а) действий субъектов поддержки, несущих школам по определённым 
каналам необходимые импульсы поддерживающих влияний; 
                                                 

1 Мера информационной доступности поддержки может оцениваться как отноше-
ние количества сигналов поддержки, принимаемых и адекватно воспринимаемых в 
школах, к общему количеству сигналов поддержки, транслируемых в школы муници-
пальными субъектами.  
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Соответственно, выявить так понимаемые проблемы – значит опреде-
лить шаг развития системы поддержки или вектор ее движения к требуе-
мому завтрашнему результату, а выявить причины существования пробле-
мы – значит выявить актуальные пути и способы такого движения. 

Это означает, что для проведения анализа проблем в нашем случае 
необходимо выявить: 

1) совокупность требуемых результатов муниципальной поддержки 
введения ФГОС ОО в школах; 

2) реальные результаты, получаемые в практике поддержки введе-
ния ФГОС ОО в муниципальных образовательных организациях; 

3) собственно проблемы как разрывы между требуемыми и реальны-
ми результатами; 

4) причины существования выявленных проблем, устранение ко-
торых гипотетически сможет обеспечить повышенное качество новых, 
проектируемых в ходе НИР по теме моделей поддержки. 

Представляется, что требуемые результаты муниципальной поддерж-
ки введения ФГОС ОО в школах могут быть раскрыты в виде многоуров-
невой, многослойной совокупности непосредственных и опосредство-
ванных результатов поддержки. 

Было бы странно рассматривать результаты муниципальной поддерж-
ки введения ФГОС ОО вне связи с влияниями поддерживающей деятель-
ности на муниципальные образовательные организации, проекциями этой 
деятельности на школы, осуществляющие освоение ФГОС ОО. Поэтому 
для проблематизации результатов поддержки важно иметь представление о 
механизме влияния поддержки на школы и освоение ФГОС. 

Говоря о таком механизме, мы исходим из того, что освоение ФГОС 
ОО является миссией каждой школы, и муниципальные субъекты никак не 
могут выполнить эту миссию за школу. В то же время они могут и должны 
помочь школам в ее реализации посредством оказания поддержки. 

В конечном счёте необходимо обеспечить влияние в сторону стан-
дартосообразности на результаты освоения ФГОС ОО на уровне главных – 
образовательных результатов школы, то есть на достижения школьников. 

Но влияние субъектов поддержки и их деятельности на эти результа-
ты не может быть непосредственным, оно может быть оказано только опо-
средованно – через влияния на образовательные и иные процессы и усло-
вия жизнедеятельности школы. 

Однако стандартосообразные по своей сути изменения условий, сре-
ды, процессов и результатов в школах возможны только через влияние на 
школьные сообщества, субъектов в школах, на их целеполагание, мотива-
цию, оснащенность и оспособленность. 

Но результативное и эффективное влияние поддержки на субъектов 
освоения ФГОС ОО в школах и их деятельность возможно лишь постоль-
ку, поскольку: 
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первоначально изготавливают изделие по образцу, а затем оформляют 
проектную папку, а также превращения проекта в реферат. В этой работе 
хотелось бы подробнее остановиться на этапах выполнения долгосрочного 
проекта и отражения их в описательной части или проектной папке. 

 
Этапы выполнения проекта 

I. Поисково-исследовательский: 
На этом этапе широко используются исследовательские методы: 

определение проблемы, вытекающих из неё задач исследования, выдвиже-
ние гипотезы их решения, обсуждения методов исследования, оформление 
конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, 
корректировка, выводы. 

1. Анализ проблемы или темы предложенного проекта. Краткая фор-
мулировка задачи. 

В проектной папке описываются обстоятельства, которые привели к 
осознанию проблемы и побудили проектанта искать новые знания или спо-
собы действия, решения проблемы. Обосновывается актуальность выбора 
темы, формулируется планируемый результат, сообщается, кому предназна-
чен проект и в чём его новизна. Кратко и чётко формулируется задача, воз-
никшая в проблемной ситуации и решаемая в ходе выполнения проекта. 

Учащимся необходимо ответить на следующие вопросы: 
 какое изделие планируется разработать и изготовить? 
 для чего оно предназначено? 
 какие потребности человека будут удовлетворены? 
 для кого предназначено изделие? 
2. Определение совместно с учителем необходимого объёма знаний, 

умений и навыков для осуществления проекта. В этой части учащиеся от-
вечают на вопросы: 

 что нужно знать? 
 что нужно уметь? 
 что нужно иметь для выполнения проекта? 
Возможно использование метода мозгового штурма. 
3. Составление плана работы. На этом этапе целесообразно составить 

с помощью учителя план работы по реализации проекта, чётко определить 
обязанности и ответственность каждого за выполнение проекта в целом, 
если в проекте принимают участие несколько человек. 

4. Сбор, изучение необходимой информации, в том числе с помощью 
информационных банков, каталогов, других источников. 

Описывается собранный, изученный и обработанный материал, необ-
ходимый для решения проблемы; можно представить историческую справ-
ку. Указываются различные источники информации.  

Направления исследования и анализа проблемы могут быть представ-
лены в виде звёздочки обдумывания: 
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5. Определение критериев (характеристик), которым должно соответ-

ствовать проектируемое изделие, чтобы удовлетворить потребности поль-
зователя. 

Составление дизайн-спецификации. Дизайн-спецификация – это пере-
чень критериев, которым должно соответствовать изделие, чтобы удовле-
творить потребности пользователя. 

Критерии, спецификация:  
 что это за изделие; 
 для кого оно предназначено; 
 функциональное назначение;  
 какие потребности будут удовлетворены;  
 из какого материала;  
 внешний вид (стиль, цвет, отделка и т.д.); 
 какие дополнительные материалы используются; 
 инструменты и приспособления; 

Правила 
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ной рабо-
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менты и 
оборудо-
вание  

Матери-
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учреждений на муниципальном уровне», является обоснование моделей 
эффективной практики поддержки инновационной деятельности школ на 
муниципальном уровне. 

В качестве объекта поддержки в рамках данного исследования рас-
сматриваются общеобразовательные школы, а в качестве материала, нов-
шества, осваиваемого ими в ходе инновационной деятельности, выступает 
введение Федерального государственного образовательного стандарта об-
щего образования (ФГОС ОО), то есть, новшества, наиболее важного из 
всего спектра новаций, осваиваемых в системе общего образования России 
в текущем десятилетии. 

Для разработки и обоснования новых, эффективных моделей муници-
пальной поддержки введения ФГОС в школах необходимо выявить состо-
яние и прежде всего – наиболее распространенные проблемы действу-
ющих моделей такой поддержки. 

В данной статье исполнители плановой НИР излагают методику и ре-
зультаты анализа проблем действующих систем муниципальной поддерж-
ки введения ФГОС в школах, который являлся важной составляющей ра-
боты по анализу практики поддержки в рамках НИР 2014 г. по выполне-
нию задачи: «проанализировать практику поддержки инновационной дея-
тельности образовательных учреждений на муниципальном уровне и вы-
явить различия в ее способах и результативности» с планируемым резуль-
татом решения этой задачи НИР в виде описанных способов поддержки 
инновационной деятельности образовательных учреждений на муници-
пальном уровне и выявленных различий в ее способах и результативности.  

Проблематизация муниципальной поддержки освоения ФГОС ОО 
требует построения некоторых теоретических моделей. Дело в том, что:  

1. Просто запрашивать мнения практиков (как в школе, так и в муни-
ципальной образовательной системе) о проблемах поддержки малопродук-
тивно из-за несформированности понятия о проблемах и их понимании в 
контексте метода анализа проблем (что не исключает таких опросов, равно 
как и опросов о затруднениях, дефектах, дефицитах поддержки, при пони-
мании исполнителями НИР, что полученные данные могут относиться на 
самом деле не к проблемам поддержки, а скорее к каким-то из их причин 
или вообще оказаться не относящимися к делу). 

2. Без построения некоторой модели гипотетически возможных про-
блем поддержки и «мест» их существования и обнаружения мы рискуем 
получить отрывочные и неадекватные представления о реальных пробле-
мах практики поддержки. 

Метод анализа проблем (Ст. Оптнер, В.С. Лазарев и др.) предполагает 
специфическое понимание сути проблемы. В рамках этого метода пробле-
ма понимается как существенное расхождение, рассогласование, разрыв 
между результатами деятельности некоторой системы, требуемыми от нее 
в обозримом будущем, и теми результатами, которых система достигает в 
настоящее время. 
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Главной задачей НИР, ведущейся в течение ряда лет коллективом Ла-

боратории средств и методов поддержки инновационных процессов в об-
разовании ФГНУ РАО «Институт инновационной деятельности в образо-
вании» по теме: «Теоретико-методическое обеспечение совершенствова-
ния механизмов поддержки инновационной деятельности образовательных 
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 сложность изготовления (способы изготовления); 
 какие требования охраны труда необходимо соблюдать при изго-

товлении? 
 другие требования; 
 ориентировочная стоимость. 
6. Исследование вариантов конструкции изделия, свойств материалов, 

их прочности, доступности, возможности обработки в условиях мастерских, 
технологии изготовления различных узлов и деталей изделия, отделки.  

Представляется разработка не менее трёх вариантов решения проблемы. 
По каждому варианту даётся эскиз или чертёж, необходимые поясне-

ния по конструкции, материалам, соединениям и т.п. 
7. Выбор и проработка наиболее оптимального варианта конструкции и 

технологии изготовления модели, изделия. Даётся обоснование выбранного 
варианта на основе анализа разработанных идей. На этом этапе применяется 
дизайн-анализ нескольких, наиболее приемлемых вариантов изделия.  

Дизайн-анализ – это метод исследования, позволяющий оценить изде-
лия. Дизайн-анализу подлежат физические качества предмета (форма, 
цвет, размер, вкус и т.д.) и качества предмета на взгляд пользователя 
(удобство, назначение, внешний вид и т.д.). Все дизайн-решения – плод 
компромисса между 5элементами: формой, назначением, используемыми 
материалами, способом изготовления, стоимостью изготовления, послед-
ствиями для окружающей среды и социальными последствиями.  

Критерии можно взять из дизайн-спецификации. Исследуя характери-
стики моделей, удобно использовать балльную систему. В конце подсчи-
тывается количество баллов, набранных каждой идеей. 

Необходимо сравнить модели по предложенным характеристикам и 
сделать вывод. В результате дизайн-анализа делается вывод: что хорошо, 
что плохо, что следует изменить. Выбрать наиболее оптимальный вариант. 
Очень полезным является мнение других людей о предлагаемых идеях. 

II. Технологический: 
На этом этапе происходит практическая реализация проекта под руко-

водством учителя, подбор необходимых материалов, инструментов, при-
способлений и оборудования в соответствии с возможностями мастерских. 
Учителю необходимо иметь образцы конструкторской и технологической 
документации (чертежи, инструкционные, технологические карты). На со-
здание изделия следует отводить примерно 70% времени. 

1. Составление конструкторской и технологической документации.  
В описательной части проекта представляют: 
 эскизы, рисунки; 
 чертежи, шаблоны, лекала, схемы; 
 подбор материалов; 
 подбор инструментов и оборудования; 
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 инструкции по охране труда; 
 технологические, инструкционные карты. 
Для большей наглядности, в инструкцию могут быть включены фото-

графии поэтапного выполнения всех операций. Документация должна 
быть представлена в таком объёме, чтобы по ней можно было изготовить 
обозначенное изделие. 

2. Выполнение запланированных тренировочных упражнений и техноло-
гических операций, необходимых для качественного изготовления изделия. 

3. Внесение при необходимости изменений в конструкцию и технологию. 
4. Соблюдение технологической дисциплины, правил безопасной ра-

боты, культуры труда. 
5. Текущий контроль качества выполнения изделия, операций. 
III. Заключительный: 
На этом этапе происходит оценка качества реализации проекта (изго-

товление объекта труда). 
1. Экономическая оценка проекта 
В экономической части проекта представляется расчёт затрат на изго-

товление проектируемого изделия. В экономическом расчёте необходимо 
определить себестоимость проектируемого изделия, рассчитать прямые 
материальные затраты на покупку основных и дополнительных материа-
лов, сравнив сумму затрат с ценой готового изделия такого же типа. В ре-
зультате можно определить экономию средств. 

Результатом экономического расчёта должно быть обоснование эко-
номичности проектируемого изделия.  

Оформление листа расчёта может быть выполнено в различных формах: 
 в виде текста; 
 в виде формулы; 
 в виде таблицы. 
2. Экологическая оценка проекта. 
Задачей учителя на этом этапе является создание безопасной среды 

для экспериментирования и самостоятельного обучения. 
В проектной папке необходимо обосновать выбор всех используемых 

материалов с точки зрения экологии, т.е. используемые материалы рассмат-
риваются во взаимодействии с окружающей средой и со здоровьем человека. 
В экологической оценке проекта необходимо обосновать, что изготовление и 
эксплуатация проектируемого изделия не повлекут за собой изменений в 
окружающей среде, нарушений жизнедеятельности человека. При этом рас-
сматривается состав материала, гигиенические, технологические свойства, 
возможная утилизация отходов, упаковки, эксплуатация окружающей среды. 

3. Анализ результатов выполнения проекта, испытание его на практи-
ке, защита. 

При защите проекта учащиеся должны представить материалы, отра-
жающие все этапы работы над проектом: дизайн-папку или альбом про-
ектной деятельности, а также изделие в полном объёме. 
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дит создание полифункционального социокультурного комплекса: музей – 
театр – школа. 

Различные коммуникационные технологии сравнительно недавно за-
няли свою нишу в качестве инновационной компоненты в культурно-
образовательном поле музейного пространства. Не просто работа со «зри-
телем», но деятельное обеспечение обратной связи во взаимодействии по-
сетителя и музейно-образовательного пространства для повышения ре-
зультативности коммуникации является в настоящее время приоритетной 
задачей музея. Музейная коммуникация является средством для интенсив-
ного общения с культурной/инокультурной средой, выступая в роли про-
водника той или иной культурно-исторической традиции. Естественно, что 
коммуникация в пространстве современного музея – процесс обоюдный, 
ибо не только учреждение формирует свою экспозицию в соответствии со 
своим профилем и тематикой, но и любой посетитель вносит свое соб-
ственное личностное видение представленных исторических экспонатов и 
художественных артефактов.  

На нынешнем этапе развития инновационных технологий в музейном 
деле активно продвигается не только визуально-образный подход, но и 
информационно-вербальные и тактильные формы современной музейной 
коммуникации. Формируются специализированные выставки и экспозиции 
для детей и взрослых с ограничениями по зрению, где музейная коммуни-
кация протекает в условиях получения непривычных тактильных ощуще-
ний. Таким образом, через приобретение и усвоение новых развивающих 
представлений об окружающей действительности посредством специаль-
ной музейной коммуникации достигаются определенные стимулирующие, 
коррекционные, реабилитирующие и рекреационные эффекты. Активно 
идет создание формальных и неформальных организаций, наблюдается 
увеличение роли государственно-частных партнерских отношений, форси-
рование процесса обмена межмузейной информацией.  
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тивным пользователем музейного пространства; экскурсионные занятия, 
проводимые в соответствии с различными памятными событиями, госу-
дарственными и региональными праздниками; адаптация музейных экспо-
натов и тематических экспозиций для различных категорий посетителей). 

Интерактивность является оптимальной средой для диалогического 
общения музейного посетителя с экспозицией в реальном и виртуальном 
пространстве современного музея. Интерактивные методики представляют 
собой технологическое средство, способствующее вхождению индивида в 
многогранную музейно-образовательную среду. В связи с развитием ин-
терактивных процессов претерпел значительные изменения функционал 
музейного педагога при реализации различных интерактивных музейно-
образовательных программ. Современные интерактивные методики насто-
ятельно требуют кардинального пересмотра действующей традиционной 
модели профессиональной подготовки музейного педагога [2, с. 73]. Так 
как именно он способствует общению музейного посетителя и представ-
ленной предметно-экспозиционной среды современного музея. В процессе 
создания и реализации интерактивных обучающих и культурно-
образовательных музейных программ требуется активное взаимодействие 
музейных и школьных педагогов, психологов, искусствоведов и IT-
специалистов. Внутримузейная среда должна включать в себя следующие 
интерактивные зоны: «умные» экспозиции, различного рода творческие 
мастерские, сектора для игр и развлечений, помещения для «инсцениза-
ции» и музейного театра. Вполне очевидно, что «раскрутка» различных 
интерактивных технологий будет способствовать развитию внедидактиче-
ской области музейной деятельности, в рамках которой удастся добиться 
приемлемого соотношения культурно-просветительной и досугово-
развлекательной функций современного музея. 

Вместе с традиционными формами культурно-просветительской му-
зейной деятельности (экскурсиями и лекциями) в последние годы востре-
бованы театрализованные представления и инсценировки различной куль-
турно-исторической направленности. Театрализация музейного простран-
ства играет значительную роль в воспитании и просвещении подрастаю-
щего поколения, сравнимую с ролью «дидактического театра» в средней 
школе. Театрализация («инсценизация») является технологией, направлен-
ной на организацию в музейно-образовательном пространстве театрализо-
ванного воспроизведения того или иного исторического или культурного 
события, соответствующего тематике или исторической периодизации от-
дельной экспозиции или всего музея в целом. Если в музее имеются соот-
ветствующие условия, возможно также создание в музее отдельной теат-
рализованной экспозиции как наглядного и предметно опосредованного 
отображения историко-культурного временного пространства. В настоя-
щее время можно говорить о том, что в музейном пространстве протекает 
многоплановый культурно-образовательный процесс, поскольку происхо-
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Для защиты проекта учащемуся необходимо составить небольшое вы-
ступление, в котором он кратко описывает и анализирует свой проект. 

Оценка проекта включает:  
 изложение полученных результатов; 
 вывод (насколько изделие удовлетворяет потребности, сформули-

рованные в проблеме); 
 самооценку проделанной работы; 
 самоанализ достоинств и недостатков проекта; 
 оценку руководителя проекта (общая оценка коллективного проекта 

осуществляется на основе оценок вклада каждого из исполнителей). 
Анализируя свою работу, учащиеся отвечают на вопросы: 
– Правильно ли сформулирована задача? 
– Было ли исследование хорошо спланировано? 
– Разнообразны ли были идеи? 
– Обосновано ли было решение при выборе одной из них? 
– Была ли полной проработка выбранной идеи? 
– Хорошо ли был спланирован процесс изготовления? 
– Соответствует ли изделие запланированному варианту? 
– Качественно ли выполнено изделие? Что могло бы быть сделано 

лучше? 
– Что могло бы быть сделано иначе, если бы снова начали разрабаты-

вать это изделие? 
4. Изучение возможностей использования результатов проектной дея-

тельности, реального спроса на рынке товаров, участие в конкурсах и вы-
ставках проектов. 

Работа над проектом – это творческий процесс и, естественно, в ходе 
работы над проектом на разных этапах в него могут быть внесены измене-
ния, поправки, уточнения. Не стоит воспринимать учебное проектирова-
ние, как некий алгоритм, точно соблюдая этапы которого, можно автома-
тически достичь поставленных целей. 

Проект – это результат скоординированных совместных действий 
учителя и учащихся. Степень активности учеников и учителя на разных 
этапах выполнения проекта разная. В учебном проекте ученики должны 
работать самостоятельно, и степень этой самостоятельности зависит не от 
возраста, а от сформированности умений и навыков проектной деятельно-
сти. Даже ученики начальных классов могут быть более самостоятельны-
ми, если они работали над 1–2 проектами, чем старшеклассники, впервые 
занятые в проекте. Роль учителя, в проектной деятельности учащихся, 
несомненно, велика на первом и последнем этапах. И от того, как учитель 
выполнит свою роль на первом этапе – этапе погружения в проект, – зави-
сит судьба проекта в целом.  

Итак, что такое проект, выполняемый на уроках технологии? Это 
творческая задача интеллектуально-практического характера. Данное 
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определение говорит о том, что при выполнении проекта у учащегося 
должны развиваться как умственные способности, в частности техниче-
ское мышление, так и практические умения и навыки. 

Без постановки перед учащимися проблемных заданий, проекты те-
ряют свою роль как средства развития творческих способностей учащихся. 

Какими же внутренними критериями должен руководствоваться учи-
тель при выборе проектов? Вот главнейшие из них: 

1. Достаточно ли горячо проект захватывает детей. 
2. Таит ли он в себе возможность успешного осуществления. 
3. Присуща ли ему способность пробудить в детях другие виды ак-

тивности, т.е. повлечь за собою другие проекты. 
Помимо основной функции – помощи детям в свободном выборе про-

екта – существует целый ряд других: помощь детям в планировании про-
екта, практическом его осуществлении и, далее, в критике конечных ре-
зультатов, т.е. планирование, выполнение, критика – всё это должно быть 
делом самих детей, а не являться результатом какого-либо плана, прекрас-
но проработанного учителем. К чему же сводится, в итоге, учительская 
помощь? Прежде всего, к следующему: 

1. Снабжению детей всякого рода материалами, справочниками, ин-
струментами и пр.; 

2. Обсуждению различных способов преодоления возникших затруд-
нений путём косвенных, наводящих вопросов; 

3. Одобрению или неодобрению различных фаз рабочей процедуры. 
Необходимо обеспечить поле для самостоятельной деятельности уча-

щихся. Создать условия для творчества уже в самом начале. Каким образом? 
До начала работы учащихся над проектом учитель проводит большую подго-
товительную работу. Её можно обозначить как этап предварительной подго-
товки. Если рассматривать тематику проектных заданий в целом, то она мо-
жет быть достаточно широкой практически по каждому разделу технологии. 

Естественно, что не каждый школьник способен сам выбрать тему 
проекта. В связи с этим у учителя должен формироваться «банк проектов» 
– перечень возможных проектных заданий для учащихся конкретных лет 
обучения. В помощь учащимся в работе над проектом в учебной мастер-
ской необходимо оборудовать «Уголок проектанта», где могут быть раз-
мещены следующие материалы: 

 банк проектов (тематика проектов); 
 образцы выполнения проектов, включая изготовленные школьни-

ками изделия; 
 памятка учащемуся (анализ этапов проектирования); 
 алгоритм самоанализа проектной деятельности; 
 виды презентации проекта; 
 план выступления на защите проекта; 
 критерии оценки проекта. 
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ших народных традиций, ремесел и промыслов, многообразной этнокуль-
турной среды и геокультурного ландшафта. 

В настоящее время отечественные музеи в общественной жизни стра-
ны занимают особое место, являясь одним из наиболее доступных и эгали-
тарных видов учреждений культуры, совмещая в себе разнообразные 
функции – научного и просветительского центра, образовательного учре-
ждения, центра организации культурного досуга и отдыха, места проведе-
ния различного рода общественных и государственных мероприятий. 

Будущее музейной педагогики как «пограничной» научной дисципли-
ны видится в способности разработать и реализовать интегративную си-
стему образования человека. Данная система должна органично соединить 
в себе все то конструктивное, что было наработано и в системе образова-
ния, и в сфере социокультурной деятельности, обеспечив насыщение и 
дальнейшее обогащение духовных интересов и потребностей человека, 
стимулировать развитие креативных качеств и творческого потенциала 
личности, включить ее в процесс освоения и воспроизводства духовных 
ценностей. Значительная роль в решении этой сложнейшей задачи должна 
принадлежать музейной педагогике. В настоящее время новые музейные 
технологии требуют осмысления и развития в рамках музейной педагоги-
ки. Развитие музейной педагогики демонстрирует ее не столько теоретиче-
ской, сколько прикладной характер.  

Современному обществу присущи кардинальная и знаковая транс-
формация ценностно-целевых ориентиров, «клиповое мышление», тренд 
на зрелищность в культуре и искусстве, эпатаж и агрессивность, и в соот-
ветствии с этим, естественная потеря эффективности традиционных форм 
музейно-образовательной деятельности (лекционных, экскурсионных, 
культурно-просветительных). 

Общеизвестно, что при организации традиционной экскурсионно-
просветительской деятельности должны учитываться не только возрастные 
особенности целевой аудитории посетителей музея, но также и род заня-
тий, индивидуальные запросы и интересы экскурсантов. В связи с этим для 
педагогов разрабатываются специальные лекции и дополнительные тема-
тические доклады и сообщения. Для школьников (средних и старших воз-
растов) и студентов проводятся тематические музейные уроки и лекции по 
различному профилю, а также вечера-встречи с учеными, деятелями куль-
туры и искусства, артистами и др.  

Характерно стремление найти наиболее передовые и эффективные 
инновационные средства по реализации культурно-просветительской и об-
разовательной деятельности музейного учреждения, выявления путей вы-
страивания активного диалога с другими учреждения образования, культу-
ры и социальной сферы. В культурно-образовательном арсенале современ-
ного музея находятся различные инновационные формы просветительской 
работы (интерактивные мероприятия, когда экскурсант сам становится ак-
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культуре. Одной из таких альтернатив являются музеи, однако вопросы 
эффективного раскрытия их культурно-образовательного потенциала сред-
ствами организации социокультурной деятельности подрастающего поко-
ления далеко не так однозначны. Для того чтобы музейная экспозиция 
притягивала к себе внимание, она должна быть в меру дидактична, и по-
буждать растущего человека к интеллектуальному творчеству и духовно-
нравственному развитию, а для музейного педагога необходим высокий 
уровень профессионального мастерства. 

Явно недооценен и не в достаточной мере используется важнейший 
принцип взаимодополняемости музея и общеобразовательного учрежде-
ния. Одним из поводов для серьезной критики обучения в современной 
школе является определенная изолированность содержания отдельных 
учебных предметов, отсутствие полипредметной интеграции. Однако в 
ближайшее время вряд ли возможно отказаться от предметного обучения 
как такового. В отличие от традиционных учебных предметов гуманитар-
но-общественного цикла, где процесс цивилизационного развития пред-
стает перед учащимися раздробленным на отдельные разделы для удобной 
подачи учебного материала, музей представляет собой некий целостный 
организм, базирующийся на культуроформирующем принципе. Школьни-
ку необходимо показать, как богат и многообразен органичный мир совре-
менного музея, созданного людьми и для людей.  

Несомненно, что педагогические, методические и воспитательные 
преимущества музейных экскурсий чрезвычайно велики. При соприкосно-
вении с музейными коллекциями и экспозициями раскрывается подлинная 
воспитательно-интегративная сущность народной культуры. Целенаправ-
ленная музейно-образовательная деятельность формирует базу для даль-
нейшего развития личности, активно участвует в развитии ее творческого 
мышления. Проведение в музейно-образовательном пространстве экскур-
сий, тематических семинаров и открытых уроков позволяет учащимся 
приобщиться к традициям российской культуры. Музейные коллекции и 
экспозиции предоставляют уникальную возможность на богатом конкрет-
но-историческом материале изучить творческие приемы, технологии изго-
товления и историю шедевров, а также сформировать свое культурно-
историческое видение. 

Музейный фонд России является богатейшим, подлинно «золотым» 
запасом нашей страны, который не только не подвержен девальвации, но и 
неисчерпаем, как и сама отечественная культура. Национальный музейный 
фонд играет важнейшую культуроформирующую роль гаранта преем-
ственности и непрерывности культурно-цивилизационных процессов в 
государстве и обществе. Концептуальная миссия российских музеев за-
ключается в сохранении и достойной презентации на основе современных 
музейных технологий нематериального и материального историко-
культурного наследия страны: памятников истории и культуры, богатей-
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Мой опыт показывает, что в процессе работы над проектами у уча-
щихся воспитываются трудолюбие, способность самостоятельно прини-
мать решения, ответственность, коммуникабельность, изобретательность; 
формируются положительные потребности и интересы, что способствует 
самоопределению и самореализации учащихся. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема оптимизации 

процесса эстетического самовоспитания студентов, определяется роль 
педагога в процессе преобразования студента из состояния объекта 
внешнего эстетико-воспитательного влияния в субъекта активного эс-
тетичного самовоспитания. 

Ключевые слова: воспитание, процесс эстетического самовоспита-
ния, студент.  

 
Одним из основных принципов развития отечественной системы высше-

го образования и науки является сегодня создание условий для реализации 
творческого потенциала человека. Современные концепции воспитания сре-
ди основных направлений педагогической деятельности выделяют эстетиче-
ское воспитание студенческой молодежи, которое включает в себя: развитие 
эстетических потребностей и чувств, художественных способностей и твор-
ческой деятельности; формирование у молодежи эстетических взглядов, вку-
сов, выработку умений приумножать культурно-художественные ценности, 
чувствовать и воспроизводить прекрасное в жизни. 

Анализ публикаций и результатов научных исследований последних 
лет, составляющих теоретико-методологическую основу нашего исследова-
ния, позволяет изучить психолого-педагогические условия эстетического са-
мовоспитания студентов и подойти к решению проблемы оптимизации этого 
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процесса. Это положения философии, психологии, педагогики о теории эсте-
тического воспитания личности (М. Каган, Л. Коган, Б. Лихачев, Л. Печко, Л. 
Столович); теории художественной и эстетической подготовки студентов (М. 
Верб, М. Веселовская); теория интегративно-модульного подхода к органи-
зации творческого развития будущих педагогов (Н. Яковлева); теория разви-
тия личности в различных видах деятельности (В. Давыдов, В. Кан-Калик, А. 
Леонтьев, С. Рубинштейн, Д. Эльконин); теория построения социокультур-
ной и образовательной среды (М. Ермолаева, В. Ильин, Л. Печко); теории 
культуроцентристських концепций образования (М. Бахтин, B. Библер); тео-
рия культурологии образования (Н. Крылова, А. Мелик-Пашаев); теория 
личностно ориентированного подхода (И. Бех, Е. Бондаревская, И. Якиман-
ская); теория воздействия искусства на личность (М. Каган, М. Киященко, Д. 
Лихачев, Л. Предтеченская); теория педагогической технологии (В. Беспаль-
ко, В. Дьяченко, Г. Муравьева, И. Подласый, Г. Селевко, В. Сластенин, Н. 
Щуркова); работы по теории и методике педагогических исследований (Ю. 
Бабанский, В. Беспалько, В. Загвязинський). 

Проблемы эстетического самовоспитания студентов, как представите-
лей особой профессионально направленной социально-психологической и 
возрастной категории, решаются многими учеными (Б. Ананьев, С. Елка-
нов, И. Зимняя, Н. Кузьмина, А. Кучерявый, И. Силантьева, В. Сластенин). 

Цель данной статьи – определение оптимальных путей организации 
процесса эстетического самовоспитания будущих учителей и роли педаго-
гов университета в создании атмосферы содействия эстетическому само-
возрастанию студентов. 

Период обучения в университете рассматривается, по утверждению уче-
ных, как центральный период становления личности, проявления разнооб-
разных интересов, высоких творческих достижений, который характеризует-
ся направленностью на личностное самовоспитание, в том числе эстетиче-
ское. Студенчество, в сравнении с неучащейся молодежью, отличается более 
высоким образовательным уровнем, более активным постижением культур-
ных ценностей и высоким уровнем познавательной мотивации, гармоничным 
сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости [1, с. 238]. 

Особенности студенческой молодежи должны быть положены в основу 
отношения педагога к каждому студенту как личности, как партнеру педа-
гогического общения, как субъекту диалогового взаимодействия. Перед пе-
дагогом стоит ответственная психолого-педагогическая задача преобразо-
вания студента из объекта внешнего эстетико-воспитательного воздействия, 
в субъекта самовоспитательной эстетической деятельности, что предполага-
ет, прежде всего, необходимость обучить его умению планировать, органи-
зовывать процесс собственного эстетического самовоспитания. 

Подготовка студента к активному и самостоятельному включению в 
профессиональную деятельность учителя-музыканта требует от педагогов 
университета целенаправленных эстетико-воспитательных воздействий, 
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Формирование на базе музеев объединений дополнительного образо-
вания, различного рода тематических кружков, клубов по интересам и иных 
культурно-творческих объединений создает реальную возможность усилить 
воспитательное воздействие музейно-образовательной среды. Подбор но-
вейших методик просветительской работы, включение индивида в культу-
росозидающую деятельность, в процессе которой знания о той или иной 
эпохе преобразуются в твердые гражданские убеждения, нормы и принципы 
социальной деятельности, позволит воспитать активного патриота. Вместе с 
тем в музее необходимо усматривать не только некий общественно-
государственный институт по пропаганде традиционных культурных цен-
ностей, но и открытую педагогическую систему, способную успешно ре-
шать задачи формирования гармонично развитой личности в условиях 
постиндустриального общества. В череде современных социокультурных 
институтов, формирующих и воздействующих на личность, музей занимает 
хотя и существенное, но, к сожалению, далеко не ведущее место.  

В музейно-образовательном пространстве все строится на интересе, на 
определенной свободе выбора, на личностной позиции посетителя музея. 
Социокультурная сфера современного музея «приобретает индивидуаль-
ный, личностный характер, основой которого является интериоризация 
культурного пространства музея через эмоциональное восприятие и интел-
лектуальное постижение» [5, с. 217]. Используя актуальные педагогиче-
ские технологии, музей может и должен решать образовательно-
воспитательные задачи, способствуя вовлечению человека в сотворчество. 

В научной и методической литературе за музеем прочно закрепился 
образовательный функционал, который обладает широчайшими возмож-
ностями в преодолении существующей монополии вербальности традици-
онной школы. Однако образование предполагает определенную формали-
зацию познавательной деятельности и строится на принципах современной 
дидактики. Музей является социальным институтом, который дополняет и 
углубляет воспитательную деятельность общеобразовательных учрежде-
ний, вводит музейного педагога, экскурсовода и посетителя в единое поле 
межсубъектных отношений и активно реализует свой культурно-
образовательный и воспитательный потенциал.  

В настоящее время объективно важно как можно более полно и эф-
фективно использовать социокультурный потенциал музея в деле воспита-
ния подрастающего поколения. Следует учитывать то обстоятельство, что 
молодежь начала третьего тысячелетия непросто чем-либо заинтересовать 
или удивить. На нее влияет значительный объем различной информации, 
поступающей с помощью телевидения, печатных средств массовой ин-
формации, Интернета и интерактивных игр. Всему этому существуют аль-
тернативы, укорененные в отечественной культуре и учитывающие осо-
бенности российского менталитета. Данные альтернативы помогут не рас-
твориться в агрессивно продвигающей себя унифицированной массовой 
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Принцип векторной ориентации музея на каждого посетителя вне зави-
симости от культурных предпочтений нашел свое отражение в программах 
по работе музеев с разными социальными и возрастными группами. Так, для 
дошкольников и младших школьников предназначены различные конкурсы и 
игровые программы, где в яркой и увлекательной форме внедряются элемен-
ты просвещения. Школьников среднего возраста заинтересуют многоплано-
вые познавательно-игровые программы, ориентированные на формирование 
способностей в постижении обширного и богатого мира культуры и истории. 
Учащимся старших классов подойдет просветительская программа, которая 
ставит перед собой задачу научить их анализировать и систематизировать ис-
торический и регионально-краеведческий материал, создавать условия для 
стимулирования развития способностей самостоятельного мышления, оценки 
современных событий через призму историзма, формировать историческое 
сознание и уметь вырабатывать нравственную позицию. 

Музейно-образовательная среда должна способствовать социальной 
организации и адаптации различных слоев и возрастных групп, а также по-
средством деятельного тренинга социальной активности средствами му-
зейной педагогики помочь им найти свое место в современном социуме, 
осознать себя как патриота и гражданина. Многие учащиеся, заинтересо-
вавшись музейной проблематикой, неоднократно обращаются к музейным 
экспозициям, фондам и хранилищам, консультируются у экскурсоводов и 
научных сотрудников музеев. Некоторые из них становятся деятельными 
помощниками музея, активными пропагандистами его культурно-
просветительского и образовательного опыта. Школьники приобретают 
ценный опыт практической научно-исследовательской деятельности и са-
мостоятельного творчества, становятся полноправными субъектами исто-
рико-культурного познания, в чем и заключается основная задача творче-
ского сотрудничества музея и общеобразовательного учреждения. 

Цивилизационная миссия современного музея направлена на его раз-
витие как важнейшего исторически сложившегося социокультурного ин-
ститута, который функционирует в пространственно-временном контину-
уме. По мнению Н.В. Бурова, «активная позиция музея ХХI века пред-
определяется необходимостью защитить гуманистическую сущность чело-
века, его духовные начала, эмоциональную сферу в условиях противоре-
чий современной цивилизации» [3, с. 153]. Особенностью современного 
музея стало то, что дети являются постоянными посетителями музея. Без-
условно, что характерные особенности восприятия детьми музейного про-
странства потребовали специфического построения выставок и экспози-
ций, использования содержательно новых педагогических методик и обра-
зовательных технологий. Таким образом, появился новый тип музея, в ко-
тором превалирует развлекательно-образовательный и ненавязчиво обуча-
ющий элемент, а выставленные экспонаты и предметы стали понятнее и 
доступнее для детей. 
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которые должны способствовать обогащению его духовного мира, расши-
рению культурно-художественного кругозора, обеспечению единства эмо-
ционально-чувственного и интеллектуального взаимодействия внутренних 
психических процессов. Действия педагогов должны побуждать студентов 
к самовоспитанию и самообразованию, оптимизировать их общее и эсте-
тическое саморазвитие, ускорять процессы самореализации. 

Формируя способность студентов к эстетическому самовоспитанию, 
педагог должен учитывать уровень воспитываемости студента как субъек-
та эстетико-самовоспитательной деятельности, которая проявляется в ее 
особенностях, характере и одновременно влияет на стиль этой деятельно-
сти. Показателями эстетической воспитываемости студента должна стать 
динамика диапазона культурно-художественного кругозора и углубление 
чувственно-эмоциональной отзывчивости на объекты и явления природы, 
культуры и искусства, высокий уровень способности к эстетическому са-
мовоспитанию, наличие целеустремленности, инициативности и настойчи-
вости в достижении поставленной цели, а также восприимчивость к помо-
щи педагога и других соучастников эстетико-воспитательного процесса. 

Используя традиционные формы эстетической деятельности (пение в 
хоре, игра в оркестре, участие в танцевальном ансамбле), мы изучали ди-
намику самовоспитания студентов-участников под влиянием каждой из 
этих форм. Полученные данные позволили нам выстроить гипотезу о том, 
что эстетическое самовоспитание студентов должно стать более эффек-
тивным и результативным при условии: 

- творческого и действенного стремления студентов к достижению 
высокого уровня общекультурных и эстетических знаний, эстетического 
отношения к миру, сформированности эстетического сознания и самосо-
знания, личных и профессиональных эстетических качеств, мастерства в 
педагогической и музыкально-исполнительской деятельности и общении, 
диалоговых отношений с педагогами, коллегами по творчеству и своими 
учениками, осознание необходимости эстетического самовоспитания в те-
чение всей жизни; 

- эстетической направленности каждого студента в процессе обучения 
и воспитания, в отношении к искусству, к выбору и интерпретации музы-
кальных произведений, к педагогам и студентам – участникам совместного 
творчества в собственном личностном и педагогически-профессиональном 
самовозрастании; 

- вовлечение студентов в непосредственное активное участие в про-
цесс эстетической деятельности, обеспечение роста их художественно-
эстетического кругозора и уровня технического мастерства, качества ис-
полнения музыкального произведения. 

Для обеспечения этих условий должна быть отработана система мето-
дов, внедрение которых будет способствовать достижению максимально 
высоких результатов эстетической деятельности и постепенному преобра-
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зованию содержания этой деятельности в личностное содержание испол-
нителей. Поэтому наш интерес к решению этой проблемы связан с поис-
ком эффективных путей оптимизации и методов стимулирования педаго-
гами эстетического самовоспитания студентов в процессе коллективной 
музыкально-исполнительской деятельности. 

Педагоги, руководители учебно-творческих музыкально-исполнитель-
ских коллективов университета, которые занимаются профессиональным эс-
тетическим воспитанием студентов, должны выполнять роль мудрых со-
участников, главной целью которых является создание атмосферы сотворче-
ства, содействия и организации процесса постепенного осознанного перевода 
(самоперехода) студента из состояния объекта воспитания, который подчи-
няется внешнему влиянию или позволяет себя воспитывать, в состояние со-
знательного и активного субъекта самовоспитания, с осознанной целью фор-
мирования личностного эстетического сознания и самосознания и приобре-
тения опыта эстетической деятельности. 

Оптимизация процесса эстетического самовоспитания будущих педа-
гогов должна происходить в следующих направлениях: 

- диагностическом, в рамках которого предполагается изучение уров-
ня эстетической воспитанности студентов, их эстетической направленно-
сти, способности к самовоспитательным действиям, склонности и при-
частности к тем или иным видам эстетической деятельности с использова-
нием методов психолого-педагогической диагностики (наблюдение, опрос, 
анкетирование, изучение продуктов деятельности и т.д.); 

- организационно-деятельностном, который предполагает использова-
ние методов организации процесса коллективной музыкально-
исполнительской деятельности: формирование коллектива и руководящей 
группы, определение репертуара, информационное, технически-
методическое, материальное обеспечение, организация репетиционно-
исполнительского процесса, создание в коллективе благоприятного климата 
и атмосферы для самопрезентации, самореализации каждого из участников; 

- побудительно-стимулирующем, которым предусмотрено использо-
вание методов стимулирования к эстетическому самовоспитанию, помощь 
в совместном составлении программ и планов коллективного и индивиду-
ального эстетического самовоспитания и их дальнейшей реализации; 

- регулятивно-корректирующем как помощи в организации коллек-
тивного контроля и самоконтроля за выполнением совместно и индивиду-
ально намеченных планов коллективной музыкально-эстетической дея-
тельности и дальнейшего эстетического самовоспитания личностно-
профессиональных черт и качеств, его регулировании и коррекции в соче-
тании с саморегуляцией и самокоррекцией каждого участника. 

Взаимосвязанность и взаимозависимость указанных направлений тре-
буют от педагогов взвешенных комплексных действий в тесном творче-
ском диалоге со всеми участниками эстетико-воспитательного процесса. 
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лящего, духовно богатого, готового к активной профессиональной дея-
тельности в определенном культурно-образовательном пространстве. 
Вполне очевидно, что «будущее за креативными личностями, ориентиро-
ванными на последовательную творческую самореализацию» [4, с. 48]. 

Взаимодействие системы образования и музейного пространства яв-
ляется важнейшим условием формирования целостного мировоззрения 
развивающейся личности. Данное взаимодействие может осуществляться 
по следующим направлениям культурного развития: приобщение к миру 
культуры и воспитание личности на школьных уроках; введение растущего 
человека в мир искусства посредством учреждений культуры, в том числе 
и музеев; творческое развитие личности и ее успешная социальная и куль-
турная адаптация в современном мире. Как отмечают отдельные специали-
сты, на смену музейному учреждению прошедших времен приходит новый 
«живой музей, то есть такой музей, который не был бы свалкой или холод-
ным хранилищем пыльных экспонатов, а объединил бы вокруг себя мно-
гих – детей и взрослых» [10, с. 135]. 

В рамках музейной педагогики следует различать способы воздей-
ствия на посетителей разных возрастов, разной степени подготовленности 
к усвоению ценностей культуры и истории, а главное, специфику музеев 
различных типов. В связи с развитием культурно-образовательного про-
странства современного музея возникает необходимость наряду с учетом 
общепедагогической компоненты и принципа наддисциплинарности диф-
ференцировать музейно-педагогическую деятельность по профильной и 
видовой специфике музеев. В настоящее время стал весьма актуальным 
полихудожественный характер вовлечения музейных посетителей в мир 
культуры и социально-культурной деятельности.  

Одним из эффективных методов является связь школы с музеями раз-
личного профиля и разной тематической направленности – историческими, 
краеведческими, художественными, литературными, мемориальными, 
народного искусства, музеями художественного творчества, природными и 
ландшафтными заповедниками. Практически каждый крупный музей об-
ладает своей оригинальной системой работы с посетителями разных воз-
растов, обусловленной профилем музея и сложившимися традиционными 
формами популяризации музейного знания.  

В психолого-педагогической науке, к сожалению, нечасто использу-
ются музеи в качестве экспериментальных площадок для изучения про-
блем художественного и эстетического восприятия, творческого развития 
одаренных детей. К тому же педагогический эксперимент «более сложен, 
порой даже субъективен, поскольку он соприкасается с духовно-
нравственной сферой» [7, с. 51]. Перспективы взаимодействия можно ви-
деть в расширении научно-исследовательской проблематики. Необходимо 
в полной мере реализовывать возможности данного взаимодействия в деле 
по формированию мировоззрения современного молодого поколения.  
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образований. Ресурсом поступательного развития таких музеев является 
социальная и гражданская позиция жителей конкретной местности и их 
заинтересованность в сохранении уникальной специфики данной локаль-
ной территории. Экспонаты в таких музеях воспринимаются более чем не-
кий музейный предмет, они несут значительную смысловую и символиче-
скую нагрузку, а образуемое собрание становится своеобразным историко-
культурным паспортом конкретной местности или локальной территории, 
ее истории, культуры и окружающей среды.  

Поступательное развитие межмузейного пространства идет параллельно 
с возникновением и стремительным ростом информационной культурно-
образовательной среды. Инновационным способом преодоления замкнутого 
типа музея становится современное электронное информационное простран-
ство. Вхождение посетителя музея в электронное музейное сообщество про-
исходит через веб-ресурсы музеев. При этом многие из музейных сайтов по-
строены на принципах интерактивности и открытости коммуникативной ин-
формации. Информационная компонента со временем отходит на второй 
план, а регулярный посетитель сайта музея становится участником интерак-
тивного музейного сообщества. В современной информационной среде посе-
титель становится активным пользователем и социальным партнером музей-
ного веб-пространства, встроенного в культурно-образовательный процесс и 
способного оказывать на него определенное влияние.  

Изменение вектора сотрудничества музея и социума проявляется в де-
легировании части полномочий по управлению музеями профильным об-
щественным ассоциациям, фондам и частным лицам. Во многих странах 
мира, в том числе и в России, создаются общества друзей музея с целью 
содействия его развитию, созданию и поддержанию современного имиджа. 
Ярко проявившаяся в последнее время тенденция к созданию интегриро-
ванного музейно-образовательного пространства предполагает использо-
вание теоретических подходов различных социально-гуманитарных, обще-
ственных и точных наук, и в связи с этим возникает необходимость в ква-
лифицированной подготовке музейного педагога нового типа. При этом 
необходимо отметить рост удельного числа музейных специальностей, ко-
торые ориентированы на взаимодействие с социумом.  

Пребывание в культурно-образовательном пространстве музея спо-
собствует возникновению у посетителей, объединенных общим эмоцио-
нальным переживанием, возникшим на основе созерцания культурных и 
исторических ценностей, взаимного движения к осмыслению себя в каче-
стве развивающихся и самосовершенствующихся индивидов, а это благо-
творно влияет на духовный мир личности. В условиях современной социо-
культурной ситуации усиление культурной составляющей в системе рос-
сийского образования позволит интегрировать достижения культуры, ис-
кусства, научных знаний и духовного опыта. Для развития в учащихся ка-
честв «человека культуры», то есть человека гуманного, креативно мыс-
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Оптимизация изучаемого процесса должна осуществляться по прин-
ципу единства воспитания и самовоспитания. При этом педагог-наставник, 
осознавая необходимость усиления диалогичности воспитания, специаль-
ной организации педагогического общения во время совместной эстетиче-
ской деятельности, должен направлять свои действия на создание для сту-
дентов условий для освоения новых ценностных ориентаций, мотивации к 
эстетическому самосовершенствованию, к формированию эстетического 
идеала, изысканного эстетического вкуса. Эстетическое самовоспитание 
студента означает развитие его рефлексивных способностей, осознание се-
бя активным субъектом эстетической самовоспитательной деятельности и 
одновременно общественно полезной личностью, у которой сформирован 
высокий уровень эстетического мировоззрения. 
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Дрондин А.Л., 
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Поворот государства к рыночной экономической системе обусловил 
определенную степень коммерциализации деятельности образовательных 
организаций. Учебные заведения становятся активными субъектами эко-
номических отношений на фоне возрастающей конкуренции на рынке об-
разовательных услуг. Стратегическим ориентиром любой современной об-
разовательной организации является достижение конкурентных преиму-
ществ на данном рынке. А одним из приоритетных конкурентных преиму-
ществ, как известно, является высокое качество предоставляемых услуг.  

Проблемы независимой оценки качества обучения являются одним из 
наименее исследованных аспектов современного высшего и среднего про-
фессионального образования. В то же время, они, несмотря на не столь 
давний поворот к рынку, уже имеют в России свою историю. 

Принятый в 1992 году закон «Об образовании» предоставил учебным 
заведениям право «получать общественную аккредитацию в различных 
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российских, иностранных и международных общественных образователь-
ных, научных и промышленных структурах». Однако такая возможность в 
1990-е годы осталась, по большому счету, на уровне декларации. По край-
ней мере, реальных примеров данной аккредитации на российском рынке 
образовательных услуг не было. 

Болонский процесс, к которому Россия присоединилась в 2003 году, 
ставит контроль качества образования на одно из приоритетных мест. Под 
качеством образования понимается, прежде всего, подготовка квалифици-
рованных выпускников, имеющих высокую степень конкурентоспособно-
сти на рынке труда и соответствующих требованиям профессионального 
сообщества работодателей. Последнее десятилетие охарактеризовалось в 
России первыми практическими шагами в области независимой оценки и 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

Вопрос подходов к формированию критериев качества образования 
по-прежнему остается дискуссионным. По нашему мнению, важным ас-
пектом является разграничение фокусировки на образовательный процесс 
и на результаты образования. При всем объеме критических стрел, часто 
справедливых, в адрес федеральных государственных образовательных 
стандартов третьего поколения, нельзя не заметить именно этого смещения 
акцентов с процесса на результат. Соответствующим образом, на наш 
взгляд, должны быть разграничены и критерии качества образовательных 
программ при их независимой экспертизе: 

1) качество результатов обучения; 
2) гарантии качества образования. 
В первом случае мы анализируем: 
 востребованность выпускников программы на рынке труда; 
 удовлетворенность всех интересантов (студентов, работодателей, 

выпускников программы); 
 результаты прямой оценки компетенций. 
К гарантиям качества, на наш взгляд, целесообразно отнести: 
 стратегию, цели и менеджмент программы;  
 структуру и содержание программы;  
 учебно-методические материалы; 
 технологии и методики образовательной деятельности; 
 профессорско-преподавательский состав;  
 материально-технические и финансовые ресурсы; 
 информационные ресурсы; 
 научно-исследовательскую деятельность;  
 участие работодателей в реализации образовательной программы; 
 участие студентов в определении содержания программы; 
 студенческие сервисы; 
 профориентацию и подготовку абитуриентов. 
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ны или «создаются центры эстетического воспитания, берущие на себя 
научную постановку проблем музейной педагогики» [11, с. 112]. 

Актуальными задачами развития современного музея являются: про-
буждение интереса людей к истории и культуре на основе активного сотруд-
ничества с музейными учреждениями; демонстрация многообразия объектов 
культуры, а также привлечение внимания к истории нашей страны; развитие 
идей о роли культуры в жизни человека и общества (в его материальной и 
духовной составляющих) и значимости роли человека в социальной и куль-
турной жизни; формирование представлений о людях науки, пробуждение 
интереса и уважения к их труду; развитие методов изучения прошлого и ряд 
других важнейших проблем. Решение этих проблем требует совместных уси-
лий педагогов, работников науки и деятелей культуры. 

Отражая происходящие социальные трансформации в обществе и 
культуре, музеи также претерпевают сущностные изменения в структуре, 
содержании и деятельности. Вполне очевидно, что возрастает роль музеев 
в сохранении и интерпретации культурного наследия, в сложных процес-
сах социальной адаптации, культурной идентификации, а также и в педа-
гогическом процессе. Современный музей становится центром образова-
ния, информационно-коммуникационных технологий в области культуры 
и креативных инноваций.  

Неисчерпаем потенциал музейных учреждений для решения совре-
менных задач образования и развития культуры, он предоставляет широ-
кое поле для подлинных инноваций в данной сфере. В настоящее время 
уже не является редкостью создание «умной» и наукоемкой музейной экс-
позиции, в которой инновационные электронные технологии активно и 
умело сочетаются с традиционными методами и средствами организации 
музейной деятельности. Современную музейную экспозицию сопровож-
дают широкоформатные экраны, «говорящие» надписи и пиктограммы, но 
не забыты и классические стенды, объемные макеты, графические и скуль-
птурные изображения, традиционные исторические артефакты. Постепен-
но музей становится одним из самых привлекательных и любимых симво-
лов современного социокультурного пространства.  

Появление разнообразных музеев, в том числе и виртуальных, а также 
развитие новых форм музейно-образовательной деятельности происходит 
во многом спонтанно, без осознания и осмысления внутреннего единства. 
Необходимо глубинное осмысление социальных и культурно-
исторических закономерностей эволюции музейной работы, а также непо-
средственной деятельности музея как социокультурного института. Про-
странственная и временная активность музея, преодолевающая институци-
ональные рамки, неизбежно сочетается с социальной мобильностью, что 
наиболее ярко проявляется в феномене «открытого музея». Содержатель-
ным результатом поиска новых форм взаимодействия музея и общества 
стало возникновение музеев, которые создаются силами муниципальных 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

340 
 

ного самосознания, национальной самоидентификации, создания условий 
для понимания роли места культуры в человеческом сообществе» [3, с. 
153–154]. Современный музей – это уже не просто хранилище памяти по-
колений, путеводитель по истории и собрание исторических древностей, 
способных удовлетворить познавательные и эстетические потребности ин-
дивида, повысить его интеллектуальный уровень, сформировать его вос-
приятие культурно-исторической среды, а мощная созидательно-движущая 
и культуроформирующая сила. С годами меняется музей, изменяются 
формы его взаимодействия с различными социальными институтами и об-
щественными группами. Происходит расширение зон социокультурного 
воздействия, так как современный музей выходит за классические рамки 
экспозиционно-выставочной работы.  

На современном этапе развития музейного дела деятельность музея 
сводится не только к созданию фондов, организации экскурсий и выста-
вок, но это еще и серьезная научно-исследовательская, просветительская 
и культурно-образовательная работа. Такой подход приводит к научному 
осмыслению целей и задач культурно-педагогической деятельности му-
зея, способствуя координации усилий различных культурных и образова-
тельных учреждений. Приоритетное внимание необходимо уделять не 
только новизне и инновационным идеям в жизни современного музея, но 
и актуальной интерпретации музейных экспонатов. Посетители в основ-
ном воспринимают музей как место, где можно познакомиться с предме-
том, коллекцией или выставкой. Музей становится тем местом, где можно 
продолжить и углубить обучение организовать культурный досуг. Среди 
посетителей музеев различного культурного и социального статуса все 
популярнее становится идея о музее как месте для организации активного 
межкультурного взаимодействия. На современном этапе развития музей-
ной педагогики музеи все активнее становятся эффективной и открытой 
информационной площадкой в условиях информального и дополнитель-
ного образования.  

В наши дни особое значение придается музейно-педагогическим тех-
нологиям, разработке различных деятельностных стратегий работы с посе-
тителями. Отечественные музееведы пришли к мысли о необходимости со-
здания различных методик по изучению особенностей восприятия отдель-
ных категорий посетителей, а также их интересов, устремлений и мотива-
ции при посещении музея. При построении системы информационно-
коммуникативной деятельности необходимо умело сочетать решение стра-
тегических задач развития музея с удовлетворением запросов различных 
категорий посетителей, постоянно следить за изменением спроса и дея-
тельно влиять на него. Музей своей социально-культурной деятельностью 
поднимает значение искусства как фактора духовного воспитания обще-
ства, значительно расширяя свое влияние в образовательной среде. В по-
давляющем большинстве музеев общенационального значения уже созда-
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Как правило, вопросы независимой оценки образовательных про-
грамм увязываются с возможностью их профессионально-общественной 
аккредитации. Одной из принципиально новых идей, привнесенных в сфе-
ру образования Федеральным законом Российской Федерации от 29 декаб-
ря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является 
признание института независимой оценки качества образования (ст. 95) и 
возможности рассмотрения при проведении государственной аккредита-
ции сведений об имеющейся у организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, общественной аккредитации или профессионально-
общественной аккредитации (ст. 96). При этом в качестве субъектов про-
фессионально-общественной аккредитации (т.е. аккредитующей стороны) 
упомянутым Законом определены работодатели и их объединения.  

Необходимо отметить, что в международной практике, в т.ч. в странах 
Болонской декларации, отсутствует практика, при которой работодатели 
сами занимаются вопросами оценки качества образования. В западных 
странах образовательный аудит предусматривает привлечение к процеду-
рам оценки представителей работодателей, но при этом методикой экспер-
тизы занимаются представители академического сообщества. 

В данном контексте актуальная проблема – ликвидация разрыва меж-
ду имеющимся желанием профессионального сообщества донести до сфе-
ры образования свои требования к подготовке выпускников, с одной сто-
роны, и неумением формулировать эти требования на языке, понятном 
академическому сообществу, с другой стороны. 

На наш взгляд, важнейшим направлением развития института незави-
симой оценки и профессионально-общественной аккредитации как ин-
струмента налаживания продуктивного диалога «работодатель – образова-
тельная организация» видится активное взаимодействие организаций, 
имеющих опыт независимой экспертизы качества образования, и профес-
сиональных объединений работодателей. За первыми – наработанные ме-
тодики оценки качества и гарантий качества профессиональных образова-
тельных программ, а также многолетний опыт организации проектов по 
независимой оценке качества образования; за вторыми – сформулирован-
ные профессиональные стандарты и требования к компетенциям выпуск-
ников образовательных программ, а также желание и временной ресурс 
для совместной с первыми экспертизы образовательного процесса и выра-
ботки рекомендаций в адрес образовательных организаций. 

В процедуре независимой оценки и последующей профессионально-
общественной аккредитации все явственней просматриваются свойства ме-
ханизма конкуренции, когда образовательные организации, реализующие 
одну и ту же программу, имеют возможность представлять интересантам 
дополнительные признаки наличия качества обучения. Грамотное решение 
обозначенных выше проблем сделает оценку качества обучения одним из 
важнейших инструментов регулирования рынка образовательных услуг. 
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Формирование системы предметных знаний наряду с формированием 

ценностных ориентаций составляет основное содержание обучения исто-
рии в школе. Системная работа по овладению учащимися историческими 
знаниями напрямую зависит от организации, реализации и результативно-
сти процесса усвоения. 

Процесс усвоения знаний был научно актуальным со времен станов-
ления предметной системы обучения и продолжает оставаться таким в 
наши дни. Существенный вклад в разработку теоретико-практических ас-
пектов усвоения учебной информации внесли специалисты в области дет-
ской и педагогической психологии: Богоявленский Д.Н., Божович Л.И., 
Гальперин П.Я., Гамезо М.В., Давыдов В.В., Зинченко П.И., Зимня И.А., 
Костюк Г.С., Крутецький В.А., Левитов Н.Д., Менчинская Н.А., Талызина 
Н.Ф., Эльконин Д.Б. и др. Научно-педагогические взгляды на данную про-
блему отражены в работах: Вишневского Е.И., Данилова М.А., Зайченко 
И.В., Онищука В.А., Сластенина В.А., Сорокина Н.А., Пальчевского С.С., 
Подберезина И.М., Подкасистого П.И., Харламова И.Ф. и др. Проблема 
усвоения исторических знаний находилась в поле научного исследования 
Вагина А.А., Дайри Н.Г., Демиденко В.К., Лейбенгруба П.С., Лернера 
И.Я., Стражева А.И., Редько А.З. и других педагогов-практиков. 

В результате проведения разноплановых изучений, в психолого-
педагогической теории сформировались разные подходы к пониманию 
сущности процесса усвоения знаний и структуре его организации. 

В частности, в середине прошлого столетия Богоявленский Д.Н. и 
Менчинская Н.А. предложили рассматривать усвоение как психологиче-
ское явление, основой которого выступают операции анализа и синтеза, а 
также возникающие ассоциации, которые объединяют первичные впечат-
ления учащихся, возникающие при изучении учебного материала, в систе-
му представлений и понятий о нем [1]. 
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ние с культурно-образовательным пространством музея, способствуют пре-
одолению устаревших форм восприятия музейной информации.  

В последнее время происходит консолидация единого музейного про-
странства. Возрастание роли музея в социокультурной сфере проявляется 
через реализацию его образовательно-воспитательной функции в форме 
создания специальных надмузейных и внутримузейных организационных 
структур. Внутри музеев и совместно с ними создаются центры музейной 
педагогики, общества традиционной культуры и прикладного искусства. 
Их деятельность направлена на формирование системы взаимосвязанных 
организационных и информационно-коммуникационных каналов интегра-
ции музеев и образовательных учреждений. Мощной формой межмузей-
ной коммуникации становятся различного рода тематические конкурсы, 
которые проводятся в разных регионах России, способствуя интенсифика-
ции музейной жизни и укреплению музейной сетевой организации. В цен-
тре музейно-педагогического процесса всегда должен находиться истори-
ческий или культурный артефакт.  

В музейной педагогике ярко проявляется феномен единства культур-
ного, информационно-логического и образно-эмоционального воздействия 
на разум и чувства посетителей музея. Общеизвестно, что музеи имеют 
существенные возможности для создания предпосылок развития интеллек-
туальной и эмоциональной готовности людей к такому уровню культуры 
взаимодействия с окружающей социокультурной средой, которая соответ-
ствовала бы современному этапу развития взаимоотношений культуры и 
общества. В музейном пространстве подаваемая информация приобретает 
черты образности и наглядности, активизируется визуальное восприятие 
музейного материала. Информационная компонента музейного визуально-
го ряда становится одним из эффективных средств преемственности куль-
туры и диссеминации эстетического опыта. 

Обращение к первичным музейным средствам формирования общих 
основ культуры исходит от музейных и школьных педагогов, а также и от 
самих учащихся. Они начинают собирать различные предметы определен-
ной тематической направленности, устраивать их временные, а затем и по-
стоянные места хранения и экспозиции, которые в дальнейшем могут пе-
рерасти в организацию музея общеобразовательного учреждения. Само-
стоятельное участие в творческой поисково-исследовательской работе и 
мероприятиях по «музеефикации» и коллекционированию представляю-
щих исторический и краеведческий интерес артефактов способствует до-
стижению достаточно высокого уровня общей культуры, создавая условия 
для ее последующего поступательного развития. 

В настоящее время «перед музейными учреждениями встала задача 
изыскания новых средств и методов просветительской, образовательной и 
воспитательной деятельности, новых форм работы по становлению у раз-
ных групп населения, и в первую очередь у детей и молодежи, националь-
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нием педагогического воздействия в культурно-образовательной среде со-
временного музея должно стать проектирование содержательного диалога, 
ведущими участниками которого являются учащиеся, музейные педагоги, 
учителя и музейно-образовательное пространство. 

В научной литературе бытует мнение о том, что развитие музейной 
педагогики возможно только лишь в оптимальных условиях крупных «ста-
тусных» музеев. Тем не менее, можно указать как на преимущества, так и 
на недостатки каждого из типов музейных учреждений. В связи с этим 
представляется плодотворной идея о том, что необходима активная инте-
грация музейно-педагогической и культурно-просветительской деятельно-
сти музейных организаций различного типа и ведомственной принадлеж-
ности (федеральных, региональных, муниципальных, частных и музеев об-
разовательных учреждений) в форме сетевого взаимодействия. 

В музейном пространстве обеспечены максимальная доступность, от-
крытость и свобода выбора содержания и форм общения с предметами 
старины. Музейная педагогика стабильно следует в фарватере общециви-
лизационных норм и деятельно реализует их в условиях современного му-
зея. По своей внутренней природе каждый музей, так или иначе, с различ-
ной степенью эффективности осуществляет культурно-просветительскую 
и образовательную функцию. Однако этот процесс в основном носит 
фрагментарный характер и оставляет у посетителя музея самое общее 
представление об увиденном. Разрешить данное противоречие как раз и 
помогает музейная педагогика, вводящая человека в целесообразно орга-
низованный образовательно-педагогический процесс комплексного вос-
приятия историко-культурных ценностей. Музейная педагогика является 
педагогикой открытого культурно-образовательного пространства. Музей-
ные учреждения, выполняющие функцию сохранения и сбережения куль-
турной среды, преследуют цель «не только хранить, собирать и изучать 
самые разнообразные артефакты, но и влиять на сообщество, пробуждая 
творческие интересы школьников и студентов, стимулируя их самоопреде-
ление и самореализацию» [9, с. 133]. 

Следствием активной интеграции музеев и современного социума явля-
ется значительное расширение образовательно-воспитательной функции му-
зея. Статистические данные обнаруживают количественный рост посетите-
лей музеев во всем мире, но гораздо важнее качественные изменения моде-
лей взаимоотношения между музеем и его аудиторией. Отражением вхожде-
ния музея в социальное пространство стало интенсивное развитие музейной 
педагогики, которая особое внимание уделяет изучению сотрудничества и 
сотворчества музейного педагога и посетителя. Музейная педагогика высту-
пает методологической основой разработки специальных программ и проек-
тов с учетом психолого-педагогических и социологических характеристик 
музейной аудитории. Создание интерактивных выставок и внедрение музей-
но-педагогических технологий, предусматривающих деятельное ознакомле-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

235 
 

Позднее Гальперин П.Я., в рамках предложенной им теории поэтапно-
го формирования умственных действий, представил процесс усвоения зна-
ний как сложную индивидуальную деятельность психики человека, эффек-
тивность которой зависит от качества поступательного движения опреде-
ленных умственных операций, обеспечивающих переход усвояемого из 
внешней сферы во внутреннюю – умственную [3].  

Оригинальную теорию усвоения знаний представили Эльконин Д.Б. и 
Давыдов В.В. По их мнению, усвоение и его качество зависят от умения 
учеников оперировать процессами обобщения. Благодаря обобщению 
учащийся может не только познавать внешние признаки предметов и явле-
ний, но и их сущность. Ученик достигает успехов в усвоении знаний, если 
самостоятельно выполняет действия, которые ведут к обобщению, либо, 
наоборот, от обобщения к конкретизации [2]. 

Современная психолого-педагогическая теория рассматривает усвоение 
как психологический процесс стадиального характера. Обобщая наиболее 
рациональные положения наработанных определений последних десятиле-
тий, можно сделать вывод, что усвоение знаний понимается как процесс вос-
приятия, сущностной переработки, сохранения информации, а также приме-
нения знаний в решении теоретических и практических задач [6; 7]. 

Анализ представленных интерпретаций сущности и механизмов реа-
лизации процесса усвоения, позволяет увидеть их концептуальные разли-
чия. Вместе с тем, большинство ученых сходятся во мнении, что процесс 
усвоения необходимо рассматривать как сложный акт сознательной дея-
тельности, основой которого являются познавательные процессы, под-
крепляемые волевыми побуждениями и эмоциональными проявлениями, 
обеспечивающие переход внешнего – материального во внутреннее, нечто 
идеальное, мыслительное. В целом, он является сложным процессом про-
движения от незнания к знанию, в результате чего само знание становиться 
приобретением личности, которым она может распоряжаться, использо-
вать для овладения новыми знаниями и решения практических проблем.  

Учитывая обозначенные научные позиции, усвоение в рамках учебной 
деятельности может рассматриваться как сложный базовый психологиче-
ский процесс, функционирование которого должно подпадать под условия 
педагогического влияния на содержание и непосредственно организацию, 
ход самого процесса. 

Исходя из объективных позиций, выработанных практикой, можно 
утверждать, что процесс усвоения исторических знаний является крайне 
сложным. Именно поэтому ученые-теоретики, учителя-практики, методисты 
обучения неустанно ищут пути его эффективной организации, которые бы 
смогли обеспечить высокую результативность усвоения учебного материала.  

В последнее время все чаще в педагогической среде качество усвое-
ния знаний связывают с готовностью учащихся к активному деятельному 
усвоению учебной информации. С психолого-педагогических позиций по-
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пытаемся определить значение активной основы процесса усвоения исто-
рических знаний, что и будет выступать целью данной публикации. 

Известно, что учебная деятельность, с определенной долей условно-
сти, может быть представлена как структурная система, которая имеет три 
составляющих компонента: мотивационный, содержательный и операци-
онный или процессуальный. 

Мотивационная составляющая учения подготавливает побуждающие к 
действиям силы ученика. Это определяет ее исключительную важность в 
процессе реализации задач усвоения. От того насколько заинтересован ученик 
познавать историческое прошлое зависит как успешность самого усвоения, 
так и непосредственно его объем. Мотивы деятельности учащегося относи-
тельно усвоения учебной информации влияют на характер активности учени-
ка, определяют общую готовность к преодолению трудностей на пути овла-
дения учебным содержанием. Мотивированная деятельность является более 
эмоциональной, поскольку подкрепляется заинтересованностью, а значит и 
положительными переживаниями. Позитивная мотивация ускоряет усвоение 
и делает сам процесс потенциально активным, продуктивным и эмоционально 
притягательным. Она формирует и определяет отношение ученика к усвоен-
ному материалу, делает его частью личностного как практического, так и чув-
ственного опыта, чем продуцирует осознанность постигнутых знаний.  

Содержательный компонент учения – это информация, которой 
наполняется деятельность ученика. Она выступает продуктом усвоения. В 
идеальной форме ученик ее получает, постигает, запоминает, применяет в 
новых и, что очень важно, нетипичных условиях. Содержание учебной ин-
формации существенно влияет на качество протекания процесса усвоения. 
Соответствующая возрастным особенностям, эмоционально окрашенная и 
интересная, оправдано ограниченная в рамках объема, практико-
ориентированная информация усваивается учениками прочнее. 

Процессуальная составляющая представлена умственными действия-
ми, разного рода операциями, которые совершает ученик в процессе рабо-
ты с учебным материалом. Выскажем мнение, что это определяющий ком-
понент деятельности относительно усвоения знаний, который позволяет 
ученику применять имеющиеся и апробированные способы мыслительных 
действий, а также формировать новые. Под способами умственных дей-
ствий необходимо понимать выработанные у ученика внутренние динами-
ческие модели мышления. Они формируются в процессе оперирования 
конкретными единицами информации, но постепенно развиваясь и совер-
шенствуясь, становятся относительно независимыми от конкретного со-
держания информации и начинают, таким образом, функционировать как 
формальные качества интеллекта, на которые можно опираться в процессе 
познания любой новой информации [5, с.12–13]. 

Необходимо отметить, что в современной психолого-педагогической 
литературе все более утверждается теория операционной организации 
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традиционных экскурсионных и инновационных интерактивных форм ин-
териоризации культурных и исторических ценностей. Методологические 
основы музейной педагогики органично соединили в себе фундаменталь-
ные принципы философии образования, теоретической педагогики и спе-
цифику музейно-образовательного пространства. Музейная педагогика как 
научная дисциплина выстраивается с учетом особенностей развития со-
временного музея, в котором созидается уникальная предметно-
пространственная среда, на основе открытого культурного диалога и взаи-
модействия с предметами искусства. Одним из принципиальных «вопросов 
в истории существования Музея, стимулом его развития является осу-
ществление принципа «диалога эпох» путем проведения постоянных науч-
ных исследований, опирающихся на наследие прошлого, а также участие в 
«диалоге-интерпретации» музейного посетителя» [1, с. 820]. 

Традиционно считается, что понятие «музейная педагогика» впервые 
появилось и было введено в научный оборот в начале XX века в кайзеров-
ской Германии. Его разработка была связана с именами таких выдающихся 
ученых, как А. Лихтварк, Г. Кершенштайнер, А. Рейхвейн, Я.К. Фризен, Г. 
Фройденталь. Первоначально термин «музейная педагогика» обозначал 
практическое направление в музейно-образовательной деятельности, ориен-
тированное на работу с учащимися системы общего среднего образования.  

На современном этапе развития новейшей истории музейной педаго-
гики актуальнейшую задачу необходимости дальнейшей разработки поня-
тия «музейная педагогика» в отечественной науке сформулировал крупный 
советский музеевед А.М. Разгон в начале 80-х гг. ХХ века. Многим иссле-
дователям не вполне удачным и даже неоднозначным представляется само 
понятие «музейная педагогика». Отдельные представители теоретической 
педагогики и философии образования (например, академик РАО В.В. Кра-
евский) возражали против размывания методологических контуров педаго-
гической науки, деления ее на многочисленные «педагогики» по профес-
сиональному признаку или узкой специализации (использования психоло-
го-педагогических закономерностей в школе, семье, трудовом коллективе, 
музее или ином социальном институте). Ввиду того, что педагогика вполне 
самостоятельная и фундаментально зрелая наука, она методологически и 
структурно едина по своей сути. Таким образом, в самом общем смысле 
музейная педагогика является особой областью педагогической науки, 
предметом исследования которой является психолого-педагогическая и 
образовательно-воспитательная деятельность в условиях музейного учре-
ждения [6, с. 16]. 

Особенность музейной педагогики как научной дисциплины определя-
ется по следующим направлениям: учет возрастных и личностных особен-
ностей музейной аудитории; практическая реализация диалогового стиля 
общения; ориентация на развитие творческих способностей личности; обес-
печение взаимодействия с семьей и школой. Научно-методическим основа-
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детьми и подростками, пропаганде здорового образа жизни, созданию здо-
ровой и благополучной семьи, совершенствование информационной си-
стемы здравоохранения, обеспечение координации, мониторинга и оценки 
деятельности по укреплению репродуктивного здоровья населения. 

Для развития интеллектуальных, духовных и спортивных способно-
стей подрастающего поколения в республике в нынешнем году проведены 
яркие и незабываемые мероприятия – фестивали детского творчества, кон-
курсы и соревнования. Одно из них – спортивные игры «Баркамол авлод», 
состоявшиеся в конце мая в Намангане. 

В отборочных этапах игр участвовало более 810 тыс. учащихся колле-
джей и лицеев, что свидетельствует об их масштабе. Эти соревнования, как 
и «Умид нихоллари» и Универсиада, открывают перед юношами и девуш-
ками большие возможности для проявления таланта, мастерства. Они при-
общают молодежь к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и 
спортом. И сегодня около двух миллионов узбекистанцев, среди них свы-
ше 840 тыс. девочек, регулярно занимаются 30 видами спорта. Проведение 
трехступенчатых состязаний позволяет совершенствовать во всех регионах 
страны спортивную инфраструктуру, возводить новые современные со-
оружения. Старты «малой Олимпиады», вобравшей в себя идеи и принци-
пы Олимпийских игр, открывают новые имена. И не случайно состоявшие-
ся в нынешнем году юношеские Олимпийские игры в Нанкине (Китай), 
летние Азиатские игры в южнокорейском городе Инчхоне, другие пре-
стижные международные соревнования ознаменовались великолепными 
выступлениями наших соотечественников. 

В Узбекистане сформированы все условия для создания здоровой се-
мьи. В нашей республике высока значимость института семьи для абсо-
лютного каждого гражданина страны. Это связано с тем, что основное 
предназначение они видят, прежде всего, в обеспечении и укреплении ста-
бильности в стране и обществе, в воспитании гармонично развитого моло-
дого поколения. Ибо воспитание здорового поколения, формирование 
наших детей личностями, способными внести достойный вклад в процве-
тание Родины, – почетный долг каждого из нас.  
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Формирование целостной системы культурно-образовательной и вос-
питательной деятельности, а также бурное поступательное развитие тео-
рии музейной педагогики на рубеже XX и XXI веков привели к интеграции 
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усвоения. В соответствии с ней, процесс усвоения знаний от момента пер-
вичного обнаружения, выявления источника информации, первой «встре-
чи» с учебным материалом до его окончательной отработки обеспечивает-
ся стадиальностью операционных процессов, таких как: восприятие – 
осмысление – понимание – обобщение – закрепление – применение [6]. 

Каждая из перечисленных стадий в процессе познания исторической 
информации имеет конкретное назначение и разную меру представленности 
в нем. Так, во время педагогического рассказа, объяснения, мини-лекции, 
комментированного чтения текста, учебной демонстрации, воспроизводя-
щего опроса учеников мотивационный компонент без дополнительной сти-
муляции к последующим учебным действиям будет являться весьма сверну-
тым. В случае, если мотивационная активизация и наблюдается, то она бу-
дет скорее внешней, без гарантии ее перерастания во внутреннее побужде-
ние, ведущее к активизации умственной деятельности. При самых опти-
мальных условиях, всецело зависящих от педагога, содержательный компо-
нент будет характеризоваться структурностью, логичной упорядоченно-
стью, эмоциональностью, проникновенностью, полнотой, поскольку изло-
жение учебного материала, в рамках названных методов, напрямую отно-
ситься к компетенции учителя. При этом третий – операционный компонент 
при описанных условиях может оказаться практически не задействованным. 
Объяснить это можно тем, что элементы учебного содержания подаются 
ученику в готовом, переработанном, предварительно структурированном, 
обобщенном виде с готовыми формулировками, заключениями и выводами. 
В результате, такие операционные процессы как осмысление, обобщение, 
закрепление проявляются в структуре умственной деятельности частично 
либо совсем выпадают из нее. Это, в свою очередь, оказывает влияние на 
снижение уровня усвоения исторической информации. 

Иное функциональное соотношение тех же компонентов наблюдается 
во время проведения самостоятельной, поисковой, исследовательской ра-
боты, выполнения проблемного или творческого задания, упражнения. Де-
ятельность учеников становиться мотивированной. В данном случае 
наблюдается как внешняя, в виде условия выполнения задания и учитель-
ского ориентирования относительно его выполнения, так и внутренняя 
стимуляция, поскольку у ученика возникает необходимость мобилизиро-
вать собственные усилия для выполнения поставленного задания. Содер-
жательный компонент при этом характеризуется поступательным расши-
рением, получает со стороны учителя, эмоциональность и проникновен-
ность. Хотя нужно признать, поскольку содержание обучения частично 
выходит из исключительной компетенции педагога – носителями инфор-
мации могут быть исторические источники, публицистические тексты, ил-
люстрации, видеофильмы, авторские интерпретации и т.д., его объем и ка-
чество может не отвечать урочным, программным требованиям. Менее 
контролированными становятся такие содержательные характеристики 
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учебного материала как структурность, логичность, полнота. Однако та 
информация, которую все же усвоит ученик, будет индивидуально перера-
ботанной и структурированной для понимания конкретным ребенком. 
Ученик оказывается в условиях, когда ему приходиться активно опериро-
вать информационными единицами, перерабатывать и логически структу-
рировать их. Важно, что у него естественным образом формируется лич-
ностное отношение к предметному содержанию. В процессе переработки 
информации, она может приобретать любой эмоциональный оттенок, чем 
и будет оказывать влияние на чувственное восприятие учебного материала. 
При этом операционный компонент деятельности становиться более дина-
мичным. В деятельность включаются все операционные процессы, кото-
рые в каждом конкретном случае необходимы для активной работы – вос-
приятие, осмысление, понимание, обобщение, закрепление. Ученик прово-
дит ряд поисковых, проверочных и вполне вероятно ошибочных действий, 
ориентируясь на условия выполнения заданий и необходимость самостоя-
тельно и активно искать и применять знания. Он привлекает для этого соб-
ственный «багаж» знаний и операционный опыт, самостоятельно добывает 
информацию, перерабатывает ее, проверяет, осмысливает и обобщает. Ес-
ли находит ошибки – исправляет, отрабатывает изучаемое, выполняя прак-
тические действия. Таким образом, происходит более крепкое и глубокое 
усвоение исторической информации.  

Описанное позволяет сделать вывод о том, что операционный компо-
нент является ведущим в процессе реализации задач усвоения. Он высту-
пает условием эффективности усвоения знаний и развития умственной де-
ятельности учащихся. Данное положение позволяет нам понять важную 
вещь: источником формирования системы предметных исторических зна-
ний, умственной активности учащихся выступает не сама учебная инфор-
мация, а деятельность, направленная на усвоение знаний и их использова-
ния для решения учебных и практико-ориентированных заданий. Прини-
мая во внимание данное положение, рассмотрим, какие группы учебных 
действий обеспечивают процесс усвоения исторической информации на 
каждом из внутренних этапов. 

Начало усвоения знаний обеспечивает восприятие. Оно позволяет 
отображать предметы и явления окружающего мира, которые действуют в 
данный момент на органы восприятия посредством привлечения данных о 
них, полученных из предыдущего опыта ребенка. Восприятие позволяет 
узнавать предметы и явления, относить их к определенным группам уже хо-
рошо известных ребенку. Постепенно в представлениях ученика складыва-
ется целостный образ предметов материального мира, представляемый об-
раз явлений или процессов. Восприятие дает возможность ученику «встре-
тится» с исторической информацией и получить первые впечатления.  

Познавательная активность, направленная на восприятие учебной ин-
формации обеспечивают сенсорно-перцептивные действия. Они выступа-
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Сотрудничество в связке «семья-махалля-образовательное учреждение» 
играет важную роль в утверждении в обществе высокой морально-
нравственной атмосферы, противостоянии чуждым национальному ментали-
тету деструктивным идеям. Благотворительным общественным фондом «Ма-
халла», Комитетом женщин, Министерством народного образования и дру-
гими организациями во всех махаллях созданы родительские университеты. 
Они способствуют разъяснению родителям правовых, психологических, со-
циальных аспектов воспитания ребенка, оказанию им необходимых консуль-
таций. В нашей стране детям, лишенным родительской опеки, и детям с 
ограниченными возможностями оказывается всемерная поддержка.  

Особое внимание уделяется дальнейшему совершенствованию дея-
тельности домов «Мехрибонлик», получению их воспитанниками полно-
ценного образования и современной профессии. Республиканским обще-
ственным детским фондом «Sen Yolg'iz Emassan» и Республиканским цен-
тром социальной адаптации детей совместно с рядом организаций прово-
дится последовательная работа по укреплению здоровья, защите прав и ин-
тересов, содействию интеграции в общество детей из социально уязвимых 
семей и детей с особыми нуждами. Они проходят лечение в отечественных 
и зарубежных клиниках. Организуются медицинские осмотры, коррекцион-
ные курсы для детей с врожденными заболеваниями, родителям оказывает-
ся социальная, правовая и моральная поддержка. Эта системная работа при-
знается на международном уровне как достойный изучения опыт. 

Усиление работы по охране здоровья матери и ребенка носит в Узбе-
кистане системный характер. Ее дальнейшее усиление и повышение эф-
фективности продолжает быть важной задачей государства и всего обще-
ства. Эта цель проходит красной нитью через всю Государственную про-
грамму «Год здорового ребенка». Отдельным пунктом в ней отмечена 
необходимость разработки и принятия новой программы мер в данном 
направлении, рассчитанной на последующие годы. 

И такой документ был принят. Постановлением Президента от 1 авгу-
ста 2014 года одобрена Государственная программа по дальнейшему 
укреплению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья мате-
рей, детей и подростков в Узбекистане на период 2014-2018 годы. 

Разделы программы направлены на решение таких приоритетных за-
дач, как обеспечение широкого и равного доступа к качественным меди-
цинским услугам по укреплению репродуктивного здоровья населения, 
повышение качества медико-социальной реабилитации детей с отклонени-
ями в развитии, укрепление потенциала медицинских кадров в сфере охра-
ны материнства и детства на всех уровнях, особенно в первичном звене, 
дальнейшее развитие современной инфраструктуры по оказанию квалифи-
цированной, специализированной и высокотехнологичной медицинской 
помощи матерям, детям и подросткам. 

Также предусматривается активное привлечение населения к участию 
в мероприятиях по улучшению ухода за матерями, новорожденными, 
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Объявление 2014 года в нашей стране Годом здорового ребенка стало 

логическим продолжением осуществляемой государственной политики, 
направленной на воспитание гармонично развитого поколения. Узбекистан 
ратифицировал 5 международных конвенций, принято более десяти зако-
нов по правам ребенка. Ведется последовательная работа по достижению 
целей и решению задач, предусмотренных в Конвенции ООН о правах ре-
бенка. Конституция Республики Узбекистан, Закон «О гарантиях прав ре-
бенка» обеспечивают соблюдение прав несовершеннолетних.  

С первых лет независимости воспитание здорового поколения полу-
чило масштабы общенационального движения. Глубоко символично, что 
первым орденом суверенного Узбекистана стал орден «Соглом авлод 
учун» (Во имя здорового поколения). Под таким же названием был создан 
благотворительный фонд, четко обозначивший свою миссию по укрепле-
нию генофонда страны. В своем докладе в 1993 году глава государства от-
мечал, что необходимо неуклонно следовать по пути к великим целям, и 
мы начали борьбу за будущее наших потомков – за здоровое поколение. 
Когда мы говорим здоровое, то подразумеваем не только физически креп-
ких, но и духовно богатых и гармонично развитых детей. Непобедим 
народ, у которого всесторонне здоровое поколение. Все мы должны глубо-
ко осознавать это. Прозвучавшее двадцать лет назад данное воззвание и 
сегодня воспринимается всем сердцем соотечественниками, идущими уве-
ренной поступью по пути к новым целям и рубежам. 

Физически и духовно здоровые дети рождаются у здоровых родите-
лей. Семья создает фундамент для будущего детей, содействует их форми-
рованию личностями, овладению ими профессией, обретению достойного 
места в обществе, способными вносить весомый вклад в развитие страны. 
Однако дети социально неблагополучных родителей из-за нездоровой ат-
мосферы в семье встречаются с трудностями на пути обретения своего ме-
ста в жизни. Но они также не остаются в стороне благодаря сильной соци-
альной политике государства. Также негосударственные некоммерческие 
организации и соответствующие организации, ответственные за поддержку 
социально нуждающихся слоев населения, прилагают все усилия, чтобы 
дети из малообеспеченных семей могли устроить свою жизнь и проявить 
свои способности. 
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ют механизмами зрительного наблюдения во время визуальной подачи 
информации, слушания учительского рассказа, мини-лекции, а так же поз-
воляют выделить и зафиксировать признаки наблюдаемого или исследуе-
мого объекта в процессе решения практических заданий, выполнения 
упражнений и т.п. 

С точки зрения активизации процесса усвоения исторической инфор-
мации, необходимой является организация активного восприятия. Задача 
учителя состоит в том, чтобы привлечь к восприятию широкий спектр уче-
нических ощущений. Зачастую учителя истории, понимая невозможность 
возбуждения обонятельных, тактильных ощущений, направляют усилия 
учеников преимущественно на слуховое восприятие материала. Однако не 
следует забывать, что более половины информации, которую получает и 
перерабатывает ребенок, является зрительной. Использование предметной, 
иллюстративной, знаковой, графической наглядности; работа с текстовыми 
материалами делают восприятие более широким, вариативным и, следова-
тельно, результативным.  

А если зрительная и слуховая информация сопровождается еще и за-
даниями, что пробуждает появление концентрированного внимания к ис-
точнику информации, то можно рассчитывать на появление первичных 
впечатлений, прочное сохранение отдельных информационных единиц в 
сознании ученика. Таким образом, восприятие становиться активным, ин-
дивидуальным и личностным. 

Важными этапами усвоения являются осмысление, понимание и 
обобщение воспринятого. Осмысление учебного материала – это процесс 
умственной деятельности, направленный на выявление существенных при-
знаков, качеств предметов, явлений и процессов, связанный с формулиро-
ванием теоретических понятий, идей и законов. Глубина осмысления 
учебного материала зависит от того насколько он является понятным для 
ученика, иначе говоря, от качества понимания. Понимание – познаватель-
ный процесс, направленный на выявление существенных признаков, 
свойств и связей предметов, событий действительности, явлений, процес-
сов. Названные процессы связаны с распознаванием смысла событий, фак-
тов, явлений. Уже осмысленное может обобщаться. Обобщение является 
специфичным процессом перехода от единичного к общему или от менее 
общего к более общему знанию, формой отражения общих признаков и ка-
честв явлений действительности [6, с. 93–94]. Процессы усвоения напря-
мую зависят от операционной деятельности ученика, а значит, обеспечи-
ваются умственными операциями, действиями. В ходе осмысления и по-
нимания основными из них выступают: анализ, синтез, сравнение. Обоб-
щение базируется на таких умственных операциях как абстракция, конкре-
тизация, систематизация и классификация.  

Активное развитие данных операций происходит в ходе проблемного 
обучения, организации и проведения исследований, эвристических бесед, 
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практических заданий, упражнений и т.д. Умственные операции, влияю-
щие на качество обобщения, активизируются в ходе выполнения заданий, 
направленных на отработку понятий, составление плана, тезисов, форму-
лирование выводов, написание резюме, построение классификационных и 
систематизирующих таблиц, логических схем и т.п. Активная деятельность 
учеников по осмыслению, пониманию и обобщению учебного материала 
обеспечивает прочность усвоения исторических знаний на реконструктив-
ном и творческом уровнях, что в дальнейшем позволит им с успехом при-
менять их на практике. 

Закрепление, как этап процесса усвоения, направлено на прочное и 
длительное сохранение полученной разными способами учебной инфор-
мации с перспективой ее использования во всех видах учебной и практиче-
ской деятельности. Основой осознанного закрепления выступают мнемо-
нические учебные действия, которые нацелены на запоминание учебного 
материала. Их функциональность обеспечивается совмещением с сенсор-
но-перцептивными и умственными действиями.  

Запоминание одновременно с сохранением и воспроизведением является 
одним из основных процессов памяти. Хотя не все процессы памяти требуют 
мнемонической деятельности. Например, непроизвольное запоминание про-
исходит без осознанного стремления запоминать учебное содержание. Меха-
ническое запоминание, закрепление учебного материала зачастую происходят 
за пределами понимания его содержательных связей и логичности структуры. 
Хотя оно и зависит от мнемонической направленности, но не опирается на 
мнемонические действия. Механическое запоминание часто основывается на 
повторении и заучивании учебной информации. Произвольное запоминание 
осуществляется в ходе непосредственной мнемонической деятельности, кото-
рая состоит из отдельных мнемонических действий. Они могут быть разными: 
направленными на точность запоминания, что требует четкости восприятия 
отдельных частей материала, который необходимо запомнить; проговарива-
ние их «про себя»; составление плана запоминания; группирование материала 
на основе содержательных или смысловых линий; сопоставление нового и 
уже известного; поиск ассоциаций по схожести, контрасту; классификация, 
систематизация. Произвольное запоминание также может усиливаться повто-
рением. Наконец, содержательное запоминание является смешанным видом 
запоминания, поскольку предусматривает наличие мнемонических и ум-
ственных действий. Смысловое запоминание базируется на постижении логи-
ки структуры учебного материала, его смысловых связей. Оно является са-
мым эффективным, поскольку обеспечивается направлением движения памя-
ти от механического до смыслового запоминания [4, с. 197–198]. 

Во внешнем, организационно-педагогическом проявлении, закрепление 
заключается в специально организованной работе учителя, эффективность 
которой зависит от активности мнемонической деятельности учащихся. 
Мнемонические действия активизируются во время работы по формулирова-
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себя совокупность знаний, норм и принципов организации научно-
исследовательской работы в сфере иностранной филологии (методики 
преподавания иностранного языка), реализуемых студентами в процессе 
собственного научного поиска. Доказано, что исследовательская культура 
студентов-филологов состоит из мотивационного, когнитивного, эмоцио-
нального и деятельностного компонентов.  
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работы. Итак, важным компонентом исследовательской культуры будущих 
преподавателей иностранного языка выступает когнитивный компонент. 

Необходимым условием формирования исследовательской культуры 
молодёжи является ощущение студентами своеобразного «толчка» к вос-
приятию знаний, норм и принципов организации научно-
исследовательской работы в сфере иностранной филологии (методики), их 
переживанию и принятию. Переживание и принятие происходит под влия-
нием эмоций. По утверждению В.Е. Дружинина, эмоции являются субъек-
тивной формой выражения потребностей, предшествуют деятельности, по-
рождая и направляя её [5, с. 5]. Иными словами, эмоциональное отношение 
обеспечивает переход знаний, норм и принципов исследовательской рабо-
ты в области иностранной филологии из разряда объективной реальности 
(существующей независимо от позиции исследователя) в разряд субъек-
тивной ценности (значимой для самого экспериментатора). Таким образом, 
неотъемлемой составляющей исследовательской культуры будущих пре-
подавателей иностранного языка является эмоциональный компонент. 

Исследовательская культура личности преподавателя проявляется в 
научной деятельности последнего. Как справедливо замечает Т.В. Мишат-
кина, «… специфика этических проблем вузовского образования… заклю-
чается в том, что здесь и у преподавателей, и у студентов складываются 
особые отношения с наукой» [9, с. 73]. Иными словами, одной из важных 
составляющих профессиональной подготовки студентов является научно-
исследовательская работа молодёжи. Необходимо научить человека реали-
зовывать на практике полученные знания. Таким образом, исследователь-
ская культура будущих преподавателей иностранного языка представлена 
деятельностным компонентом.  

На наш взгляд, исследовательская культура будущих преподавателей 
иностранного языка представлена четырьмя компонентами, а именно: I мо-
тивационный компонент; II когнитивный компонент; III эмоциональный 
компонент; IV деятельностный компонент. Схематически исследовательская 
культура студентов-филологов может быть представлена следующим обра-
зом: «ЖЕЛАЮ»→«ЗНАЮ»→«ПРИНИМАЮ»→«ДЕЙСТВУЮ (ДЕЛАЮ)». 

Неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки будущих 
преподавателей иностранного языка является научно-исследовательская 
работа студентов-филологов, которая позволит будущим специалистам 
определять актуальные проблемы иностранной филологии и искать спосо-
бы решения поставленных проблем. Как следствие, занятие научно-
исследовательская работой в высшем учебном заведении будет способ-
ствовать профессиональному росту будущих филологов. Успешность 
научной деятельности молодых исследователей в значительной степени 
зависит от уровня исследовательской культуры студентов. 

Под исследовательской культурой будущих преподавателей ино-
странного языка понимается личностное образование, которое включает в 
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нию понятий, повторения важных содержательных элементов учебного ма-
териала, обобщения информации, формулирования выводов, построения до-
казательств, составления обобщающей характеристики, поиска закономерно-
стей и причинно-следственных связей в системе познанного, выполнения 
практических и творческих заданий обобщающего характера. 

На этапе применения усвоенного, абстрактный учебный материал из 
внутренней плоскости переходит во внешнюю прикладную, что, в то же 
время, не исключает дальнейшего хода познавательных процессов. Дан-
ный этап усвоения реализуется на основе использования конкретных дей-
ствий, точнее сказать, манипуляций. Во время изучения исторической ин-
формации ее практическое применение может происходить в процессе со-
ставления смыслового или тезисного планов, построения сравнительных, 
обобщающих, сравнительно-обобщающих, конкретизирующих таблиц, ло-
гических схем, диаграмм, графиков, опорных конспектов и т.п. Практиче-
ские действия имеют результативность во время решения исследователь-
ских заданий, а также в ходе проектной деятельности. 

Таким образом, эффективность процесса усвоения напрямую зависит 
от качества мыслительных возможностей ученика. Обеспечить активное 
развитие мыслительных процессов можно за счет стимулирования умствен-
ной деятельности. В обучении это представляется возможным при условии 
активизации деятельности, основанной на выполнении системы учебных 
действий, которые естественным, а не внешне мотивированным путем по-
ставят учеников перед необходимостью привлечения к обучению мотива-
ционной, интеллектуальной, волевой, эмоциональной сфер личности. 

Полученные результаты указывают на необходимость пересмотра и 
усовершенствования методик усвоения исторической информации с точки 
зрения их направленности на активное усвоение знаний, что и определяет 
перспективы дальнейших разработок в данном направлении. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА ЧТЕНИЯ В XXI ВЕКЕ  
В РОССИИ: НАСЛЕДИЕ МЕТОДИСТА И ПСИХОЛОГА  

Т.Г. ЕГОРОВА 
 

Ефросинина Л.А., 
кандидат пед. наук, доцент, профессор,  

зав. каф. начального образования ИРОТ, академик МАНПО 
 
Формированию полноценного навыка чтения вслух в школах России 

всегда уделялось большое внимание. В эти годы скорость чтения учащихся 
стала основным критерием успешного обучения на уроках классного чтения. 
В конце XX века и в начале XXI века скорость чтения стала главным крите-
рием сформированности умения читать. Но международные исследования 
показали, что чтение вслух не является главным критерием умения читать и 
пользоваться умением читать для получения информации из текста. Важны-
ми критериями уровня сформированности умения читать являются умение 
читать молча и овладения видами чтения (ознакомительным, изучающим, 
поисковым и просмотровым). Это является требованием ФГОС НОО по ли-
тературному чтению. Большой вклад в методику формирования навыков 
чтения (вслух и молча) внес методист и психолог Т.Г. Егоров.  

В период обучения грамоте первоклассники овладевают способами и 
темпом чтения. К концу букварного периода у учащихся вырабатывается 
навык плавного слогового чтения с переходом на чтение целыми словами 
вслух. Большое внимание вопросу формирования навыкам чтения уделял 
психолог и методист Т.Г. Егоров, который считал, что, организуя работу 
над развитием навыка чтения, учитель должен исходить из сущности 
навыка чтения (его природы), а также из задач, которые поставлены перед 
уроками классного чтения. Согласно исследованиям советского психолога 
Т.Г. Егорова, проведенным в 50-е годы, чтение рассматривается как вид 
деятельности, для которого характерны две взаимосвязанные стороны: од-
на из них «находит свое выражение в движении глаз и в речезвукодвига-
тельных процессах», другая – «в движении мыслей, чувств и намерений 
читающего, вызванных содержанием читаемого». Иначе говоря, чтение 
включает такие компоненты, как зрительное восприятие, произнесение и 
осмысливание читаемого. По мере овладения учащимися процессом чте-
ния, происходит все большее сближение, все более тонкое взаимодействие 
между указанными компонентами (между восприятием и произнесением, с 
одной стороны, и осмысливанием – с другой). «Конечной задачей развития 
навыка чтения, – пишет Т.Г. Егоров, – является, таким образом, достиже-
ние того синтеза между отдельными сторонами процесса чтения, каким 
характеризуется чтение опытного чтеца… Чем гибче синтез между про-
цессами осмысливания и тем, что называется навыком в чтении, тем со-
вершеннее протекает чтение, тем оно точнее и выразительнее». 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

331 
 

Так, О.Г. Брыкалова рассматривает базовую культуру личности в аспекте 
её функциональности, выделяя гносеологическую, гуманистическую, пер-
соналистическую, созидательную и нормативную функции базовой куль-
туры личности [3, с. 38–39]. Мы разделяем позицию О.Ю. Ефремова, кото-
рый рассматривает культуру личности как совокупность знаний, чувств и 
стремлений, а также действий личности по их реализации, подчинённых 
требованиям культуры [6, с. 39].  

Научно-исследовательская культура является проявлением обшей 
культуры личности в процессе исследовательской работы. На основе про-
ведённого анализа базовых категорий и сферы «приложения» исследова-
тельской культуры мы определяем исследовательскую культуру буду-
щих преподавателей иностранного языка как личностное образование, 
которое включает в себя совокупность знаний, норм и принципов органи-
зации научно-исследовательской работы в сфере иностранной филологии 
(методики преподавания иностранного языка), реализуемых студентами в 
процессе собственного научного поиска.  

Характеристика исследовательской культуры как проявления культуры 
личности предполагает определение её структуры. В «Советском энцикло-
педическом словаре» структура понимается как совокупность устойчивых 
связей объекта, обеспечивающих его целостность [12, с. 1276]. По мнению 
С.И. Ожегова, структура представляет собой строение, внутреннее устрой-
ство чего-либо [10, с. 773]. На наш взгляд, под структурой исследователь-
ской культуры будущих преподавателей иностранного языка следует 
понимать совокупность компонентов исследовательской культуры, обеспе-
чивающих целостность и устойчивость этого личностного образования.  

Любая деятельность (а исследовательская культура будущего специали-
ста проявляется в деятельности) осуществляется под влиянием тех или иных 
мотивов – соображений, которыми человек руководствуется при выборе 
стратегии собственного поведения [1; 11; 13]. Говоря о возникновении у лич-
ности мотивации, следует иметь в виду, что мотивация подразделяется на 
внешнюю мотивацию (обусловленную внешними факторами, заданными тре-
бованиями) и внутреннюю (собственное развитие, познание нового) [13, с. 
63]. Соблюдение молодым исследователем норм и принципов организации 
научного поиска определяется необходимостью соблюдения требований, 
предъявляемых к научной работе («работает» внешний мотив). Постепенно 
студент должен осознать необходимость проведения полновесного исследо-
вания (внешняя мотивация трансформируется во внутреннюю мотивацию). 
Таким образом, структура исследовательской культуры будущих преподава-
телей иностранного языка представлена мотивационным компонентом. 

Успешность формирования исследовательской культуры студентов-
филологов в значительной степени зависит от знаний будущих преподавате-
лей о явлениях и проблемах в области иностранной филологии (методики 
преподавания), нормах и принципах организации научно-исследовательской 
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лей иностранного языка, поскольку помогут не только определять научные 
проблемы, требующие детального изучения, но и искать пути решения по-
ставленных проблем. Эффективность научно-исследовательской работы в 
значительной степени зависит от соблюдения автором норм и принципов 
организации научного поиска. Таким образом, особую актуальность в про-
цессе профессиональной подготовки будущих преподавателей иностран-
ного языка приобретает проблема формирования исследовательской куль-
туры студентов. 

Формирование исследовательской культуры будущих преподавателей 
иностранного языка требует характеристики исследуемого феномена. Сле-
довательно, цель статьи – представить характеристику исследовательской 
культуры будущих преподавателей иностранного языка. 

Характеристика исследовательской культуры будущих преподавате-
лей иностранного языка предполагает определение сущности понятия, что 
достигается посредством анализа содержания таких его базовых категорий, 
как «культура» и «культура личности». Анализ понятия «культура» требу-
ет изучения взглядов известных культурологов на проблему содержания 
исследуемого понятия. Следует сказать, что существуют различные под-
ходы к пониманию сущности культуры. Как отмечает М.С. Каган, одни 
теоретики пытаются обрисовать культуру в плоскости технологической, 
другие – в аксиологической, третьи – в эвристической, четвёртые – в ас-
пекте семиотики, пятые – в русле информационно-кибернетическом, ше-
стые сводят её к способу самоутверждения и развития человека [7, с. 76].  

По мнению В.Н. Большакова, культура есть обработка, оформление, 
одухотворение, облагораживание людьми окружающей среды и самих се-
бя, своих разнообразных отношений, своей деятельности: её, процессов, 
целей, способов, результатов [2, с. 8]. Как утверждает Г.Н. Выжлецов, 
сущностно-смысловым ядром культуры, определяющим её содержание и 
специфику, являются общечеловеческие и духовные ценности [4, с. 34]. 
Приведённые выше высказывания отражают аксиологический (ценност-
ный) подход к трактовке культуры.  

По мнению А.С. Кармина, аксиологический взгляд на культуру сужает 
её сферу, относя к ней лишь ценности, то есть позитивные результаты дея-
тельности людей [8, с. 16]. Вместе с тем, причисляя к культуре всё сделанное 
человеком, антропологический подход не раскрывает связи между культур-
ными феноменами [Там же, с. 19]. По мнению учёного, культура – это соци-
альная информация, которая сохраняется и накапливается в обществе с по-
мощью создаваемых людьми знаковых средств [Там же, с. 42]. На наш 
взгляд, культура представляет собой совокупность накопленных в обществе 
знаний, норм и принципов, используемых в процессе взаимодействия человека 
с окружающим миром и передаваемых последующим поколениям.  

Следует сказать, что понятие «культура личности» характеризуется 
достаточно высокой степенью изученности в педагогической литературе. 
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Из только что приведенного положения нетрудно заметить, что Т.Г. 
Егоровым термин «чтение» употребляется в разных значениях: в более уз-
ком – формирование навыка чтения отождествляется с овладением техни-
кой чтения (переводом графической формы слова в звуковую), в широком 
смысле – «чтение» трактуется как «техника чтения» плюс понимание про-
читанного (имеется в виду понимание значения не только отдельных слов, 
но и предложений, связных текстов). Такое двоякое значение термина 
«чтение» характерно в целом для психолого-методической литературы. В 
дальнейшем в методике термин «чтение» употребляется во втором значе-
нии и рассматривается как вид речевой деятельности, в которой во взаимо-
действии выступают следующие компоненты:  

а) восприятие графической формы слова;  
б) перевод ее в звуковую, т.е. произнесение слова по слогам или цели-

ком в зависимости от уровня овладения техникой чтения;  
в) понимание прочитанного слóва – словосочетания – предложения – 

текста.  
Навык чтения требует длительного времени для своего формирования. 

Т.Г. Егоровым выделяются три этапа процесса формирования данного 
навыка: «аналитический, синтетический, или этап возникновения и ста-
новления целостной структуры действия, и этап автоматизации». Чте-
ние сохраняет свою высокую значимость для современного человека, не-
смотря на бурное развитие других средств передачи информации. В мето-
дике принято характеризовать навык чтения, называя четыре его качества: 
правильность, беглость, сознательность и выразительность.  

 Правильность определяется как плавное чтение без искажений, 
влияющих на смысл читаемого.  

 Беглость – это скорость чтения, обуславливающая понимание про-
читанного. Такая скорость измеряется количеством печатных знаков, про-
читанных за единицу времени (обычно количеством слов в 1 минуту). 

 Сознательность чтения в методической литературе последнего 
времени трактуется как понимание замысла автора, осознание художе-
ственных средств, помогающих реализовать этот замысел, и осмысление 
своего собственного отношения к прочитанному.  

 Выразительность – это способность, средствами устной речи пере-
дать слушателям главную мысль произведения и свое собственное отно-
шение к нему.  

Все названные качества взаимосвязаны между собой. Без правильного 
озвучивания графических знаков не возможно понимание отдельных еди-
ниц текста, без уяснения значения каждой единицы нельзя уяснить их 
связь, а без внутренней связи отдельно взятых компонентов текста не про-
изойдет осознание произведения. В свою очередь, понимание общего осо-
знания произведения помогает правильности чтения отдельных его эле-
ментов, а правильное чтение и понимание текста становятся основной для 
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выразительности чтения. Беглость, являясь темпом чтения, при определен-
ных условиях становится средством выразительности. Но выразительность 
нельзя проверять на незнакомом и неподготовленном тексте. Таким обра-
зом, подготовка чтеца должна строиться с учетом одновременной работы 
над всеми четырьмя качествами навыка чтения. Данный подход реализует-
ся уже в период обучения грамоте. Очень важно учитывать это на уроках 
при чтении художественных произведений. Но плохо то, что в практику 
начальной школы вошел прием проверки чтения у учащихся по этим пара-
метрам на незнакомом тексте, что противоречит двум последним парамет-
рам (сознательному восприятию и выразительности). 

В методике наряду с термином навык чтения употребляется термин 
техника чтения. Еще до недавнего времени этот термин называл только тех-
ническую сторону процесса чтения. Методист и психолог Т.Г. Егоров в ра-
боте «Очерки психологии обучения детей чтению» (1953) рассматривает 
чтение как деятельность, состоящую из трех взаимосвязанных действий: 
восприятия буквенных знаков, озвучивания (произношения) того, что ими 
обозначено, и осмысления прочитанного. У маленького ребенка, который 
только учится читать, эти действия протекают последовательно. Однако по 
мере накопления опыта чтения текста эти компоненты синтезируются. Т.Г. 
Егоров считает, что то, что в чтении называют навыком, т.е. механизмом 
восприятия и озвучивания, не противопоставляет осмыслению читаемого. 
Чтобы чтение состоялось, все три действия должны быть совершены одно-
временно. Об этом же писал С.П. Редозубов: «Еще и теперь можно встре-
тить учителей, которые делят уроки чтения на две категории: уроки «техни-
ки» чтения и уроки сознательного и выразительного чтения. В самой основе 
своей урок чтения должен быть уроком сознательного чтения». Таким обра-
зом, уже в 50-е годы XX столетия в методике закрепляется мнение о том, 
что без понимания прочитанного вообще нельзя говорить о чтении. С этого 
времени термином техника чтения обозначаются все три компонента про-
цесса чтения, описанные Т.Г. Егоровым: восприятие, произнесение, пони-
мание. Усилия учителя на уроке чтения в первую очередь должны быть 
направлены на синтезирование этих компонентов у маленького читателя и 
на их функционирование в процессе чтения. Однако становление навыка 
чтения – процесс очень не простой и длительный. Учителю необходимо 
представлять этапы этого процесса, а также иметь в виду ориентиры, кото-
рые помогут формировать у детей навык чтения.  

Этапы формирования навыка чтения у младших школьников 
Методист и психолог Т.Г. Егоров выделяет три этапа формирования 

навыка чтения: аналитический, синтетический и этап автоматизации. Навык 
чтения, как навык сложный, требует длительного времени для своего форми-
рования. Т.Г. Егоровым выделяются три этапа процесса формирования дан-
ного навыка: «аналитический, синтетический или этап возникновения и ста-
новления целостной структуры действия, и этап автоматизации». 
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информационного анализа текста, который раскрывает перед учащимися 
роль исследовательского подхода к анализу языковых и коммуникативных 
единиц в процессе изучения родного языка. Метод познания общих правил 
функционирования языка в сетевом пространстве помогает школьникам 
осознать надпредметную функцию русского языка. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме организации науч-

но-исследовательской работы в высшей школе. Автор определяет сущ-
ность и структуру исследовательской культуры будущих преподавателей 
иностранного языка. 

Ключевые слова: будущие преподаватели, иностранный язык, иссле-
довательская культура, структура, сущность.  

 
В условиях развития международного сотрудничества в различных 

сферах человеческой деятельности многократно возрастает значение ино-
странного языка как средства международной коммуникации. Знание ино-
странного языка становится необходимым условием личностного и про-
фессионального роста, достижения поставленных целей. Социальный заказ 
обуславливает необходимость подготовки квалифицированных преподава-
телей иностранного языка.  

Неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки студен-
тов-филологов выступает приобщение будущих специалистов к научно-
исследовательской работе. Навыки исследовательской деятельности, полу-
ченные в высшей школе, будут способствовать успешности преподавате-
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лингвистической подготовки важно, что с их помощью решаются основ-
ные дидактические задачи, опосредованно и непосредственно формируют-
ся общеучебные умения. 

Информационно-образовательные средства при обучении русскому 
языку используются в разных учебных ситуациях: 1) представление учебной 
лингвистической информации с целью решения традиционных дидактиче-
ских задач на новом качественном уровне: компьютерные обучающие про-
граммы, учебные курсы, интерактивные доски на уроках в школе, электрон-
ные справочники, электронные словари; 2) организация деятельности уча-
щихся и учителей с использованием интерактивных средств и виртуальных 
образовательных оболочек (дистанционное образование, система открытого 
обучения); 3) обеспечение доступа школьников к глобальным информацион-
ным ресурсам в виде интегрированных образовательных сред. Учебные ситу-
ации с привлечением информационно-коммуникационных технологий на 
уроках русского языка и во внеучебной деятельности школьников поддаются 
классификации:  

– ситуация просмотра лингвистической информации; 
– ситуация добывания лингвистической информации; 
– ситуация управления собственной информацией при решении линг-

вистических задач; 
– ситуация опосредованного взаимодействия (привлечение в учебном 

процессе виртуальных образовательных оболочек); 
– ситуация творчества (оформление, предъявление результатов учеб-

но-исследовательской деятельности по русскому языку); 
– ситуация общения (с товарищами, с учителем). 
Эти учебные ситуации охватывают способы взаимодействия школьни-

ков с информационными средствами: учитывается потребность детей в удо-
влетворении любопытства и любознательности, организации общения со 
сверстниками, потребность в организации учебного труда и участия в сете-
вых проектах. Ведущей представляется модель общения. Урок русского язы-
ка с применением информационно-коммуникационных средств приобретает 
форму лабораторного практикума, на котором организуется мини-
исследование. В ходе лабораторной работы учащиеся решают познаватель-
ные задачи на основе информационного и языкового анализа электронного 
текста. Задачи лабораторной работы с применением информационно-
образовательных средств – выработать практические умения в употреблении 
и квалифицированном анализе грамматических и культурно-речевых явле-
ний; сформировать умение пользоваться лингвистическими словарями и по-
требность постоянно обращаться к ним; умение интерпретировать содержа-
ние информации; формировать навыки сетевой коммуникации.  

Основой развития информационно-коммуникативных умений в си-
стеме адаптивной лингвистической подготовки школьников является текст 
– нехудожественный и электронный. Основной метод обучения – метод 
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Аналитический приходится на период обучения грамоте и характери-
зуется, как отмечалось выше, слого-буквенным анализом и чтением слова 
по слогам.  

Для синтетического этапа характерно чтение целыми словами; при этом 
зрительное восприятие слова и его произнесение почти совпадают с осозна-
нием значения. Более того, понимание смысла слова в структуре словосоче-
тания или предложения опережает его произнесение, т.е. чтение осуществля-
ется по смысловой догадке. На синтетическое чтение учащиеся переходят в 
III классе. В последующие годы чтение все более автоматизируется.  

Этап автоматизации описывается как – этап, на котором техника чте-
ния доведена до автоматизма и не осознается чтецом. Его интеллектуаль-
ные усилия направлены на осознание содержания читаемого и его формы: 
идеи произведения, его композиции, художественных средств и т.д. Для 
этапа автоматизации характерно стремление ребенка читать (молча) про 
себя. Главным признаком того, что дети достигли уровня автоматического 
чтения, является их непосредственная эмоциональная реакция на самосто-
ятельно прочитанное произведение, их желание поделиться первичными 
читательскими впечатлениями без дополнительных вопросов учителя, 
стремление обсудить прочитанное. Такой путь – от аналитического этапа 
до этапа автоматизации – может быть пройден ребенком в рамках началь-
ной школы при условии, если учитель обеспечит в классе определенный 
режим работы: упражнения в чтении должны быть каждодневными; отбор 
текстов для чтения должен производится с учетом психологических осо-
бенностей детей и литературных особенностей текстов; должна вестись 
систематическая работа по предупреждению ошибочного чтения; должна 
быть использована в работе целесообразная система исправления допу-
щенных при чтении ошибок; должно быть организовано обучение чтению 
(молча) про себя, предполагающее несколько ступеней: чтение шепотом, 
беззвучное артикулирование читаемого, «тихое чтение» (в плане внутрен-
ней речи), собственно чтение молча без речедвижения. П.Г. Егоров гово-
рит о том, что «органическое слияние фонетической и кинематической ос-
нов речепроизводства при обучении элементарному чтению, соединение в 
едином комплексе зрительно-опознавательных, артикуляционно-
произносительных и функционально-смысловых сигналов при чтении, т.е. 
декодировании печатного или рукописного текста, является важным усло-
вием осуществления детьми не только самого процесса чтения, но и дру-
гих видов речевой деятельности, изучение родного языка в целом». Млад-
ший школьник при выпуске из начальной школы должен овладеть синте-
тическим чтением, которое характеризуется слиянием техники и понима-
ния. По мнению известного психолога, профессора Т.Г. Егорова, кон-
текстное выразительное чтение вслух и беглое осознанное чтение молча 
(про себя) складывается только на последующих ступенях развития чте-
ния. Следовательно, в начальной школе формирование навыка чтения не 
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заканчивается. Оно проходит длительное развитие: вначале ребенок овла-
девает знаковой системой языка, затем учится читать с ориентировкой на 
гласный, далее осваивает чтение сочетаниями слов (синтагмами). Между 
чтением отдельного предложения и целого текста существует значитель-
ное различие, так как текст – это новая единица чтения со своими особен-
ностями, с которыми ребенок должен быть знаком. 

 
Несколькими словами 
ЕГОРОВ Тихон Георгиевич [17(20).VI.1891 – 18.III.1959] – советский 

психолог, доктор педагогических наук, профессор. В 1922 окончил педаго-
гический факультет Смоленского государственного университета. С 
1911 года работал учителем сельского двухклассного училища в Смолен-
ской губернии. С 1926 вёл научно-педагогическую работу в высшей школе 
и научно-исследовательских учреждениях. В 1945–1953 – зав. кафедрой 
психологии, а с 1954 года – старший научный сотрудник лаборатории 
психологии обучения Института психологии АПН. Егоров П.Г. разраба-
тывал проблемы педагогической психологии, в частности психологии 
обучения чтению. Его работы: «Очерки психологии обучения детей гра-
моте», «Вопросы психологии обучения чтению и письму» и «Очерки пси-
хологии обучения детей чтению» имели и имеют большое значение для 
развития методики чтения.  

В методической литературе второй половины XX в большое внимание 
уделялось вопросу взаимообусловленности формирования навыков чтения 
и формирования умений работать с текстом. Высказывается мысль о том, 
что на уроках классного чтения необходимо работу над произведением ор-
ганизовать так, чтобы работа с содержанием произведения одновременно 
была направлена и на совершенствование навыка чтения.  

В начале XXI века в 1–4 классах начальной школы России введена 
предметная линия литературное чтение, которая вошла в образовательную 
область «Филология» и которая должна решать задачу не только формиро-
вания умений читать вслух и молча, но и пользоваться умениями читать 
для расширения своего интеллекта и получения нужной информации из 
любых источников (книг, журналов, интернета и т.д.). Важно, чтобы в со-
временных педагогических учебных заведениях будущих педагогов позна-
комили с работами Т.Г. Егорова и методикой преподавания литературного 
чтения. Плохо то, что уже в течение 12 лет в начальной школе детей учат 
литературному чтению, а будущих учителей в колледжах и вузах – мето-
дике классного и внеклассного чтения. В настоящее время нужен учебник 
«Методика преподавания литературного чтения в начальной школе» для 
педагогических вузов, чтобы учитель XXI века учил детей пользоваться 
умением читать (вслух и молча) для получения нужной информации и вла-
деть полноценным восприятием произведений на уровне идеи, понимать 
точку зрения автора и аргументировать свою. 
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текста для углубления знаний школьников о функционировании языка в раз-
ных сферах и ситуациях общения. Метод информационного анализа органи-
зует инновационными средствами коммуникативную деятельность школьни-
ков с целью формирования общеучебной компетенции. Он позволяет решать 
поставленную информационную задачу, развивать представления школьни-
ков о языковом существовании личности, расширяет их эмоциональный 
опыт, обогащает коммуникативные навыки, способствует лучшему запоми-
нанию лингвистических фактов. Информационный анализ электронного тек-
ста является тем основанием, которое осуществляет связь лингвистической 
подготовки подростков и воспитания информационной культуры члена ин-
формационного общества в решении общих задач развития общеучебных 
умений школьников. Основным приёмом реализации информационного ана-
лиза компьютерного текста является приём интерпретации – преобразование 
и критическая оценка исходной информации для дальнейшей учебной дея-
тельности. Информационному анализу предшествует графическое чтение 
электронного текста: оценивается его структура, назначение, визуально 
определяется удобство восприятия текста. На учебных занятиях предпочте-
ние отдаётся таким веб-страницам, сайтам, которые снабжены лингвистиче-
скими тренажёрами, медиаматериалами, иллюстрациями, обладающими ди-
дактическими возможностями, например: фундаментальная электронная 
библиотека «Русская литература и фольклор», коллекция словарей, энцикло-
педий Кирилла и Мефодия, «Культура письменной речи», «Грамота. Ру», 
сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова, сайт Национального 
корпуса русского языка, словари, созданные на основе Национального кор-
пуса русского языка. Информационный анализ фрагментов электронных тек-
стов приведённых выше ресурсов позволяет познать опосредованно и непо-
средственно назначение общеучебных умений, сформированных специфиче-
скими средствами курса русского языка. 

В процессе подготовки представленного ниже исследовательского 
проекта ставятся перед учениками информационные задачи, связанные с 
освоением лингвистической информации: найти электронный текст, чтобы 
узнать и запомнить его, пересказать, сопоставить или обобщить; найти 
электронный текст, чтобы преобразовать текстовую информацию в схема-
тичную, видоизменить объём или форму, интерпретировать; найти элек-
тронный текст, чтобы оценить собственную деятельность. 

Ученик решает, какую информацию содержит в себе анализируемый 
электронный текст: конкретные документы в виде инструкций, правил, 
стандартов, диссертаций, научных отчётов, следовательно, документаль-
ную информацию; конкретную информацию о реальных фактах, объектах, 
явлениях, значит, фактографическую; обобщающую информацию в виде 
теорий или гипотез, методик, программ – концептографическую. 

Информационно-образовательные средства выступают одновременно 
как источник информации и как инструмент получения информации. Для 
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или преподаванием русского языка. Он содержит общедоступную лингви-
стическую информацию разного типа. 

Словарная база сайта содержит 21 том основных интерактивных 
лингвистических словарей, многие из которых входят в золотой фонд оте-
чественной лексикографии, в том числе: словарь В.И. Даля под ред. И.А. 
Бодуэна де Куртенэ, однотомный Толковый словарь русского языка (80 
тыс. единиц), академический толковый Словарь русского языка в 4-х томах 
(более 80 тыс. единиц), систематизированный по лексико-семантическим 
классам слов Русский семантический словарь, академический Русский ор-
фографический словарь (160 тыс. единиц), характеризующийся макси-
мальной полнотой словника Новый словарь иностранных слов (25 тыс. 
единиц), Популярный словарь иностранных слов, Словарь русских сино-
нимов и сходных по смыслу выражений, Словарь русского арго, Словарь 
русских личных имен, Словарь языка Пушкина, Словарь языка Достоев-
ского и словарь «Русская заветная идиоматика». 

Виртуальная библиотека лингвистической литературы предлагает 
академическую «Русскую грамматику», «Краткую русскую грамматику», 
увлекательное исследование академика В.В. Виноградова «История слов» 
и др. Для того чтобы помочь пользователям разобраться в различных про-
блемах, связанных с владением русским языком, на сайте работает Служба 
русского языка. Квалифицированный специалист в течение суток ответит 
на заданные Вами вопросы, поможет разобраться в системе значений сло-
ва, его грамматических свойствах, происхождении, употреблении в речи, 
прояснит сложные вопросы пунктуации и др. В качестве дополнительных 
ресурсов Служба содержит список справочной литературы лингвиста, таб-
лицу субъектов Российской Федерации, список названий государств – 
бывших республик СССР и Орфографическую страничку, посвященную 
наиболее актуальным вопросам русской орфографии. 

В рамках веб-форума пользователи могут обменяться мнениями по 
любым лингвистическим вопросам, а также оставить свои замечания и по-
желания создателям проекта. Пользователям сайта предоставляется также 
доступ к дополнительному ресурсу – Национальному корпусу русского 
языка объёмом более 35 млн слов, представляющему собой собрание тек-
стов во всем многообразии жанров, стилей, территориальных вариантов. 

Научный сотрудник Института русского языка И. Нечаева 2. 
Информационный анализ предполагает анализ композиционной и со-

держательной стороны гипертекста, определение его типологических черт и 
адресации. Кроме того, общеучебные умения складываются из способности 
анализировать и интерпретировать иллюстративную и схематичную инфор-
мацию, преобразовывать её в иную форму. Этот текст был представлен на 
интерактивной доске. Техническое средство позволило продемонстрировать 
учащимся возможности выбора собственного маршрута по гиперссылкам. 
Представляется необходимым применение метода информационного анализа 
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КОМПОНЕНТА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗе 
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность планово-программного 

компонента учебного процесса в вузе. На основе анализа научной литерату-
ры разработана соответствующая мониторинговая процедура, изложены 
результаты ее реализации и принятие на их основе конкретных управленче-
ских решений по повышению качества планирования учебного процесса.  

Ключевые слова: учебный процесс в высшем учебном заведении, пла-
ново-программный компонент учебного процесса, мониторинг качества 
планово-программного компонента учебного процесса.  

 
Между социально-экономическим развитием государства и интеллек-

туальным потенциалом общества существует четкая взаимосвязь. В соот-
ветствии с этим качество подготовки специалистов в системе высшего об-
разования является предпосылкой устойчивого экономического роста 
страны. Поэтому качественная реализация учебного процесса, как сердце-
вины образовательной деятельности вуза, требует создания научно обос-
нованной системы обеспечения качества, адаптированной к особенностям 
высшей школы.  

Современные исследователи, в частности, Л. Васильева, Л. Калинина, 
В. Олейник, Г. Радзивилова, П. Третьяков, Е. Хрыков, Г. Цехмистрова, М. 
Чандра, Т. Яковлева и другие, считают целесообразным создавать и внед-
рять в высших учебных заведениях системы управления качеством, опира-
ясь на ведущие положения стандартов ISO. 

Одним из важнейших элементов таких систем является мониторинг, 
благодаря которому процесс управления качеством становится более гиб-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

248 
 

ким и эффективным. Проблема использования мониторинга с целью усо-
вершенствования образовательной деятельности вузов рассматривается в 
работах современных российских (Л. Качалова, Н. Круглова, А. Майоров, 
И. Найденова, А. Пульбере, Е. Сергеева, С. Силина, Г. Шабанов и др.) и 
украинских ученых (Н. Байдацкая, И. Булах, А. Денисенко, Л. Кайдалова, 
Л. Коробович, Е. Островерх, Ю. Романенко, Г. Цехмистрова и др.).  

Однако вопросам мониторинга качества учебного процесса, управле-
ние качеством которого дает возможность влиять на качество и результа-
тивность подготовки специалистов, в научной литературе уделено недо-
статочно внимания. Акцентируем внимание на том, что вопросы планиро-
вания учебного процесса в вузе, к сожалению, не входят в круг обговари-
ваемых исследователями проблем. При этом, не возможно обеспечить ка-
чество любого процесса без его научно обоснованного планирования, в 
чем мониторинг может сыграть ведущую роль.  

Целью этой статьи является разработка и реализация мониторинговой 
процедуры, направленной на определение качества планово-программного 
компонента учебного процесса. 

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей проведения мони-
торинга качества планово-программного компонента, отметим, что этот 
элемент непосредственно связан с целью учебного процесса в высшей 
школе – максимальной реализации целей, интересов и потребностей лич-
ности, работодателей и государства в подготовке компетентного специали-
ста. Учебный план как основное средство отражения этих требований сви-
детельствует о взаимосвязи и логике изучения разных дисциплин, формы 
организации учебного процесса, объем нормативных и вариативных дис-
циплин, распределение их по циклам подготовки и т.д. Это определяет 
наличие таких важных характеристик планово-программного компонента 
учебного процесса, как степень соответствия учебных планов государ-
ственному образовательному стандарту; сбалансированность учебных 
планов визам знаний по циклам и видам подготовки; количество, состав и 
объем дисциплин, их распределение по годам обучения; распределение 
дисциплин по семестрам, видам работы (аудиторной и самостоятельной) и 
видам контроля. Наличие логично построенных планов является основой 
всего учебного процесса в вузе.  

Отметим, что до 2009 года при формировании учебных планов выс-
шие учебные заведения имели значительную свободу в наполнении соци-
ально-гуманитарного, естественнонаучного и профессионально ориенти-
рованного блоков, определении перечня и объемов вариативных дисци-
плин. Достаточно часто такие планы отвечали методическим и научным 
возможностям выпускающих кафедр и не отражали реальных потребно-
стей общества в подготовке специалистов определенного профиля. 

Адаптация к требованиям Болонского процесса в украинских вузах 
привела к проведению определенной унификации учебных планов, начи-
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ции (фрагмент). Определяет содержание образовательной информации – 
контент, который необходим для формирования общих умений. Фиксиро-
вание внимания осуществляется на определённом отрезке гипертекста. На 
этом этапе привлекаются интернет-тексты, объединённые лингвистиче-
скими темами в соответствии с программными требованиями.  

На третьем этапе проводится лабораторный практикум, организуются 
мини-исследования гипертекстов для решения информационных задач. В 
ходе лабораторного практикума школьники самостоятельно решают по-
знавательные задачи на основе информационного и языкового анализа 
компьютерного текста. Задача проведения лабораторной работы с инфор-
мационно-коммуникативной поддержкой – сформировать умение пользо-
ваться компьютерными лингвистическими источниками; умение интерпре-
тировать содержание подобной информации.  

Особое внимание уделяется классификации видов лабораторных и 
экспериментальных работ по русскому языку с применением электронных 
текстов в рамках формирования общеучебной компетенции школьников: 

– композиционно-содержательный анализ компьютерного текста; 
– преобразование текста (перевод визуальной информации в вербаль-

ную систему; перевод вербальной информации в визуальную знаковую си-
стему); 

– определение функции языковой игры в интернет-ресурсе; 
– составление аннотаций, рецензий на информационные сообщения; 
– редактирование текста; 
– работа с толковыми, фразеологическими, этимологическими, грам-

матическими и словообразовательными словарями, словарями по культуре 
речи, с лингвоэнциклопедическими словарями и справочниками. 

В воспитательных целях используются эстетически значимые примеры 
интернет-ресурсов. Иллюстрацией подобного электронного текста может 
служить гипертекст, размещённый на главной странице сайте Slovari.ru: 

 
«Русские словари». Лингвистика в интернете 

Словари вообще – показатели культуры 
не только языка, а общей культуры народа. 

Д.С. Лихачёв. 
 
В ноябре 2000 года Институтом русского языка им. В.В. Виноградова 

Российской академии наук и компанией «Словари.ру» интернет-
сообществу был представлен совместный проект «СЛОВАРИ.РУ». Данный 
проект призван восполнить пробелы в представлении профессиональных 
ресурсов русскоязычной части пользователей Интернета. Проект «СЛО-
ВАРИ.РУ» предназначен для всех, кто интересуется русским языком – как 
родным или как иностранным, для учащихся средней и высшей школы, а 
также для специалистов, профессионально занимающихся лингвистикой 
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ности; текст как предмет анализа; текст как продукт вторичного текстооб-
разования. Мотивационный компонент информационно-коммуникативной 
деятельности формирует положительное отношение подростков к процес-
су обучения и позволяет целенаправленно создавать коммуникативное 
пространство. Условия интерактивных форм организации учебной дея-
тельности позволяют реализовать деятельностный и творческий компонен-
ты модели и дают возможность проследить за поведением обучающихся в 
решении поставленных перед ними учебных проблем. 

В информационно-коммуникативном компоненте лингвистической 
подготовки школьников выделены виды чтения электронного текста: 

 
ориентировочное чтение определение актуальности информации, 

представленной на экране 
отсроченное чтение уточнение зафиксированной ранее инфор-

мации 
просмотровое чтение  
(беглое)  

определение общих сведений с целью ори-
ентировки 

прерывистое чтение интерпретация информации 
аналитическое чтение проведение информационного анализа для 

дальнейшей переработки 
 
Обучение чтению электронного текста в рамках лингвистической под-

готовки с целью формирования общеучебной компетенции строится по-
этапно. Учитель будет руководствоваться методическими правилами 
предъявления электронного текста. Трудность чтения с экрана сплошного 
текста меньше, если, во-первых, он будет, изложен лаконично, во-вторых, 
будет разделён на смысловые блоки, каждый из которых по занимаемой 
площади был бы кратен размеру окна браузера, что соответствует возмож-
ностям восприятия реципиента – школьников на уроке русского языка. 
Информационный анализ фрагмента гипертекста совершается школьника-
ми в ходе практической деятельности, на лабораторном практикуме.  

На первом этапе учитель русского языка перестраивает учебно-
научный, извлечённый из школьного учебника русского языка, или специ-
альный печатный текст в гипертекст, демонстрация которого на интерак-
тивной доске сопровождается словом учителя, рассказом или беседой на 
лингвистическую тему. Учитель помогает распределить внимание школь-
ников равномерно по гипертексту лингвистического содержания с помо-
щью опорных сигналов, зарисовок, опорных основ.  

На втором этапе – подбор учителем лингводидактического материала. 
Отбор основывается на принципах сочетания абстрактности мышления с 
наглядностью в обучении, стимулирования и мотивации положительного 
отношения к учению, проблемности. Предварительно учитель выделяет 
оперативную единицу восприятия – содержание единичного акта перцеп-
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ная с 2009 года. С одной стороны, это способствовало повышению каче-
ства планирования, усилению профессионально-практической составляю-
щей подготовки специалистов. Однако, по мнению, организаторов учебно-
го процесса, такая унификация негативно отразилась на качественном 
наполнении учебных планов, особенно для студентов технического 
направления и студентов заочной формы обучения всех направлений, 
аудиторная работа которых была в значительной степени сокращена.  

Важным аспектом планово-программного компонента ученого про-
цесса является наличие рабочих программ по каждой из дисциплин учеб-
ного плана и отображения в них основных характеристик, особенностей, 
условий овладения студентами профессиональных знаний и умений. Из-
менения в учебных планах значительно повлияли на формирование учеб-
ных программ и качество управления с их помощью преподавателем каче-
ством учебно-познавательной деятельности студента. А. Бермус указывает 
на особое значение учебных программ в планировании развития студентов 
и их взаимодействии с другими участниками образовательного процесса 
[1]. Для создания такой учебной программы, по мнению академика А. Но-
викова, необходимо придать ей признаки проекта, что обеспечит наличие 
активности студентов, сместит акценты в формах организации учебного 
процесса [2]. То есть качество разработки учебных программ влияет на 
особенности организации учебного процесса, возможность выбранных 
форм обучения обеспечить эффективное овладение студентами професси-
ональной компетентности. 

Изложенное выше свидетельствует о необходимости использования 
мониторинга качества планов и программ подготовки специалистов с це-
лью установления целесообразности и эффективности изменений в плани-
ровании учебного процесса.  

Проведенное нами исследование дало возможность установить харак-
терные показатели качества планово-программного компонента учебного 
процесса, к которым нами отнесено: качество разработки учебных планов; 
качество разработки учебных программ; соответствие учебных планов и 
программ нормативам и стандартам.  

Мониторинг качества планово-программного компонента был одним 
из направлений мониторинга качества учебного процесса, который прово-
дился нами в Луганском национальном университете имени Тараса Шев-
ченко по разработанному алгоритму с целью объективной оценки качества 
разработки всех элементов планирования подготовки специалистов в уни-
верситете и ее соответствия требованиям государственных образователь-
ных стандартов и положений Болонской системы.  

При проведении мониторинговой процедуры были использованы та-
кие методы, как контент-анализ учебных планов, графиков учебного про-
цесса, расписания занятий, учебных программ, государственных образова-
тельных стандартов, приказов, распоряжений и рекомендаций МОН Укра-
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ины относительно планирования и содержания отдельных аспектов про-
фессиональной подготовки специалистов; экспертная оценка.  

К участию в мониторинге привлекались представители ректората, от-
дела анализа и перспективного развития университета, отдела управления 
качеством планирования учебного процесса, заместители директоров / де-
канов по учебной работе, заведующие кафедр, ведущие преподаватели по 
направлениям подготовки, представители студенческого самоуправления, 
работодатели.  

Мониторинговая процедура проводилась ежегодно в период 2008 – 
2012 годов относительно планов профессиональной подготовки в марте – 
апреле; графика учебного процесса – в феврале – марте; расписания заня-
тий – в конце каждого семестра. Проведение мониторинговой процедуры 
предполагало несколько этапов организации нашей работы. На начальном 
этапе определялись требования МОН Украины к планированию учебного 
процесса, изучались государственные образовательные стандарты по всем 
направлениям подготовки и утвержденные изменения к ним, нормативные 
документы, регламентирующие объемы всех циклов подготовки, прочие 
нормативные документы, влияющие на организацию образовательной дея-
тельности в высших учебных заведениях.  

На следующем этапе мониторинга в соответствии с установленными 
требованиями подлежали анализу имеющиеся планы подготовки специа-
листов, графики учебного процесса, расписание занятий, рабочие учебные 
программы. Отдельно изучались требования работодателей к качеству 
подготовки специалистов, учитывались предложения студентов к содер-
жанию обучения.  

На завершающем этапе мониторинговой процедуры после выявления 
несоответствия между требованиями всех заинтересованных в качестве 
подготовки специалистов сторон и содержанием имеющихся планов и про-
грамм подготовки происходило обсуждение среди субъектов, привлечен-
ных к участию в мониторинге. Целью таких круглых столов было нахож-
дения оптимальных решений по формированию содержания подготовки 
специалистов и планирования учебного процесса.  

Результаты анализа учебных планов подготовки, графиков учебного 
процесса, рабочих учебных программ детально обговаривались с заведу-
ющими кафедр, ведущими специалистами по направлениям подготовки и 
работодателями; докладывались на заседаниях учебно-методической ко-
миссии университета, тщательно изучались ректоратом и неоднократно 
выносились на рассмотрение Ученого совета университета с целью приня-
тия управленческих решений по улучшению качества планирования учеб-
ного процесса и внедрения их в практическую деятельность.  

На основе принятых управленческих решений осуществлялось кор-
ректирование учебных планов по унифицированной схеме. Особое внима-
ние уделялось соблюдению нормативов недельной нагрузки, соотношению 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕКСТА 
В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Гац И.Ю.,  

д.п.н., доцент, профессор каф. методики преподавания  
русского языка и литературы МГОУ 

 
В методике обучения лингвистической подготовки дидактические ак-

центы развития информационно-коммуникативных умений переносятся с 
технического навыка на содержательную сторону обучения с целью фор-
мирования общеучебной компетенции средствами содержания школьного 
курса русского языка. Не учить решать информационные задачи на основе 
определённых умений, а, решая информационные задачи, добиться об-
щеучебных результатов – таковы требования деятельностного подхода. 

Предлагается шире привлекать материалы, касающиеся анализа веб-
текста. В плане лингвистической подготовки следует рассматривать элек-
тронный текст как лингводидактическую единицу в формировании об-
щеучебной компетенции школьников на всех уровнях и этапах обучения. 
Электронный текст, или веб-текст, в школьном обучении русскому языку 
воспринимается как динамическая единица коммуникации. На основе 
электронного текста формируются умения создавать текст с использовани-
ем текстового редактора, автоматизированных словарей различных типов. 
Усовершенствовать результаты информационно-коммуникативной дея-
тельности в процессе обучения русскому языку помогает последователь-
ное ознакомление школьников с разными приёмами работы над электрон-
ным текстом. Поскольку курс русского языка выполняет надпредметную 
функцию, применение метода информационного анализа электронного 
текста представляется актуальным для углубления знаний школьников о 
функционировании языка.  

Информационно-коммуникационные технологии становятся инстру-
ментом формирования экспериментальных умений школьников, так как 
расширяют рамки традиционного метода, дополняя такими важными ком-
понентами, как планирование и моделирование лингвистического экспе-
римента. Из этого следует, что в методике русского языка расширяется 
спектр лингвистических экспериментальных и лабораторно-практических 
работ, направленных на обучение элементарному информационному ана-
лизу текста, на проведение самостоятельного мини-исследования школь-
никами явлений современной языковой ситуации, поддержанного инфор-
мационно-образовательными средствами.  

Средством развития информационно-коммуникативных умений вы-
ступает электронный и нехудожественный текст. Для методики русского 
языка чрезвычайно важно, что ключевым понятием в этой деятельности 
остаётся текст: текст как средство обучения; текст как результат деятель-
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В электронном учебнике есть и такие словари, которые отсутствуют в 
книжном варианте учебника: «Словарь лингвистических терминов» (он 
помогает систематизировать знания в области языкознания) и «Толково-
этимологический словарь» (в нём даётся краткая информация о лексиче-
ском значении и происхождении выделенных гиперссылкой слов). Работа 
с указанными словарями значительно обогащает словарный запас старше-
классников, знакомит с интересными сведениями из истории возникнове-
ния таких слов, которые довольно часто используются в научной речи 
(например, в школьных учебниках по разным предметам), в публицистиче-
ских произведениях, в обыденной речи.  

В электронный вариант учебника включены также важные материалы, 
имеющие для каждого ученика большую практическую ценность: «Планы 
и образцы языкового разбора», «Русское правописание: система орфогра-
фических и пунктуационных правил». Как и ко всем другим справочным 
материалам электронного учебника, к ним можно обращаться не только 
при выполнении упражнений, используя соответствующую гиперссылку, 
но и в свободном режиме, как только появится необходимость получить 
справку, вспомнить и повторить ранее изученный материал.  

Благодаря мультимедийным возможностям электронный учебник 
способствует значительному расширению интеллектуального, культуро-
логического кругозора старшеклассников. Помогает решить важную за-
дачу интеллектуально-культурологического развития молодого человека 
система гиперссылок, с помощью которых учащийся получает не только 
моментальный вход к разнообразным словарям и справочным материа-
лам, краткую лингвистическим информацию о том или ином слове, но и 
попутную информацию о выдающихся людях мировой и отечественной 
науки, культуры.  

В целом, мультимедийные возможности электронного учебника спо-
собствуют расширению интеллектуального, культурологического кругозо-
ра старшеклассников, обогащают современные средства индивидуализа-
ции и дифференциации процесса обучения, способствуют осознанию род-
ного языка как величайшего достояния народа, как важнейшего механизма 
познавательной деятельности, обеспечивающего формирование общенауч-
ной картины мира.  

Учебники данной линии (книжный и электронный варианты) характе-
ризуются направленностью на всестороннее развитие личности средствами 
предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой 
сферы, логического мышления. Материалы учебников призваны помочь 
старшеклассникам понять роль языка в жизни людей, осознать богатство 
русского языка. На этой основе воспитывается любовь к родному языку, 
стремление к самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной 
компетенциями, необходимыми для успешной учебной и будущей трудо-
вой деятельности. 
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объемов аудиторной и самостоятельной работы, наличию широкого спек-
тра дисциплин социально-гуманитарной подготовки по выбору студентов.  

Отметим, что проведение мониторинга качества планово-
программного компонента происходило на фоне существенных изменений 
в планировании учебного процесса, в соответствии с распоряжениями Ми-
нистерства образования и науки Украины, а также введения в действие 
значительного количества новых отраслевых образовательных стандартов. 
Все это вызывало необходимость существенного корректирования учеб-
ных планов по всем образовательно-квалификационным уровням, графи-
ков учебного процесса, расписания занятий, рабочих учебных программ. 
При этом сама мониторинговая процедура позволяла осуществить соответ-
ствующие изменения с позиций поддержания качества учебного процесса 
и качества профессиональной подготовки специалистов.  

Как свидетельствуют полученные данные нашей экспериментальной 
работы, организация и внедрение в высшем учебном заведении монито-
ринга качества привели к существенным изменениям в планировании 
учебного процесса и существенно улучшили управление его качеством. 
Эти улучшения были постепенными, поскольку в процессе мониторинга 
выявлялись разные проблемные сферы планирования учебного процесса, 
что требовало усовершенствования мониторинговой процедуры, формиро-
вания нового уровня взаимодействия между субъектами учебного процесса 
с позиции управления его качеством. Вместе с тем, мониторинг качества 
планово-программного компонента учебного процесса доказал свою эф-
фективность как инструмент управления качеством.  
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социально-педагогической профилактики аддиктивного поведения млад-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

252 
 

ших школьников в контексте разграничения первичной, вторичной и тре-
тичной профилактики. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, профилактика, младшие 
школьники. 

 
Актуальность решения проблемы аддиктивного поведения детей под-

черкивается сегодня большинством специалистов, работающих в сфере 
образования и воспитания. Одной из самых актуальных задач в воспитании 
можно назвать работу по профилактике различного рода зависимостей. 
Аддиктивное поведение – стремление к уходу от реальности благодаря 
приему психоактивных веществ или постоянной фиксации внимания на 
определенных видах деятельности с целью развития и поддержания интен-
сивных эмоций. Кроме химических аддикций (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение табака), дети страдают игровыми, компьютерными, 
пищевыми и другими видами аддикций [1, с. 91–93].  

Причины, сущность и меры профилактики аддиктивного поведения де-
тей разных возрастных групп рассматривают в своих работах Е. Аверина, В. 
Аршинова, В. Битенский, Т. Боброва, А. Габиани, А. Галагузов, О. Грибано-
ва, А. Давыдов, Н. Залыгина, Т. Кобякова, Д. Колесов, С. Лидак, К. Лисец-
кий, Е. Литягина, А. Личко, Н. Максимова, А. Михайловский, О. Овчинни-
ков, В. Оржеховская, И. Орлова, С. Сибиряков, П. Сидоров, В. Паников, И. 
Паршутин, И. Пятницкая, О. Родькина, Т. Суховольская, Е. Удалова, Л. 
Фортова, И. Хажилина, Т. Шилова, С. Шишкунов, Е. Югова и др. Работ, ко-
торые освещают вопросы профилактики аддиктивного поведения детей 
младшего школьного возраста сегодня явно недостаточно. Среди них можно 
назвать исследования Р. Дышечева, Е. Приступы. Проблемы нехимических 
видов аддикций нашли свое отражение в работах Н. Дмитриевой, А. Егоро-
ва, А. Елизарова, А. Запорожца, В. Качалова, Ц. Короленко, В. Лоскутовой и 
др. Необходимость обратиться к расширению содержания профилактиче-
ской работы с младшими школьниками позволила сформулировать тему 
статьи: «Особенности содержания социально-педагогической профилактики 
аддиктивного поведения детей младшего школьного возраста».  

Цель статьи – раскрыть особенности содержания социально-
педагогической профилактики аддиктивного поведения детей младшего 
школьного возраста.  

Принимая во внимание то, что дети – это очень широкая категория объ-
ектов, необходимо подчеркнуть, что при разработке содержания профилак-
тической работы необходимо учитывать особенности возрастной психоло-
гии. Анализ исследований специалистов и собственный опыт работы привел 
нас к выводу, что начало специфического профилактического влияния, то 
есть, вторичной профилактики, когда речь идет об аддиктивном поведении 
непосредственно, начинать нужно в 6–7 лет. Ведь именно на данный период 
приходится более-менее осознанное знакомство с информацией о разных ви-
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системы оценок и основой для построения языковой картины мира. Эта 
направленность в обучении имеет разные формы проявления и согласуется 
с особенностью жизненного этапа, который требует от старшеклассника 
активного участия в разных коммуникативных ситуациях, принятия само-
стоятельных решений в процессе речевого общения. Один из подходов, 
принятый в учебниках для решения указанной задачи, связан с идеей взаи-
мосвязи речевого опыта и теоретических знаний.  

И наконец, ещё одна особенность учебника – он сопровождается элек-
тронной формой, так называемым, электронным учебником. Он соответ-
ствует содержанию, структуре и оформлению печатной форме учебника. При 
этом электронный учебник включает такие мультимедийные и интерактив-
ные элементы, которые предоставляют дополнительные возможности для ре-
ализации системно-деятельностного подхода в преподавании, для достиже-
ния планируемых результатов обучения и формирования способности само-
стоятельно осуществлять самопроверку и самооценивание собственных до-
стижений по предмету, а также для повторения и систематизации изученного 
материала и подготовки к предстоящему выпускному экзамену по предмету.  

Нужно иметь в виду, что электронный учебник значительно сокращает 
время на поиск нужной учебной информации и тем самым даёт дополни-
тельные возможности для организации и проведения самостоятельной рабо-
ты. Прежде всего, это достигается оперативным выходом к словарям и спра-
вочным материалам, содержащимся в электронном учебнике. Чтобы найти 
нужную информацию при помощи гиперссылки, достаточно кликнуть мы-
шью по выделенному в тексте слову или фразе, и школьник мгновенно полу-
чает вход в нужный отдел справочного арсенала учебника. При этом время, 
затраченное на поиск важной информации, значительно уменьшается.  

Электронный учебник расширяет возможности работы с учебным ма-
териалом, позволяет включить дополнительные сведения, которые помо-
гают лучше освоить курс русского языка, повторить и обобщить ранее 
изученный материал.  

Как и в книжном варианте учебника, в электронном представлены все 
справочные материалы, содержащиеся в Приложении к учебнику: слова-
рики («Говорите правильно», «Тропы и фигуры речи», словарик парони-
мов, этимологический словарик, «Значение некоторых латинских и грече-
ских словообразовательных элементов»); памятки; схемы; рабочие матери-
алы для написания аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий; рабочие 
материалы к сочинениям по русской литературе; рекомендуемые темы до-
кладов, рефератов и проектных работ по русскому языку; репродукции 
картин. Однако электронный учебник не только даёт возможность с помо-
щью гиперссылок моментально выйти в нужный раздел Приложения или 
на конкретную словарную статью, но и в любой момент обратиться к При-
ложению в целом или к отдельным его разделам и работать с ними в ре-
жиме онлайн в ускоренном режиме.  
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формировать положительные мотивы учения, сознательное отношение к 
учебной деятельности. В учебниках выстроена система дифференцирован-
ной педагогической помощи ученикам. Она представлена разными спосо-
бами: памятки-инструкции, которые помогают правильно организовать 
учебную деятельность, рационально проводить самостоятельную работу; 
рабочие материалы для написания аннотаций, конспектов, рефератов, ре-
цензий; рабочие материалы к сочинениям по русской литературе; преду-
преждение о наиболее типичных ошибках, неправильных подходах при 
организации какого-либо вида учебной деятельности; речевые образцы 
устных или письменных высказываний учащихся и т.п. Принципиально 
важным является также использование упражнений, в которых учащимся 
предлагается самостоятельно выбрать для выполнения одно задание из ря-
да предлагаемых или выбрать для анализа языковой материал. При этом 
учитель получает дополнительную педагогическую информацию о том, 
как ученик оценивает свои индивидуальные возможности, и, если это 
необходимо, корректирует деятельность ученика. 

Опытный учитель, проработавший несколько лет с учебниками этой 
предметной линии, уже знает, как можно реагировать на обилие упражне-
ний повышенной сложности, как не утонуть в этом объёме материала, кото-
рым насыщен учебник. Прежде всего, не нужно стараться, чтобы каждый 
ученик выполнил все упражнения, которые предлагаются учебником. Каж-
дый учитель вправе выбрать один из вариантов реакции на упражнение по-
вышенной сложности: 1) не останавливаться на этом упражнении вообще, 
если вы осознаёте, что оно по какой-то причине недоступно учащимся ва-
шего класса; 2) упражнение можно выполнить частично, например, дать 
только одно – два задания из шести; предложить записать не весь текст, а 
только первые два абзаца (или любые два абзаца на выбор); 3) предложить 
как индивидуальное упражнение только сильным учащимся; 4) использо-
вать упражнение как основу для проведения учащимся мини-исследования 
(ил проектной работы); 5) дать ученику (или всем учащимся класса) само-
стоятельный выбор: выполнять или не выполнять это упражнение; 6) ис-
пользовать упражнение во внеклассной работе, на занятиях факультатива.  

Учебники для 10–11-го классов построены с учётом возрастных и 
психологических особенностей старшеклассников. Прежде всего, было 
учтено, что, по наблюдениям современных психологов, при благоприят-
ных условиях развития к концу 9 класса подростки в целом овладевают 
умениями, составляющими вербально-семантический уровень языковой 
личности, и к началу 10 класса в той или иной мере уже готовы к переходу 
на мотивационно-прагматический уровень, что проявляется в развитии ре-
чевой рефлексии. В связи с этим одной из важнейших задач обучения рус-
скому языку в старших классах является поддержка психологических по-
требностей учащихся, руководство этим процессом и целенаправленное 
развитие речевой рефлексии, которая становится средством формирования 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

253 
 

дах аддикций, которые традиционно сопровождают нашу жизнь (например, 
употребление алкоголя, табакокурение). Информацию дети получают из 
ближайшего окружения: от родителей, соседей, ровесников, от СМИ и тому 
подобное. Поскольку ребенок не способен адекватно воспринять данную ин-
формацию, крайне важно, чтобы взрослые, в первую очередь – родители, бы-
ли готовы к предоставлению соответствующих объяснений. Логическим 
продолжением предоставления информационной помощи должна стать соот-
ветствующая просветительская работа в школе. Поражающим является тот 
факт, что дети младшего школьного возраста к пьянству и употреблению ал-
коголя относятся негативно [4]. К сожалению, в последующие возрастные 
периоды их отношение часто трансформируется.  

Таким образом, негативное отношение ребенка к аддиктивному пове-
дению формируется намного раньше первой пробы ПАВ. Среди многочис-
ленных видов аддикций внимание ребенка в младшем школьном возрасте 
нужно обращать на вред табакокурения, недопустимость употребления ал-
коголя. С 9–10 лет ребенок должен усвоить информацию о наркотиках, 
криминальной ответственности, с ними связанной, и о существовании за-
висимости от компьютерных, азартных и видеоигр. Других видов аддик-
тивного поведения мы рекомендуем еще не касаться, потому что это не от-
вечает уровню морально-психологического развития ребенка младшего 
школьного возраста, и потому информация или не усвоится, или, что 
намного более опасно, вызовет нежелательный интерес.  

При представлении информации важно учитывать значение для ре-
бенка эмоциональных стимулов, которые в младшем школьном возрасте в 
полтора-два раза превышают нейтральные возбудители. Если информация 
является эмоционально окрашенной и интересной для ребенка – дети луч-
ше воспринимают ее, больше усваивают, более глубоко анализируют. За-
дачи информационного просвещения решаются намного более успешно, 
если информация имеет эмоциональное значение и захватывает ребенка. 
Обязательным ориентиром профилактической работы с детьми младшего 
школьного возраста является опора на позитивность ее организации. Важ-
но не просто предупредить возникновение аддикций, а и сформировать у 
ребенка психологические и социальные навыки интересной и позитивной 
организации своей жизнедеятельности, адаптации в социуме. Понимание 
возможности быть успешным и благополучным без применения ПАВ и 
приобщения к другим видам аддикций намного важнее и шире просто не-
допустимости табакокурения, употребление алкоголя и наркотиков [5]. 

Подавляющее большинство специалистов склоняются к мысли, что 
только в младшем школьном возрасте образность мышления ребенка спо-
собствует усвоению информации о вреде и опасности разных видов аддик-
тивного поведения. Потом эта способность возвращается лишь во взрос-
лом возрасте, когда человека начинает тревожить состояние здоровья, ко-
торое ухудшилось. 
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Хотя ведущим видом деятельности школьника становится учебная де-
ятельность, склонность к игре хранится на протяжении всего периода уче-
бы в начальной школе и является очень мощным фактором воспитательно-
го процесса. Данный факт обусловливает максимальное использование иг-
ровых форм и методов в профилактической деятельности. 

Среди основных особенностей организации учебно-воспитательной ра-
боты в начальной школе можно отметить относительно небольшую учеб-
ную нагрузку и возможность сочетать процесс образования в тесной связи с 
процессом воспитания. В классе работает преимущественно один учитель, в 
связи с этим он имеет намного большее влияние на ребенка. В этой ситуа-
ции особенное значение имеет готовность педагога осуществлять профи-
лактику аддиктивного поведения и субъективная позиция самого учителя 
относительно данной проблемы. Умения и навыки содержательного прове-
дения досуга, отказ учителя от аддиктивного поведения, ссылка на мысли и 
поведение других авторитетных взрослых, наблюдение за поведением де-
тей, – все это неоценимый ресурс для проведения профилактической рабо-
ты. Взаимодействие и сотрудничество учителя и родителей является обяза-
тельным условием эффективности социально-педагогической профилактики 
аддиктивного поведения младших школьников [2].  

Сегодня профилактика рассматривается не только как предупрежде-
ние разнообразных видов аддикций, это формирование социально компе-
тентной, психологически здоровой личности, которая является ответствен-
ной за свое поведение, способной противостоять жизненным трудностям, 
которая владеет чувством меры и адекватной самооценкой.  

Учитывая интегративную структуру социально-педагогических явле-
ний, ученые представляют содержание воспитания как раскрытие его це-
лей, которое отвечает идее гуманизации образования и воспитания.  

Традиционно мы распределяем содержание на блоки первичной, вто-
ричной и третичной профилактики. Исследователи акцентируют особенное 
внимание на содержание первичной профилактики аддиктивного поведе-
ния, которое заключается в формировании знаний, умений, установок, мо-
тивов сознательного выбора просоциальных моделей поведения.  

Содержание первичной профилактики с младшими школьниками в 
основном отображает попытку помочь ребенку эффективно адаптировать-
ся к новой школьной среде и успешно в ней реализоваться. В этом направ-
лении необходимым является усвоение и формирование таких положений: 

 формирование духовных ценностей и гармоничных отношений ре-
бенка с миром; 

 активизация адаптационного потенциала в новом учебном коллективе; 
 ролевое развитие, умение принять на себя новые социальные роли; 
 воспитание толерантной культуры, предупреждение конфликтности 

личности; 
 формирование стрессоустойчивости, связанной с новым видом дея-

тельности – учебной деятельностью; 
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звучащую речь», которые систематически предлагаются ученикам. Такой 
подход не только обеспечивает формирование соответствующих мета-
предметных и предметных умений, но и даёт возможность в определённой 
степени регулировать стихийное и бесконтрольное использование школь-
никами современных технических средств и по возможности подчинить 
этот процесс обучающим целям. 

Метапредметная направленность учебников выражается также и в 
том, что в них последовательно и разнообразно реализуются межпредмет-
ные связи с другими школьными дисциплинами. В учебниках представле-
на системная работа, направленная на формирование умений, востребо-
ванных в процессе обучения в старшей школе и по сути своей являющихся 
общеучебными умениями, предполагающими правильную организацию 
речевой деятельности. Так, рациональная организация и контроль за про-
цессом развития важнейших коммуникативных умений ярко выраженной 
прагматической направленности обеспечиваются в учебниках с помощью 
системы памяток-инструкций, которые заостряют внимание школьников 
на том, как читать или слушать текст, чтобы понять его содержание; как 
писать тезисы, конспекты на основе прочитанного или прослушанного 
текста; как составлять тезисы для устного речевого высказывания; как пи-
сать реферат, текст проектной работы; как готовить устное выступление 
для презентации и защиты реферата, проектной работы; как оценивать со-
держание и речевое оформление устного и письменного высказывания, о 
чём нужно помнить, принимая участие в спорах, диспутах, дискуссиях и 
др. Таким образом, речь идёт о тех способах организации учебно-
познавательной деятельности, которые отрабатываются не только на уро-
ках русского языка, и именно в старших классах учащиеся могут созна-
тельно использовать свой опыт работы с текстами в учебных ситуациях, 
складывающихся в процессе изучения других школьных дисциплин.  

Одна из особенностей учебников состоит в том, что в них реализуют-
ся принципы уровневой дифференциации. Использование заданий раз-
личной степени сложности позволяет обучать школьников с разными спо-
собностями и учитывать индивидуальные потребности старшеклассников. 
При этом значительно расширяются возможности организации работы с 
сильными учащимися, отпадает необходимость снижать общий уровень 
требований, оглядываясь на менее подготовленных учеников. Заданий по-
вышенного уровня сложности в учебниках довольно много, и это не слу-
чайно, поскольку содержательно они не только обеспечивают продвиже-
ние в овладении родным языком мотивированных, одарённых учащихся, 
но и дают возможность на достаточно высоком уровне трудности разви-
ваться менее подготовленным ученикам, создавая для них проблемные си-
туации, требующие нестандартных решений. 

Вместе с тем учебники для 10–11 классов позволяют значительно ак-
тивизировать познавательные способности и не очень сильных учащихся, 
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риала; упражнения серии «Систематизируем изученное ранее и совершен-
ствуем умения», которая регулярно предъявляется ученикам на всех этапах 
обучения, и т.п. Системность в изучении русского языка достигается также 
широким внедрением приёма пропедевтического и поэтапного введения 
трудных для усвоения понятий и разделов курса, что способствует успеш-
ному овладению материалом, осознанию внутрипредметных связей и разви-
тию умения учитывать их в практической деятельности. Так, например, раз-
дел «Функциональные разновидности русского языка» или раздел «Культу-
ра речи» полноценно представлены в учебниках данной линии в 5 – 9 клас-
сах. Учебник для 10 класса построен таким образом, что теоретический и 
практический аспекты данных разделов курса находятся под постоянным 
контролем и целенаправленно развиваются. В 11 классе ученики вновь об-
ращаются к указанным разделам, имеющим, по сути, интегрирующий ха-
рактер и опирающимся на разные виды языкового и речевого анализа. По-
этому изучение этих разделов происходит на качественно ином – итоговом 
уровне, который не сводит работу к повторению уже известного материала, 
а обеспечивает систематизацию на основе анализа старшеклассниками соб-
ственной речевой практики 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 деятель-
ности и к итоговой аттестации по предмету.  

Достижение метапредметных результатов обучения – также одно 
из важнейших направлений в формировании умений, обеспечивающих 
овладение речемыслительными способностями метапредметного уровня, 
универсальными учебными действиями. Важнейшей особенностью данной 
методической системы является её нацеленность на поэтапное формирова-
ние таких метапредметных навыков, как чтение и информационно-
смысловая переработка учебно-научного текста. Начиная с первых уроков 
в 5 классе и заканчивая заключительными уроками в 11 классе, школьники 
последовательно овладевают разными видами чтения (просмотровым, 
ознакомительным, изучающим и др.). У учащихся формируется способ-
ность сознательно выбирать вид чтения в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи. Кроме того, работая с учебно-научным текстом, 
школьники учатся извлекать информацию, предъявленную в разнообраз-
ной форме: в виде связного текста, таблицы, схемы, простого, сложного 
или тезисного плана, в виде статей в словарях разного вида и др. даже в 
виде рисунков лингвистического содержания. Подключаются к этой рабо-
те разнообразные источники информации: справочная литература, Интер-
нет, мультимедийные средства, что помогает развивать умение использо-
вать информационно-коммуникационные технологии в процессе изучения 
русского языка в школе. Этому способствуют, например, соответствующие 
упражнения серии «Обращаемся к Интернету», «Слушаем и анализируем 
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 понимание гендерных ролей; 
 развитие коммуникативных навыков с помощью игровых технологий; 
 психологическое развитие ребенка (развитие самосознания, приня-

тия ребенком себя и окружающих, содействие началу формирования Я-
концепции, формирование уверенности в себе, осознание своей самоцен-
ности, развитие эмпатии); 

 формирование адекватных представлений о чувстве, эмоциях, их 
влиянии на поведение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью; 
 формирование принципов культуры пользователей информацион-

но-коммуникационных технологий в учебной и внеучебной деятельности. 
Содержание вторичной профилактики аддиктивного поведения с 

младшими школьниками впервые знакомит ребенка с проблемой аддиктив-
ного поведения. Это мероприятия социально-педагогического, психологи-
ческого, неспецифического медицинского и юридического направлений. 
Эффект от программ вторичной профилактики более действенен, но менее 
универсален и меньшей мерой направленный на будущее влияние [2].  

В данной статье мы представляем содержание вторичной профилак-
тики как стратегию изменения негативного влияния окружающей среды на 
позитивное путем создания специфической социальной поддержки ребен-
ка родителями, учителями, ровесниками. Мы вводим основные понятия и 
категории проблемы аддиктивного поведения в виде знаний, умений и 
навыков, адекватных этому возрастному периоду: 

 формирование мотивации на собственный выбор здорового образа 
жизни; 

 формирование внутриличностных регулятивных механизмов, кото-
рые обеспечивают реализацию приемлемого поведения в критических си-
туациях; 

 формирование начальных представлений и знаний о медицинских, 
правовых, социально-психологических и морально-этических последстви-
ях употребления ПАВ; 

 понимание необходимости сообщать взрослым о случаях употреб-
ления ПАВ в ближайшей среде;  

 усвоение правил безопасности пребывания ребенка в сети Интернет; 
 акцентирование внимания ребенка на факте опасности компьютер-

ных и видеоигр в случае чрезмерного увлечения ими; 
 развитие мотивации на отказ от всех видов аддиктивного поведения 

в случае их предложения. 
Содержание третичной профилактики с младшими школьниками рас-

считано прежде всего на тех детей, у которых уже сформировано аддик-
тивное поведение, факты приобщения к аддикциям являются неопровер-
жимыми. Содержание третичной профилактики аддиктивного поведения 
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рассчитано на то, чтобы сформировать у ребенка мотивацию отказа от 
дальнейших проб ПАВ и приобщения к нехимическим видам аддиктивно-
го поведения, в редких случаях (какие, однако, нельзя упускать из виду) – 
это направление на лечение или предотвращение рецидивов зависимости 
[4]. В этом направлении необходимым является:  

 формирование мотивации отказа от повторения проб ПАВ и других 
аддикций; 

 формирование навыков отказа от предложения аддикций со сторо-
ны окружающей среды; 

 осознание необходимости обращения к взрослому (родителям, учи-
телям) в случае навязывания аддиктивного поведения со стороны старших; 

 исправление неправильного отношения к массовому употреблению 
психоактивных веществ в обществе;  

 стабилизация социального статуса ребенка в микросоциуме. 
Таким образом, содержание первичной профилактики с младшими 

школьниками отображает попытку помочь ребенку эффективно адаптиро-
ваться к новой школьной среде и успешно в ней реализоваться. Содержа-
ние вторичной профилактики аддиктивного поведения с младшими 
школьниками впервые знакомит ребенка с проблемой аддиктивного пове-
дения, вводятся основные понятия и категории проблемы аддиктивного 
поведения в виде знаний, умений и навыков, адекватных этому возрастно-
му периоду. Содержание третичной профилактики с младшими школьни-
ками рассчитано на тех детей, у которых уже сформировано аддиктивное 
поведение, факты привлечения к аддикциям являются неопровержимыми. 
Содержание третичной профилактики аддиктивного поведения рассчитано 
на то, чтобы достичь у ребенка мотивации отказа от дальнейших проб 
ПАВ и привлечения к нехимическим видам аддиктивного поведения, в 
редких случаях – это направление на лечение или предотвращение рециди-
вов зависимости.  

Перспективы дальнейшей разработки проблемы лежат в разработке 
инновационных методик профилактики аддиктивного поведения детей 
младшего школьного возраста.  
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специальные материалы, упражнения, с помощью которых актуализиру-
ются необходимые знания, полученные на предшествующих этапах изуче-
ния русского языка; предъявляется в разных видах и формах новая инфор-
мация, которую предстоит усвоить, чтобы существенно продвинуться в 
освоении родного языка; имеются специальные материалы, с помощью ко-
торых непосредственно устанавливается связь с уроками литературы или 
проводится многоаспектная работа с художественным текстом. 

В учебниках для 10–11 классов нашли дальнейшее развитие те 
направления, которые были заложены и реализованы в соответствующих 
УМК для 5–9 классов (под ред. С.И. Львовой). Прежде всего, это реализа-
ция системно-деятельностного подхода в обучении русскому языку, что 
выражается в единстве процессов овладения системой лингвистических 
знаний, умений и навыков и формирования способности применять их в 
повседневной речевой практике, а также в ходе активной коммуникатив-
ной деятельности, организованной в учебном процессе. Заключительный 
этап изучения русского языка в 10–11-м классах строится таким образом, 
что развитие связной речи происходит с учётом закономерностей развития 
языковой личности в период ранней юности, который характеризуется тем, 
что у старшеклассников уже накоплен индивидуально-личностный комму-
никативный опыт, есть навыки его анализа, существует определённая по-
требность в речевой рефлексии и готовность к культурно-речевому совер-
шенствованию, поскольку собственная речевая деятельность осознаётся 
как ими одно из средств самоутверждения и самореализации.  

Коммуникативно-деятельностная направленность курса не только не 
исключает изучения системы языка, но и, напротив, предполагает именно 
системное изучение основ лингвистики, но на деятельностной основе. При 
таком подходе классические компоненты курса язык и развитие речи 
объединяются в образовательном процессе в результате специально орга-
низованной речемыслительной деятельности в учебно-коммуникативном 
пространстве. Данный подход реализуется в 5–9-м классах данной линии 
учебников путём особого предъявления лингвистического материала, в ре-
зультате чего процесс изучения теории становится одновременно процес-
сом совершенствования всех видов речевой деятельности (чтения, говоре-
ния, аудирования и письма). В 10–11-м классах эта работа подкрепляется 
теоретическими сведениями, что даёт возможность старшеклассникам 
осмыслить свой предшествующий коммуникативный опыт, вооружиться 
знаниями, которые помогут контролировать процесс речевого общения, 
осознанно избегать коммуникативных ошибок и предотвращать коммуни-
кативные неудачи в повседневном общении.  

В учебниках широко и разнообразно представлены различные приёмы 
работы, обеспечивающие системность и преемственность в усвоении теоре-
тического материала: система обобщающе-повторительных вопросов и за-
даний; приём системно-блоковой презентации нового теоретического мате-
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКА  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 10–11 КЛАССОВ 

(УМК под редакцией С.И. Львовой) 
 

Львова С.И., 
доктор пед. наук, профессор, зав. каф. русского языка и литературы 

ИРОТ, гл.н.с. ИСМО РАО, г. Москва  
 

Основные сложности в преподавании русского языка в 10–11 классах 
состоят в том, что в процессе обучения приходится одновременно решать, 
по крайней мере, три очень важные задачи. Прежде всего, необходимо 
обеспечить продуманное, целенаправленное повторение и обобщение ранее 
изученного материала и тем самым системно и планомерно готовить уча-
щихся к итоговому экзамену. При этом нужно помнить, что курс для стар-
ших классов – это не курс подготовки к ЕГЭ. Как видно из документов 
ФГОС, из рабочей программы (Львова С.И. Русский язык и литература. 
Русский язык. 10–11 классы. Рабочая программа для общеобразовательных 
организаций (базовый и углублённый уровни). Предметная линия учебни-
ков С.И. Львовой, В.В. Львова. – М.: Мнемозина, 2014), уроки русского 
языка на этой ступени школы наполнены новым содержанием. Его должны 
усвоить старшеклассники не только для того, чтобы успешно сдать экзамен 
по русскому языку, но и успешно учиться в школе в целом, поскольку эти 
знания и соответствующие им умения имеют глубочайший практический 
смысл и метапредметную направленность. И наконец, нужно также помнить 
и о том, что русский язык является составной частью современного курса 
«Русский и литература», что, безусловно, требует в процессе обучения осо-
бого внимания к художественному тексту в целом и в частности, – к тем ли-
тературным произведениям, которые уже изучены на уроках литературы 
(например, в 8–9 классах) или изучаются в старшей школе.  

Таким образом, специфику уроков русского языка на заключительном 
этапе его изучения можно обобщённо представить в виде такой «формулы»: 

1) повторить, обобщить, совершенствовать изученное в 5–9 классах 
+ 2) овладеть новыми знаниями, умениями и навыками, научиться при-
менять их в речевой практике + 3) осмыслить эстетическую функцию 
родного языка как языка великой русской литературы. Каждый компонент 
этой «формулы» не только отражает основные цели курса, но и наполняет-
ся совершенно конкретным содержанием в учебниках (Львова С.И., Львов 
В.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: учебник для об-
щеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровни). – М.: 
Мнемозина, 2014; Львова С.И., Львов В.В. Русский язык и литература. 
Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций 
(базовый и углублённый уровни). – М.: Мнемозина, 2014). В каждом пара-
графе учебника представлены эти три аспекта курса, то есть содержатся 
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4. Максимова Н.Ю. Психологічний аспект профілактики алкоголізму 
та наркоманії підлітків. – К.: ІСДО, 1995. – 144 с. 

5. Фортова Л.К. Социально-педагогические основы профилактики ал-
коголизма и наркомании среди детей и подростков: дисс. …. на соискание 
ученой степени доктора педагогических наук. – Москва, 2002. – 434 с. 

6. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педа-
гога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2002. – 272 с. 

 
 
РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Зюзина Т.Н., 

к.п.н., зав. каф. ИКТ ИРОТ, учитель информатики высшей категории,  
доцент кафедры дошкольного образования ГБОУ ВПО АСУ МО, 

Чугаева А.В., 
заместитель заведующего учебно-методического центра г. Рузы МО 

 
Возрастание потребности в творческих, активных и разносторонне раз-

витых личностях, обусловлено ускорением темпов развития современного 
общества: на протяжении жизни одного поколения происходят неоднократ-
ные и крупные изменения в политической карте мира, в производстве, сфере 
потребления и в образе жизни. Задача образовательных организаций состоит 
уже не только, в том, чтобы наполнить головы подрастающего поколения 
знаниями истории, математики и других дисциплин, но и подготовить детей 
к жизни в быстро меняющихся условиях. Сами педагогические организации 
претерпевают большие изменения. В состав так называемых комплексов вхо-
дят не только общеобразовательные школы, но и дошкольные учреждения, 
средние профессиональные образовательные учреждения, в отдельных слу-
чаях высшие профессиональные образовательные организации. Это связано с 
изменениями федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного и основного общего образования. Выработаны требования к ре-
зультатам обучения. Так, например, в качестве результатов в дошкольной ор-
ганизации оценивается не сумма знаний, полученных ребенком при обуче-
нии, а правильность оценивания ситуации, и поведение дошкольника в раз-
личных условиях. Адекватное поведение ребенка можно спрогнозировать в 
условиях его разностороннего развития и социальной адаптации. Большую 
роль в этом играет дополнительное образование ребенка. Дополнительное 
образование – составная (вариативная) часть общего образования, сущност-
но-мотивированное образование, позволяющее обучающемуся приобрести 
устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать 
себя в выбранных направлениях. Многими исследователями дополнительное 
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образование детей понимается как целенаправленный процесс воспитания и 
обучения посредством реализации дополнительных образовательных про-
грамм. В федеральных государственных образовательных стандартах до-
школьного образования 60% учебного времени отводится на обязательную 
часть, а 40% на вариативную часть, т.е. на социальный заказ, определяемый 
родителями. Дополнительное образование, существующее как под крышей 
общеобразовательных учреждений, так и отдельно от них, дает возможность 
дошкольнику искать, выбирать, использовать свои силы и творческие спо-
собности, развитие которых является одним из факторов способствующих 
социализации и реализации личности, позволяющих в будущем занять до-
стойное место в обществе и правильно подготовиться к школе. Специфика 
дополнительного образования заключается в увеличении пространства для 
развития творческой, познавательной активности; помощи ребенку развить и 
реализовать лучшие личностные качества; способствовании в решении про-
блемы социальной адаптации, а для школьников-профессионального само-
определения и развития. Дополнительное образование, в отличие от общего, 
является личностно-ориентированным. Личностно-ориентированное образо-
вание – это такое образование, которое необходимо для решения проблем, 
значимых для личности. Оно обеспечивает возможность использования та-
ких способов решения проблем, которые будут способствовать развитию 
личности, ее интеллектуального и духовного потенциала. Проверенный ве-
ками идеал «гармонично и всесторонне развитий личности», не подвергаясь 
сомнению, тем не менее, интерпретировался каждой эпохой по-своему. Од-
нако всегда был нужен образованный человек, интеллигент и активный член 
гражданского общества, преуспевающий в своей профессии работник. Оче-
видно, что внимание к духовным потребностям человека и участие в разви-
тии его творческих способностей должно сопровождаться с самого юного 
возраста, а, следовательно, с дошкольного образования. На сегодняшний 
день основной проблемой духовно-нравственного воспитания ребенка явля-
ется отсутствие непрерывности в процессе дополнительного образования. 
Поэтому нашей основной задачей является раскрытие творческих способно-
стей ребенка еще в дошкольном возрасте в условиях его духовно-
нравственного развития на занятиях дополнительного образования. Духовно-
нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс усво-
ения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение 
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравствен-
ных ценностей многонационального народа Российской Федерации. Каков 
же духовно-нравственный портрет ребенка – дошкольника? Воспользуемся 
практическим материалом педагога дошкольного образования № 40 г. Рузы 
Московской области: 

1. Добрый и отзывчивый. 
2. Честный и справедливый. 
3. Любящий и заботливый. 
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 Качество обучения. 
Проводится оценка школьной политики в этой сфере. 
В рамках политики создания благоприятной для обучения среды и 

действий, предпринимаемых для ее совершенствования, выделяются: 
 Поведение учеников вне класса; 
 Коллаборация и сотрудничество между учителями; 
 Политика партнерства; 
 Ресурсное обеспечение учащихся и учителей; 
 Ценности учения. 
Проводится оценка школьной политики в этой сфере. 
Принимаются во внимание следующие аспекты школьной политики, 

связанные с количественным аспектом обучения: 
o Школьная политика по управлению временем (вовремя начинаются 

и заканчиваются уроки; уроки не прерываются для собраний учителей по 
каким-либо поводам и пр.); 

o Политика в отношении прогулов учащихся; 
o Политика в отношении домашних заданий; 
o Политика относительно расписания и учебной программы. 
Школьная политика относительно обеспечения учебных возможно-

стей измеряется в зависимости от степени, в которой школа выполняет 
имеющуюся у нее миссию, нашедшую отражение в ее учебных планах и 
программах. Также оцениваются долго- и краткосрочные планы школы, 
поддержка детей с ограниченными возможностями; учитывается внекласс-
ная работа. Политика школы в отношении качества обучения тесно связа-
на с теми факторами динамической модели, которые относятся к методи-
ческой работе учителей [12]. 

Таким образом, определение этих факторов предполагает, что можно 
измерить степень, в которой: 1) школы могут быть уверены, что время обу-
чения учитывает возможности учащихся; 2) то же относится и к учебным 
возможностям и 3) к попыткам школы улучшить качество преподавания. 

Динамическая модель имеет большой потенциал. Авторами модели 
предлагаются направления будущих исследований по совершенствова-
нию деятельности школ, которые будут основаны на динамических, а не 
на статических моделях. Такой подход к совершенствованию образова-
ния, основанный на теории, дает возможность исследователям, практи-
кам, политикам объединить свои усилия, сблизить позиции по отноше-
нию к образовательной эффективности и образовательному совершен-
ствованию.  

 
Литература: 
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4. Трудолюбивый и настойчивый. 
5. Творящий, и оберегающий красоту мира. 
6. Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 
7. Смелый и решительный.  
8. Свободолюбивый и ответственный. 
9. Самостоятельный и законопослушный. 
10. Понимает свою связь с народом, страной, культурой. 
11. Бережно относится к слову, к своим речевым поступкам. 
12. Патриот, готовый поступиться своими интересами.  
«Пусть ребёнок чувствует кра-

соту и восторгается ею, пусть в его 
сердце и в памяти навсегда сохра-
нятся образы, в которых воплоща-
ется Родина» (В.А. Сухомлинский). 
В нашей работе использованы ма-
териалы духовно-нравственного 
воспитания в дошкольной органи-
зации МАДОУ №40 г. Рузы МО 
Дорошевой И.Г.: общение с приро-
дой, проектно-исследовательская 
деятельность (взращивание расте-
ний, овощей на подоконниках), 
изучение устного народного творчества (народных костюмов, обычаев, наци-
ональных устоев, традиций). Крестьянского искусства, которое входит в 
жизнь современного ребенка вместе с народной песней, сказкой, поэтому оно 
так близко ему и понятно. И именно поэтому знакомство с русским фолькло-
ром происходит сразу, как только ребёнок попадает в детский сад: ему чита-
ют потешки, песенки, колыбельные, фольклорные стишки. Самые разнооб-
разные детские впечатления, либо детские решения и привычки могут накла-
дывать серьезное влияние на взрослую жизнь. С помощью этого подхода 
можно объяснить природу склонностей человека к той или иной сфере и пути 
развития склонностей к творчеству. Это является определяющим фактором 
интеллектуального развития и творческих способностей ребенка в дальней-
шем. Современный этап развития системы дополнительного образования 
можно наблюдать сегодня. Этот этап можно охарактеризовать как индивиду-
ализация образования, в частности выделение каждого ребенка, как исклю-
чительного, со своим набором способностей и умений. Из истории развития 
дополнительного образования можно увидеть, что основной тенденцией яв-
ляется возрастание внимания к личности как таковой, выделение ее из массы 
(индивидуализация), ориентация на развитие ее склонностей и осознание 
значимости этого процесса. С учетом этого, в школах должны формироваться 
такие качества личности, как мобильность, решительность, ответственность, 
способность усваивать и применять знания в незнакомых ситуациях, способ-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

260 
 

ность выстраивать коммуникацию с другими людьми. Все это переносится 
через искусство, художественное творчество, осуществляется передача ду-
ховного опыта человечества, способствующего восстановлению связей меж-
ду поколениями. Учреждения дополнительного образования детей художе-
ственной направленности (центры народных промыслов, творческие мастер-
ские, студии, школы искусств и другие) способствуют воспитанию творче-
ской личности, ранней профессиональной ориентации и самоопределению 
ребенка, получению основ будущего профессионального образования. Кроме 
художественного направления в дополнительном образовании существуют и 
другие: эколого-биологическое, физкультурно-оздоровительное и спортивно-
массовое, туристическое и краеведческое, военно-патриотическое и другие 
направления. Последние годы в учреждениях дополнительного образования 
детей получили развитие объединения социально-педагогического направле-
ния, ориентированные на корректировку и развитие психических свойств 
личности, коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающих-
ся, развитие лидерских качеств, организацию социализирующего досуга де-
тей и подростков. Эта деятельность способствует социальной адаптации, 
гражданскому становлению подрастающего поколения. Педагогические тех-
нологии дополнительного образования мобильнее реагируют на изменения 
требований общества, тем самым обращаясь к проблеме образования уже не 
усредненного, массового, ученика, но выделяя в нем индивидуальность. Так-
же более эффективно, нежели в общем образовании, внедряются социально-
педагогические модели деятельности и образа жизни, поскольку традиции, 
стиль и методы работы этих учреждений максимально учитывают особенно-
сти социума. Ценность дополнительного образования детей также заключа-
ется в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образова-
ния и помогает учащимся в профессиональном самоопределении, способ-
ствует реализации их сил, знаний, полученных посредством методов и форм 
личностно-ориентированного образования. В силу того, что становление 
личностей – процесс далеко непростой, и развитие творческого человека, его 
способностей и талантов осуществляется главным образом с помощью про-
цессов социализации, то их социализация в современных педагогических ор-
ганизациях характеризуется длительным процессом формирования и станов-
ления личности, развитием ее способностей и таланта. Следовательно, роль 
дополнительного образования в этих процессах неоспорима. Учитывая об-
щую тенденцию государственной политики в области воспитания молодежи, 
можно смело высказать мысль, что воспитание, так же, как образование 
должно быть «на протяжении всей жизни».  
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ся к специфике деятельности, ассоциируемой с функционированием фак-
тора; второй – с числом задач, поставленных перед этой деятельностью. 
Стадия – период времени, в ходе которого можно удостовериться, что 
оказано прямое или непрямое воздействие на учение ученика. Качество 
связывается со свойствами самих факторов, как они описаны в литературе. 
Дифференциацию связывают со степенью, в которой деятельность, ассо-
циируемая с фактором, внедряется в ходе обучения (для всех учащихся, 
учителей, школ). Предполагается, что адаптация специфических потребно-
стей каждой группы предметов будет усиливать успешное внедрение фак-
торов и максимизировать их воздействие на результаты учащихся. 

Иллюстрируются взаимосвязи между компонентами модели. Соглас-
но модели, как школьные факторы, так и факторы контекста, оказывают 
как прямое, так и непрямое воздействие на учащихся, и на их достижения. 
Определение факторов на уровне класса рассматривается как предпосылка 
для определения уровня школы и системы.  

Школьные факторы. Факторы на школьном уровне имеют как пря-
мое, так и непрямое воздействие на ученика. Школьные факторы влияют 
на факторы класса, особенно на процесс обучения. Это заключение осно-
вывается на том факте, что исследования образовательной эффективности 
показывают, что уровень класса более важен, чем уровень школы [15]. Бо-
лее того, определение факторов на уровне класса рассматривается как 
предпосылка для определения уровня школы [1]. В особенности аспект де-
лается на таких сторонах школьной политики, которые влияют и на уро-
вень учителя, и на уровень ученика: 1) школьная политика в обучении и 2) 
школьная политика в создании учебной среды вокруг школы. Основываясь 
на выводе о том, что суть успешной организации в современном мире за-
ключается в поиске совершенствования (Hopkins 2001), Кримерс и Кириа-
кидес рассматривают такие процессы и виды деятельности, которые имеют 
место в школе и нацелены на улучшение практики обучения и окружаю-
щей школу учебной среды (SchoolLearningEnvironmentorSLE) [7]. Таким 
образом, следующие четыре фактора на уровне школы включены в модель: 

1) Школьная политика в обучении и действия, предпринимаемые для 
улучшения учебной практики; 

2) Политика создания благоприятной для обучения среды и действия, 
предпринимаемые для этого; 

3) Оценка школьной политики обучения и действия по совершенство-
ванию обучения; 

4) Оценка окружающей учебной среды (SLE). 
Итак, на уровне школы динамическая модель включает в себя: 
В рамках школьной политики обучения и действий, предпринятых 

для улучшения процесса, включаются: 
 Количество обучения; 
 Обеспечение учебных возможностей; 
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признают, что не только достижения учащихся и другие результаты меня-
ются во времени, но и организации (школы), и другие элементы контекста, 
которые их окружают. 

Авторы данной модели развивают такие методологические подходы, 
как долгосрочность исследований, многоуровневое моделирование, кото-
рые позволяют лучше измерить эффекты воздействия школы и учителя. 
Принимается во внимание, что учебная ситуация находится под воздей-
ствием более широкого образовательного контекста, в котором действуют 
учащиеся, учителя, школы. Такие факторы, как ценности образования для 
общества, важность, которая придается образованию, играют важную роль 
в формировании ожиданий, как учителя, так и учащегося. 

Особенно стоит отметить, что динамическая модель предполагает, что 
воздействие и на уровне школы, и на уровне контекста должно быть изме-
рено во времени и в связи с выявленными слабыми местами школы, с тем, 
чтобы улучшить обучение [15]. Динамическая модель подчеркивает роль 
процесса оценки, так как только изменения в тех факторах, которые вызы-
вают наибольшие проблемы в школе, могут ассоциироваться с последую-
щим совершенствованием. 

Создатели модели признают, что действия по совершенствованию и 
стратегии совершенствования зависят от текущего состояния школы, ис-
ходной точки, в которой она находится. Именно это является новой важ-
ной теоретической позицией динамической модели, отличающей ее от бо-
лее ранних исследований, предлагающих модели более статичные и уни-
версальные по своему характеру [12]. 

Рассматривая факторы на уровне учащихся, динамическая модель 
определяет пять базовых переменных, связанных с психологической пер-
спективой исследования образовательной эффективности. Это способно-
сти, мотивация, ожидания, личность и стиль мышления. В этом отличие 
и продвижение в осмыслении различий меду стабильными факторами 
(пол, социо-экономический статус, черты характера), которые не меняются 
во времени, но также могут влиять на мотивацию и способности учащихся, 
как и такие подверженные изменениям факторы, как ожидания, предмет-
ная мотивация, стиль мышления. Например, концептуализация ожиданий 
учащегося соответствует новым теориям учения, признающим важную 
роль само-регуляции. 

Динамическая модель основывается на заключении, что хотя есть раз-
ные факторы эффективности, каждый фактор может быть определен и из-
мерен с использованием пяти аспектов: частота, фокус, стадия, качество 
и дифференциация. Частота – это количественный способ измерения 
функционирования каждого из факторов эффективности. Другие четыре 
аспекта – рассматривают качественные характеристики функционирования 
факторов и помогают нам описать комплексную природу образовательной 
эффективности. Так, фокус включает в себя два момента; первый относит-
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2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – 
Москва: Проспект, 2013.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования – зарег. в мин. юстиции №19644 от 01 февраля 2011 г.  

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО, ООО 

(Из опыта работы) 
 

Ивченко О.В., 
начальник управления образования 

администрации Пушкинского муниципального района 
 
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 полно-
мочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесен-
ных к полномочиям органов государственной власти Московской области; 

организация предоставления дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления дополнительного образования детям в учре-
ждениях регионального значения); 

организация общедоступного бесплатного дошкольного образования 
на территории муниципального района; 

организация отдыха детей в каникулярное время. 
Система образования Пушкинского муниципального района пред-

ставлена 87 образовательными учреждениями, из которых: 29 средняя 
школа, 1 начальная школа, 2 основные, 3 негосударственных общеобразо-
вательных учреждения, 1 вечерняя (сменная) школа, 1 специальная (кор-
рекционная) школа-интернат VIII вида, 2 начальных школы – детских сада, 
40 дошкольных образовательных учреждений, 5 негосударственных 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. 

Динамику развития муниципальной системы образования можно оце-
нить как положительную.  

Определяя основные задачи на 2014 год, следует отметить следующие: 
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- повышать доступность, качество и эффективность образовательных 
услуг через совершенствование сети образовательных организаций, обнов-
ление содержания и технологий образования, внедрение современных ор-
ганизационно-экономических моделей предоставления услуг, развитие 
кадрового потенциала системы образования; 

- продолжать планирование и осуществление мероприятий, направ-
ленных на улучшение материально-технической базы образовательных 
учреждений и повышение уровня безопасности пребывания в них; 

- формировать сетевое взаимодействие муниципальных образователь-
ных учреждений; 

- обеспечивать повышение открытости деятельности муниципальной 
системы образования; 

- формировать систему непрерывного вариативного дополнительного 
образования детей, направленной на развитие человеческого потенциала; 

- совершенствовать систему оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений; 

- продолжать работу по информатизации образования; 
- осуществлять мероприятия по созданию условий для получения об-

разования детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе дистанционного обучения; 

- обобщать и внедрять в образовательный процесс лучшие практики 
учителей – победителей ПНПО и опыт работы школ – победителей регио-
нальных конкурсов; 

- продолжить работу по ликвидации очередности на получение мест в 
дошкольные образовательные учреждения района; 

- повышать эффективность деятельности дошкольных образователь-
ных учреждений путём обеспечения реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 
1. Дошкольное образование 

Для решения проблемы нехватки мест в детских садах района 
11.10.2013 г. постановлением администрации Пушкинского муниципаль-
ного района №2853 утверждена муниципальная программа «Образование 
Пушкинского муниципального района на 2014–2018 годы», создана комис-
сия при Главе по решению вопросов обеспечения населения дошкольными 
образовательными учреждениями, разработана и утверждена «Дорожная 
карта» по данному направлению. В рамках программы запланированы ме-
роприятия, как по строительству новых зданий, так и по рациональному 
использованию имеющихся площадей, а также по развитию альтернатив-
ных форм получения дошкольного образования.  

Согласно «Дорожной карте» ликвидации очерёдности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях Пушкин-
ского муниципального района в 2013 г. создано 220 мест за счёт рацио-
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ученых П. Саммонс, С. Томас и Мортимора [13], большая часть предлага-
емых моделей образовательной эффективности носит статичный характер 
и рассматривает эффект школ в стабильном состоянии, оставляя в стороне 
динамический характер образовательных процессов. В основу подхода при 
создании новой модели положено предположение о том, что эффектив-
ность не есть нечто стабильное, она развивается во времени. Такой подход 
значительно лучше отражает аспекты совершенствования и способы влия-
ния на отдельные факторы [5, 6].  

Динамическая модель является многоуровневой по своей природе и 
реализуется на четырех разных уровнях: ученик, класс, школа и система 
образования. Конечный уровень – это уровень образовательной системы, 
на котором рассматривается развитие и оценка образовательной политики 
на национальном/региональном уровнях. 

Авторами было осуществлено долгосрочное исследование, проверявшее 
валидность динамической модели, как на уровне класса, так и на уровне 
школы [6, 7]. Особое внимание уделено процессам учения и обучения и дей-
ствиям учителя и учащегося. Предполагалось, что факторы на уровне школы 
влияют на учебную ситуацию, развивая и оценивая политику школы в обла-
сти учения, а также политику создания учебной среды в школе. 

Динамическая модель образовательной эффективности определяет 
школьные факторы, ассоциируемые с результатами учащихся. Акцент де-
лается на двух основных аспектах политики, оценки и совершенствования 
в школах, которые воздействуют на качество учения и обучения на уровне 
учителей и учащихся: а) обучение и б) окружающая среда. Для определе-
ния каждого фактора использованы пять измерений: частота, стадия, фо-
кус, качество и дифференциация [5].  

Динамическая модель стремится учитывать новые цели обучения и их 
воздействие на учебные процессы. Авторы модели признают, что к изме-
рению результатов учащихся следует подходить более широко, помимо ре-
зультатов измерения достижений в предметной области, следует включать 
такие образовательные цели, как гражданственность, социальные знания и 
умения, ценностную ориентацию и благосостояние (wellbeing) [11].  

Эта модель предлагает более убедительную и широкую теоретиче-
скую базу в данной сфере, создает комбинацию теоретического и экспе-
риментального подходов [14]. В нее входят признание многоуровневой 
природы школы и образовательных систем, защита дальнейшего использо-
вания взаимосвязей между различными факторами и возможность дей-
ствия на разных уровнях (ученика, учителя, класса, школы и на уровне 
контекста). Поэтому авторы модели особенно заинтересованы в проведе-
нии долгосрочных исследований, основанных на развитии, так как они 
рассматривают как эффект школы, так и эффект учителя (и их взаимодей-
ствие) как динамические процессы, которые происходят внутри много-
уровневых, иерархических и динамичных структур. Иными словами, они 
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ций. Построение понятий как культурно-рационального способа реализа-
ции предложенных смыслов. 

4 принцип. Культурно-ценностное самоопределение проектировщика 
на всех этапах гуманитарного проектирования и как итог, создание соб-
ственного произведения, в котором представлена собственная позиция, 
имеющая новый смысл. Такой текст имеет большой личностный смысл для 
написавшего его человека, который определяет его позицию в будущих 
проблемных жизненных ситуациях.  

Таким образом, гуманитарное проектирование – это особый тип про-
ектирования, предполагающий обязательное изменение позиции в ходе 
специально организованного «ценностного конфликта» позиции проекти-
ровщика с другой позицией, уже существующей в культуре. Он направлен 
на творение проектировщиком своего нового смысла в ходе коллективной 
рефлексии и разработки способа его реализации в форме понятия. Он так-
же предполагает обязательное культурно-ценностное самоопределение 
проектировщика, то есть взятия им ответственности в его будущей жизни 
за реализацию нового смысла и построенного соответствующего ему поня-
тия, в рамках определенной культурной традиции.  
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Динамическая модель образовательной эффективности является по-
пыткой определить динамические взаимосвязи между множеством факто-
ров, ассоциируемых с эффективностью. По мнению ведущих британских 
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нального использования имеющихся площадей, общим объёмом финанси-
рования 47 млн. 99 тыс. рублей. Из них за счёт субсидии из бюджета Мос-
ковской области – 10 млн.414 тыс. рублей; за счёт средств бюджета муни-
ципального образования – 36 млн.685 тыс. рублей.  

В дошкольных образовательных учреждениях Пушкинского муници-
пального района в 2013 г. открыто 7 групп кратковременного пребывания 
по 15 человек для детей дошкольного возраста на бюджетной основе. В 
настоящее время функционирует 12 групп. 

Группы кратковременного пребывания функционируют 2 раза в неде-
лю по 3 часа. Стоимость оплаты за пребывание детей в группах кратко-
временного пребывания на бюджетной основе составляет 280 руб. в месяц. 

Кроме того, в рамках программы по ликвидации очередности прово-
дились мероприятия по развитию государственно-частного партнерства. 
Результатом данной работы стало открытие во встроенно-пристроенных 
помещениях 1-го этажа жилого многоэтажного дома частного детского са-
да «Филипп» на 85 мест, в октябре 2013 г. в АНОО «Филипп» открыто ещё 
90 мест, в январе 2014 г. – 105 мест. 

В рамках программы запланированы также мероприятия по строи-
тельству новых зданий. В феврале 2014 г. открыто Муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 «Тере-
мок» Пушкинского муниципального района на 160 мест в п. Лесном, в 
июне 2014 года начал функционировать МБДОУ детский сад № 17 «Топо-
лёк» на 140 мест в г. Пушкино, в августе 2014 г. будет открыт детский сад-
новостройка в п. Зеленоградский на 120 мест. 

Следует отметить, что в соответствии с решением Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района Московской области от 15.08.12 го-
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. За 2013 год на 
выплату денежной компенсации из муниципального бюджета израсходо-
вано 1510,0 тыс. рублей. Компенсация выплачена на 50 детей. 

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. 
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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 2013 г. данная ежемесячная компенсация была выплачена 
на сумму 73,6 тыс. руб. из расчета на 17 детей.  

В соответствии с «Положением о комплектовании муниципальных об-
разовательных учреждений Пушкинского муниципального района, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания», утверждённым постановлением администрации Пушкинского му-
ниципального района Московской области от 28.01.2014 г. № 163, начато 
комплектование детских садов на новый 2014–2015 учебный год комиссией 
по распределению путёвок при администрации Пушкинского муниципаль-
ного района в период с 1 мая по 30 июня текущего года на основании заявок 
о наличии свободных мест, поданных руководителями учреждений.  

Во исполнение Постановления Правительства Московской области от 
29.12.2012 г. № 1612/48 «О мерах по комплектованию муниципальных до-
школьных образовательных учреждений в Московской области», а также в 
целях упорядочения постановки детей дошкольного возраста на учет для 
получения места в дошкольных образовательных учреждениях с 1 июля 
2013 г. на территории Московской области начала функционирование 
Единая информационная система «Зачисление в ДОУ». 

По состоянию на 1 января 2014 г. в очереди на получение путёвок в 
детские сады Пушкинского района было зарегистрировано 5943 человека. 
К началу периода комплектования (к 1 мая 2014 г.) эта цифра выросла на 
6% и составила уже 6281 человек (что на 8% меньше показателя аналогич-
ного периода 2013 г.). Данных показателей удалось добиться благодаря 
введению в эксплуатацию детских садов-новостроек, открытия групп за 
счёт рационального использования имеющихся площадей в ДОУ и детско-
го сада АНОО «Филипп», функционирующего по программе частно-
государственного партнерства. 

За отчетный период на высоком организационно-методическом 
уровне проведены семинары и совещания для руководителей ДОУ по раз-
личным темам, осуществлялся контроль за деятельностью ДОУ, дошколь-
ные образовательные учреждения стали активными участниками и победи-
телями районных конкурсов.  

Районный этап профессионального конкурса «Педагог года Подмос-
ковья – 2014» в номинации «Воспитатель года» стартовал 18 ноября 2013 
г. В этом году свои таланты и профессиональные умения продемонстриро-
вали 12 воспитателей из образовательных учреждений Пушкинского му-
ниципального района, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования.  

Победителем конкурса «Педагог года – 2014» в номинации «Воспита-
тель года – 2014» признана Есина Татьяна Евгеньевна, воспитатель детско-
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дерсена?»; «Почему побеждают пороки, а не добрые способности?»; «По-
чему для людей так важно чужое мнение?»; «Почему у ученого остались 
корни, когда тень ушла?»; «Почему принцесса из «Свинопаса» не любила 
все живое?»; «Почему разные концовки у Андерсена и Шварца в «Тени»?». 

По итогам трехдневной работы над произведениями Андерсена и 
Шварца участниками сессии были выделены и проработаны следующие 
понятия, включающие в себя личностные смыслы и культурные ценности: 
«благоразумие как способ выживания»; «ответственность, в том числе за 
реализацию собственной идеи»; «доверие и власть»; «как найти себя и как 
себя не потерять»; «искренность и дружба». 

В результате было написано 35 сказок. В авторских произведениях 
сформулированные понятия и смыслы сталкиваются с другими, прежде все-
го, дискуссия разворачивается с классиками. Так, автор сказки «Черный че-
ловек» переворачивает смыслы Г.Х. Андерсена и Е.Л. Шварца. У них уче-
ный – настоящий человек, а тень его бездушное подобие. У нашего автора – 
наоборот, обычный современный человек живет без души, и его проблема 
не в утере своей тени, а в приобретении прозрачного светящегося двойника, 
то есть своей души и превращение себя в настоящего, живого человека.  

Теорию и практику гуманитарного проектирования можно предста-
вить также в форме философско-методологических принципов. 

Процесс проектирования человеком развития собственной позиции, ее 
ценностного и логического компонентов, определяются уровнем его само-
определения в искусственной специально организованной образовательной 
и развивающейся системе.  

1 принцип. Отношение к жизни как к творческой деятельности (6). 
Наличие в нашей жизни кроме естественных причин искусственных норм 
и правил, которые можно менять, улучшать. «Мир не сложился, а творится 
вместе с тобой». В подлинно человеческом мире «ничто само собой не 
рождается, что для человека является ценным и что составляет самого че-
ловека; и ничто созданное не длится само по себе… Истина тоже не случа-
ется сама собой… она должна заново рождаться» (7). 

2 принцип. Введение в мир содержания. Исследование продуктов 
творческой деятельности в форме текстов (в знаково-символической фор-
ме). Знаково-символическая форма позволяет выделить смысл и логику ав-
тора, то есть войти в определенную культурную традицию и понять в ее 
контексте занимаемую им позицию, дает возможность вносить любые из-
менения, в частности, предлагать свою интерпретацию смысла исследуе-
мого текста и обнаруживать стремящуюся к бесконечности множествен-
ность других интерпретаций этого текста, представленных в культуре. 

3 принцип. Введение в мир рационально-критической культуры мыш-
ления. Организация коллективной рефлексии предложенных участниками 
проектных чтений и имеющихся в культуре смыслов исследуемого текста, 
их взаимная критика и ценностная сшибка различных ценностных пози-
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Рассмотрим разработанную нами модель этапов гуманитарного про-
екта более подробно.  

 
Представленная таблица «Модель этапов гуманитарного проекта» со-

стоит из трех разделов. Первый раздел раскрывает логическую структуру 
этапов гуманитарного проекта. Второй раздел включает в себя соответ-
ствующие каждому этапу гуманитарного проекта проектные позиции. И 
третий раздел представляет необходимые для освоения определенной про-
ектной позиции необходимые проектные способности.  

Практика гуманитарного проектирования осуществляется в форме вы-
ездных проектных сессий для педагогов и детей продолжительностью до 8 
дней. В каждой из них участвует от 50 до 120 человек. В Москве с 2001 го-
да прошло более 42 проектных сессий. Нами для примера взяты материалы 
вторых пермских проектных чтений.  

Проектные чтения состоялись 24 марта – 29 марта 2014 года на базе от-
дыха «Елочки» Усольского района Пермского края. В них приняли участие 
55 человек: ученики 5–11 классов, учителя и ученые Института инновацион-
ной деятельности Российской академии образования: 35 детей и 20 взрослых. 
Работа в течение шести дней строилась по описанной выше схеме.  

В первый день в результате обсуждения произведений Г.Х. Андерсена 
образовались следующие проблемно-смысловые детско-взрослые группы: 
«Почему некоторые люди используют других?»; «Откуда берется лю-
бовь?»; «Зачем люди одевают маски?»; «Принцесса на горошине вовсе не 
принцесса?»; «Откуда берутся теневые качества у людей?»; «Почему тень 
хотела стать человеком?»; «Почему произошла победа зла в «Тени» Ан-

Модель этапов гуманитарного проекта 
Этапы гуманитарного 

проекта 
Проектная  
позиция 

Проектные способности 

1. Чтение культурного 
текста с выделением ин-
дивидуального смысла 

Интерпретатор Понимание  

2. Коллективная рефлек-
сия выделенных смыс-
лов и их взаимная про-
блематизация 

Критик  Рефлексивное и критико-
аналитическое мышление, 
творческая коммуникация 

3. Создание нового 
смысла 

Творец  Креативность  

4. Коллективное постро-
ение понятия 

Логик Синтетическое мышление 

5. Культурно-
ценностное самоопреде-
ление 

Трансцендиру-
ющая позиция 
(смена позиции) 

Способность выходить за 
свои пределы  
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го сада № 7 «Лесная сказка», которая представляла Пушкинский район на 
областном конкурсе.  

В апреле 2014 г. в МАДОУ детском саду №18 «Росинка», который 
стал лауреатом областного смотра-конкурса «Зелёный огонёк» 2013 г. на 
высоком уровне прошёл областной зональный семинар – совещание по те-
ме: «Совершенствование работы по изучению правил дорожного движения 
в дошкольных образовательных организациях и на ступени начального 
общего образования». 

 
2. Общее образование 

В 2013–2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях рай-
она обучались 16063 ученика. Из 787 выпускников 11-х классов, в том 
числе 5 выпускников, получивших среднее общее образование в форме са-
мообразования (экстернат), 76 – получили медали Министерства образова-
ния Московской области (9,7%)  

По результатам ЕГЭ на сегодняшний день наивысшую оценку, 100 
баллов, получили 4 выпускника по русскому языку (МБОУ СОШ №8, 
МБОУ СОШ №9, МАОУ Гимназия №10, МБОУ Правдинская СОШ №1), 
кроме того, 45 выпускников набрали по русскому языку от 90 до 98 бал-
лов. Свыше 90 баллов показал результат по литературе один выпускник, 2 
– по физике, 5 – по английскому языку.  

На территории района продолжается реализация мероприятия «Ди-
станционное образование детей-инвалидов», проводимого в рамках прио-
ритетного национального проекта «Образование». С января 2014 года в 11 
общеобразовательных учреждениях района с помощью дистанционных 
технологий обучается 22 ребенка-инвалида. 

В феврале 2014 года на территории района был проведен муници-
пальный этап конкурса муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные 
проекты. В конкурсе приняли участие 5 общеобразовательных учрежде-
ния: СОШ №1 г. Пушкино, СОШ №2 г. Пушкино, СОШ №6 г. Пушкино, 
СОШ №12 г. Пушкино, Черкизовская СОШ. Пушкинская средняя общеоб-
разовательная школа №1 (директор Зотова И.А.) и Пушкинская средняя 
общеобразовательная школа №12 (директор Басова В.П.) стали победите-
лями регионального этапа конкурса. 

Черкизовская СОШ (директор Голубева Н.А.) приняла участие в об-
ластном конкурсе образовательных учреждений на присвоение статуса Ре-
гиональной инновационной площадки Московской области.  

В марте 2014 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 8 общеоб-
разовательных учреждений. СОШ № 1 г. Пушкино, Челюскинская СОШ и 
гимназия «Тарасовка» представили документы 2-х учителей.  
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- 3 учителя русского языка и литературы (Дынина Ольга Алексеевна, 
Правдинская СОШ №2; Должкова Татьяна Филипповна, Майская СОШ; 
Гаспарян Ларина Адлеровна, Софринская СОШ №2); 

- 2 учителя истории и обществознания (Астафьева Ирина Владими-
ровна, СОШ №1 г. Пушкино; Валиева Мукарам Умарджановна, Челюскин-
ская СОШ);  

- 1 учитель права (Толкачева Алла Вячеславовна, гимназия «Тарасовка»); 
- 1 учитель ОБЖ (Салин Андрей Александрович, СОШ №1 г. Пушкино); 
- 1 учитель химии (Бурчак Татьяна Николаевна, СОШ №12 г. Пушкино); 
- 1 учитель английского языка (Старкова Ирина Васильевна, гимназия 

№4 г. Пушкино); 
- 1 учитель ИЗО (Федотова Наталья Уравна, гимназия «Тарасовка»); 
- 1 учитель начальных классов (Васильева Елена Владимировна, Че-

люскинская СОШ). 
Конкурсные материалы Салина А.А., Астафьевой И.В., Толкачевой 

А.В., Федотовой Н.У., Старковой И.В. переданы в региональную комис-
сию. К профессиональному празднику, Дню учителя, участники регио-
нального этапа конкурса получат именную премию Губернатора Москов-
ской области, участники муниципального этапа – денежное поощрение. 

Муниципальные общеобразовательные учреждения Пушкинского му-
ниципального района (Правдинская СОШ №1, СОШ г.п. Лесной) приняли 
участие и стали победителями областного конкурсного отбора муници-
пальных проектов совершенствования организации питания обучающихся 
в 2014 году. 

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.  

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-
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2) Новая рефлексивная позиция поглощает и превращает в материал 
для анализа и переработки и старые и вновь проектируемые деятельности; 

3) Суть развития деятельности и состоит именно в том, что рефлек-
сивная позиция и поглощаемые ею деятельности выстраивают новые ко-
операции. Далее автор замечет, что «рефлексивное поглощение, оказыва-
ется чисто негативной, чисто критической и разрушительной связью», то 
есть является, по сути, процедурой проблематизации.1 

III. Творение нового смысла. 
IY. Построение на основе нового смысла нового понятия, учитываю-

щее также максимум представленных смыслов. 
В практике проведения проектных семинаров с педагогами и детьми 

нами культивируется особая форма проведения пленарных заседаний – 
пленум построения понятия. На данном пленуме в результате выступления 
групп и экспертной оценки происходит сборка общего понятия (адаптиро-
ванного к данной конкретной ситуации и уровню понимания участников 
обсуждения) и процесс самоопределения участников к данному понятию. 
При этом, ведущий может задать рамку обсуждения как операциональных 
понятий, необходимых для дальнейшей подготовки проекта (например, 
само понятие проекта; понятия «лирического героя», «исторической лич-
ности» и пр.) так и философских категорий («свобода», «истина», «добро и 
зло», «подлинное и подобие», «взросление» и пр.). Экспертом может вы-
ступить любой сидящий в зале участник или группа. Наиболее интересное 
и плодотворное обсуждение складывается, если проявляются мнения раз-
ных позиций: методологов, учителей-предметников, родителей, учеников 
разного возраста, студентов и т.д. Узкое, личное видение проблемы, до-
полненное понятием, взятым из культуры, анализом ситуации в коммуни-
кации с другими позициями позволяет построить новое понятие, которое 
усваивается с гораздо большей степенью осознания и понимания, нежели 
просто знакомство с определением.  

 
Схема 1 

                                                 
1 Щедровицкий Г.П. Избранные труды. – М., 1995. – С. 490–491. 
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социальном плане он не извлечет выгод из своего самоопределения, что 
взяться за это дело означает взвалить на себя «крест», который придется 
нести по жизни до конца. Однако глубина смысла, осознание возможности 
наполнить свою деятельность новым содержанием, результатом которой 
может быть решение острейшей культурной проблемы – неважно, в мас-
штабах ли нескольких детских судеб или целого региона, – побуждает 
вновь и вновь возвращаться к мысли о том, что этим хочется заниматься. 
Привлекательным становится не прагматический результат, а сам процесс 
осуществления деятельности, ее смысловая наполненность. В ходе куль-
турно-ценностного самоопределения человек, говоря словами В. Франкла, 
«вверяет себя чему-то, что выше него, делу, более великому, чем он сам» 
(В. Франкл, 2000, с.18.).  

Таким образом, культурно-ценностное самоопределение – выбор че-
ловеком не реализующегося должным образом культурного проекта и взя-
тие ответственности за его восстановление и развитие. 

Подведем предварительный итог всему вышеизложенному и предста-
вим структуру гуманитарного проекта: 

I. Индивидуальное понимание культурного текста.  
Читателям предлагается текст классика для самостоятельного его по-

нимания и интерпретации. 
II. Организация коллективной рефлексии, приводящая к проблемати-

зации первичного смысла.  
В результате разности пониманий происходит образование множества 

смыслов анализируемого текста. На специальных многодневных проект-
ных чтениях организуется коммуникация, равноправный диалог между 
разными представленными позициями. Целью коммуникации является ис-
следование смыслов и значения культурного текста. 

Понятие коллективной рефлексии (3) ввел в нашей стране в научный 
дискурс и управленческую практику развития организаций Г.П. Щедро-
вицкий, опираясь на деятельность и результаты Московского методологи-
ческого кружка (Г.П. Щедровицкий, О.И. Генисаретский, Б.А. Грушин, 
И.С. Ладенко, В.А. Лефевр, Э.Г. Юдин и др.).1 

Он ставит следующую проблему: Каким образом формируется проект 
новой деятельности и, соответственно, субъект этого проекта? Он предла-
гает схему рефлексивного выхода, которая включает в себя следующие 
компоненты: 

1) Занятие и освоение новой внешней позиции как по отношению к 
прежним, выполняемым человеком деятельностям (и, мы бы добавили, 
жизненным ситуациям в широком смысле), так и по отношению к будущей 
проектируемой деятельности; 
                                                 

1 «Щедровицкий делает акцент на общественном характере рефлексии. Мышле-
ние – это, прежде всего, акция коллектива, а не мыслителя одиночки». Канке В.А. Ис-
тория философии, «Логос», 2003. 
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вый рейтинг по результатам оценки условий функционирования общеоб-
разовательных учреждений Пушкинского муниципального района.  

Стартовый рейтинг общеобразовательных учреждений района возгла-
вила Правдинская средняя общеобразовательная школа №1.  

В феврале 2014 года в районе работала комиссия Министерства обра-
зования Московской области, которая посетила все общеобразовательные 
учреждения района и также составила рейтинг условий функционирования 
учреждений системы образования района. 

В марте к обсуждению присоединилась общественность: родители 
обучающихся, члены управляющих и наблюдательных советов, депутаты. 
По результатам работы был также составлен рейтинг. 

На основании трех рейтингов лидирующие позиции среди муници-
пальных общеобразовательных учреждений района заняла Пушкинская 
средняя школа №5, второе место – Правдинская средняя школа №1, третье – 
Пушкинская школа – интернат, четвертое – Зверосовхозская средняя школа.  

Эти учреждения представляли систему образования Пушкинского 
района на зональном этапе конкурса «Стандарт оформления общеобразо-
вательных школ». 

На торжественном мероприятии, посвященном Дню труда, коллекти-
вы данных учреждений были отмечены Благодарностью администрации 
района, а директорам были вручены сертификаты на укрепление матери-
ально-технической базы учреждений на сумму 100 тысяч рублей. 

В рамках конкурса «Стандарт оформления общеобразовательных школ» 
был проведен муниципальный конкурс на лучший творческий проект обу-
стройства и оформления муниципальной образовательной организации. По-
бедителем данного конкурса в номинации «Благоустройство территории об-
щеобразовательной организации» стал творческий коллектив 3-4 классов 
начальной школы №16 г. Пушкино, в номинации «Обустройство внутреннего 
пространства помещения» – представитель родительской общественности 
Пушкинской средней школы №6. Все победители и призеры конкурса на 
лучший творческий проект обустройства и оформления муниципальной обра-
зовательной организации получили на Празднике труда дипломы и подарки. 

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.  

Во всех общеобразовательных учреждениях созданы медико-
социальные условия в соответствии с действующими санитарными норма-
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ми и правилами. Медицинские кабинеты оборудованы во всех общеобра-
зовательных учреждениях, кроме Пушкинской вечерней (сменной) школы.  

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 2014 году будет за приобре-
тен автобус для МБОУ «Челюскинская СОШ» за счет средств областного и 
муниципального бюджетов.  

В рамках модернизации общего образования в 2013 г. израсходовано 
из различных источников финансирования 53,1 млн. руб., в том числе за 
счет средств федерального бюджета 18,3 млн. руб., за счет средств бюдже-
та Московской области 32,3 млн. руб., за счет средств муниципального 
бюджета 2,5 млн. руб. 

Средства Федерального бюджета направлены на следующие расходы: 
- учебно-лабораторное оборудование для обучающихся 2-х и 3-х клас-

сов муниципальных образовательных учреждений. (МБОУ начальная шко-
ла – детский сад № 63 «Солнышко», МБОУ начальная школа – детский сад 
№56 «Родничок», МБОУ Пушкинская СОШ № 6), реализующих програм-
мы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, не обеспеченных учебно-лабораторным оборудованием для 
обучающихся 1-х и 2-х классов за счет средств федерального бюджета в 
2011–2012 годах в сумме 9,2 млн. руб; 

- учебное оборудование для ресурсных центров – общеобразователь-
ных учреждений для введения федеральных государственных образова-
тельных стандартов основного общего образования в 5-х классах в сумме 
4,2 млн. руб. (МБОУ Правдинская СОШ №1 Пушкинского муниципально-
го района); 

- оборудование для проведения итоговой (государственной) аттеста-
ции обучающихся в сумме 4,9 млн. руб. 

Средства бюджета Московской области и бюджета Пушкинского му-
ниципального района направлены на следующие расходы: 

- приобретение учебного оборудования и мебели для общеобразова-
тельных учреждений – победителей областного конкурса, разрабатываю-
щих и внедряющих инновационные образовательные проекты (МАОУ 
СОШ № 3 г. Пушкино, МБОУ СОШ № 9 г. Пушкино) в сумме 2,0 млн. 
руб. (бюджет Московской области), 0,2 млн. руб. (бюджет Пушкинского 
муниципального района в рамках софинансирования); 

- приобретение технологического оборудования для столовых и мебе-
ли для залов питания общеобразовательных учреждений – победителей 
областного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенство-
вания организации питания обучающихся (МБОУ Зверосовхозская СОШ, 
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«Самое интересное, что мы знаем о человеческом разуме, о жизни, об 
эволюции и умственном росте, – это взаимодействие, обратная связь – «я 
тебе, ты – мне» между миром 2 и миром 3, между нашим умственным ро-
стом и ростом объективного мира 3, который представляет собой результат 
нашей предприимчивости, наших талантов и способностей и который дает 
нам возможность выйти за пределы самих себя. Вот эта самотрансцендент-
ность, этот выход за пределы самих себя и кажется мне самым важным фак-
том всей жизни и всей эволюции: в нашем взаимодействии с миром 3 мы 
можем учиться и благодаря изобретению языка наши погрешимые челове-
ческие мозги могут вырасти в светочи, озаряющие Вселенную».1 

Авторы этой статьи считают, что поиск нового смысла происходит по 
по следующей схеме. Уже выделены в результате коллективной рефлексии 
ситуации необходимые знания и деятельностные позиции (А), (B) и (С). 
Однако их недостаточно для преодоления проблемы. Поэтому в культуре 
разыскиваются знания и позиции, допустим (D) и (Е). При правильной 
сборке всех необходимых позиций возникает новое целое.  

Следующим этапом гуманитарного проектирования будет построение 
нового понятия, учитывающее максимум представленных смыслов. 

В системомыследеятельностной методологии Г.П. Щедровицкого и 
его многочисленных учеников разрабатывалось понятие о понятии. 
«Иметь понятие о чем-либо – это уметь выделить или опознать объекты 
деятельности. Затем произвести с этими объектами какое-то действие или 
операции, преобразовав их этим самым или выделив их содержание. Это 
второй момент. Третий момент – выразить все это в знании. Другими сло-
вами, сообщить нечто другому. Понятие вводится обязательно в ситуации 
общения. У человека, участвующего в общении, имеется табло, через ко-
торое представлены три указанных элемента содержания понятия. 

Но я всегда должен предполагать ту или иную форму экстериориза-
ции или внешнего выражения. В каких случаях тот или иной человек име-
ет понятие? И отвечал: обязательно в ситуации общения, оценки другого 
человека. Эта ситуация содержит сам объект, набор некоторых процедур и 
некоторый текст сообщения. Эти элементы нужны для возможности гово-
рить о существовании понятия».2 

Творение нового смысла и построение понятия, позволяющего его ре-
ализовать, заканчиваются культурно-ценностным самоопределением, то 
есть взятием ответственности за реализацию нового смысла в своей буду-
щей жизни.  

В культурно-ценностном самоопределении включается «воля к смыс-
лу» (5) (В. Франкл, 2000, с.30.). Человек может прекрасно понимать, что в 
                                                 

1 Поппер К. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. Эдиториал 
УРСС – М. 2000.  

2 Г.П. Щедровицкий. Понятие о понятии. http://smd.mirtesen.ru/blog/ 43440391063/ 
G.P.SCHedrovitskiy.--Ponyatie-o-ponyatii 
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С чего должно начинаться гуманитарное проектирование? С выделения 
объекта гуманитарного проектирования, которым является ситуация цен-
ностного конфликта. Под ценностным конфликтом понимается в самом ре-
дуцированном и рафинированном случае ценности интерпретатора и автор-
ского смысла текста, который как случай развития должен привести к вза-
имному зеркальному отображению, обнаружению нового смысла, построе-
нию понятия и культурно-ценностному самоопределению интерпретатора.  

Установка Сократа «Познай самого себя» предполагает обнаружение 
в позиционном конфликте с другим собственной ценности. 

Позиция В. Франкла «Найди смысл в ситуации». Он обращает внима-
ние, на ценности, уже кем-то созданные в культуре. 

Наша позиция заключается в формуле «Создай самого себя» в диалоге, 
в споре с классиком культуры. Это предполагает взаимную проблематиза-
цию и рефлексивное взаимоотображение и взаимодействие разных ценно-
стей. Развитие не есть победа одной из ценностей, а построение системы, 
объемлющей все ценностные позиции, устанавливающей для них зоны от-
ветственности и границы, и позволяющей, таким образом, «жить» всем, со-
здавая новое. В реальном процессе гуманитарного проектирования кроме 
культурного текста и позиции отдельного его интерпретатора необходимо 
создать ситуацию множественности интерпретаций и их содержательных 
конфликтов между собой, коллективной рефлексии этой ситуации и коллек-
тивного же построения понятий, «снимающих» возникшие конфликты. 

Процесс коллективной рефлексии должен быть дополнен процессом 
творения нового смысла: конструированием новой позиции в проблемной 
ситуации и ее последующим освоением на основе интерпретации культур-
ного образца и многообразия других смысловых позиций. Но откуда бе-
рутся новые смыслы, как преодолевается дефициентность практической 
проблемной ситуации? За ответом мы обращаемся к творчеству крупней-
шего методолога науки двадцатого века К. Поппера (2). 

В книге «Самость и её мозг. Аргумент в пользу интеракционизма», 
написанной в соавторстве с Джоном Экклзом, Карл Поппер разработал до-
статочно цельную и последовательную концепцию. По Попперу, во Все-
ленной можно выделить три мира: 

мир 1 – мир физических явлений – это реальность, существующая 
объективно; 

мир 2 – мир ментальных или психических состояний – субъективных 
состояний сознания, – состояние сознания и его активность; 

мир 3 – мир объективного содержания мышления и продуктов чело-
веческого сознания. Это – гипотезы, проблемы, научные теории, проекты, 
материализованные в виде машин, скульптур, зданий, лежащие в библио-
теках книги. Третий мир создается человеком, но результаты его деятель-
ности начинают вести свою собственную жизнь. Это «универсум объек-
тивного знания», он автономен от других миров.  
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МБОУ Пушкинская СОШ №6, МБОУ Челюскинская СОШ, МАОУ Гимна-
зия № 10 г. Пушкино, МБОУ СОШ №8 г. Пушкино) в сумме 5,5 млн. руб. 
(бюджет Московской области), 1,7 млн. руб. (бюджет Пушкинского муни-
ципального 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.  

На пополнение фондов школьных библиотек в 2014 году из бюджета 
Московской области выделено 32,8 млн. рублей. 

В своем ежегодном Послании Федеральному собранию 12 декабря 
2013 г. В.В. Путин и Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев в 
своем обращении к жителям региона, отметил проблему, которую нужно 
решать безотлагательно – это обучение детей в школах во вторую смену. В 
Пушкинском районе во вторую смену обучается 1748 детей (в 2012 г. – 
1713 человек, в 2011 г. – 1646 человек). 

Благодаря Губернатору области А.Ю. Воробьеву из областного бюд-
жета было выделено 155 млн. руб. на завершение реконструкции здания 
Школы №5 с пристройкой (г. Пушкино).  

Ведется строительство нового здания школы №14 на 350 мест (г. 
Пушкино, мкр. Мамонтовка) за счет средств инвестора-застройщика ООО 
«Апсис Глоб». Планируется открытие школы к сентябрю 2014 года. 

В 2014 году будет выполнен проект реконструкции здания школы №8 
с пристройкой на 450 мест (инвестор ООО «Вит Комплект») и школы № 1 
г. Пушкино с пристройкой на 500 мест (инвестор ООО «Профи Инвест»), а 
также начало строительства здания школы на 550 мест (г. Пушкино, мкр. 
Новая Деревня) (инвестор ООО «Флагман»). 

В настоящее время инвесторами разрабатываются проект пристройки 
на 350 мест к школе №6 г. Пушкино (инвестор ООО «Альфа Бест-
Пушкино»). 

В девять общеобразовательных учреждений района, выполняющих 
функции ППЭ при проведении итоговой (государственной) аттестации 
обучающихся, (СОШ № 1, СОШ № 3 г. Пушкино, СОШ №8 г. Пушкино, 
СОШ № 9 г. Пушкино, начальную школу № 16 г. Пушкино, Софринскую 
СОШ № 1, Софринскую СОШ № 2, Правдинскую СОШ №1, Правдинскую 
СОШ № 2) поставлено оборудование видеопротоколирования и ви-
деотрансляции, оборудование по выявлению и блокированию работы си-
стем сотовой связи и мобильной передачи данных. 

В двух общеобразовательных учреждений, принимавших участие в 
областном конкурсном отборе муниципальных проектов совершенствова-
ния организации питания обучающихся, (Правдинская СОШ №1, СОШ 
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пос. Лесной) будет поставлено технологическое оборудование для пи-
щеблоков.  

- 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 – 32 830 721, 63 руб. за 
счет бюджета Московской области.  

 
2. Работа с одаренными детьми 

Интерес к будущей профессии зарождается в школьные годы. В этот пе-
риод проявляются и активно развиваются склонности, способности, таланты. 
В нашем районе сложилась эффективная система работы по поиску и под-
держке талантливых детей и молодежи в различных сферах деятельности. 
Проводятся ведомственные и межведомственные мероприятия, такие как 
предметные олимпиады, научно-практические конференции, творческие кон-
курсы и фестивали, слеты, спортивные соревнования. Различные формы ра-
боты с детьми позволяют не только выявить талантливых детей по интеллек-
туальной, творческой и социальной направленностям, но и дают возмож-
ность обучающимся добиться существенных результатов в этих областях.  

В рамках Всероссийской олимпиады школьников проведены школь-
ный и муниципальный этапы. В школьном туре приняли участие 14749 
обучающихся из 32 общеобразовательных учреждений. В муниципальном 
этапе – 2135 обучающихся из 31 школ. По итогам 363 обучающихся при-
знаны победителями и призерами муниципального уровня. 

В январе – феврале на областную олимпиаду школьников была 
направлена команда в составе 74 человек по 21 предмету. Победителями и 
призерами стали 16 человек по 11 предметам. 5 обучающихся приняли 
участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 
Карабегович Диана, МБОУ СОШ №8 г. Пушкино, по английскому языку; 
Михеева Ольга, МБОУ Правдинская СОШ №1, по русскому языку; Горев 
Артем, МБОУ СОШ №11 г. Пушкино, по искусству (МХК); Морозова Ека-
терина, МАОУ Гимназия №10 г. Пушкино, по французскому языку; Пере-
верзева Александра, МБОУ СОШ №7 г. Пушкино, по праву. 

Переверзева Александра стала призером заключительного этапа 
олимпиады по праву и является кандидатом на присуждение премии Пре-
зидента РФ. 

Лауреатами премии Президента РФ в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Образование» по направлению «Поддержка талантливой 
молодежи» стали Зубков Александр, обучающийся МБОУ ДОД «СЮТ г. 
Пушкино» и Михеева Ольга, обучающаяся МБОУ Правдинской СОШ №1. 

Двадцати обучающимся была присуждена именная стипендия Губер-
натора Московской области. 
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воречие, а личный не реализующийся смысл. Таким образом, гуманитарное 
проектирование включает в себя структуру и этапы коллективного проекти-
рования и ситуаций личностных самоопределений, целью которых является 
выявление и реализация личностного смысла конкретных людей.  

Общая рефлексивная идея гуманитарного проектирования заключает-
ся в том, что только в интерпретации культурного текста творится новый 
смысл. Откуда у конкретного человека возникает свой уникальный смысл? 
И наш ответ на этот вопрос следующий: смысл порождается человеком в 
результате уникального понимания им культурного текста. 

Смысл порождается личностью, но благодаря культуре, причем имен-
но создание человеком текстов и произведений, включая создание самого 
себя как особого произведения – личности, есть, с одной стороны, условия 
действия культуры, а с другой – превращение личных произведений в ре-
альность. (С. Неретина по текстам В.С. Библера.) 

Гуманитарное мышление, считает В.С. Библер (и «проектирование» – 
добавили бы мы), предполагает «работу с текстом как с истоком мировой 
культуры и с ориентиром на внетекстовый смысл, заключенный в лично-
сти и поступках автора».  

Но также, чтобы в результате прочтения и понимания культурного 
текста произошло порождение нового смысла, необходимо в интерпрети-
руемый текст ввести контекст собственного жизненного опыта, своей жиз-
ненной судьбы: собственного ее понимания, переживания и ответственно-
го к ней отношения. Введения контекста рефлексии собственной жизнен-
ной ситуации интерпретатором позволяет ему занять позицию соавтора 
интерпретируемого произведения. 

«Если интерпретация никогда не может завершиться, то просто пото-
му, что не существует никакого «интерпретируемого». Не существует ни-
чего абсолютно первичного, что подлежало бы интерпретации, так как все, 
в сущности, уже есть интерпретация, любой знак по своей природе есть не 
вещь, предлагающая себя для интерпретации, а интерпретация других зна-
ков… В интерпретации скорее устанавливаются не отношения разъясне-
ния, а отношение принуждения. Интерпретация не проясняет некий пред-
мет, подлежащий интерпретированию и ей якобы пассивно отдающийся, – 
она может лишь насильственно овладеть уже имеющейся интерпретацией 
и должна ее ниспровергнуть, перевернуть, сокрушить ударами молота… 
Интерпретируется не то, что есть в означаемом, но, по сути дела, следую-
щее: кто именно осуществил интерпретацию. Основное в интерпретации – 
сам интерпретатор» (М. Фуко). 

Гуманитарное понимание существования человека – это такой тип 
существования, который соотнесен с опытом самого исследователя, его 
ценностями. (4) Но человек такое существо, которое может не только ис-
следовать свои ценности, но и быть их конструктором и проектировщиком. 
Поэтому так важно, чтобы материалом для самоконструирования были 
лучшие культурные образцы, тексты классиков. 
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младший научный сотрудник ИнИДО РАО  

 
Аннотация: Объектом гуманитарного проектирования является 

ситуация ценностного конфликта, способом разрешения которого явля-
ется интерпретация культурного текста, в результате чего творится 
новый смысл, происходит построение нового понятия и культурно-
ценностное самоопределение проектировщика.  

Ключевые слова: проектирование, коллективная рефлексия, творение 
нового смысла, построение понятия, коллективная мыслительная и органи-
зационная деятельность по строительству будущего и личная ответствен-
ность каждого проектировщика, культурно-ценностное самоопределение. 

 
Гуманитарные проекты – это проекты, в которых ответственность за 

реализацию своих идей должна ложиться на плечи авторов-разработчиков. 
(1) То есть гуманитарный проект реализуется самим автором, он же и яв-
ляется его заказчиком.  

В данном определении можно выделить одну существенную характе-
ристику понятия гуманитарного проектирования. В нем конструктивно сов-
мещаются коллективная мыслительная и организационная деятельность по 
строительству будущего и личная ответственность каждого проектировщи-
ка за реализацию собственного и уникального смысла. Проектная коллек-
тивная мыслительная и организационная деятельность создается для реше-
ния проблем каждого отдельного конкретного человека – участника проек-
та. Под проблемой следует понимать не объективное общезначимое проти-
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Куваева Анастасия, обучающаяся 10 класса МАОУ СОШ №3 г. Пуш-
кино стала призером Московской областной олимпиады Всероссийского 
интеллектуального движения «Умники и умницы», приуроченной к 215-й 
годовщине со дня рождения А.С. Пушкина. В сентябре 2014 года она при-
мет участие в съемках программы «Умники и умницы» на Первом канале.  

Ежегодно уже на протяжении десяти лет 55 школьников получают 
стипендию Главы Пушкинского муниципального района. 

Третий год проходила районная олимпиада для младших школьников 
(2–4 классы) «Умники и умницы» по пяти предметам (русский язык, лите-
ратурное чтение, математика, английский язык, окружающий мир). В ней 
приняли участие 1011 обучающихся из 31 общеобразовательного учрежде-
ния. 175 школьников признаны победителями и призерами.  

 
4. Организация летней оздоровительной кампании 

В 2013 году охват детей за период оздоровительной кампании соста-
вил 2121 человек, что в сравнении с 2012 годом на 121 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.  

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 (16 детей-
сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 30 опекаемых детей и 
56 детей из многодетных семей, детей «группы риска», детей-инвалидов, 
детей погибших военнослужащих, детей из малообеспеченных семей, ода-
ренных детей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и других 
категорий) централизовано закуплены путевки в СДОЛ «Исток» (г. Фрязи-
но), ДОЦ «Пушкино», санаторий «Клязьма».  

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» – 520 чел. 

На проведение летней оздоровительной кампании в 2013 году за счет 
различных источников финансирования было израсходовано 22,6 млн. 
руб., в том числе 0,9 млн. руб. средства федерального бюджета, 9,5 млн. 
руб. средства бюджета Московской области, 11,2 млн. руб. средства муни-
ципального бюджета, 1,0 средства родителей.  
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5. Заработная плата 
В 2013 г. повышение ставок заработной платы работников муници-

пальных организаций образования Московской области осуществлено в 
следующие сроки: 

С 01.05.2013 г. повышены на 6% и с 01.09.2013 г. повышены на 9% став-
ки заработной платы (должностные оклады) всем категориям работающих. 

В 2014 г. запланировано повышение ставок заработной платы (долж-
ностных окладов) педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций общего образования и педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций Московской 
области с 01.05.2014 г. на 6%;  

педагогических работников муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей с 01.05.2014 г. на 20% и с 01.09.2014 г. на 15%;  

иным категориям работников муниципальных организаций образова-
ния с 01.05.2014 г. на 6%. 

 
Информация о средней зарплате представлена в таблице (тыс. руб.) 

 
 2013 г. Январь-май 2014 г. Темп роста,% 

Муниципальные общеоб-
разовательные учреждения    
всего 36,9 40,4 9,5 
педагогические работники 41,6 45,1 8,4 
Муниципальные дошколь-
ные образовательные 
учреждения    
всего 27,7 28,2 1,8 
педагогические работники 38,4 38,9 1,3 
Муниципальные учрежде-
ния дополнительного обра-
зования детей    
всего 26,1 29,7 13,8 
педагогические работники 30,7 34,7 13,0 

 
6. Укрепление материально-технической базы  

образовательных учреждений 
Из бюджетов городских и сельских поселений в 2013 году было выде-

лено 9,1 млн. руб., в том числе: 
г.п. Пушкино – 4,5 млн. руб. 
г.п. Правдинский – 1,4 млн. руб. 
г.п. Ашукино – 3,0 млн. руб. 
г.п. Софрино – 0,2 млн. руб. 
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развитии человека (2 раздел 12.5. Изобразительное искусство). Особенно 
полезным, на наш взгляд, для приобщения младших школьников к духов-
ным и культурным ценностям будет знакомство с произведениями древне-
русской живописи, полотнами художников, отражающих красоту родных 
пейзажей, теплоту семейных отношений, рисующих образ человека мудро-
го, трудолюбивого, честного, заботливого. 

ФГОС НОО обращают внимание и на роль музыки в духовно-
нравственном развитии человека. Согласно Стандарту учитель призван 
формировать первоначальные представления о роли музыки в жизни чело-
века, ее влиянии на духовно-нравственное становление личности (2 раздел 
12.5. Музыка). 

Знакомить детей с отечественной историей и народными традиция-
ми в начальной школе возможно на уроках «Окружающий мир» и во вне-
урочной деятельности. Необходимо учить пониманию особой роли России 
в мировой истории, воспитывать чувство гордости за национальные свер-
шения, открытия, победы; формировать уважительное отношение к Рос-
сии, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей стра-
ны, ее современной жизни (ФГОС НОО, 2 раздел 12.3. Окружающий мир). 

С недавних пор в сетку уроков в 4 классе ввели учебный курс «Осно-
вы духовно-нравственной культуры народов России», через который 
ФГОС НОО предполагает:  

1) развивать готовность к нравственному самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию;  

2) знакомить с основными нормами светской и религиозной морали, 
учить понимать их значение в выстраивании конструктивных отношений в 
семье и обществе;  

3) воспитывать понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека и общества;  

4) формировать первоначальные представления о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России;  

5) формировать первоначальные представления об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской государственности;  

6) способствовать становлению внутренней установки личности по-
ступать согласно своей совести; воспитывать нравственность, основан-
ную на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 
России;  

7) способствовать осознанию ценности человеческой жизни (2 раздел 
12.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России). 

Сегодня перед учителем стоит важная задача – грамотно организовать 
духовно-нравственное воспитание детей в начальной школе: формировать 
конкретное устойчивое в веках мировоззрение, приобщать к духовно-
нравственной культуре родного народа.  



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

300 
 

Осуществляя процесс духовно-нравственного воспитания, мы призва-
ны создать воспитанникам условия обретения устойчивого духовно-
мировоззренческого и ценностно-нравственного стержня, содержательной 
основой которого являлась бы традиционная духовно-нравственная куль-
тура нашего российского общества, народов России. 

Результатом духовно-нравственного воспитания можем считать опре-
деленный образ жизни человека, когда уже он сам является носителем, 
хранителем, транслятором, творцом, созидателем, воспитателем опреде-
лённой духовно-нравственной культуры, традиций, образа жизни. Не сле-
дует надеяться на быстрое достижение результата в духовно-нравственном 
воспитании. Человек должен выстроиться, выковаться в процессе приобре-
тения личного жизненного опыта, осмысления жизненных целей, самопо-
знания и самоопределения, приобщения к духовно-нравственным ценно-
стям, социокультурным традициям. 

 
Большие возможности приобщения детей к духовным и культурным 

традициям имеют уроки родного языка в начальной школе. В нашем реги-
оне – русского языка.  

ФГОС НОО при изучении родного языка предусматривает: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явле-
ние национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка как государственного языка Россий-
ской Федерации, языка межнационального общения;  

3) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматиче-
ских) и правилах речевого этикета (2 раздел 12.1. Филология).  

Устное народное творчество и художественная литература явля-
ются значимым средством приобщения младших школьников к духовным 
и культурным народным традициям. ФГОС ООН посредством уроков ли-
тературного чтения предполагает достичь: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культу-
ры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности (2 раздел 
12.1. Филология). 

ФГОС НОО обращает внимание на изобразительное искусство как 
средство духовно-нравственного воспитания, показывая при этом необхо-
димость формирования первоначальных представлений о роли изобрази-
тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 
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Основное направление расходование средств на укрепление материаль-
но-технической базы и ремонтные работы образовательных учреждений.  

За счет данных трансфертов был произведен ремонт фасада здания 
МАОУ СОШ № 3 г. Пушкино, ремонт стоматологического кабинета 
МБОУ СОШ №9 г. Пушкино, замена деревянных окон на пластиковые в 
МБОУ Пушкинская СОШ №6, МБОУ СОШ №15 г. Пушкино, работы по 
нанесению огнезащитного паркетного лака в МАОУ Правдинская СОШ № 
2 и другие работы. 

В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы Московской 
области «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы» 
бюджетам муниципальных образований Московской области предусмот-
рены субсидии из бюджета Московской области на софинансирование ме-
роприятий по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта и 
установке ограждений, ремонта кровель, замену оконных конструкций, 
выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях в размере 1300,0 млн. руб.. Бюджету Пушкин-
ского муниципального района на данные цели предусмотрено 28,0 млн. 
руб., что составляет 2,2% всей субсидии бюджета Московской области. 

В целях безопасности от террористических проявлений, защищенно-
сти объектов образования, было принято решение выделенные денежные 
средства в размере 16,3 млн. руб. направить на установку ограждений. Со-
финансирование бюджета Пушкинского муниципального района составля-
ет 0,9 млн. руб.. В 2013 года в восьми образовательных учреждениях 
(МБОУ СОШ №7 г. Пушкино, МБОУ СОШ №11 г. Пушкино, МБОУ Соф-
ринская СОШ №2 Пушкинского муниципального района, МБОУ Ашукин-
ская СОШ Пушкинского муниципального района, МБОУ Братовщинская 
СОШ, МБОУ Зверосовхозская СОШ, МБОУ Леснополянская СОШ, 
МБОУ Царевская ООШ) было установлено ограждение. 

Денежные средства из бюджета Московской области в размере 11,7 
млн. руб. и 0,6 млн. руб. муниципального бюджета были направлены на 
замену оконных и дверных блоков 4-х образовательных учреждений 
(МБОУ Софринская СОШ №2 Пушкинского муниципального района, 
МБОУ Ельдигинская СОШ, МБОУ СОШ №9 г. Пушкино, МБОУ гимназия 
№ 4 г. Пушкино). 

В 2014 году на проведение капитального ремонта из бюджета Мос-
ковской области выделены денежные средства в размере 11,6 млн. руб., 
софиннсирование из бюджета Пушкинского муниципального района со-
ставляет 0,6 млн. рублей. Одной из самых острых проблем в эксплуатации 
зданий образовательных учреждений являются мягкие кровли в связи с 
чем, было принято решение за счет данных средств произвести ремонт 
кровли МБОУ СОШ №5 г. Пушкино. В целях создания в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом будет произведен ремонт спор-
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тивного зала МБОУ Братовщинская СОШ. Кроме того, планируется про-
извести ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №12 г. Пушкино и усиление 
стен здания МАОУ Правдинской СОШ №2. 

 
7. Заключение 

Таким образом, в целом динамику развития муниципальной системы 
образования можно оценить как положительную.  

Определяя основные направления развития на 2014–2015 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; 

- 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; 

- совершенствование системы оплаты труда работников муниципаль-
ных образовательных учреждений; 

- развитие платных дополнительных услуг. 
 
 

МЕТОДИСТ-ЭКОЛОГ: УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Искакова М.О., 

кандидат педагогических наук, доцент МПГУ 
 
В статье рассматриваются вопросы формирования личности мето-

диста-эколога, экологическая подготовка студентов педагогических ву-
зов. Подчеркивается роль внедрения модульных образовательных про-
грамм для формирования личности методиста-эколога, а также роль ра-
боты во внеучебных экологических центрах. 

The article describes the formation of methodist-ecologist personality eco-
logical training students of pedagogical higher institutions. Emphasizes the role 
of the implementation of modular training programs for formation of the Meth-
odist ecologist personality, and the role of work in extracurricular ecological 
centers. 
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с.15]. Важнейшей целью современного отечественного образования авторы 
Концепции считают воспитание, социально-педагогическую поддержку 
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициатив-
ного, компетентного гражданина России [3, с.12]. 

В последние годы появляется большое количество методических по-
собий и программ по духовно-нравственному воспитанию младших 
школьников, в которых в большей или меньшей степени отражаются зада-
чи ФГОС НОО и «Концепции духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России».  

Анализируя содержание всех этих источников, мы видим, что ясного 
понимания сущности духовно-нравственного воспитания в научном педа-
гогическом сообществе и педагогической практике пока нет. Каждый из 
авторов по-своему трактует понятие «духовно-нравственное воспитание». 
Некоторые ученые и педагоги принимают это понятие синонимичным по-
нятию «нравственное воспитание» или подменяющим его религиозным 
воспитанием. При таком положении следует уточнить содержание данного 
понятия применительно к современной педагогической теории и практике.  

Исследования И.В. Метлика, И.А. Галицкой показали, что духовно-
нравственное воспитание направлено на формирование взглядов, убежде-
ний и соответствующих нравственных установок, качеств личности воспи-
туемого. Именно тех, которые соответствуют данному мировоззрению. 
Отсюда ученые приходят к выводу, что духовно-нравственного воспита-
ния в точном смысле этого понятия на немировоззренческой или неопре-
делённой, размытой мировоззренческой основе быть не может. В этом 
случае можно условно говорить о духовно-нравственном развитии лично-
сти, о накоплении человеком мировоззренческого и нравственного опыта 
осмысления духовной культуры, морали [4, с. 45]. 

Исходя из вышесказанного, исследователи приходят к выводу, что ду-
ховно-нравственное воспитание следует реализовывать по двум направле-
ниям: формирование мировоззрения (приобщение человека к определенной 
системе представлений о мире, человеке и обществе, целях и смыслах 
жизни) и нравственное воспитание (формирование представлений о ду-
ховно-нравственных ценностях, воспитание нравственных качеств и фор-
мирование определённого типа нравственной культуры личности). 

Сформировать мировоззрение, приобщить детей к духовно-
нравственным ценностям, культурным традициям без активного участия 
самих воспитанников невозможно. В связи с этим духовно-нравственное 
воспитание можно определить как деятельность, направленную на фор-
мирование ценностно-смысловой сферы личности в контексте опреде-
ленного мировоззрения и согласной ему системы морали, культуры и об-
раза жизни. И эту деятельность необходимо организовывать и в школе (на 
уроках, и во внеурочной деятельности), и в семье, и в системе дополни-
тельного образования.  
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основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства (гл.1, ст.2, п.1); 

 содержание образования должно содействовать взаимопониманию 
и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, наци-
ональной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учиты-
вать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализа-
ции права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обес-
печивать развитие способностей каждого человека, формирование и разви-
тие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями (гл.2, ст.12, п.1). 

Также задачи духовно-нравственного воспитания отражены и в матери-
алах, разработанных в рамках обновления государственного стандарта обще-
го образования – Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования (ФГОС НОО), «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России» и др. 

Так в ФГОС НОО заявлено: 
- Стандарт направлен на овладение духовными ценностями и культу-

рой многонационального народа России (ч.1, п.6); 
- на ступени начального общего образования осуществляется станов-

ление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматри-
вающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, нацио-
нальных ценностей (ч.1, п.8); 

- Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 
выпускника («портрет выпускника начальной школы»): любящий свой 
народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности 
семьи и общества; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 
поступки перед семьей и обществом (ч.1, п.8); 

- личностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования должны отражать: формирование 
основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-
дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонациональ-
ного российского общества; становление гуманистических и демократиче-
ских ценностных ориентаций; формирование целостного, социально ориен-
тированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии при-
роды, народов, культур и религий; формирование уважительного отноше-
ния к иному мнению, истории и культуре других народов (ч.1, п.10). 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России» говорится о том, что обеспечение духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России явля-
ется ключевой задачей современной политики Российской Федерации [3, 
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Экологическая подготовка студентов вузов – система целостного 
учебно-воспитательного процесса высшего учебного заведения, которая 
опирается на единство, преемственность и взаимодействие общественно-
политической, психолого-педагогической и специальной подготовки, ко-
торая, в конечном счете, обеспечивает формирование целостной личности 
будущего специалиста и его профессиональную готовность к экологиче-
скому образованию и воспитанию учащихся. 

Моисеев Н.Н. выделил три разных направления экологической подго-
товки в высшем учебном заведении [5]: 

 Первое следует назвать мировоззренческим. Оно непосредственно 
продолжает то образовательное (скорее воспитательное) направление, ко-
торое было заложено еще в средней школе. 

 Второе – экологический профессионализм будущего специалиста, ко-
торое связано с характером будущей деятельности студента, с его способно-
стью принимать наиболее рациональные, конструктивные, технологические 
или административные решения с учетом экологических факторов.  

 Третье связано с необходимостью подготовки специалистов, спо-
собных решать многочисленные задачи, связанные с взаимоотношением 
человека и окружающей среды. Это должны быть специалисты, сочетаю-
щие экологические знания с широкой гуманитарной подготовкой.  

В ряде многочисленных задач, появляющихся в сфере экологического 
образования и воспитания, очень важно выделить задачу обеспечения школь-
ного образования качественно подготовленными методистами-экологами. 

По С.И. Ожегову [6] слово методист обозначает – специалист по ме-
тодике. А методика – это совокупность методов обучения чему-нибудь, 
практического выполнения чего-нибудь. Следовательно, методист должен 
обучить или показать практическое выполнение какого-либо процесса. 

Методист-эколог должен иметь высокий уровень научно-теоретической 
подготовки, который предполагает широкий кругозор в области теоретиче-
ских основ и тенденций развития современной методики экологического об-
разования и воспитания, эффективного педагогического опыта. 

От того, насколько методист-эколог профессионально компетентен в 
своей деятельности будет зависеть качество работы всего коллектива обра-
зовательного учреждения. 

Методист-эколог должен владеть следующей системой методов и тех-
нологий для повышения качества образования (рис. 1). 

Методист должен проводить следующие виды деятельности: 
 организовать методическую работу образовательного учреждения, 

методических и учебно-методических кабинетов (центров); 
 анализировать состояние учебно-методической и воспитательной 

работы в учреждении и разрабатывать предложения по повышению ее эф-
фективности; 
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 участвовать в комплектовании учебных групп, кружков и объеди-
нений обучающихся; 

 оказывать помощь педагогическим работникам в определении со-
держания, форм, методов и средств обучения; 

 принимать участие в разработке методических и информационных 
материалов, диагностике, прогнозировании и планировании подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации руководителей и специали-
стов учреждения; 

 обобщать и принимать меры по распространению наиболее резуль-
тативного опыта руководителей и специалистов учреждения; 

 организовать и координировать работу методических объединений 
педагогических работников; 

 организовать и разработать необходимую документацию по прове-
дению конкурсов, выставок, олимпиад, слетов, соревнований и т.д.; 

 оказывать консультативную и практическую помощь педагогиче-
ским работникам учреждений образования по соответствующим направле-
ниям деятельности. 

 

 
Рисунок 1 – Система методов и технологий, которыми должен владеть 

методист-эколог для повышения качества образования 
 
Основная работа методиста-эколога – это работа с педагогическими 

кадрами. Методист-эколог способствует профессиональному росту членов 
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ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Космачева Н.В., 

кандидат пед. наук, доцент каф. начального, дошкольного  
и специального образования МГОСГИ г. Коломна, член-корр. МАНПО 

 
Духовно-нравственному воспитанию отводится важная роль в совре-

менном обществе. Положения о духовно-нравственном воспитании обу-
чающихся, приобщении их к духовно-нравственным ценностям включены 
в Закон РФ «Об образовании» (№ 273-Ф3): 

 воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, со-
здание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
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Мобильность, динамизм, целенаправленность, порыв образовательно-
го духа, реализация личностного потенциала – эти качества обществовед 
В. Ильин называет залогом жизненного успеха. По его мнению «главным 
заданием образования является культивация на стадии предтрудовой соци-
ализации ответственной личности, готовой к производительному встраи-
ванию в деятельность социума» с опорой на духовно-нравственные ценно-
сти 6, с. 97. 

Не редко в различных областях жизнедеятельности, особенно в системе 
ценностей, современное общество берет как образец пример США, вопло-
щая его в жизнь в несколько измененном виде. Одним из ярких примеров 
ценностей США является «так называемая американская мечта» – трудиться 
и своим трудом заслужить себе достойную жизнь. Исследование же, прове-
денное А.А. Черкасовой, «Жизненные ценности студенческой молодежи в 
России и США» показало, «что процесс индивидуализации жизненных цен-
ностей студенческой молодежи в России в отличие от американского типа 
(то есть независимость и самостоятельность, зачастую ведущие к филосо-
фии гуманизма) у некоторых россиян принимает очертания гедонизма со 
стремлением к личному успеху, физическим удовольствиям и комфорту … 
Таким образом, та самая «американская мечта» … превратилась для некото-
рых студентов (22%) в упрощенную схему гедонизма без обязательств» 12, 
с. 16. Такой стиль жизни зачастую поддерживается СМИ и современной 
киноиндустрией, где пропагандируется образ жизни в свое удовольствие и 
без особых усилий или успех любой ценой.  

Выводы. Таким образом, важнейшей задачей современных педагогов 
является создание педагогических условий по воспитанию у молодого по-
коления понимания того, что истинный успех человека может формиро-
ваться только в его системе духовно-нравственных ценностей. Чем глубже 
усвоены человеком духовно-нравственные ценности, тем четче понимание 
того, что успех – это, прежде всего, труд, созидание, духовное развитие, 
работа по самоусовершенствованию, это – стремление приносить пользу 
людям. Педагог должен оказывать помощь воспитаннику в нахождении 
своего успешного жизненного пути, нахождении смысла жизни, что будет 
способствовать, в значительной степени, решению проблемы адаптации 
современной молодежи во взрослой жизни. 

 
Литература: 
1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-

Славская. – М.: «Мысль», 1991. – 158 с. 
2. Бевзенко Л. Жизненный успех, ценности, стили жизни / Любовь Бе-

взенко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2007. – № 4. – С. 132–151. 
3. Бессонов Б. Н. Социальные и духовные ценности на рубеже ІІ и ІІІ 
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коллектива, мотивируя педагогов к самосовершенствованию, и помогает им 
подняться на более высокую ступень педагогического труда. Он должен 
иметь фундаментальные профессиональные знания, быть компетентным в 
своей деятельности, иметь широкий кругозор и общекультурную эрудицию. 

Главное в труде методиста – не только донести профессиональные 
знания, но и желание постоянно заниматься самообразованием и самосо-
вершенствованием. В современном обществе методист должен владеть но-
выми информационными технологиями.  

Быть методистом-экологом – значит уметь предугадывать возможные 
осложнения в эколого-педагогическом процессе и своевременно преду-
преждать их, уметь незамедлительно и правильно разрешать сложные пе-
дагогические ситуации, обладать педагогическим чутьем, уметь управлять 
эколого-педагогическим процессом без принуждения. 

Для формирования личности методиста-эколога в современных усло-
виях высшего педагогического образования нужны специальные методы 
дополнительного образования: элективные курсы, модульные программы, 
познавательные мероприятия и т.д.  

В высших учебных заведениях Республики Казахстан совершенству-
ется работа по подготовке соответствующих образовательных программ, 
ориентированных на приобретение будущими педагогами профессиональ-
ных компетенций.  

Одним из основных направлений в формировании профессиональных 
компетенций у будущих специалистов является внедрение модульных об-
разовательных программ (МОП), сущность которого заключается в сово-
купности и последовательности групп модулей, имеющих внутреннюю ло-
гику частей, отвечающих за формирование той или иной компетенции или 
группы родственных компетенций [3].  

Юцявичене П. определяет модуль как «блок информации, включаю-
щий в себя логически завершенную единицу учебного материала, целевую 
программу действий и методическое руководство, обеспечивающее до-
стижение поставленных дидактических целей» [1]. 

В научной литературе систематизированы модули по трём аспектам: 
 модуль как единица государственного учебного плана по специаль-

ности, представляющая набор учебных дисциплин, отвечающий требова-
ниям квалификационной характеристики; 

 модуль как организационно-методическая междисциплинарная 
структура, которая представляет набор тем (разделов) из разных учебных 
дисциплин, необходимых для освоения одной специальности, и обеспечи-
вает междисциплинарные связи учебного процесса; 

 модуль как организационно-методическая структурная единица в 
рамках одной учебной дисциплины. 

Таким образом, МОП – это совокупность и последовательность моду-
лей, направленная на овладение компетенциями, необходимыми для при-
своения определенной квалификации [4]. 
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В Государственном университете имени Шакарима города Семей по 
педагогическим специальностям ведется активная работа по созданию 
МОП. Их актуальность обусловлена необходимостью приступить к прак-
тической реализации принципов модульного обучения как одной из инно-
вационных технологий в образовательном процессе высшей школы, при-
званной повысить качество подготовки будущего педагога.  

По специальности «5В010200 – Педагогика и методика начального 
обучения» на основе государственного общеобразовательного стандарта 
образования Республики Казахстан была разработана и внедрена МОП по 
специализации «методист-эколог» [2].  

Также при университете уже несколько лет функционирует Экологи-
ческий центр Международной академии наук педагогического образования 
(МАНПО), на базе которого ведется целенаправленная работа по экологи-
ческой подготовке методистов-экологов и студентов.  

Основными направлениями деятельности Экологического центра 
МАНПО являются: 

 создание единой целостной системы непрерывного экологического 
образования на основе объединения творческого потенциала и материаль-
но-технической базы структурных подразделений института, школ, депар-
таментов образования, природоохранных учреждений, задействованных в 
экологическом образовании и воспитании; 

 координация усилий ведущих специалистов института в области эко-
логии, экологического образования и воспитания для дальнейшего совершен-
ствования стратегии и тактики непрерывного экологического образования; 

 независимая экспертиза и апробация эколого-образовательных и 
экологических проектов и программ, направленных на реализацию кон-
цепции устойчивого развития; 

 организация внешних связей института с потенциальными партне-
рами в области экологического образования в Республике Казахстан, в 
странах ближнего и дальнего зарубежья; 

 международное сотрудничество в области образования с целью 
устойчивого развития системы экологического образования и воспитания; 

 изучение и распространение в Республике Казахстан и за рубежом 
передового опыта в области экологического образования и воспитания; 

 поддержка гражданских прав и интересов работников сферы эколо-
гического образования и воспитания, членов и участников общественных 
экологических движений; 

 обмен и распространение экологической информацией. 
Центром разработана комплексная программа связи со школами, с 

природоохранными организациями, учреждениями, департаментами и 
управлениями в области экологического образования и воспитания насе-
ления региона, в первую очередь учащихся школ. 
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пускает список богатейших людей планеты. В комментариях к этому списку 
богатство выглядит как самоцель: «Успешнее всего прошлый год сложился 
для основателя и гендиректора Facebook Марка Цукерберга (№21) – стреми-
тельный рост стоимости акций соцсети позволил ему увеличить состояние с 
$13,3 млрд. до $28,5 млрд.». А описание того, что другой участник этого 
списка – Билл Гейтс (№1 рейтинга в этом году), вкладывает часть своих 
миллиардов в благотворительную медицину и привлекает к этому других 
людей помещается в одну строку 15. В тоже время, известный экономист 
А. Маршалл напрямую связывает накопление богатства с развитием челове-
ка: «Создание богатства – это лишь средство поддержки человека, удовле-
творение его потребностей и развитие его сил – физических, умственных и 
моральных. Но сам человек – главное средство производства этого богат-
ства, он же служит конечной целью богатства» 13, с. 246.  

Поэтому у молодежи необходимо сформировать четкое представление 
о том, что одной из основных черт зрелой успешной личности является 
способность распределять материальные средства на удовлетворение всех 
его потребностей – как материальных, так и духовных. Молодежь должна 
осознавать, что в процесс саморазвития необходимо делать инвестиции, а 
также направлять материальные средства на реализацию творческих и со-
циально значимых идей, вкладывать в благотворительность и т.д. 

Б. Бессонов в своей работе «Социальные и духовные ценности на ру-
беже II и III тысячелетия» подчеркивает, что успех, как в индивидуальном, 
так и в государственном масштабе возможен при эффективном сочетании 
западных экономических технологий и собственных культурно-
нравственных ценностей 3. Экономический рост – это предпосылка ду-
ховного роста, подчеркивает С. Булгаков, духовно-культурный расцвет об-
щества совпадает со временем его материального расцвета (и наоборот: 
культурный застой приводит к материальному упадку), однако духовное 
развитие человека зависит от избранных им духовно-культурных ценностей 
и идеалов. В связи с этим С. Булгаков важное место отводит творческому 
труду, который преображает мир и самого человека. «В процессе творческо-
го труда человек преодолевает «экономического человека», который произ-
водит лишь материальные блага. В творческом труде человек выступает как 
творец, как субъект, он творит духовные ценности» 3, с. 163. 

Н. Васильевене подчеркивает, что в наше время агрессивной эконо-
мики, как индивидуальные предприниматели, так и организации создают 
собственную «профессиональную» или «организационную этику», которая 
не редко пропагандирует псевдоморальные ценности. Однако в рыночной 
системе конкуренции любая структура или человек может достичь успеха 
лишь тогда, когда их деятельность опирается на конкретные ценности: от-
ветственность, честность, справедливость, качество, надежность, которые 
наилучшим образом способствуют удовлетворению потребностей обще-
ства. Поэтому, стремясь к успеху, предприниматели будут вынуждены 
опирать на эти ценности 4. 
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своей жизни, когда все свои поступки он будет совершать и оценивать в си-
стеме духовно-нравственных ценностей, что позволит ему достигать все бо-
лее высоких уровней развития 9. 

К.А. Абульханова-Славская подчеркивает, что жизненная позиция опре-
деляется тем «насколько успешно личность находит свое место в жизни (в 
соответствии с системой своих жизненных ценностей), насколько адекватно 
она самовыражается в жизни» 1, с. 44. По мнению ученого, жизненные цен-
ности являются основой и продуктом жизненной стратегии. В основе культу-
ры и нравственности личности лежит способность строить свою жизнь в со-
ответствии с ценностями, способность их переживать, осваивать и открывать 
новые. «Таким образом, самореализация человека… может достигать уровня, 
отвечающего общечеловеческим ценностям, т.е. в конечном счете, ценностям 
нравственности, творчества, культуры в широком смысле слова, непреходя-
щим принципам духовности человека» 1, с. 137. 

Е.Р. Корниенко отмечает что, воспитание самореализующейся личности 
должно выступать в качестве ценностно-деятельностного процесса и обеспе-
чивать активизацию социального функционирования личности, готовности 
личности к полноценной самореализации в обществе, в том числе – в про-
фессионально-трудовой деятельности [7].  

Психолог В. Семенов подчеркивает, что на данном этапе развития наше-
го общества, не смотря на резкие изменения ценностных приоритетов, у мо-
лодежи все же главными ценностями остаются семья, друзья, здоровье; по-
том интересна работа, деньги и справедливость. Ученый подчеркивает, что 
особенно неблагоприятным фактором, влияющим на структуру ценностей 
современной молодежи, является отсутствие четкой связи между трудом и 
деньгами. В. Семенов отмечает необходимость создания «единого воспита-
тельного педагогического социокультурного пространства» 10, с. 42, где 
системообразующим элементом работы с молодежью были бы духовно-
нравственные ценности, которые бы влияли на жизненные ориентиры, образ 
жизни и представление об успехе. 

Традиционный капитализм, как замечает С. Бриттан 11, с. 35, связывал 
личный успех предпринимателя с выполнением им определенных обязанно-
стей, и наличием таких качеств как ответственность, надежность, трудолю-
бие, бережливость и т.д., а общество воспринимало богатство этих людей как 
следствие проявления их личностных качеств. А современный агрессивный 
капитализм нередко, как подчеркивает Дж. Сорос, измеряет успех исключи-
тельно деньгами. «Деньги подменяют собой реальные ценности. В праве и 
медицине, политике, образовании, науке, искусствах, даже в отношениях 
между людьми – достижения или качества, которые должны рассматриваться 
как самоцель, переводятся в денежное измерение; о них судят по количеству 
денег, которые они приносят, а не по их реальным достоинством» 11, с. 4.  

Американский финансово-экономический журнал «Форбс» – один из 
наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в 
мире, имеющий свои издания во всех крупных странах мира, ежегодно вы-
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В соответствии с программой Экологического Центра по экообразо-
ванию и воспитанию студентов организуется разнообразная работа кафедр, 
творческих коллективов из числа ученых и ведущих специалистов (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Мероприятия по экообразованию и воспитанию студен-
тов, проводимые в рамках программы Экологического Центра МАНПО 

 
Проводимые практические работы способствуют более глубокому и 

осмысленному изучению экологии, формированию практических и исследо-
вательских умений, развитию творческого мышления, установлению связей 
между теоретическими знаниями и практической деятельностью, облегчению 
фактического понимания учебных тем, пройденных на уроках в школе. 

Таким образом, формирование личности методиста-эколога зависит от 
общей организации в вузе системы воспитания и образования, взаимоот-
ношений преподавателей и студентов, студентов и учащихся. 
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В статье представлено видение авторов, касающееся изменений в пси-

хологической подготовке будущих педагогов с целью повышения их психоло-
гической образованности; раскрыты концептуальные подходы и принципы 
совершенствования психологического обучения студентов педагогических 
вузов; обоснован перечень учебных дисциплин, обеспечивающих реализацию 
перспективных задач достижения в образовательном процессе сформиро-
ванности у студентов педагогических умений и компетентностей, которые 
могут быть развиты у них только средствами психологических дисциплин. 

Ключевые слова: будущий педагог, психологическое образование, 
принципы, учебный план, психологические дисциплины.  

 
Переосмысливая традиционные подходы к психологическому образо-

ванию будущих учителей, пытаясь найти пути устранения недостатков, 
связанных с их недостаточной психологической образованностью и компе-
тентностью, считаем целесообразным говорить о необходимости непре-
рывного психологической подготовки будущих педагогов, обучающихся в 
педагогических университетах Украины. 
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остро ощущает молодое поколение, еще только самоопределяющееся в 
жизни. В состоянии кризиса дестабилизируется система ценностей, прояв-
ляется неудовлетворенность социально-экономическими и общественно-
политическими условиями жизни. Поэтому молодежи необходимо иметь 
четкое представление о перспективах построения жизненной стратегии с 
опорой на определенную систему ценностей. По мнению М. Вебера, цен-
ности, наряду с целями, аффектами и традициями, являются основными 
мотивами человеческой деятельности 5. 

Социолог Ф. Знанецкий утверждает, что «в мире нет ничего, кроме 
вещей и ценностей; ценности более важны, чем вещи, так как они оказы-
вают на жизнь человека, на его деятельность и содержание его стремлений 
гораздо большее влияние, чем вещи» 14, с. 11.  

В.Т. Лисовский подчеркивает, что система ценностей человека явля-
ется «фундаментом» его отношения к миру. Ценности – это представления 
людей о значимых вещах, то, чему приписывают большее значение, опре-
деленные предпочтения. Это относительно устойчивое, социально обу-
словленное избирательное отношение человека к совокупности матери-
альных и духовных общественных благ [8].  

Социолог Л. Бевзенко выводит такую связь между ценностями и поня-
тием «успех»: «культура – ценности – стили жизни – модель жизненного 
успеха» 2, с. 133. Ученый подчеркивает, что личностно-значимая модель 
успеха с культурными и духовно-нравственными сознательно избранными 
ценностями связана только в определенных условиях, а именно в условиях 
относительной социокультурной стабильности. В настоящее время такой 
стабильности нет; духовно-нравственные ценности не редко подменяются 
псевдо ценностями. Наблюдается стремление к безмерному потребительству, 
стяжательству, материальному благополучию без особых нравственных и 
физических затрат или ценой обмана, нанесения вреда окружающей среде. С 
нашей точки зрения, сложившаяся ситуация ставит перед педагогами задачу 
по формированию у подрастающего поколения понимания взаимосвязи 
успеха с витальными и социальными ценностями, чтобы даже в переходные 
периоды общества, когда перед молодежью будет стоять выбор: созидание 
или разрушение, самореализация или обогащение, польза обществу или по-
требительство – духовно-нравственные ценности были доминирующими в 
построении жизненного успеха. 

По мнению С. Рубинштейна, идеальный способ осуществления жизни 
– это реализация себя как субъекта жизни, что в современном понимании 
можно трактовать как достижение успеха. Путь к этому идеалу предпола-
гает что, идущий по нему, будет руководствоваться жизненными и нрав-
ственными ценностями, и теоретически доступен всем. Но на преодоление 
трудностей во всех жизненных сферах, человеку необходимы большое 
мужество и жизненная стойкость, потребность и направленность на разви-
тие. И только преодолевая эти трудности, человек может стать субъектом 
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3. Грищенко Н.А. Интерактивные технологии для взрослых, обучаю-
щихся в системе непрерывного образования / Н.А. Грищенко // Образова-
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ 
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Аннотация: Статья посвящена анализу влияния системы ценностей 

молодежи на достижение успеха. Доказано, что для построения жизнен-
ной стратегии, ведущей к успеху, молодежи необходимо опираться на си-
стему духовно-нравственных ценностей, что способствует самореализа-
ции и социальной активности.  

Ключевые слова: ценности, успех, молодежь, жизненная стратегия, 
самореализация. 

 
Вступление. Исторически так сложилось, что рассмотрение понятия 

«успех» в чистом виде в мировой науке началось в первой четверти ХХ ве-
ка, а в отечественной науке, вообще, в последней четверти ХХ века, когда 
наше общество оказалось в переходном состоянии. До этого жизненный 
успех связывался большинством как зарубежных, так и отечественных 
мыслителей, философов, ученых с результатами производительной, твор-
ческой деятельности. В состоянии аномии – несбалансированности мо-
ральных, экономических, политических, культурных ценностей и поведен-
ческих ориентаций, в котором сейчас находится наше общество, стало не-
обходимым исследовать проблему взаимосвязи системы ценностей чело-
века и его представлений о жизненном успехе. 

Проблема ценностей молодежи, их влияние на самореализацию, само-
совершенствование, достижение профессионального мастерства рассмат-
ривали в своих работах К.А. Абульханова-Славская, С.В. Драч, В.Т. Ли-
совский, М. Лукашевич, А.В. Соколов, И.Д. Сорокина, Н.П. Чутова, О.М. 
Целякова, О.В. Щербаков и др. 

Формулирование цели статьи. Целью данной статьи является рас-
смотрение влияние системы ценностей молодежи на достижение жизнен-
ного успеха. 

Изложение основного материала статьи. Характерной чертой со-
временности является состояние хронического кризиса, которое особенно 
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Суть непрерывной психологической подготовки заключается в сле-
дующем. Общеизвестно, что высшее педагогическое образование, кроме 
социально-политической и фундаментальной подготовки, традиционно 
предусматривает как минимум три компонента. Во-первых, это психолого-
педагогический компонент; во-вторых, предметный компонент; в-третьих, 
практический (прикладной) компонент. Исторически складывается так, что 
в учебных планах значительно превалирует предметный (например, мате-
матический, языковой, исторический и т.д.) компонент. Такой дисбаланс в 
пользу предметности и в ущерб психолого-педагогической и практической 
подготовке будущего педагога, очевидно, вызывает те негативные пробле-
мы, которые возникают в работе почти каждого выпускника вуза. При, ка-
залось бы, достаточный образованности и осведомленности по профессио-
нальному предмету, выпускники педагогических университетов, как пра-
вило, испытывают значительные трудности в общении с детьми и колле-
гами, не умеют организовать коллектив учащихся, воздействовать на них; 
не знают их возрастных особенностей, не способны своевременно и психо-
логически корректно выявить одаренность, распознать в каждом школьни-
ке неповторимую индивидуальность, не владеют коммуникативными пси-
хотехнологиями, а значит, не видят в каждом ученике субъекта учебной 
деятельности, личность, не умеют устранять конфликтные ситуации, а 
иногда и своей непедагогической деятельностью провоцируют их. 

Именно поэтому, крайне важно устранить существующие недостатки 
в современном педобразовании будущих учителей, гармонично сбаланси-
ровав компоненты профессиональной подготовки путем интенсификации 
её психологического, педагогического и практического компонентов; сме-
щения акцентов с чрезмерной предметной направленности на психологи-
ческий аспект, связанный с глубоким знанием ребенка, школьника; пре-
одоления существующей тенденции на унификацию содержания педобра-
зования с содержанием образования в классических университетах. Необ-
ходимость перезагрузки устойчивого соотношения собственно предметных 
и психолого-педагогических дисциплин с целью достижения оптимального 
баланса уравновешивания обусловлена еще и тем, что в условиях развито-
сти коммуникационно-информационных технологий, современный сту-
дент способен без всяких усилий найти через Интернет в полном объеме 
как программный и дополнительный, так и новейший научный материал 
по той или иной теме предмета по специальности. Однако овладеть умени-
ями, навыками и компетенциями по психолого-педагогической специаль-
ности (то чего, в основном, не достает в полученном образовании) он не в 
состоянии без помощи специальных обучающих технологий и преподава-
телей вуза. Таким образом, эффективное решение задач подготовки компе-
тентного учителя в высшей школе, на наш взгляд, возможно при условии 
реализации целесообразной непрерывной психологической и педагогиче-
ской (методической) подготовки будущих педагогов. 
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Психологическая составляющая в предобразовании является одним из 
ведущих ее компонентов, обеспечивая необходимый для достаточного про-
фессионального становления будущего педагога эффект. Будучи человеко-
ведческой (детоведческой) гуманитарной областью знаний, психология, во-
первых, выступает теоретико-методологической основой всех педагогических 
и методических дисциплин; во-вторых, создает научные предпосылки для 
осмысленного и осознанного восприятия и понимания студентами педагоги-
ческих категорий с учетом психологических особенностей как субъектов об-
разовательного процесса, так и специфики психологии обучения, психологии 
воспитания, психологии формирования и психологии образования; в-третьих, 
по своему психологическому содержанию позволяет решать не только задачи 
фундаментального образования, но и, главным образом, задачи профессио-
нально ориентированного образования как в его теоретическом, так и практи-
ческом аспектах. Кроме того, психология органично вплетается не только в 
педагогическую сферу деятельности будущего учителя, но и в чисто предмет-
ную, отраслевую составляющую его деятельности (психология математики, 
психология спорта, психология речи, психология творчества, экопсихология, 
психофизика и т.п.), пронизывая ее психологическим содержанием и прида-
вая ей детоведческую окраску. И наконец, психология прокладывает путь к 
интеграции человековедческих, естественных, общественных, социальных и 
различных предметных знаний в области педобразования, достигая профес-
сионального всестороннего развития будущего педагога как знатока ребенка, 
его личности, индивидуальности, субъектности и уникальности. 

Согласно пониманию сущности профессии учителя, психология явля-
ется «стержневой» наукой в педагогическом образовании, своеобразно 
пронизывающий все другие области знаний; обеспечивает качество про-
фессиональной подготовленности. Кроме того, психология ориентирована 
на реализацию деятельностного, коммуникативного и компетентностного 
подходов в подготовке педагогов для ДОУ и школ.  

Выбор учебных курсов из числа традиционных и новейших дисци-
плин для непрерывной психологической подготовки будущих педагогов 
обосновывается следующими соображениями: 

– профессиональной целесообразностью и уместностью предложен-
ных дисциплин по психологии; 

– ярко выраженной прикладной направленностью психологических 
знаний в педагогическую деятельность;  

– непосредственной зависимостью педагогического труда от психоло-
гической осведомленности и компетентности педагога; 

– назревшей необходимостью руководствоваться в педагогическом 
процессе такими психологическими принципами, как личностно ориенти-
рованный принцип, принцип субъект-субъектного взаимодействия, прин-
цип педагогического общения, принцип целесообразной профессиональ-
ной коммуникации и другие. 
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проект «Открой свое сердце», целью которого являлась популяризация во-
лонтерства среди молодежи. В результате проекта был проведен опрос 
студентов относительно их потенциального участия в работе волонтерско-
го отряда университета, проведены тренинги по организации волонтерско-
го движения. Мы можем сказать, что способность решать нестандартные 
ситуации является важным профессиональным качеством специалиста, ко-
торое дополняется честностью, ответственностью, толерантным отноше-
нием ко всему, что его окружает, и многими другими профессиональными 
и личностными качествами. Суть толерантности, которая является одной 
из ведущих профессиональных качеств педагога, заключается в терпении, 
а также в уважении к воспитаннику, принятии его таким, какой он есть. 
Эти личностные и профессиональные качества формируются в процессе 
волонтерской деятельности. 

На наш взгляд, привлечение студентов к разнообразной художествен-
но-эстетической деятельности, в ходе которой развиваются духовно-
эстетические качества личности, является залогом его способности к диало-
гу, сотрудничеству. Мастерство преподавателя проявляется в умении с по-
мощью прекрасного в мире и искусстве формировать духовно богатую лич-
ность студента. Искусство имеет большое значение для включения лично-
сти в культурный контекст, для формирования мировоззренческих позиций, 
системы ориентации в мире духовных ценностей – идеалов, творческих сил 
и способностей, для познания себя, самодетерминации личности.  

Результаты анкетирования участников художественной самодеятельно-
сти подтверждают положительное значение инновационной творческой дея-
тельности в развитии личности, в повышении самооценки и качества студен-
ческой жизни. А это приводит, в свою очередь, к повышению успеваемости и 
развитию интереса к научной деятельности, и способствует профессиональ-
ному становлению социально активной личности будущего специалиста. 

Таким образом, профессиональное становление студенческой молодежи 
осуществляется в условиях современной культурно-образовательной среды 
вуза, в которой происходит саморазвитие, социальная самоидентификации и 
профессиональное самосовершенствование личности, реализация ее природ-
ных задатков и творческих способностей. При этом, организация внеучебной 
деятельности предполагает активность и самостоятельность самих студентов, 
а педагогическое воздействие может быть эффективным при условии приме-
нения инновационных форм и методов развития личности. 

 
Литература: 
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осуществляется с помощью проектной деятельности, в основу которой по-
ложены интерактивные технологии.  

Творческая работа по созданию различных проектов осуществлялась 
на базе ЛНУ имени Тараса Шевченко – экспериментальной площадки 
нашего исследования. Так, студенты института физики, математики и ин-
формационных технологий (ИФМИТ) ЛНУ имени Тараса Шевченко пре-
зентовали творческий проект: «Я горжусь своим институтом».  

В ходе выбора темы проекта студенты провели анализ наиболее акту-
альных проблем института. Среди названных, наиболее часто встречалась 
проблема поиска ценностей и формирования традиций института, развития 
корпоративной культуры студентов и преподавателей. Это и определило 
выбор темы проекта, целью которого являлось формирование чувства гор-
дости за свой институт (ИФМИТ является преемником выдающегося фи-
зико-математического факультета, основанного в 1931 году), развитие 
корпоративной культуры студентов и преподавателей, развитие творческо-
го потенциала студентов, формирование лидерских качеств, развитие ор-
ганизаторских способностей, умения работать в команде, коммуникатив-
ности, креативности. Формами и методами реализации проекта были: по-
исковая работа (поиск материалов по истории физмата); представление ма-
териалов в интересной наглядной форме с использованием новых инфор-
мационных технологий; участие в организации и проведении встреч, по-
священных выдающимся работникам физмата. Среди общих принципов 
реализации проекта: добровольность участия в проекте на основе принятия 
его главных идей, принципов, содержания и форм организации; предо-
ставление участникам возможности выбора проблематики обсуждение, 
участия в разных акциях, мероприятиях, делах; свобода общения на прин-
ципах стремления к взаимопониманию, толерантности, конструктивности. 

Таким образом, работа над этим проектом содействовала развитию ин-
тереса к изучению истории института, а также способствовала сохранению 
его лучших традиций, воспитанию интеллектуальной элиты и развитию по-
ложительной мотивации к профессии. Создание такой эмоционально насы-
щенной культурно-образовательной среды позволяет раскрывать таланты, 
научиться понимать себя и других, ощущать радость творчества и успех.  

Важным средством самореализации студентов, формирования у них 
социальной ответственности является волонтерская деятельность. В во-
лонтерские отряды привлекается такая молодежь, которая умом и сердцем 
принимает боль, трудности, радости и печали других людей. И как утвер-
ждают сами участники волонтерского движения, это прекрасное состояние 
души, поэтому волонтерство для большинства молодых людей – неисчер-
паемый источник приобретения общественного образования, возможность 
учиться, самосовершенствоваться, самореализоваться. 

Так, студентами института физики, математики и информационных 
технологий ЛНУ имени Тараса Шевченко был подготовлен и реализован 
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Непрерывное психологическое образование будущих педагогов-
бакалавров предполагает 6 дисциплин: общая психология, психология раз-
витая, педагогическая психология, психология педагогического общения, 
психолингвистика, психология личностно ориентированного образования. 
На первом курсе в 1 и 2 семестрах осуществляется изучение студентами 
«Общей психологии». Этот курс обеспечивает фундаментальную подго-
товку и создает теоретическую платформу для усвоения последующих, 
ориентированных на будущую педагогическую профессию психологиче-
ских курсов. Эта учебная дисциплина определяет как качество профессио-
нальной подготовки будущего учителя, так и готовность к творческой 
жизнедеятельности его личности в социокультурном пространстве. Не-
смотря на то, что студент высшей школы – будущий педагог – должен от-
вечать определенным общественно-политическим, профессионально-
педагогическим и личностным требованиям, целью учебной дисциплины 
является, прежде всего, вооружение его фундаментальными психологиче-
скими знаниями: общими понятиями, принципами и закономерностями 
психической реальности, основными идеями в контексте истории и логики 
развития современной психологической мысли; формирование практиче-
ских навыков, которые помогают раскрывать суть психических явлений с 
учетом новейших психологических исследований, познавать себя, прояв-
лять свои возможности, адекватно оценивать и превращать их в действи-
тельность, становиться свободными в моральном, этическом, духовном 
самосовершенствовании; формировать собственный научный кругозор и 
свою устойчивую жизненную позицию. Ряд проблем общей психологии в 
дальнейшем детализируется в других дисциплинах. Весь курс создает по-
нятийную и методологическую базу для их усвоения. 

Учебная дисциплина «Психология развития» вводится на втором кур-
се бакалавриата и преподается в 3 и 4 семестрах. Структура и содержание 
этого курса направлены на получение будущими педагогами знаний о за-
кономерностях, типовых и индивидуальных особенностях психического 
развития личности ребенка в процессе его обучения и воспитания; умений 
самостоятельно определять потенциальные возможности и тенденции раз-
вития у учащихся креативных способностей, целей и потребностей в об-
щественно полезной деятельности; своевременно находить отклонения в 
их психическом развитии. Предложенный курс обеспечивает ознакомление 
и систематизацию научных знаний по вопросам развития личности на раз-
ных этапах онтогенеза, а именно: познавательных, эмоционально-волевых, 
коммуникационных и психодинамических процессов; самосознания, по-
требностно-мотивационной и эмоционально-волевой сфер; возрастных 
особенностей общения, индивидуально-типологических свойств и индиви-
дуальных различий и тому подобное. Усвоение психологии развития будет 
способствовать повышению психологической культуры студентов, совер-
шенствованию умений оценивать уровень психического развития учащих-
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ся и их потенциальные возможности. Применяя полученные знания, сту-
денты должны научиться: самостоятельно решать сложные ситуации, воз-
никающие в процессе образовательной деятельности; эффективно преодо-
левать кризисы личности ученика, на гуманистической основе налаживать 
межличностные отношения в системах «учитель – ученик», «учитель – 
учитель», «учитель – родители». Курс также обеспечивает способность бу-
дущих педагогов неординарно, гибко мыслить, решать сложные вопросы, 
связанные с познанием других, умением выявлять уровни психического 
развития учащихся. 

Учебная дисциплина «Педагогическая психология» читается студентам в 
5 семестре, предусматривая вооружение будущих педагогов практическими 
умениями организации учебно-воспитательного процесса, что невозможно 
без знаний психологических основ самих процессов обучения и воспитания, 
их структуры и способов осуществления. Для того чтобы студенты обеспе-
чили в будущей деятельности глубокое и сознательное усвоение школьника-
ми знаний по любому учебному предмету, им необходимо овладеть психоло-
гическими закономерностями и принципами педагогического процесса. 
Именно педагогическая психология раскрывает главные проблемы психоло-
гии обучения: взаимодействия педагога и учащихся как ее субъектов; учеб-
ной и педагогической деятельности, учебно-педагогического сотрудничества. 
Кроме того, этот курс предполагает изучение вопросов, связанных с психоло-
гическими аспектами воспитания и самовоспитания личности ученика. Зна-
ние психологических закономерностей формирования мировоззрения, убеж-
дений, моральных норм и ценностных ориентиров ученика способствуют 
становлению личности студента как педагога. Педагогическая психология 
также вооружает студентов общими понятиями психологии по овладению 
знаниями, умениями и навыками в школе; управления процессом обучения и 
учения; формирования познавательных процессов; критериев умственного 
развития и особенностей индивидуального подхода к учащимся в педагоги-
ческом процессе. Только педагогическая психология дает знания студентам о 
психологических особенностях деятельности педагога как личности, как ор-
ганизатора учебно-воспитательного процесса, выделяя качества, которые 
обеспечивают успех его работы. 

«Психология педагогического общения» логически продолжает курс 
педагогической психологии, раскрывая психологические принципы целесо-
образного общения учителя и учеников его существенных признаках: пси-
хологические особенности этого сложного многовекторного процесса пер-
цептивного, интеракционного и коммуникационного взаимодействия; пред-
ставляет весь спектр профессиональных поведенческих требований к учи-
телю, неограниченный только знаниями соответствующего предмета и изу-
ченными теоретическими положениями дидактики и методики. Главное в 
этих требованиях – это умение, навыки и компетенции, связанные с различ-
ными видами деятельности, в которые педагог должен уметь вовлекать уче-
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терактивного взаимодействия во внеучебной работе вуза предполагает 
моделирование различных ситуаций, использование деловых игр, диспу-
тов, совместное решение проблем, творческую работу, проектную дея-
тельность студентов.  

Среди основных форм и методов применения инновационных техно-
логий во внеучебной работе мы выделяем: сотрудничество – совместную 
деятельность с целью достижения общих целей; работу в команде с целью 
эффективного решения задач; самоуправление; проектную деятельность. 

По нашему мнению, внеучебная деятельность студентов должна бази-
роваться на студенческом самоуправлении. Органы студенческого само-
управления играют важную роль в социокультурной среде университета. 
Благодаря активной деятельности в студенческом самоуправлении, буду-
щий специалист может полностью реализовать себя и как личность, и как 
профессионал в своей практической деятельности. Развитию лидерских 
качеств студентов способствует: проведение отчетно-выборных конферен-
ций и общих собраний с администрацией, подготовка тематических вече-
ров, концертов, организация работы студенческих кураторов. Студенче-
ские кураторы плодотворно сотрудничают с кураторами академгрупп, по-
стоянно помогают им в организации различных мероприятий. В ходе тако-
го сотрудничества у студентов развивается эмпатия, конгруэнтность, креа-
тивность, способность к рефлексии. На наш взгляд, развитие лидерских 
качеств неразрывно связано с профессиональным становления личности, 
так как совокупность задатков и способностей личности, позволяет инди-
виду самореализоваться. 

На формирование профессиональной мотивации личности будущего 
специалиста значительно влияет творческая атмосфера, исторические тра-
диции, сложившиеся в университете, самобытность социокультурной сре-
ды. Сохранение лучших традиций университета формирует профессио-
нальные мотивы личности, способствует становлению гражданской пози-
ции, улучшает культуру общения, развивает стремление к самообразова-
нию и творческому самовыражению. Реализации этой задачи способствует 
проведение кураторских и информационных часов на темы: «Социокуль-
турная среда современного университета», «Самопознание – путь к духов-
ной культуре», «Образование и образованность» и др. В ходе кураторских 
часов могут быть использованы самые разнообразные инновационные 
формы и методы: интерактивный дискурс, полилог, эвристическая беседа, 
дискуссия, интерактивные игры и др. Все эти формы, создавая благопри-
ятные условия для обмена впечатлениями, опытом общения, раскрепоща-
ют мышление студентов, стимулируют самостоятельность, развивают 
творческое отношение к процессу познания, формируют профессионально 
значимые для будущих специалистов умения и навыки. 

Мы считаем, что процесс профессионального становления студенче-
ской молодежи во внеучебной деятельности будет успешным, если он 
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определяет тот или иной вид занятий. Внеучебная деятельность студентов, 
таким образом, выступает одной из подсистем учебно-воспитательного 
процесса вуза. В отличие от учебного процесса, внеучебная деятельность 
имеет ряд специфических характеристик, среди которых важнейшими яв-
ляются социальная открытость, разнообразие социальных взаимосвязей, 
ориентация на интересы и потребности личности студента.  

Соглашаясь с мнением ученых, что личность и деятельность выступа-
ют в единстве как профессионально-личностное системное качество (В. 
Сластенин, Е. Шиянов), мы убеждены, что внеучебная деятельность студен-
тов должна быть ориентированной, прежде всего, на развитие социально-
активной личности. Поэтому содержание, формы и методы внеучебной дея-
тельности студентов, а также ее основные направления должны быть под-
чинены как процессу профессиональной подготовки будущих специалистов, 
так и личным потребностям, интересам, стремлением студентов [2, с. 36]. 
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ников. Этот курс также позволяет сформировать комплекс профессиональ-
ных умений, которыми учитель должен владеть независимо от его индиви-
дуальных качеств. Это прежде всего интерсоциальные умения и компетен-
ции, характерные для всех социальных профессий по типу деятельности 
«человек – человек». Формирование именно этих умений может обеспечить 
эта дисциплина. Она также направлена на овладение психотехнологиями 
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педагога в его профессиональной деятельности, направленной на устране-
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но: 1) аудированием, смысловым восприятием и пониманием школьниками 
учебной информации как через восприятие объяснений учителя, так и через 
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фики этих процессов, типологических и индивидуальных особенностей их 
протекания порождает много педагогических ошибок и досадных недоразу-
мений в педагогическом процессе.  

Изучение курса «Психология личностно ориентированного образова-
ния» в системе подготовки педагогических кадров вызвано назревшей по-
требностью формировать у студентов систему психологических знаний в 
плане реализации личностного подхода в образовании, обеспечивающего 
гуманистический субъект-субъектный, личностный и развивающий харак-
тер обучения, воспитания и образования в целом каждого ребенка, а также 
в управленческой деятельности педагога. Важной составной частью этого 
курса является ознакомление студентов с основными направлениями и 
психологическим содержанием ориентированного на личность ученика ас-
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пекта подготовки учителя; вооружение будущих педагогов основными 
личностно центрированными психотехнологиями, необходимыми для 
установления эффективного учебного сотрудничества учителя и ученика, 
конструктивного взаимодействия этих субъектов образовательной дея-
тельности. Курс обеспечивает овладение умениями осуществлять психоло-
гический анализ явлений и процессов, связанных с личностью учащегося; 
учитывать его потребности, интересы, мотивы; видеть в каждом ребенке 
индивидуальность, субъекта образовательной деятельности, а не объекта 
воздействия, стимулировать ее активность, эвристичность и креативность, 
а не репродуктивность. Эта дисциплина усиливает в образовании личност-
но-психотехнологичный вектор подготовленности учителя, актуализирует 
накопленную современной психологией палитру образовательных лич-
ностно ориентированных стратегий и тактик, в частности развивающих, 
психотерапевтических и психокоррекционных и других, обеспечивающих 
гумманизацию педагогического взаимодействия педагога с каждым и кол-
лективом в целом. 

Таким образом, преимущественно личностная и коммуникационная 
направленность избранных психологических учебных дисциплин мотиви-
руется коммуникативно-речевой спецификой работы педагога, особенно-
стями социономических профессий, характерных для социальных систем 
«человек – человек». 
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На современном этапе развития системы образования актуальными 

вопросами остаются разработка и использование инновационных форм и 
методов внеучебной работы со студентами. Это обусловлено тем, что тра-
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диционный учебно-воспитательный процесс современного вуза не может, 
в полной мере, удовлетворить потребности молодежи и обеспечить доста-
точный уровень ее развития, стремления к самореализации. По мнению 
директора программы по гуманитарным наукам и общечеловеческим цен-
ностям, преподавателя кафедры философии университета Северной Каро-
лины Уоррен А. Норда, «в учебных программах почти нет ничего такого, 
явно или неявно выраженного, что могло бы помочь в воспитании чело-
вечности» [1, с. 9]. Эта мысль ученого подтверждает, что проблема нрав-
ственности имеет общий характер. Решению этой и других проблем помо-
гает организация внеучебной деятельности студентов, которая, в опреде-
ленной степени, обеспечивает формирование непрагматичного интереса к 
избранной профессии, развитие творческой личности, доминантными со-
ставляющими которой являются профессионализм, высокая нравствен-
ность, духовная культура.  

Анализ современных подходов к управлению свидетельствует, что 
изменения невозможны без применения в управлении внеучебной деятель-
ностью студентов интерактивных технологий, основанных на диалоге, мо-
делировании ситуаций выбора, свободного обмена мнениями, обеспечении 
роста творческой и инновационной деятельности педагогов и студентов. 

Использование инновационные технологий помогают студенту актив-
но участвовать в управлении вузом, быть заинтересованным, инициатив-
ным, брать на себя ответственность за принятые решения, то есть приме-
нение интерактивных методов управления происходит при постоянном 
взаимодействии всех участников учебно-воспитательного процесса, при 
условии их равноправия. Применение таких методов способствует форми-
рованию ценностей, умений и навыков, созданию атмосферы сотрудниче-
ства, взаимодействия, позволяет повысить качественный уровень учебно-
воспитательного процесса в вузе. 

Анализ научных источников показывает, что в теории и практике выс-
шего образования определена сущность инновационных технологий подго-
товки будущих специалистов (В. Беспалько, В. Быков, И. Богданова, А. Пе-
хота), раскрыты вопросы становления многоуровневой системы образования, 
целостности университета как научного и гуманистического центра (Г. Бор-
довский, А. Глузман, В. Кузь), обоснованы воспитательные возможности 
внеучебной деятельности в личностном развитии и в социальном становле-
нии студенческой молодежи (В. Анисимова, И. Бех, С. Савченко). 

Цель статьи – охарактеризовать эффективность организации внеучеб-
ной деятельности студентов с использованием инновационных форм, методов 
и средств гармоничного развития и полноценной самореализации личности. 

Внеучебная деятельность в университете является особой формой ор-
ганизации свободного времени студенческой молодежи. Специфика ее свя-
зана с тем, что она осуществляется в свободное от учебы и удовлетворения 
насущных потребностей время, когда студент по собственному выбору 
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зана с тем, что она осуществляется в свободное от учебы и удовлетворения 
насущных потребностей время, когда студент по собственному выбору 
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определяет тот или иной вид занятий. Внеучебная деятельность студентов, 
таким образом, выступает одной из подсистем учебно-воспитательного 
процесса вуза. В отличие от учебного процесса, внеучебная деятельность 
имеет ряд специфических характеристик, среди которых важнейшими яв-
ляются социальная открытость, разнообразие социальных взаимосвязей, 
ориентация на интересы и потребности личности студента.  

Соглашаясь с мнением ученых, что личность и деятельность выступа-
ют в единстве как профессионально-личностное системное качество (В. 
Сластенин, Е. Шиянов), мы убеждены, что внеучебная деятельность студен-
тов должна быть ориентированной, прежде всего, на развитие социально-
активной личности. Поэтому содержание, формы и методы внеучебной дея-
тельности студентов, а также ее основные направления должны быть под-
чинены как процессу профессиональной подготовки будущих специалистов, 
так и личным потребностям, интересам, стремлением студентов [2, с. 36]. 

Среди приоритетов внеучебной работы важным является создание 
среды для активной жизнедеятельности студенчества. Профессиональное 
становление студенческой молодежи осуществляется в условиях совре-
менной культурно-образовательной среды вуза, имеющей значительный 
потенциал для внедрения инновационных форм и методов развития лично-
сти. Потенциал культурно-образовательной среды университета связан с 
развитием творческого мышления, формированием мировоззрения, реали-
зацией установок на сотворчество, диалогичность, свободу выбора, адап-
тивность студентов и преподавателей к социокультурной среде. Потенциал 
культурно-образовательной среды вуза позволяет студенту испытать себя в 
различных формах инновационной деятельности, выяснить их личностную 
ценность для себя, выбрать в дальнейшем свой личный путь и утверждать 
его в течение своей жизни.  

На наш взгляд, использование во внеучебной работе инновационных 
форм и методов предполагает опору на интересы, цели, стремления каждого 
студента с учетом его индивидуального опыта, привлечение студентов к со-
циальной деятельности путем подготовки и реализации творческих проек-
тов, использование интерактивных технологий, благодаря которым созда-
ются благоприятные условия для взаимодействия и творчества студентов. 

Взаимодействие студентов и преподавателей во внеучебной работе 
может осуществляться посредством реализации принципов равноправного 
партнерства, учета мнений, интересов, желаний, инициативы студентов; 
согласования с целями деятельности учреждения; тактического анализа и 
проектирования; эффективности; централизации и децентрализации 
управления; коллегиальности; делегирования полномочий; демократиза-
ции и гуманизации. 

Инновационный подход предусматривает применение таких методов, 
которые стимулируют активность и инициативность педагога, студентов, 
других участников учебно-воспитательного процесса. Организация ин-
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ников. Этот курс также позволяет сформировать комплекс профессиональ-
ных умений, которыми учитель должен владеть независимо от его индиви-
дуальных качеств. Это прежде всего интерсоциальные умения и компетен-
ции, характерные для всех социальных профессий по типу деятельности 
«человек – человек». Формирование именно этих умений может обеспечить 
эта дисциплина. Она также направлена на овладение психотехнологиями 
общения, которые по своей сути являются средством реализации личности 
педагога в его профессиональной деятельности, направленной на устране-
ние технологизации педагогического процесса и рассмотрения школьника в 
качестве пассивного объекта. Этот курс позволяет будущему педагогу по-
знать функции педагогического общения, механизмы и закономерности 
восприятия учеников, коллег и родителей, овладеть психотехниками взаи-
модействия в системе «учитель – учитель», «учитель –родители», «учитель 
– коллеги». Изучение психологии педагогического общения способствует 
формированию у будущих педагогов не только познавательных способно-
стей, но и интегральных составляющих их психической жизни: самооценку, 
осознание собственного «Я», в результате чего вырабатываются критерии 
отношения к другим людям, в частности к будущим ученикам. Раскрывая 
психологическую специфику речевого педагогического общения, эта дис-
циплина логично и содержательно подводит студентов к осмысленному и 
осознанного восприятия крайне важной для их становления такой психоло-
гической науки, как психолингвистика. Внедрение ее в учебный процесс пе-
дагогических вузов помогает студентам раскрыть для себя суть психолинг-
вистических явлений, с которыми учитель имеет дело каждый день, а имен-
но: 1) аудированием, смысловым восприятием и пониманием школьниками 
учебной информации как через восприятие объяснений учителя, так и через 
чтение текстов учебников; 2) говорением и письменной речью учащихся че-
рез экспликацию и вербализацию изученного материала. Именно психо-
лингвистика раскрывает закономерности, принципы, механизмы всех этих 
речеязыковых феноменов, а также особенности развития их у детей на раз-
ных этапах психолингвистического онтогенеза. Незнание учителем специ-
фики этих процессов, типологических и индивидуальных особенностей их 
протекания порождает много педагогических ошибок и досадных недоразу-
мений в педагогическом процессе.  

Изучение курса «Психология личностно ориентированного образова-
ния» в системе подготовки педагогических кадров вызвано назревшей по-
требностью формировать у студентов систему психологических знаний в 
плане реализации личностного подхода в образовании, обеспечивающего 
гуманистический субъект-субъектный, личностный и развивающий харак-
тер обучения, воспитания и образования в целом каждого ребенка, а также 
в управленческой деятельности педагога. Важной составной частью этого 
курса является ознакомление студентов с основными направлениями и 
психологическим содержанием ориентированного на личность ученика ас-
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ся и их потенциальные возможности. Применяя полученные знания, сту-
денты должны научиться: самостоятельно решать сложные ситуации, воз-
никающие в процессе образовательной деятельности; эффективно преодо-
левать кризисы личности ученика, на гуманистической основе налаживать 
межличностные отношения в системах «учитель – ученик», «учитель – 
учитель», «учитель – родители». Курс также обеспечивает способность бу-
дущих педагогов неординарно, гибко мыслить, решать сложные вопросы, 
связанные с познанием других, умением выявлять уровни психического 
развития учащихся. 

Учебная дисциплина «Педагогическая психология» читается студентам в 
5 семестре, предусматривая вооружение будущих педагогов практическими 
умениями организации учебно-воспитательного процесса, что невозможно 
без знаний психологических основ самих процессов обучения и воспитания, 
их структуры и способов осуществления. Для того чтобы студенты обеспе-
чили в будущей деятельности глубокое и сознательное усвоение школьника-
ми знаний по любому учебному предмету, им необходимо овладеть психоло-
гическими закономерностями и принципами педагогического процесса. 
Именно педагогическая психология раскрывает главные проблемы психоло-
гии обучения: взаимодействия педагога и учащихся как ее субъектов; учеб-
ной и педагогической деятельности, учебно-педагогического сотрудничества. 
Кроме того, этот курс предполагает изучение вопросов, связанных с психоло-
гическими аспектами воспитания и самовоспитания личности ученика. Зна-
ние психологических закономерностей формирования мировоззрения, убеж-
дений, моральных норм и ценностных ориентиров ученика способствуют 
становлению личности студента как педагога. Педагогическая психология 
также вооружает студентов общими понятиями психологии по овладению 
знаниями, умениями и навыками в школе; управления процессом обучения и 
учения; формирования познавательных процессов; критериев умственного 
развития и особенностей индивидуального подхода к учащимся в педагоги-
ческом процессе. Только педагогическая психология дает знания студентам о 
психологических особенностях деятельности педагога как личности, как ор-
ганизатора учебно-воспитательного процесса, выделяя качества, которые 
обеспечивают успех его работы. 

«Психология педагогического общения» логически продолжает курс 
педагогической психологии, раскрывая психологические принципы целесо-
образного общения учителя и учеников его существенных признаках: пси-
хологические особенности этого сложного многовекторного процесса пер-
цептивного, интеракционного и коммуникационного взаимодействия; пред-
ставляет весь спектр профессиональных поведенческих требований к учи-
телю, неограниченный только знаниями соответствующего предмета и изу-
ченными теоретическими положениями дидактики и методики. Главное в 
этих требованиях – это умение, навыки и компетенции, связанные с различ-
ными видами деятельности, в которые педагог должен уметь вовлекать уче-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

289 
 

терактивного взаимодействия во внеучебной работе вуза предполагает 
моделирование различных ситуаций, использование деловых игр, диспу-
тов, совместное решение проблем, творческую работу, проектную дея-
тельность студентов.  

Среди основных форм и методов применения инновационных техно-
логий во внеучебной работе мы выделяем: сотрудничество – совместную 
деятельность с целью достижения общих целей; работу в команде с целью 
эффективного решения задач; самоуправление; проектную деятельность. 

По нашему мнению, внеучебная деятельность студентов должна бази-
роваться на студенческом самоуправлении. Органы студенческого само-
управления играют важную роль в социокультурной среде университета. 
Благодаря активной деятельности в студенческом самоуправлении, буду-
щий специалист может полностью реализовать себя и как личность, и как 
профессионал в своей практической деятельности. Развитию лидерских 
качеств студентов способствует: проведение отчетно-выборных конферен-
ций и общих собраний с администрацией, подготовка тематических вече-
ров, концертов, организация работы студенческих кураторов. Студенче-
ские кураторы плодотворно сотрудничают с кураторами академгрупп, по-
стоянно помогают им в организации различных мероприятий. В ходе тако-
го сотрудничества у студентов развивается эмпатия, конгруэнтность, креа-
тивность, способность к рефлексии. На наш взгляд, развитие лидерских 
качеств неразрывно связано с профессиональным становления личности, 
так как совокупность задатков и способностей личности, позволяет инди-
виду самореализоваться. 

На формирование профессиональной мотивации личности будущего 
специалиста значительно влияет творческая атмосфера, исторические тра-
диции, сложившиеся в университете, самобытность социокультурной сре-
ды. Сохранение лучших традиций университета формирует профессио-
нальные мотивы личности, способствует становлению гражданской пози-
ции, улучшает культуру общения, развивает стремление к самообразова-
нию и творческому самовыражению. Реализации этой задачи способствует 
проведение кураторских и информационных часов на темы: «Социокуль-
турная среда современного университета», «Самопознание – путь к духов-
ной культуре», «Образование и образованность» и др. В ходе кураторских 
часов могут быть использованы самые разнообразные инновационные 
формы и методы: интерактивный дискурс, полилог, эвристическая беседа, 
дискуссия, интерактивные игры и др. Все эти формы, создавая благопри-
ятные условия для обмена впечатлениями, опытом общения, раскрепоща-
ют мышление студентов, стимулируют самостоятельность, развивают 
творческое отношение к процессу познания, формируют профессионально 
значимые для будущих специалистов умения и навыки. 

Мы считаем, что процесс профессионального становления студенче-
ской молодежи во внеучебной деятельности будет успешным, если он 
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осуществляется с помощью проектной деятельности, в основу которой по-
ложены интерактивные технологии.  

Творческая работа по созданию различных проектов осуществлялась 
на базе ЛНУ имени Тараса Шевченко – экспериментальной площадки 
нашего исследования. Так, студенты института физики, математики и ин-
формационных технологий (ИФМИТ) ЛНУ имени Тараса Шевченко пре-
зентовали творческий проект: «Я горжусь своим институтом».  

В ходе выбора темы проекта студенты провели анализ наиболее акту-
альных проблем института. Среди названных, наиболее часто встречалась 
проблема поиска ценностей и формирования традиций института, развития 
корпоративной культуры студентов и преподавателей. Это и определило 
выбор темы проекта, целью которого являлось формирование чувства гор-
дости за свой институт (ИФМИТ является преемником выдающегося фи-
зико-математического факультета, основанного в 1931 году), развитие 
корпоративной культуры студентов и преподавателей, развитие творческо-
го потенциала студентов, формирование лидерских качеств, развитие ор-
ганизаторских способностей, умения работать в команде, коммуникатив-
ности, креативности. Формами и методами реализации проекта были: по-
исковая работа (поиск материалов по истории физмата); представление ма-
териалов в интересной наглядной форме с использованием новых инфор-
мационных технологий; участие в организации и проведении встреч, по-
священных выдающимся работникам физмата. Среди общих принципов 
реализации проекта: добровольность участия в проекте на основе принятия 
его главных идей, принципов, содержания и форм организации; предо-
ставление участникам возможности выбора проблематики обсуждение, 
участия в разных акциях, мероприятиях, делах; свобода общения на прин-
ципах стремления к взаимопониманию, толерантности, конструктивности. 

Таким образом, работа над этим проектом содействовала развитию ин-
тереса к изучению истории института, а также способствовала сохранению 
его лучших традиций, воспитанию интеллектуальной элиты и развитию по-
ложительной мотивации к профессии. Создание такой эмоционально насы-
щенной культурно-образовательной среды позволяет раскрывать таланты, 
научиться понимать себя и других, ощущать радость творчества и успех.  

Важным средством самореализации студентов, формирования у них 
социальной ответственности является волонтерская деятельность. В во-
лонтерские отряды привлекается такая молодежь, которая умом и сердцем 
принимает боль, трудности, радости и печали других людей. И как утвер-
ждают сами участники волонтерского движения, это прекрасное состояние 
души, поэтому волонтерство для большинства молодых людей – неисчер-
паемый источник приобретения общественного образования, возможность 
учиться, самосовершенствоваться, самореализоваться. 

Так, студентами института физики, математики и информационных 
технологий ЛНУ имени Тараса Шевченко был подготовлен и реализован 
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Непрерывное психологическое образование будущих педагогов-
бакалавров предполагает 6 дисциплин: общая психология, психология раз-
витая, педагогическая психология, психология педагогического общения, 
психолингвистика, психология личностно ориентированного образования. 
На первом курсе в 1 и 2 семестрах осуществляется изучение студентами 
«Общей психологии». Этот курс обеспечивает фундаментальную подго-
товку и создает теоретическую платформу для усвоения последующих, 
ориентированных на будущую педагогическую профессию психологиче-
ских курсов. Эта учебная дисциплина определяет как качество профессио-
нальной подготовки будущего учителя, так и готовность к творческой 
жизнедеятельности его личности в социокультурном пространстве. Не-
смотря на то, что студент высшей школы – будущий педагог – должен от-
вечать определенным общественно-политическим, профессионально-
педагогическим и личностным требованиям, целью учебной дисциплины 
является, прежде всего, вооружение его фундаментальными психологиче-
скими знаниями: общими понятиями, принципами и закономерностями 
психической реальности, основными идеями в контексте истории и логики 
развития современной психологической мысли; формирование практиче-
ских навыков, которые помогают раскрывать суть психических явлений с 
учетом новейших психологических исследований, познавать себя, прояв-
лять свои возможности, адекватно оценивать и превращать их в действи-
тельность, становиться свободными в моральном, этическом, духовном 
самосовершенствовании; формировать собственный научный кругозор и 
свою устойчивую жизненную позицию. Ряд проблем общей психологии в 
дальнейшем детализируется в других дисциплинах. Весь курс создает по-
нятийную и методологическую базу для их усвоения. 

Учебная дисциплина «Психология развития» вводится на втором кур-
се бакалавриата и преподается в 3 и 4 семестрах. Структура и содержание 
этого курса направлены на получение будущими педагогами знаний о за-
кономерностях, типовых и индивидуальных особенностях психического 
развития личности ребенка в процессе его обучения и воспитания; умений 
самостоятельно определять потенциальные возможности и тенденции раз-
вития у учащихся креативных способностей, целей и потребностей в об-
щественно полезной деятельности; своевременно находить отклонения в 
их психическом развитии. Предложенный курс обеспечивает ознакомление 
и систематизацию научных знаний по вопросам развития личности на раз-
ных этапах онтогенеза, а именно: познавательных, эмоционально-волевых, 
коммуникационных и психодинамических процессов; самосознания, по-
требностно-мотивационной и эмоционально-волевой сфер; возрастных 
особенностей общения, индивидуально-типологических свойств и индиви-
дуальных различий и тому подобное. Усвоение психологии развития будет 
способствовать повышению психологической культуры студентов, совер-
шенствованию умений оценивать уровень психического развития учащих-
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Психологическая составляющая в предобразовании является одним из 
ведущих ее компонентов, обеспечивая необходимый для достаточного про-
фессионального становления будущего педагога эффект. Будучи человеко-
ведческой (детоведческой) гуманитарной областью знаний, психология, во-
первых, выступает теоретико-методологической основой всех педагогических 
и методических дисциплин; во-вторых, создает научные предпосылки для 
осмысленного и осознанного восприятия и понимания студентами педагоги-
ческих категорий с учетом психологических особенностей как субъектов об-
разовательного процесса, так и специфики психологии обучения, психологии 
воспитания, психологии формирования и психологии образования; в-третьих, 
по своему психологическому содержанию позволяет решать не только задачи 
фундаментального образования, но и, главным образом, задачи профессио-
нально ориентированного образования как в его теоретическом, так и практи-
ческом аспектах. Кроме того, психология органично вплетается не только в 
педагогическую сферу деятельности будущего учителя, но и в чисто предмет-
ную, отраслевую составляющую его деятельности (психология математики, 
психология спорта, психология речи, психология творчества, экопсихология, 
психофизика и т.п.), пронизывая ее психологическим содержанием и прида-
вая ей детоведческую окраску. И наконец, психология прокладывает путь к 
интеграции человековедческих, естественных, общественных, социальных и 
различных предметных знаний в области педобразования, достигая профес-
сионального всестороннего развития будущего педагога как знатока ребенка, 
его личности, индивидуальности, субъектности и уникальности. 

Согласно пониманию сущности профессии учителя, психология явля-
ется «стержневой» наукой в педагогическом образовании, своеобразно 
пронизывающий все другие области знаний; обеспечивает качество про-
фессиональной подготовленности. Кроме того, психология ориентирована 
на реализацию деятельностного, коммуникативного и компетентностного 
подходов в подготовке педагогов для ДОУ и школ.  

Выбор учебных курсов из числа традиционных и новейших дисци-
плин для непрерывной психологической подготовки будущих педагогов 
обосновывается следующими соображениями: 

– профессиональной целесообразностью и уместностью предложен-
ных дисциплин по психологии; 

– ярко выраженной прикладной направленностью психологических 
знаний в педагогическую деятельность;  

– непосредственной зависимостью педагогического труда от психоло-
гической осведомленности и компетентности педагога; 

– назревшей необходимостью руководствоваться в педагогическом 
процессе такими психологическими принципами, как личностно ориенти-
рованный принцип, принцип субъект-субъектного взаимодействия, прин-
цип педагогического общения, принцип целесообразной профессиональ-
ной коммуникации и другие. 
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проект «Открой свое сердце», целью которого являлась популяризация во-
лонтерства среди молодежи. В результате проекта был проведен опрос 
студентов относительно их потенциального участия в работе волонтерско-
го отряда университета, проведены тренинги по организации волонтерско-
го движения. Мы можем сказать, что способность решать нестандартные 
ситуации является важным профессиональным качеством специалиста, ко-
торое дополняется честностью, ответственностью, толерантным отноше-
нием ко всему, что его окружает, и многими другими профессиональными 
и личностными качествами. Суть толерантности, которая является одной 
из ведущих профессиональных качеств педагога, заключается в терпении, 
а также в уважении к воспитаннику, принятии его таким, какой он есть. 
Эти личностные и профессиональные качества формируются в процессе 
волонтерской деятельности. 

На наш взгляд, привлечение студентов к разнообразной художествен-
но-эстетической деятельности, в ходе которой развиваются духовно-
эстетические качества личности, является залогом его способности к диало-
гу, сотрудничеству. Мастерство преподавателя проявляется в умении с по-
мощью прекрасного в мире и искусстве формировать духовно богатую лич-
ность студента. Искусство имеет большое значение для включения лично-
сти в культурный контекст, для формирования мировоззренческих позиций, 
системы ориентации в мире духовных ценностей – идеалов, творческих сил 
и способностей, для познания себя, самодетерминации личности.  

Результаты анкетирования участников художественной самодеятельно-
сти подтверждают положительное значение инновационной творческой дея-
тельности в развитии личности, в повышении самооценки и качества студен-
ческой жизни. А это приводит, в свою очередь, к повышению успеваемости и 
развитию интереса к научной деятельности, и способствует профессиональ-
ному становлению социально активной личности будущего специалиста. 

Таким образом, профессиональное становление студенческой молодежи 
осуществляется в условиях современной культурно-образовательной среды 
вуза, в которой происходит саморазвитие, социальная самоидентификации и 
профессиональное самосовершенствование личности, реализация ее природ-
ных задатков и творческих способностей. При этом, организация внеучебной 
деятельности предполагает активность и самостоятельность самих студентов, 
а педагогическое воздействие может быть эффективным при условии приме-
нения инновационных форм и методов развития личности. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО УСПЕХА 
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Аннотация: Статья посвящена анализу влияния системы ценностей 

молодежи на достижение успеха. Доказано, что для построения жизнен-
ной стратегии, ведущей к успеху, молодежи необходимо опираться на си-
стему духовно-нравственных ценностей, что способствует самореализа-
ции и социальной активности.  

Ключевые слова: ценности, успех, молодежь, жизненная стратегия, 
самореализация. 

 
Вступление. Исторически так сложилось, что рассмотрение понятия 

«успех» в чистом виде в мировой науке началось в первой четверти ХХ ве-
ка, а в отечественной науке, вообще, в последней четверти ХХ века, когда 
наше общество оказалось в переходном состоянии. До этого жизненный 
успех связывался большинством как зарубежных, так и отечественных 
мыслителей, философов, ученых с результатами производительной, твор-
ческой деятельности. В состоянии аномии – несбалансированности мо-
ральных, экономических, политических, культурных ценностей и поведен-
ческих ориентаций, в котором сейчас находится наше общество, стало не-
обходимым исследовать проблему взаимосвязи системы ценностей чело-
века и его представлений о жизненном успехе. 

Проблема ценностей молодежи, их влияние на самореализацию, само-
совершенствование, достижение профессионального мастерства рассмат-
ривали в своих работах К.А. Абульханова-Славская, С.В. Драч, В.Т. Ли-
совский, М. Лукашевич, А.В. Соколов, И.Д. Сорокина, Н.П. Чутова, О.М. 
Целякова, О.В. Щербаков и др. 

Формулирование цели статьи. Целью данной статьи является рас-
смотрение влияние системы ценностей молодежи на достижение жизнен-
ного успеха. 

Изложение основного материала статьи. Характерной чертой со-
временности является состояние хронического кризиса, которое особенно 
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Суть непрерывной психологической подготовки заключается в сле-
дующем. Общеизвестно, что высшее педагогическое образование, кроме 
социально-политической и фундаментальной подготовки, традиционно 
предусматривает как минимум три компонента. Во-первых, это психолого-
педагогический компонент; во-вторых, предметный компонент; в-третьих, 
практический (прикладной) компонент. Исторически складывается так, что 
в учебных планах значительно превалирует предметный (например, мате-
матический, языковой, исторический и т.д.) компонент. Такой дисбаланс в 
пользу предметности и в ущерб психолого-педагогической и практической 
подготовке будущего педагога, очевидно, вызывает те негативные пробле-
мы, которые возникают в работе почти каждого выпускника вуза. При, ка-
залось бы, достаточный образованности и осведомленности по профессио-
нальному предмету, выпускники педагогических университетов, как пра-
вило, испытывают значительные трудности в общении с детьми и колле-
гами, не умеют организовать коллектив учащихся, воздействовать на них; 
не знают их возрастных особенностей, не способны своевременно и психо-
логически корректно выявить одаренность, распознать в каждом школьни-
ке неповторимую индивидуальность, не владеют коммуникативными пси-
хотехнологиями, а значит, не видят в каждом ученике субъекта учебной 
деятельности, личность, не умеют устранять конфликтные ситуации, а 
иногда и своей непедагогической деятельностью провоцируют их. 

Именно поэтому, крайне важно устранить существующие недостатки 
в современном педобразовании будущих учителей, гармонично сбаланси-
ровав компоненты профессиональной подготовки путем интенсификации 
её психологического, педагогического и практического компонентов; сме-
щения акцентов с чрезмерной предметной направленности на психологи-
ческий аспект, связанный с глубоким знанием ребенка, школьника; пре-
одоления существующей тенденции на унификацию содержания педобра-
зования с содержанием образования в классических университетах. Необ-
ходимость перезагрузки устойчивого соотношения собственно предметных 
и психолого-педагогических дисциплин с целью достижения оптимального 
баланса уравновешивания обусловлена еще и тем, что в условиях развито-
сти коммуникационно-информационных технологий, современный сту-
дент способен без всяких усилий найти через Интернет в полном объеме 
как программный и дополнительный, так и новейший научный материал 
по той или иной теме предмета по специальности. Однако овладеть умени-
ями, навыками и компетенциями по психолого-педагогической специаль-
ности (то чего, в основном, не достает в полученном образовании) он не в 
состоянии без помощи специальных обучающих технологий и преподава-
телей вуза. Таким образом, эффективное решение задач подготовки компе-
тентного учителя в высшей школе, на наш взгляд, возможно при условии 
реализации целесообразной непрерывной психологической и педагогиче-
ской (методической) подготовки будущих педагогов. 
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В статье представлено видение авторов, касающееся изменений в пси-

хологической подготовке будущих педагогов с целью повышения их психоло-
гической образованности; раскрыты концептуальные подходы и принципы 
совершенствования психологического обучения студентов педагогических 
вузов; обоснован перечень учебных дисциплин, обеспечивающих реализацию 
перспективных задач достижения в образовательном процессе сформиро-
ванности у студентов педагогических умений и компетентностей, которые 
могут быть развиты у них только средствами психологических дисциплин. 

Ключевые слова: будущий педагог, психологическое образование, 
принципы, учебный план, психологические дисциплины.  

 
Переосмысливая традиционные подходы к психологическому образо-

ванию будущих учителей, пытаясь найти пути устранения недостатков, 
связанных с их недостаточной психологической образованностью и компе-
тентностью, считаем целесообразным говорить о необходимости непре-
рывного психологической подготовки будущих педагогов, обучающихся в 
педагогических университетах Украины. 
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остро ощущает молодое поколение, еще только самоопределяющееся в 
жизни. В состоянии кризиса дестабилизируется система ценностей, прояв-
ляется неудовлетворенность социально-экономическими и общественно-
политическими условиями жизни. Поэтому молодежи необходимо иметь 
четкое представление о перспективах построения жизненной стратегии с 
опорой на определенную систему ценностей. По мнению М. Вебера, цен-
ности, наряду с целями, аффектами и традициями, являются основными 
мотивами человеческой деятельности 5. 

Социолог Ф. Знанецкий утверждает, что «в мире нет ничего, кроме 
вещей и ценностей; ценности более важны, чем вещи, так как они оказы-
вают на жизнь человека, на его деятельность и содержание его стремлений 
гораздо большее влияние, чем вещи» 14, с. 11.  

В.Т. Лисовский подчеркивает, что система ценностей человека явля-
ется «фундаментом» его отношения к миру. Ценности – это представления 
людей о значимых вещах, то, чему приписывают большее значение, опре-
деленные предпочтения. Это относительно устойчивое, социально обу-
словленное избирательное отношение человека к совокупности матери-
альных и духовных общественных благ [8].  

Социолог Л. Бевзенко выводит такую связь между ценностями и поня-
тием «успех»: «культура – ценности – стили жизни – модель жизненного 
успеха» 2, с. 133. Ученый подчеркивает, что личностно-значимая модель 
успеха с культурными и духовно-нравственными сознательно избранными 
ценностями связана только в определенных условиях, а именно в условиях 
относительной социокультурной стабильности. В настоящее время такой 
стабильности нет; духовно-нравственные ценности не редко подменяются 
псевдо ценностями. Наблюдается стремление к безмерному потребительству, 
стяжательству, материальному благополучию без особых нравственных и 
физических затрат или ценой обмана, нанесения вреда окружающей среде. С 
нашей точки зрения, сложившаяся ситуация ставит перед педагогами задачу 
по формированию у подрастающего поколения понимания взаимосвязи 
успеха с витальными и социальными ценностями, чтобы даже в переходные 
периоды общества, когда перед молодежью будет стоять выбор: созидание 
или разрушение, самореализация или обогащение, польза обществу или по-
требительство – духовно-нравственные ценности были доминирующими в 
построении жизненного успеха. 

По мнению С. Рубинштейна, идеальный способ осуществления жизни 
– это реализация себя как субъекта жизни, что в современном понимании 
можно трактовать как достижение успеха. Путь к этому идеалу предпола-
гает что, идущий по нему, будет руководствоваться жизненными и нрав-
ственными ценностями, и теоретически доступен всем. Но на преодоление 
трудностей во всех жизненных сферах, человеку необходимы большое 
мужество и жизненная стойкость, потребность и направленность на разви-
тие. И только преодолевая эти трудности, человек может стать субъектом 
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своей жизни, когда все свои поступки он будет совершать и оценивать в си-
стеме духовно-нравственных ценностей, что позволит ему достигать все бо-
лее высоких уровней развития 9. 

К.А. Абульханова-Славская подчеркивает, что жизненная позиция опре-
деляется тем «насколько успешно личность находит свое место в жизни (в 
соответствии с системой своих жизненных ценностей), насколько адекватно 
она самовыражается в жизни» 1, с. 44. По мнению ученого, жизненные цен-
ности являются основой и продуктом жизненной стратегии. В основе культу-
ры и нравственности личности лежит способность строить свою жизнь в со-
ответствии с ценностями, способность их переживать, осваивать и открывать 
новые. «Таким образом, самореализация человека… может достигать уровня, 
отвечающего общечеловеческим ценностям, т.е. в конечном счете, ценностям 
нравственности, творчества, культуры в широком смысле слова, непреходя-
щим принципам духовности человека» 1, с. 137. 

Е.Р. Корниенко отмечает что, воспитание самореализующейся личности 
должно выступать в качестве ценностно-деятельностного процесса и обеспе-
чивать активизацию социального функционирования личности, готовности 
личности к полноценной самореализации в обществе, в том числе – в про-
фессионально-трудовой деятельности [7].  

Психолог В. Семенов подчеркивает, что на данном этапе развития наше-
го общества, не смотря на резкие изменения ценностных приоритетов, у мо-
лодежи все же главными ценностями остаются семья, друзья, здоровье; по-
том интересна работа, деньги и справедливость. Ученый подчеркивает, что 
особенно неблагоприятным фактором, влияющим на структуру ценностей 
современной молодежи, является отсутствие четкой связи между трудом и 
деньгами. В. Семенов отмечает необходимость создания «единого воспита-
тельного педагогического социокультурного пространства» 10, с. 42, где 
системообразующим элементом работы с молодежью были бы духовно-
нравственные ценности, которые бы влияли на жизненные ориентиры, образ 
жизни и представление об успехе. 

Традиционный капитализм, как замечает С. Бриттан 11, с. 35, связывал 
личный успех предпринимателя с выполнением им определенных обязанно-
стей, и наличием таких качеств как ответственность, надежность, трудолю-
бие, бережливость и т.д., а общество воспринимало богатство этих людей как 
следствие проявления их личностных качеств. А современный агрессивный 
капитализм нередко, как подчеркивает Дж. Сорос, измеряет успех исключи-
тельно деньгами. «Деньги подменяют собой реальные ценности. В праве и 
медицине, политике, образовании, науке, искусствах, даже в отношениях 
между людьми – достижения или качества, которые должны рассматриваться 
как самоцель, переводятся в денежное измерение; о них судят по количеству 
денег, которые они приносят, а не по их реальным достоинством» 11, с. 4.  

Американский финансово-экономический журнал «Форбс» – один из 
наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в 
мире, имеющий свои издания во всех крупных странах мира, ежегодно вы-
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В соответствии с программой Экологического Центра по экообразо-
ванию и воспитанию студентов организуется разнообразная работа кафедр, 
творческих коллективов из числа ученых и ведущих специалистов (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Мероприятия по экообразованию и воспитанию студен-
тов, проводимые в рамках программы Экологического Центра МАНПО 

 
Проводимые практические работы способствуют более глубокому и 

осмысленному изучению экологии, формированию практических и исследо-
вательских умений, развитию творческого мышления, установлению связей 
между теоретическими знаниями и практической деятельностью, облегчению 
фактического понимания учебных тем, пройденных на уроках в школе. 

Таким образом, формирование личности методиста-эколога зависит от 
общей организации в вузе системы воспитания и образования, взаимоот-
ношений преподавателей и студентов, студентов и учащихся. 
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В Государственном университете имени Шакарима города Семей по 
педагогическим специальностям ведется активная работа по созданию 
МОП. Их актуальность обусловлена необходимостью приступить к прак-
тической реализации принципов модульного обучения как одной из инно-
вационных технологий в образовательном процессе высшей школы, при-
званной повысить качество подготовки будущего педагога.  

По специальности «5В010200 – Педагогика и методика начального 
обучения» на основе государственного общеобразовательного стандарта 
образования Республики Казахстан была разработана и внедрена МОП по 
специализации «методист-эколог» [2].  

Также при университете уже несколько лет функционирует Экологи-
ческий центр Международной академии наук педагогического образования 
(МАНПО), на базе которого ведется целенаправленная работа по экологи-
ческой подготовке методистов-экологов и студентов.  

Основными направлениями деятельности Экологического центра 
МАНПО являются: 

 создание единой целостной системы непрерывного экологического 
образования на основе объединения творческого потенциала и материаль-
но-технической базы структурных подразделений института, школ, депар-
таментов образования, природоохранных учреждений, задействованных в 
экологическом образовании и воспитании; 

 координация усилий ведущих специалистов института в области эко-
логии, экологического образования и воспитания для дальнейшего совершен-
ствования стратегии и тактики непрерывного экологического образования; 

 независимая экспертиза и апробация эколого-образовательных и 
экологических проектов и программ, направленных на реализацию кон-
цепции устойчивого развития; 

 организация внешних связей института с потенциальными партне-
рами в области экологического образования в Республике Казахстан, в 
странах ближнего и дальнего зарубежья; 

 международное сотрудничество в области образования с целью 
устойчивого развития системы экологического образования и воспитания; 

 изучение и распространение в Республике Казахстан и за рубежом 
передового опыта в области экологического образования и воспитания; 

 поддержка гражданских прав и интересов работников сферы эколо-
гического образования и воспитания, членов и участников общественных 
экологических движений; 

 обмен и распространение экологической информацией. 
Центром разработана комплексная программа связи со школами, с 

природоохранными организациями, учреждениями, департаментами и 
управлениями в области экологического образования и воспитания насе-
ления региона, в первую очередь учащихся школ. 
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пускает список богатейших людей планеты. В комментариях к этому списку 
богатство выглядит как самоцель: «Успешнее всего прошлый год сложился 
для основателя и гендиректора Facebook Марка Цукерберга (№21) – стреми-
тельный рост стоимости акций соцсети позволил ему увеличить состояние с 
$13,3 млрд. до $28,5 млрд.». А описание того, что другой участник этого 
списка – Билл Гейтс (№1 рейтинга в этом году), вкладывает часть своих 
миллиардов в благотворительную медицину и привлекает к этому других 
людей помещается в одну строку 15. В тоже время, известный экономист 
А. Маршалл напрямую связывает накопление богатства с развитием челове-
ка: «Создание богатства – это лишь средство поддержки человека, удовле-
творение его потребностей и развитие его сил – физических, умственных и 
моральных. Но сам человек – главное средство производства этого богат-
ства, он же служит конечной целью богатства» 13, с. 246.  

Поэтому у молодежи необходимо сформировать четкое представление 
о том, что одной из основных черт зрелой успешной личности является 
способность распределять материальные средства на удовлетворение всех 
его потребностей – как материальных, так и духовных. Молодежь должна 
осознавать, что в процесс саморазвития необходимо делать инвестиции, а 
также направлять материальные средства на реализацию творческих и со-
циально значимых идей, вкладывать в благотворительность и т.д. 

Б. Бессонов в своей работе «Социальные и духовные ценности на ру-
беже II и III тысячелетия» подчеркивает, что успех, как в индивидуальном, 
так и в государственном масштабе возможен при эффективном сочетании 
западных экономических технологий и собственных культурно-
нравственных ценностей 3. Экономический рост – это предпосылка ду-
ховного роста, подчеркивает С. Булгаков, духовно-культурный расцвет об-
щества совпадает со временем его материального расцвета (и наоборот: 
культурный застой приводит к материальному упадку), однако духовное 
развитие человека зависит от избранных им духовно-культурных ценностей 
и идеалов. В связи с этим С. Булгаков важное место отводит творческому 
труду, который преображает мир и самого человека. «В процессе творческо-
го труда человек преодолевает «экономического человека», который произ-
водит лишь материальные блага. В творческом труде человек выступает как 
творец, как субъект, он творит духовные ценности» 3, с. 163. 

Н. Васильевене подчеркивает, что в наше время агрессивной эконо-
мики, как индивидуальные предприниматели, так и организации создают 
собственную «профессиональную» или «организационную этику», которая 
не редко пропагандирует псевдоморальные ценности. Однако в рыночной 
системе конкуренции любая структура или человек может достичь успеха 
лишь тогда, когда их деятельность опирается на конкретные ценности: от-
ветственность, честность, справедливость, качество, надежность, которые 
наилучшим образом способствуют удовлетворению потребностей обще-
ства. Поэтому, стремясь к успеху, предприниматели будут вынуждены 
опирать на эти ценности 4. 
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Мобильность, динамизм, целенаправленность, порыв образовательно-
го духа, реализация личностного потенциала – эти качества обществовед 
В. Ильин называет залогом жизненного успеха. По его мнению «главным 
заданием образования является культивация на стадии предтрудовой соци-
ализации ответственной личности, готовой к производительному встраи-
ванию в деятельность социума» с опорой на духовно-нравственные ценно-
сти 6, с. 97. 

Не редко в различных областях жизнедеятельности, особенно в системе 
ценностей, современное общество берет как образец пример США, вопло-
щая его в жизнь в несколько измененном виде. Одним из ярких примеров 
ценностей США является «так называемая американская мечта» – трудиться 
и своим трудом заслужить себе достойную жизнь. Исследование же, прове-
денное А.А. Черкасовой, «Жизненные ценности студенческой молодежи в 
России и США» показало, «что процесс индивидуализации жизненных цен-
ностей студенческой молодежи в России в отличие от американского типа 
(то есть независимость и самостоятельность, зачастую ведущие к филосо-
фии гуманизма) у некоторых россиян принимает очертания гедонизма со 
стремлением к личному успеху, физическим удовольствиям и комфорту … 
Таким образом, та самая «американская мечта» … превратилась для некото-
рых студентов (22%) в упрощенную схему гедонизма без обязательств» 12, 
с. 16. Такой стиль жизни зачастую поддерживается СМИ и современной 
киноиндустрией, где пропагандируется образ жизни в свое удовольствие и 
без особых усилий или успех любой ценой.  

Выводы. Таким образом, важнейшей задачей современных педагогов 
является создание педагогических условий по воспитанию у молодого по-
коления понимания того, что истинный успех человека может формиро-
ваться только в его системе духовно-нравственных ценностей. Чем глубже 
усвоены человеком духовно-нравственные ценности, тем четче понимание 
того, что успех – это, прежде всего, труд, созидание, духовное развитие, 
работа по самоусовершенствованию, это – стремление приносить пользу 
людям. Педагог должен оказывать помощь воспитаннику в нахождении 
своего успешного жизненного пути, нахождении смысла жизни, что будет 
способствовать, в значительной степени, решению проблемы адаптации 
современной молодежи во взрослой жизни. 
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коллектива, мотивируя педагогов к самосовершенствованию, и помогает им 
подняться на более высокую ступень педагогического труда. Он должен 
иметь фундаментальные профессиональные знания, быть компетентным в 
своей деятельности, иметь широкий кругозор и общекультурную эрудицию. 

Главное в труде методиста – не только донести профессиональные 
знания, но и желание постоянно заниматься самообразованием и самосо-
вершенствованием. В современном обществе методист должен владеть но-
выми информационными технологиями.  

Быть методистом-экологом – значит уметь предугадывать возможные 
осложнения в эколого-педагогическом процессе и своевременно преду-
преждать их, уметь незамедлительно и правильно разрешать сложные пе-
дагогические ситуации, обладать педагогическим чутьем, уметь управлять 
эколого-педагогическим процессом без принуждения. 

Для формирования личности методиста-эколога в современных усло-
виях высшего педагогического образования нужны специальные методы 
дополнительного образования: элективные курсы, модульные программы, 
познавательные мероприятия и т.д.  

В высших учебных заведениях Республики Казахстан совершенству-
ется работа по подготовке соответствующих образовательных программ, 
ориентированных на приобретение будущими педагогами профессиональ-
ных компетенций.  

Одним из основных направлений в формировании профессиональных 
компетенций у будущих специалистов является внедрение модульных об-
разовательных программ (МОП), сущность которого заключается в сово-
купности и последовательности групп модулей, имеющих внутреннюю ло-
гику частей, отвечающих за формирование той или иной компетенции или 
группы родственных компетенций [3].  

Юцявичене П. определяет модуль как «блок информации, включаю-
щий в себя логически завершенную единицу учебного материала, целевую 
программу действий и методическое руководство, обеспечивающее до-
стижение поставленных дидактических целей» [1]. 

В научной литературе систематизированы модули по трём аспектам: 
 модуль как единица государственного учебного плана по специаль-

ности, представляющая набор учебных дисциплин, отвечающий требова-
ниям квалификационной характеристики; 

 модуль как организационно-методическая междисциплинарная 
структура, которая представляет набор тем (разделов) из разных учебных 
дисциплин, необходимых для освоения одной специальности, и обеспечи-
вает междисциплинарные связи учебного процесса; 

 модуль как организационно-методическая структурная единица в 
рамках одной учебной дисциплины. 

Таким образом, МОП – это совокупность и последовательность моду-
лей, направленная на овладение компетенциями, необходимыми для при-
своения определенной квалификации [4]. 
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 участвовать в комплектовании учебных групп, кружков и объеди-
нений обучающихся; 

 оказывать помощь педагогическим работникам в определении со-
держания, форм, методов и средств обучения; 

 принимать участие в разработке методических и информационных 
материалов, диагностике, прогнозировании и планировании подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации руководителей и специали-
стов учреждения; 

 обобщать и принимать меры по распространению наиболее резуль-
тативного опыта руководителей и специалистов учреждения; 

 организовать и координировать работу методических объединений 
педагогических работников; 

 организовать и разработать необходимую документацию по прове-
дению конкурсов, выставок, олимпиад, слетов, соревнований и т.д.; 

 оказывать консультативную и практическую помощь педагогиче-
ским работникам учреждений образования по соответствующим направле-
ниям деятельности. 

 

 
Рисунок 1 – Система методов и технологий, которыми должен владеть 

методист-эколог для повышения качества образования 
 
Основная работа методиста-эколога – это работа с педагогическими 

кадрами. Методист-эколог способствует профессиональному росту членов 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

297 
 

4. Васильевене Н. Институционализация современной этики – от фи-
лософии к менеджменту ценностей (и обратно) / Н. Васильевене // Прак-
тична філософія. – 2008. – № 3. – С. 174–185.  

5. Вебер М. Избранные произведения / Макс Вебер // Под ред. Ю. Да-
выдова. – М., 1990. 

6. Ильин В. В. Аксиология / Виктор Васильевич Ильин. – М.: Изд-во 
МГУ, 2005. – 216 с.  

7. Корниенко Е.Р., Н.И. Новиков и формирование гражданской пози-
ции школьников средствами гуманитарного образования / Е.Р. Корниенко 
// Известия Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена. – 2008. – № 65. – С. 408–414. 

8. Лисовский В.Т. Ценности жизни и культуры современной молоде-
жи (социологическое исследование) Электронный ресурс / В.Т. Лисов-
ский. – Режим доступа к файлу: http://multi-kultura.ru/kultura-razgovora/ 
mysl01_09.html. 

9. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. 
– М.: Педагогика, 1973. – 424 с. 

10. Семенов В.Е. Ценностные ориентации современной молодежи / 
Валентин Евгеньевич Семенов // Социс. – 2007. – № 4. – С. 37–43.  

11. Ценности глобализирующегося мира. – М.: Scientific Press Ltd, 
2002. – 189 с.  

12. Черкасова А.А. Жизненные ценности студенческой молодежи в 
России и США: социологический анализ: автореф. дис. … канд. пед. наук: 
22.00.06 / Анастасия Анатольевна Черкасова. – Екатеринбург, 2012. – 26 с. 

13. Marshall A. Principles of Economics / A. Marshall. – N.Y., 1983. – P. 246.  
14. Znaniecki F. Nauki o kulturze / F. Znaniecki. – Warszawa: PWN, 1971. 
15. http://www.forbes.ru/reitingi-photogallery/251513-bogateishie-lyudi-

planety-2014-reiting-forbes/photo/1. 
 
 
ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Космачева Н.В., 

кандидат пед. наук, доцент каф. начального, дошкольного  
и специального образования МГОСГИ г. Коломна, член-корр. МАНПО 

 
Духовно-нравственному воспитанию отводится важная роль в совре-

менном обществе. Положения о духовно-нравственном воспитании обу-
чающихся, приобщении их к духовно-нравственным ценностям включены 
в Закон РФ «Об образовании» (№ 273-Ф3): 

 воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, со-
здание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
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основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства (гл.1, ст.2, п.1); 

 содержание образования должно содействовать взаимопониманию 
и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, наци-
ональной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учиты-
вать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализа-
ции права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обес-
печивать развитие способностей каждого человека, формирование и разви-
тие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями (гл.2, ст.12, п.1). 

Также задачи духовно-нравственного воспитания отражены и в матери-
алах, разработанных в рамках обновления государственного стандарта обще-
го образования – Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования (ФГОС НОО), «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России» и др. 

Так в ФГОС НОО заявлено: 
- Стандарт направлен на овладение духовными ценностями и культу-

рой многонационального народа России (ч.1, п.6); 
- на ступени начального общего образования осуществляется станов-

ление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматри-
вающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, нацио-
нальных ценностей (ч.1, п.8); 

- Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 
выпускника («портрет выпускника начальной школы»): любящий свой 
народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности 
семьи и общества; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 
поступки перед семьей и обществом (ч.1, п.8); 

- личностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования должны отражать: формирование 
основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-
дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонациональ-
ного российского общества; становление гуманистических и демократиче-
ских ценностных ориентаций; формирование целостного, социально ориен-
тированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии при-
роды, народов, культур и религий; формирование уважительного отноше-
ния к иному мнению, истории и культуре других народов (ч.1, п.10). 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России» говорится о том, что обеспечение духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России явля-
ется ключевой задачей современной политики Российской Федерации [3, 
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Экологическая подготовка студентов вузов – система целостного 
учебно-воспитательного процесса высшего учебного заведения, которая 
опирается на единство, преемственность и взаимодействие общественно-
политической, психолого-педагогической и специальной подготовки, ко-
торая, в конечном счете, обеспечивает формирование целостной личности 
будущего специалиста и его профессиональную готовность к экологиче-
скому образованию и воспитанию учащихся. 

Моисеев Н.Н. выделил три разных направления экологической подго-
товки в высшем учебном заведении [5]: 

 Первое следует назвать мировоззренческим. Оно непосредственно 
продолжает то образовательное (скорее воспитательное) направление, ко-
торое было заложено еще в средней школе. 

 Второе – экологический профессионализм будущего специалиста, ко-
торое связано с характером будущей деятельности студента, с его способно-
стью принимать наиболее рациональные, конструктивные, технологические 
или административные решения с учетом экологических факторов.  

 Третье связано с необходимостью подготовки специалистов, спо-
собных решать многочисленные задачи, связанные с взаимоотношением 
человека и окружающей среды. Это должны быть специалисты, сочетаю-
щие экологические знания с широкой гуманитарной подготовкой.  

В ряде многочисленных задач, появляющихся в сфере экологического 
образования и воспитания, очень важно выделить задачу обеспечения школь-
ного образования качественно подготовленными методистами-экологами. 

По С.И. Ожегову [6] слово методист обозначает – специалист по ме-
тодике. А методика – это совокупность методов обучения чему-нибудь, 
практического выполнения чего-нибудь. Следовательно, методист должен 
обучить или показать практическое выполнение какого-либо процесса. 

Методист-эколог должен иметь высокий уровень научно-теоретической 
подготовки, который предполагает широкий кругозор в области теоретиче-
ских основ и тенденций развития современной методики экологического об-
разования и воспитания, эффективного педагогического опыта. 

От того, насколько методист-эколог профессионально компетентен в 
своей деятельности будет зависеть качество работы всего коллектива обра-
зовательного учреждения. 

Методист-эколог должен владеть следующей системой методов и тех-
нологий для повышения качества образования (рис. 1). 

Методист должен проводить следующие виды деятельности: 
 организовать методическую работу образовательного учреждения, 

методических и учебно-методических кабинетов (центров); 
 анализировать состояние учебно-методической и воспитательной 

работы в учреждении и разрабатывать предложения по повышению ее эф-
фективности; 
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тивного зала МБОУ Братовщинская СОШ. Кроме того, планируется про-
извести ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №12 г. Пушкино и усиление 
стен здания МАОУ Правдинской СОШ №2. 

 
7. Заключение 

Таким образом, в целом динамику развития муниципальной системы 
образования можно оценить как положительную.  

Определяя основные направления развития на 2014–2015 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; 

- 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; 

- совершенствование системы оплаты труда работников муниципаль-
ных образовательных учреждений; 

- развитие платных дополнительных услуг. 
 
 

МЕТОДИСТ-ЭКОЛОГ: УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Искакова М.О., 

кандидат педагогических наук, доцент МПГУ 
 
В статье рассматриваются вопросы формирования личности мето-

диста-эколога, экологическая подготовка студентов педагогических ву-
зов. Подчеркивается роль внедрения модульных образовательных про-
грамм для формирования личности методиста-эколога, а также роль ра-
боты во внеучебных экологических центрах. 

The article describes the formation of methodist-ecologist personality eco-
logical training students of pedagogical higher institutions. Emphasizes the role 
of the implementation of modular training programs for formation of the Meth-
odist ecologist personality, and the role of work in extracurricular ecological 
centers. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

299 
 

с.15]. Важнейшей целью современного отечественного образования авторы 
Концепции считают воспитание, социально-педагогическую поддержку 
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициатив-
ного, компетентного гражданина России [3, с.12]. 

В последние годы появляется большое количество методических по-
собий и программ по духовно-нравственному воспитанию младших 
школьников, в которых в большей или меньшей степени отражаются зада-
чи ФГОС НОО и «Концепции духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России».  

Анализируя содержание всех этих источников, мы видим, что ясного 
понимания сущности духовно-нравственного воспитания в научном педа-
гогическом сообществе и педагогической практике пока нет. Каждый из 
авторов по-своему трактует понятие «духовно-нравственное воспитание». 
Некоторые ученые и педагоги принимают это понятие синонимичным по-
нятию «нравственное воспитание» или подменяющим его религиозным 
воспитанием. При таком положении следует уточнить содержание данного 
понятия применительно к современной педагогической теории и практике.  

Исследования И.В. Метлика, И.А. Галицкой показали, что духовно-
нравственное воспитание направлено на формирование взглядов, убежде-
ний и соответствующих нравственных установок, качеств личности воспи-
туемого. Именно тех, которые соответствуют данному мировоззрению. 
Отсюда ученые приходят к выводу, что духовно-нравственного воспита-
ния в точном смысле этого понятия на немировоззренческой или неопре-
делённой, размытой мировоззренческой основе быть не может. В этом 
случае можно условно говорить о духовно-нравственном развитии лично-
сти, о накоплении человеком мировоззренческого и нравственного опыта 
осмысления духовной культуры, морали [4, с. 45]. 

Исходя из вышесказанного, исследователи приходят к выводу, что ду-
ховно-нравственное воспитание следует реализовывать по двум направле-
ниям: формирование мировоззрения (приобщение человека к определенной 
системе представлений о мире, человеке и обществе, целях и смыслах 
жизни) и нравственное воспитание (формирование представлений о ду-
ховно-нравственных ценностях, воспитание нравственных качеств и фор-
мирование определённого типа нравственной культуры личности). 

Сформировать мировоззрение, приобщить детей к духовно-
нравственным ценностям, культурным традициям без активного участия 
самих воспитанников невозможно. В связи с этим духовно-нравственное 
воспитание можно определить как деятельность, направленную на фор-
мирование ценностно-смысловой сферы личности в контексте опреде-
ленного мировоззрения и согласной ему системы морали, культуры и об-
раза жизни. И эту деятельность необходимо организовывать и в школе (на 
уроках, и во внеурочной деятельности), и в семье, и в системе дополни-
тельного образования.  
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Осуществляя процесс духовно-нравственного воспитания, мы призва-
ны создать воспитанникам условия обретения устойчивого духовно-
мировоззренческого и ценностно-нравственного стержня, содержательной 
основой которого являлась бы традиционная духовно-нравственная куль-
тура нашего российского общества, народов России. 

Результатом духовно-нравственного воспитания можем считать опре-
деленный образ жизни человека, когда уже он сам является носителем, 
хранителем, транслятором, творцом, созидателем, воспитателем опреде-
лённой духовно-нравственной культуры, традиций, образа жизни. Не сле-
дует надеяться на быстрое достижение результата в духовно-нравственном 
воспитании. Человек должен выстроиться, выковаться в процессе приобре-
тения личного жизненного опыта, осмысления жизненных целей, самопо-
знания и самоопределения, приобщения к духовно-нравственным ценно-
стям, социокультурным традициям. 

 
Большие возможности приобщения детей к духовным и культурным 

традициям имеют уроки родного языка в начальной школе. В нашем реги-
оне – русского языка.  

ФГОС НОО при изучении родного языка предусматривает: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явле-
ние национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка как государственного языка Россий-
ской Федерации, языка межнационального общения;  

3) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматиче-
ских) и правилах речевого этикета (2 раздел 12.1. Филология).  

Устное народное творчество и художественная литература явля-
ются значимым средством приобщения младших школьников к духовным 
и культурным народным традициям. ФГОС ООН посредством уроков ли-
тературного чтения предполагает достичь: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культу-
ры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности (2 раздел 
12.1. Филология). 

ФГОС НОО обращает внимание на изобразительное искусство как 
средство духовно-нравственного воспитания, показывая при этом необхо-
димость формирования первоначальных представлений о роли изобрази-
тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 
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Основное направление расходование средств на укрепление материаль-
но-технической базы и ремонтные работы образовательных учреждений.  

За счет данных трансфертов был произведен ремонт фасада здания 
МАОУ СОШ № 3 г. Пушкино, ремонт стоматологического кабинета 
МБОУ СОШ №9 г. Пушкино, замена деревянных окон на пластиковые в 
МБОУ Пушкинская СОШ №6, МБОУ СОШ №15 г. Пушкино, работы по 
нанесению огнезащитного паркетного лака в МАОУ Правдинская СОШ № 
2 и другие работы. 

В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы Московской 
области «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы» 
бюджетам муниципальных образований Московской области предусмот-
рены субсидии из бюджета Московской области на софинансирование ме-
роприятий по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта и 
установке ограждений, ремонта кровель, замену оконных конструкций, 
выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях в размере 1300,0 млн. руб.. Бюджету Пушкин-
ского муниципального района на данные цели предусмотрено 28,0 млн. 
руб., что составляет 2,2% всей субсидии бюджета Московской области. 

В целях безопасности от террористических проявлений, защищенно-
сти объектов образования, было принято решение выделенные денежные 
средства в размере 16,3 млн. руб. направить на установку ограждений. Со-
финансирование бюджета Пушкинского муниципального района составля-
ет 0,9 млн. руб.. В 2013 года в восьми образовательных учреждениях 
(МБОУ СОШ №7 г. Пушкино, МБОУ СОШ №11 г. Пушкино, МБОУ Соф-
ринская СОШ №2 Пушкинского муниципального района, МБОУ Ашукин-
ская СОШ Пушкинского муниципального района, МБОУ Братовщинская 
СОШ, МБОУ Зверосовхозская СОШ, МБОУ Леснополянская СОШ, 
МБОУ Царевская ООШ) было установлено ограждение. 

Денежные средства из бюджета Московской области в размере 11,7 
млн. руб. и 0,6 млн. руб. муниципального бюджета были направлены на 
замену оконных и дверных блоков 4-х образовательных учреждений 
(МБОУ Софринская СОШ №2 Пушкинского муниципального района, 
МБОУ Ельдигинская СОШ, МБОУ СОШ №9 г. Пушкино, МБОУ гимназия 
№ 4 г. Пушкино). 

В 2014 году на проведение капитального ремонта из бюджета Мос-
ковской области выделены денежные средства в размере 11,6 млн. руб., 
софиннсирование из бюджета Пушкинского муниципального района со-
ставляет 0,6 млн. рублей. Одной из самых острых проблем в эксплуатации 
зданий образовательных учреждений являются мягкие кровли в связи с 
чем, было принято решение за счет данных средств произвести ремонт 
кровли МБОУ СОШ №5 г. Пушкино. В целях создания в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом будет произведен ремонт спор-
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5. Заработная плата 
В 2013 г. повышение ставок заработной платы работников муници-

пальных организаций образования Московской области осуществлено в 
следующие сроки: 

С 01.05.2013 г. повышены на 6% и с 01.09.2013 г. повышены на 9% став-
ки заработной платы (должностные оклады) всем категориям работающих. 

В 2014 г. запланировано повышение ставок заработной платы (долж-
ностных окладов) педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций общего образования и педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций Московской 
области с 01.05.2014 г. на 6%;  

педагогических работников муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей с 01.05.2014 г. на 20% и с 01.09.2014 г. на 15%;  

иным категориям работников муниципальных организаций образова-
ния с 01.05.2014 г. на 6%. 

 
Информация о средней зарплате представлена в таблице (тыс. руб.) 

 
 2013 г. Январь-май 2014 г. Темп роста,% 

Муниципальные общеоб-
разовательные учреждения    
всего 36,9 40,4 9,5 
педагогические работники 41,6 45,1 8,4 
Муниципальные дошколь-
ные образовательные 
учреждения    
всего 27,7 28,2 1,8 
педагогические работники 38,4 38,9 1,3 
Муниципальные учрежде-
ния дополнительного обра-
зования детей    
всего 26,1 29,7 13,8 
педагогические работники 30,7 34,7 13,0 

 
6. Укрепление материально-технической базы  

образовательных учреждений 
Из бюджетов городских и сельских поселений в 2013 году было выде-

лено 9,1 млн. руб., в том числе: 
г.п. Пушкино – 4,5 млн. руб. 
г.п. Правдинский – 1,4 млн. руб. 
г.п. Ашукино – 3,0 млн. руб. 
г.п. Софрино – 0,2 млн. руб. 
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развитии человека (2 раздел 12.5. Изобразительное искусство). Особенно 
полезным, на наш взгляд, для приобщения младших школьников к духов-
ным и культурным ценностям будет знакомство с произведениями древне-
русской живописи, полотнами художников, отражающих красоту родных 
пейзажей, теплоту семейных отношений, рисующих образ человека мудро-
го, трудолюбивого, честного, заботливого. 

ФГОС НОО обращают внимание и на роль музыки в духовно-
нравственном развитии человека. Согласно Стандарту учитель призван 
формировать первоначальные представления о роли музыки в жизни чело-
века, ее влиянии на духовно-нравственное становление личности (2 раздел 
12.5. Музыка). 

Знакомить детей с отечественной историей и народными традиция-
ми в начальной школе возможно на уроках «Окружающий мир» и во вне-
урочной деятельности. Необходимо учить пониманию особой роли России 
в мировой истории, воспитывать чувство гордости за национальные свер-
шения, открытия, победы; формировать уважительное отношение к Рос-
сии, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей стра-
ны, ее современной жизни (ФГОС НОО, 2 раздел 12.3. Окружающий мир). 

С недавних пор в сетку уроков в 4 классе ввели учебный курс «Осно-
вы духовно-нравственной культуры народов России», через который 
ФГОС НОО предполагает:  

1) развивать готовность к нравственному самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию;  

2) знакомить с основными нормами светской и религиозной морали, 
учить понимать их значение в выстраивании конструктивных отношений в 
семье и обществе;  

3) воспитывать понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека и общества;  

4) формировать первоначальные представления о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России;  

5) формировать первоначальные представления об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской государственности;  

6) способствовать становлению внутренней установки личности по-
ступать согласно своей совести; воспитывать нравственность, основан-
ную на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 
России;  

7) способствовать осознанию ценности человеческой жизни (2 раздел 
12.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России). 

Сегодня перед учителем стоит важная задача – грамотно организовать 
духовно-нравственное воспитание детей в начальной школе: формировать 
конкретное устойчивое в веках мировоззрение, приобщать к духовно-
нравственной культуре родного народа.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
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Аннотация: Объектом гуманитарного проектирования является 

ситуация ценностного конфликта, способом разрешения которого явля-
ется интерпретация культурного текста, в результате чего творится 
новый смысл, происходит построение нового понятия и культурно-
ценностное самоопределение проектировщика.  

Ключевые слова: проектирование, коллективная рефлексия, творение 
нового смысла, построение понятия, коллективная мыслительная и органи-
зационная деятельность по строительству будущего и личная ответствен-
ность каждого проектировщика, культурно-ценностное самоопределение. 

 
Гуманитарные проекты – это проекты, в которых ответственность за 

реализацию своих идей должна ложиться на плечи авторов-разработчиков. 
(1) То есть гуманитарный проект реализуется самим автором, он же и яв-
ляется его заказчиком.  

В данном определении можно выделить одну существенную характе-
ристику понятия гуманитарного проектирования. В нем конструктивно сов-
мещаются коллективная мыслительная и организационная деятельность по 
строительству будущего и личная ответственность каждого проектировщи-
ка за реализацию собственного и уникального смысла. Проектная коллек-
тивная мыслительная и организационная деятельность создается для реше-
ния проблем каждого отдельного конкретного человека – участника проек-
та. Под проблемой следует понимать не объективное общезначимое проти-
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Куваева Анастасия, обучающаяся 10 класса МАОУ СОШ №3 г. Пуш-
кино стала призером Московской областной олимпиады Всероссийского 
интеллектуального движения «Умники и умницы», приуроченной к 215-й 
годовщине со дня рождения А.С. Пушкина. В сентябре 2014 года она при-
мет участие в съемках программы «Умники и умницы» на Первом канале.  

Ежегодно уже на протяжении десяти лет 55 школьников получают 
стипендию Главы Пушкинского муниципального района. 

Третий год проходила районная олимпиада для младших школьников 
(2–4 классы) «Умники и умницы» по пяти предметам (русский язык, лите-
ратурное чтение, математика, английский язык, окружающий мир). В ней 
приняли участие 1011 обучающихся из 31 общеобразовательного учрежде-
ния. 175 школьников признаны победителями и призерами.  

 
4. Организация летней оздоровительной кампании 

В 2013 году охват детей за период оздоровительной кампании соста-
вил 2121 человек, что в сравнении с 2012 годом на 121 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.  

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 (16 детей-
сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 30 опекаемых детей и 
56 детей из многодетных семей, детей «группы риска», детей-инвалидов, 
детей погибших военнослужащих, детей из малообеспеченных семей, ода-
ренных детей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и других 
категорий) централизовано закуплены путевки в СДОЛ «Исток» (г. Фрязи-
но), ДОЦ «Пушкино», санаторий «Клязьма».  

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» – 520 чел. 

На проведение летней оздоровительной кампании в 2013 году за счет 
различных источников финансирования было израсходовано 22,6 млн. 
руб., в том числе 0,9 млн. руб. средства федерального бюджета, 9,5 млн. 
руб. средства бюджета Московской области, 11,2 млн. руб. средства муни-
ципального бюджета, 1,0 средства родителей.  
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пос. Лесной) будет поставлено технологическое оборудование для пи-
щеблоков.  

- 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 – 32 830 721, 63 руб. за 
счет бюджета Московской области.  

 
2. Работа с одаренными детьми 

Интерес к будущей профессии зарождается в школьные годы. В этот пе-
риод проявляются и активно развиваются склонности, способности, таланты. 
В нашем районе сложилась эффективная система работы по поиску и под-
держке талантливых детей и молодежи в различных сферах деятельности. 
Проводятся ведомственные и межведомственные мероприятия, такие как 
предметные олимпиады, научно-практические конференции, творческие кон-
курсы и фестивали, слеты, спортивные соревнования. Различные формы ра-
боты с детьми позволяют не только выявить талантливых детей по интеллек-
туальной, творческой и социальной направленностям, но и дают возмож-
ность обучающимся добиться существенных результатов в этих областях.  

В рамках Всероссийской олимпиады школьников проведены школь-
ный и муниципальный этапы. В школьном туре приняли участие 14749 
обучающихся из 32 общеобразовательных учреждений. В муниципальном 
этапе – 2135 обучающихся из 31 школ. По итогам 363 обучающихся при-
знаны победителями и призерами муниципального уровня. 

В январе – феврале на областную олимпиаду школьников была 
направлена команда в составе 74 человек по 21 предмету. Победителями и 
призерами стали 16 человек по 11 предметам. 5 обучающихся приняли 
участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 
Карабегович Диана, МБОУ СОШ №8 г. Пушкино, по английскому языку; 
Михеева Ольга, МБОУ Правдинская СОШ №1, по русскому языку; Горев 
Артем, МБОУ СОШ №11 г. Пушкино, по искусству (МХК); Морозова Ека-
терина, МАОУ Гимназия №10 г. Пушкино, по французскому языку; Пере-
верзева Александра, МБОУ СОШ №7 г. Пушкино, по праву. 

Переверзева Александра стала призером заключительного этапа 
олимпиады по праву и является кандидатом на присуждение премии Пре-
зидента РФ. 

Лауреатами премии Президента РФ в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Образование» по направлению «Поддержка талантливой 
молодежи» стали Зубков Александр, обучающийся МБОУ ДОД «СЮТ г. 
Пушкино» и Михеева Ольга, обучающаяся МБОУ Правдинской СОШ №1. 

Двадцати обучающимся была присуждена именная стипендия Губер-
натора Московской области. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

303 
 

воречие, а личный не реализующийся смысл. Таким образом, гуманитарное 
проектирование включает в себя структуру и этапы коллективного проекти-
рования и ситуаций личностных самоопределений, целью которых является 
выявление и реализация личностного смысла конкретных людей.  

Общая рефлексивная идея гуманитарного проектирования заключает-
ся в том, что только в интерпретации культурного текста творится новый 
смысл. Откуда у конкретного человека возникает свой уникальный смысл? 
И наш ответ на этот вопрос следующий: смысл порождается человеком в 
результате уникального понимания им культурного текста. 

Смысл порождается личностью, но благодаря культуре, причем имен-
но создание человеком текстов и произведений, включая создание самого 
себя как особого произведения – личности, есть, с одной стороны, условия 
действия культуры, а с другой – превращение личных произведений в ре-
альность. (С. Неретина по текстам В.С. Библера.) 

Гуманитарное мышление, считает В.С. Библер (и «проектирование» – 
добавили бы мы), предполагает «работу с текстом как с истоком мировой 
культуры и с ориентиром на внетекстовый смысл, заключенный в лично-
сти и поступках автора».  

Но также, чтобы в результате прочтения и понимания культурного 
текста произошло порождение нового смысла, необходимо в интерпрети-
руемый текст ввести контекст собственного жизненного опыта, своей жиз-
ненной судьбы: собственного ее понимания, переживания и ответственно-
го к ней отношения. Введения контекста рефлексии собственной жизнен-
ной ситуации интерпретатором позволяет ему занять позицию соавтора 
интерпретируемого произведения. 

«Если интерпретация никогда не может завершиться, то просто пото-
му, что не существует никакого «интерпретируемого». Не существует ни-
чего абсолютно первичного, что подлежало бы интерпретации, так как все, 
в сущности, уже есть интерпретация, любой знак по своей природе есть не 
вещь, предлагающая себя для интерпретации, а интерпретация других зна-
ков… В интерпретации скорее устанавливаются не отношения разъясне-
ния, а отношение принуждения. Интерпретация не проясняет некий пред-
мет, подлежащий интерпретированию и ей якобы пассивно отдающийся, – 
она может лишь насильственно овладеть уже имеющейся интерпретацией 
и должна ее ниспровергнуть, перевернуть, сокрушить ударами молота… 
Интерпретируется не то, что есть в означаемом, но, по сути дела, следую-
щее: кто именно осуществил интерпретацию. Основное в интерпретации – 
сам интерпретатор» (М. Фуко). 

Гуманитарное понимание существования человека – это такой тип 
существования, который соотнесен с опытом самого исследователя, его 
ценностями. (4) Но человек такое существо, которое может не только ис-
следовать свои ценности, но и быть их конструктором и проектировщиком. 
Поэтому так важно, чтобы материалом для самоконструирования были 
лучшие культурные образцы, тексты классиков. 
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С чего должно начинаться гуманитарное проектирование? С выделения 
объекта гуманитарного проектирования, которым является ситуация цен-
ностного конфликта. Под ценностным конфликтом понимается в самом ре-
дуцированном и рафинированном случае ценности интерпретатора и автор-
ского смысла текста, который как случай развития должен привести к вза-
имному зеркальному отображению, обнаружению нового смысла, построе-
нию понятия и культурно-ценностному самоопределению интерпретатора.  

Установка Сократа «Познай самого себя» предполагает обнаружение 
в позиционном конфликте с другим собственной ценности. 

Позиция В. Франкла «Найди смысл в ситуации». Он обращает внима-
ние, на ценности, уже кем-то созданные в культуре. 

Наша позиция заключается в формуле «Создай самого себя» в диалоге, 
в споре с классиком культуры. Это предполагает взаимную проблематиза-
цию и рефлексивное взаимоотображение и взаимодействие разных ценно-
стей. Развитие не есть победа одной из ценностей, а построение системы, 
объемлющей все ценностные позиции, устанавливающей для них зоны от-
ветственности и границы, и позволяющей, таким образом, «жить» всем, со-
здавая новое. В реальном процессе гуманитарного проектирования кроме 
культурного текста и позиции отдельного его интерпретатора необходимо 
создать ситуацию множественности интерпретаций и их содержательных 
конфликтов между собой, коллективной рефлексии этой ситуации и коллек-
тивного же построения понятий, «снимающих» возникшие конфликты. 

Процесс коллективной рефлексии должен быть дополнен процессом 
творения нового смысла: конструированием новой позиции в проблемной 
ситуации и ее последующим освоением на основе интерпретации культур-
ного образца и многообразия других смысловых позиций. Но откуда бе-
рутся новые смыслы, как преодолевается дефициентность практической 
проблемной ситуации? За ответом мы обращаемся к творчеству крупней-
шего методолога науки двадцатого века К. Поппера (2). 

В книге «Самость и её мозг. Аргумент в пользу интеракционизма», 
написанной в соавторстве с Джоном Экклзом, Карл Поппер разработал до-
статочно цельную и последовательную концепцию. По Попперу, во Все-
ленной можно выделить три мира: 

мир 1 – мир физических явлений – это реальность, существующая 
объективно; 

мир 2 – мир ментальных или психических состояний – субъективных 
состояний сознания, – состояние сознания и его активность; 

мир 3 – мир объективного содержания мышления и продуктов чело-
веческого сознания. Это – гипотезы, проблемы, научные теории, проекты, 
материализованные в виде машин, скульптур, зданий, лежащие в библио-
теках книги. Третий мир создается человеком, но результаты его деятель-
ности начинают вести свою собственную жизнь. Это «универсум объек-
тивного знания», он автономен от других миров.  
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МБОУ Пушкинская СОШ №6, МБОУ Челюскинская СОШ, МАОУ Гимна-
зия № 10 г. Пушкино, МБОУ СОШ №8 г. Пушкино) в сумме 5,5 млн. руб. 
(бюджет Московской области), 1,7 млн. руб. (бюджет Пушкинского муни-
ципального 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.  

На пополнение фондов школьных библиотек в 2014 году из бюджета 
Московской области выделено 32,8 млн. рублей. 

В своем ежегодном Послании Федеральному собранию 12 декабря 
2013 г. В.В. Путин и Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев в 
своем обращении к жителям региона, отметил проблему, которую нужно 
решать безотлагательно – это обучение детей в школах во вторую смену. В 
Пушкинском районе во вторую смену обучается 1748 детей (в 2012 г. – 
1713 человек, в 2011 г. – 1646 человек). 

Благодаря Губернатору области А.Ю. Воробьеву из областного бюд-
жета было выделено 155 млн. руб. на завершение реконструкции здания 
Школы №5 с пристройкой (г. Пушкино).  

Ведется строительство нового здания школы №14 на 350 мест (г. 
Пушкино, мкр. Мамонтовка) за счет средств инвестора-застройщика ООО 
«Апсис Глоб». Планируется открытие школы к сентябрю 2014 года. 

В 2014 году будет выполнен проект реконструкции здания школы №8 
с пристройкой на 450 мест (инвестор ООО «Вит Комплект») и школы № 1 
г. Пушкино с пристройкой на 500 мест (инвестор ООО «Профи Инвест»), а 
также начало строительства здания школы на 550 мест (г. Пушкино, мкр. 
Новая Деревня) (инвестор ООО «Флагман»). 

В настоящее время инвесторами разрабатываются проект пристройки 
на 350 мест к школе №6 г. Пушкино (инвестор ООО «Альфа Бест-
Пушкино»). 

В девять общеобразовательных учреждений района, выполняющих 
функции ППЭ при проведении итоговой (государственной) аттестации 
обучающихся, (СОШ № 1, СОШ № 3 г. Пушкино, СОШ №8 г. Пушкино, 
СОШ № 9 г. Пушкино, начальную школу № 16 г. Пушкино, Софринскую 
СОШ № 1, Софринскую СОШ № 2, Правдинскую СОШ №1, Правдинскую 
СОШ № 2) поставлено оборудование видеопротоколирования и ви-
деотрансляции, оборудование по выявлению и блокированию работы си-
стем сотовой связи и мобильной передачи данных. 

В двух общеобразовательных учреждений, принимавших участие в 
областном конкурсном отборе муниципальных проектов совершенствова-
ния организации питания обучающихся, (Правдинская СОШ №1, СОШ 
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ми и правилами. Медицинские кабинеты оборудованы во всех общеобра-
зовательных учреждениях, кроме Пушкинской вечерней (сменной) школы.  

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 2014 году будет за приобре-
тен автобус для МБОУ «Челюскинская СОШ» за счет средств областного и 
муниципального бюджетов.  

В рамках модернизации общего образования в 2013 г. израсходовано 
из различных источников финансирования 53,1 млн. руб., в том числе за 
счет средств федерального бюджета 18,3 млн. руб., за счет средств бюдже-
та Московской области 32,3 млн. руб., за счет средств муниципального 
бюджета 2,5 млн. руб. 

Средства Федерального бюджета направлены на следующие расходы: 
- учебно-лабораторное оборудование для обучающихся 2-х и 3-х клас-

сов муниципальных образовательных учреждений. (МБОУ начальная шко-
ла – детский сад № 63 «Солнышко», МБОУ начальная школа – детский сад 
№56 «Родничок», МБОУ Пушкинская СОШ № 6), реализующих програм-
мы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, не обеспеченных учебно-лабораторным оборудованием для 
обучающихся 1-х и 2-х классов за счет средств федерального бюджета в 
2011–2012 годах в сумме 9,2 млн. руб; 

- учебное оборудование для ресурсных центров – общеобразователь-
ных учреждений для введения федеральных государственных образова-
тельных стандартов основного общего образования в 5-х классах в сумме 
4,2 млн. руб. (МБОУ Правдинская СОШ №1 Пушкинского муниципально-
го района); 

- оборудование для проведения итоговой (государственной) аттеста-
ции обучающихся в сумме 4,9 млн. руб. 

Средства бюджета Московской области и бюджета Пушкинского му-
ниципального района направлены на следующие расходы: 

- приобретение учебного оборудования и мебели для общеобразова-
тельных учреждений – победителей областного конкурса, разрабатываю-
щих и внедряющих инновационные образовательные проекты (МАОУ 
СОШ № 3 г. Пушкино, МБОУ СОШ № 9 г. Пушкино) в сумме 2,0 млн. 
руб. (бюджет Московской области), 0,2 млн. руб. (бюджет Пушкинского 
муниципального района в рамках софинансирования); 

- приобретение технологического оборудования для столовых и мебе-
ли для залов питания общеобразовательных учреждений – победителей 
областного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенство-
вания организации питания обучающихся (МБОУ Зверосовхозская СОШ, 
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«Самое интересное, что мы знаем о человеческом разуме, о жизни, об 
эволюции и умственном росте, – это взаимодействие, обратная связь – «я 
тебе, ты – мне» между миром 2 и миром 3, между нашим умственным ро-
стом и ростом объективного мира 3, который представляет собой результат 
нашей предприимчивости, наших талантов и способностей и который дает 
нам возможность выйти за пределы самих себя. Вот эта самотрансцендент-
ность, этот выход за пределы самих себя и кажется мне самым важным фак-
том всей жизни и всей эволюции: в нашем взаимодействии с миром 3 мы 
можем учиться и благодаря изобретению языка наши погрешимые челове-
ческие мозги могут вырасти в светочи, озаряющие Вселенную».1 

Авторы этой статьи считают, что поиск нового смысла происходит по 
по следующей схеме. Уже выделены в результате коллективной рефлексии 
ситуации необходимые знания и деятельностные позиции (А), (B) и (С). 
Однако их недостаточно для преодоления проблемы. Поэтому в культуре 
разыскиваются знания и позиции, допустим (D) и (Е). При правильной 
сборке всех необходимых позиций возникает новое целое.  

Следующим этапом гуманитарного проектирования будет построение 
нового понятия, учитывающее максимум представленных смыслов. 

В системомыследеятельностной методологии Г.П. Щедровицкого и 
его многочисленных учеников разрабатывалось понятие о понятии. 
«Иметь понятие о чем-либо – это уметь выделить или опознать объекты 
деятельности. Затем произвести с этими объектами какое-то действие или 
операции, преобразовав их этим самым или выделив их содержание. Это 
второй момент. Третий момент – выразить все это в знании. Другими сло-
вами, сообщить нечто другому. Понятие вводится обязательно в ситуации 
общения. У человека, участвующего в общении, имеется табло, через ко-
торое представлены три указанных элемента содержания понятия. 

Но я всегда должен предполагать ту или иную форму экстериориза-
ции или внешнего выражения. В каких случаях тот или иной человек име-
ет понятие? И отвечал: обязательно в ситуации общения, оценки другого 
человека. Эта ситуация содержит сам объект, набор некоторых процедур и 
некоторый текст сообщения. Эти элементы нужны для возможности гово-
рить о существовании понятия».2 

Творение нового смысла и построение понятия, позволяющего его ре-
ализовать, заканчиваются культурно-ценностным самоопределением, то 
есть взятием ответственности за реализацию нового смысла в своей буду-
щей жизни.  

В культурно-ценностном самоопределении включается «воля к смыс-
лу» (5) (В. Франкл, 2000, с.30.). Человек может прекрасно понимать, что в 
                                                 

1 Поппер К. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. Эдиториал 
УРСС – М. 2000.  

2 Г.П. Щедровицкий. Понятие о понятии. http://smd.mirtesen.ru/blog/ 43440391063/ 
G.P.SCHedrovitskiy.--Ponyatie-o-ponyatii 
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социальном плане он не извлечет выгод из своего самоопределения, что 
взяться за это дело означает взвалить на себя «крест», который придется 
нести по жизни до конца. Однако глубина смысла, осознание возможности 
наполнить свою деятельность новым содержанием, результатом которой 
может быть решение острейшей культурной проблемы – неважно, в мас-
штабах ли нескольких детских судеб или целого региона, – побуждает 
вновь и вновь возвращаться к мысли о том, что этим хочется заниматься. 
Привлекательным становится не прагматический результат, а сам процесс 
осуществления деятельности, ее смысловая наполненность. В ходе куль-
турно-ценностного самоопределения человек, говоря словами В. Франкла, 
«вверяет себя чему-то, что выше него, делу, более великому, чем он сам» 
(В. Франкл, 2000, с.18.).  

Таким образом, культурно-ценностное самоопределение – выбор че-
ловеком не реализующегося должным образом культурного проекта и взя-
тие ответственности за его восстановление и развитие. 

Подведем предварительный итог всему вышеизложенному и предста-
вим структуру гуманитарного проекта: 

I. Индивидуальное понимание культурного текста.  
Читателям предлагается текст классика для самостоятельного его по-

нимания и интерпретации. 
II. Организация коллективной рефлексии, приводящая к проблемати-

зации первичного смысла.  
В результате разности пониманий происходит образование множества 

смыслов анализируемого текста. На специальных многодневных проект-
ных чтениях организуется коммуникация, равноправный диалог между 
разными представленными позициями. Целью коммуникации является ис-
следование смыслов и значения культурного текста. 

Понятие коллективной рефлексии (3) ввел в нашей стране в научный 
дискурс и управленческую практику развития организаций Г.П. Щедро-
вицкий, опираясь на деятельность и результаты Московского методологи-
ческого кружка (Г.П. Щедровицкий, О.И. Генисаретский, Б.А. Грушин, 
И.С. Ладенко, В.А. Лефевр, Э.Г. Юдин и др.).1 

Он ставит следующую проблему: Каким образом формируется проект 
новой деятельности и, соответственно, субъект этого проекта? Он предла-
гает схему рефлексивного выхода, которая включает в себя следующие 
компоненты: 

1) Занятие и освоение новой внешней позиции как по отношению к 
прежним, выполняемым человеком деятельностям (и, мы бы добавили, 
жизненным ситуациям в широком смысле), так и по отношению к будущей 
проектируемой деятельности; 
                                                 

1 «Щедровицкий делает акцент на общественном характере рефлексии. Мышле-
ние – это, прежде всего, акция коллектива, а не мыслителя одиночки». Канке В.А. Ис-
тория философии, «Логос», 2003. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

267 
 

вый рейтинг по результатам оценки условий функционирования общеоб-
разовательных учреждений Пушкинского муниципального района.  

Стартовый рейтинг общеобразовательных учреждений района возгла-
вила Правдинская средняя общеобразовательная школа №1.  

В феврале 2014 года в районе работала комиссия Министерства обра-
зования Московской области, которая посетила все общеобразовательные 
учреждения района и также составила рейтинг условий функционирования 
учреждений системы образования района. 

В марте к обсуждению присоединилась общественность: родители 
обучающихся, члены управляющих и наблюдательных советов, депутаты. 
По результатам работы был также составлен рейтинг. 

На основании трех рейтингов лидирующие позиции среди муници-
пальных общеобразовательных учреждений района заняла Пушкинская 
средняя школа №5, второе место – Правдинская средняя школа №1, третье – 
Пушкинская школа – интернат, четвертое – Зверосовхозская средняя школа.  

Эти учреждения представляли систему образования Пушкинского 
района на зональном этапе конкурса «Стандарт оформления общеобразо-
вательных школ». 

На торжественном мероприятии, посвященном Дню труда, коллекти-
вы данных учреждений были отмечены Благодарностью администрации 
района, а директорам были вручены сертификаты на укрепление матери-
ально-технической базы учреждений на сумму 100 тысяч рублей. 

В рамках конкурса «Стандарт оформления общеобразовательных школ» 
был проведен муниципальный конкурс на лучший творческий проект обу-
стройства и оформления муниципальной образовательной организации. По-
бедителем данного конкурса в номинации «Благоустройство территории об-
щеобразовательной организации» стал творческий коллектив 3-4 классов 
начальной школы №16 г. Пушкино, в номинации «Обустройство внутреннего 
пространства помещения» – представитель родительской общественности 
Пушкинской средней школы №6. Все победители и призеры конкурса на 
лучший творческий проект обустройства и оформления муниципальной обра-
зовательной организации получили на Празднике труда дипломы и подарки. 

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.  

Во всех общеобразовательных учреждениях созданы медико-
социальные условия в соответствии с действующими санитарными норма-
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- 3 учителя русского языка и литературы (Дынина Ольга Алексеевна, 
Правдинская СОШ №2; Должкова Татьяна Филипповна, Майская СОШ; 
Гаспарян Ларина Адлеровна, Софринская СОШ №2); 

- 2 учителя истории и обществознания (Астафьева Ирина Владими-
ровна, СОШ №1 г. Пушкино; Валиева Мукарам Умарджановна, Челюскин-
ская СОШ);  

- 1 учитель права (Толкачева Алла Вячеславовна, гимназия «Тарасовка»); 
- 1 учитель ОБЖ (Салин Андрей Александрович, СОШ №1 г. Пушкино); 
- 1 учитель химии (Бурчак Татьяна Николаевна, СОШ №12 г. Пушкино); 
- 1 учитель английского языка (Старкова Ирина Васильевна, гимназия 

№4 г. Пушкино); 
- 1 учитель ИЗО (Федотова Наталья Уравна, гимназия «Тарасовка»); 
- 1 учитель начальных классов (Васильева Елена Владимировна, Че-

люскинская СОШ). 
Конкурсные материалы Салина А.А., Астафьевой И.В., Толкачевой 

А.В., Федотовой Н.У., Старковой И.В. переданы в региональную комис-
сию. К профессиональному празднику, Дню учителя, участники регио-
нального этапа конкурса получат именную премию Губернатора Москов-
ской области, участники муниципального этапа – денежное поощрение. 

Муниципальные общеобразовательные учреждения Пушкинского му-
ниципального района (Правдинская СОШ №1, СОШ г.п. Лесной) приняли 
участие и стали победителями областного конкурсного отбора муници-
пальных проектов совершенствования организации питания обучающихся 
в 2014 году. 

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.  

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-
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2) Новая рефлексивная позиция поглощает и превращает в материал 
для анализа и переработки и старые и вновь проектируемые деятельности; 

3) Суть развития деятельности и состоит именно в том, что рефлек-
сивная позиция и поглощаемые ею деятельности выстраивают новые ко-
операции. Далее автор замечет, что «рефлексивное поглощение, оказыва-
ется чисто негативной, чисто критической и разрушительной связью», то 
есть является, по сути, процедурой проблематизации.1 

III. Творение нового смысла. 
IY. Построение на основе нового смысла нового понятия, учитываю-

щее также максимум представленных смыслов. 
В практике проведения проектных семинаров с педагогами и детьми 

нами культивируется особая форма проведения пленарных заседаний – 
пленум построения понятия. На данном пленуме в результате выступления 
групп и экспертной оценки происходит сборка общего понятия (адаптиро-
ванного к данной конкретной ситуации и уровню понимания участников 
обсуждения) и процесс самоопределения участников к данному понятию. 
При этом, ведущий может задать рамку обсуждения как операциональных 
понятий, необходимых для дальнейшей подготовки проекта (например, 
само понятие проекта; понятия «лирического героя», «исторической лич-
ности» и пр.) так и философских категорий («свобода», «истина», «добро и 
зло», «подлинное и подобие», «взросление» и пр.). Экспертом может вы-
ступить любой сидящий в зале участник или группа. Наиболее интересное 
и плодотворное обсуждение складывается, если проявляются мнения раз-
ных позиций: методологов, учителей-предметников, родителей, учеников 
разного возраста, студентов и т.д. Узкое, личное видение проблемы, до-
полненное понятием, взятым из культуры, анализом ситуации в коммуни-
кации с другими позициями позволяет построить новое понятие, которое 
усваивается с гораздо большей степенью осознания и понимания, нежели 
просто знакомство с определением.  

 
Схема 1 

                                                 
1 Щедровицкий Г.П. Избранные труды. – М., 1995. – С. 490–491. 
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Рассмотрим разработанную нами модель этапов гуманитарного про-
екта более подробно.  

 
Представленная таблица «Модель этапов гуманитарного проекта» со-

стоит из трех разделов. Первый раздел раскрывает логическую структуру 
этапов гуманитарного проекта. Второй раздел включает в себя соответ-
ствующие каждому этапу гуманитарного проекта проектные позиции. И 
третий раздел представляет необходимые для освоения определенной про-
ектной позиции необходимые проектные способности.  

Практика гуманитарного проектирования осуществляется в форме вы-
ездных проектных сессий для педагогов и детей продолжительностью до 8 
дней. В каждой из них участвует от 50 до 120 человек. В Москве с 2001 го-
да прошло более 42 проектных сессий. Нами для примера взяты материалы 
вторых пермских проектных чтений.  

Проектные чтения состоялись 24 марта – 29 марта 2014 года на базе от-
дыха «Елочки» Усольского района Пермского края. В них приняли участие 
55 человек: ученики 5–11 классов, учителя и ученые Института инновацион-
ной деятельности Российской академии образования: 35 детей и 20 взрослых. 
Работа в течение шести дней строилась по описанной выше схеме.  

В первый день в результате обсуждения произведений Г.Х. Андерсена 
образовались следующие проблемно-смысловые детско-взрослые группы: 
«Почему некоторые люди используют других?»; «Откуда берется лю-
бовь?»; «Зачем люди одевают маски?»; «Принцесса на горошине вовсе не 
принцесса?»; «Откуда берутся теневые качества у людей?»; «Почему тень 
хотела стать человеком?»; «Почему произошла победа зла в «Тени» Ан-

Модель этапов гуманитарного проекта 
Этапы гуманитарного 

проекта 
Проектная  
позиция 

Проектные способности 

1. Чтение культурного 
текста с выделением ин-
дивидуального смысла 

Интерпретатор Понимание  

2. Коллективная рефлек-
сия выделенных смыс-
лов и их взаимная про-
блематизация 

Критик  Рефлексивное и критико-
аналитическое мышление, 
творческая коммуникация 

3. Создание нового 
смысла 

Творец  Креативность  

4. Коллективное постро-
ение понятия 

Логик Синтетическое мышление 

5. Культурно-
ценностное самоопреде-
ление 

Трансцендиру-
ющая позиция 
(смена позиции) 

Способность выходить за 
свои пределы  
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го сада № 7 «Лесная сказка», которая представляла Пушкинский район на 
областном конкурсе.  

В апреле 2014 г. в МАДОУ детском саду №18 «Росинка», который 
стал лауреатом областного смотра-конкурса «Зелёный огонёк» 2013 г. на 
высоком уровне прошёл областной зональный семинар – совещание по те-
ме: «Совершенствование работы по изучению правил дорожного движения 
в дошкольных образовательных организациях и на ступени начального 
общего образования». 

 
2. Общее образование 

В 2013–2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях рай-
она обучались 16063 ученика. Из 787 выпускников 11-х классов, в том 
числе 5 выпускников, получивших среднее общее образование в форме са-
мообразования (экстернат), 76 – получили медали Министерства образова-
ния Московской области (9,7%)  

По результатам ЕГЭ на сегодняшний день наивысшую оценку, 100 
баллов, получили 4 выпускника по русскому языку (МБОУ СОШ №8, 
МБОУ СОШ №9, МАОУ Гимназия №10, МБОУ Правдинская СОШ №1), 
кроме того, 45 выпускников набрали по русскому языку от 90 до 98 бал-
лов. Свыше 90 баллов показал результат по литературе один выпускник, 2 
– по физике, 5 – по английскому языку.  

На территории района продолжается реализация мероприятия «Ди-
станционное образование детей-инвалидов», проводимого в рамках прио-
ритетного национального проекта «Образование». С января 2014 года в 11 
общеобразовательных учреждениях района с помощью дистанционных 
технологий обучается 22 ребенка-инвалида. 

В феврале 2014 года на территории района был проведен муници-
пальный этап конкурса муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные 
проекты. В конкурсе приняли участие 5 общеобразовательных учрежде-
ния: СОШ №1 г. Пушкино, СОШ №2 г. Пушкино, СОШ №6 г. Пушкино, 
СОШ №12 г. Пушкино, Черкизовская СОШ. Пушкинская средняя общеоб-
разовательная школа №1 (директор Зотова И.А.) и Пушкинская средняя 
общеобразовательная школа №12 (директор Басова В.П.) стали победите-
лями регионального этапа конкурса. 

Черкизовская СОШ (директор Голубева Н.А.) приняла участие в об-
ластном конкурсе образовательных учреждений на присвоение статуса Ре-
гиональной инновационной площадки Московской области.  

В марте 2014 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 8 общеоб-
разовательных учреждений. СОШ № 1 г. Пушкино, Челюскинская СОШ и 
гимназия «Тарасовка» представили документы 2-х учителей.  
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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 2013 г. данная ежемесячная компенсация была выплачена 
на сумму 73,6 тыс. руб. из расчета на 17 детей.  

В соответствии с «Положением о комплектовании муниципальных об-
разовательных учреждений Пушкинского муниципального района, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания», утверждённым постановлением администрации Пушкинского му-
ниципального района Московской области от 28.01.2014 г. № 163, начато 
комплектование детских садов на новый 2014–2015 учебный год комиссией 
по распределению путёвок при администрации Пушкинского муниципаль-
ного района в период с 1 мая по 30 июня текущего года на основании заявок 
о наличии свободных мест, поданных руководителями учреждений.  

Во исполнение Постановления Правительства Московской области от 
29.12.2012 г. № 1612/48 «О мерах по комплектованию муниципальных до-
школьных образовательных учреждений в Московской области», а также в 
целях упорядочения постановки детей дошкольного возраста на учет для 
получения места в дошкольных образовательных учреждениях с 1 июля 
2013 г. на территории Московской области начала функционирование 
Единая информационная система «Зачисление в ДОУ». 

По состоянию на 1 января 2014 г. в очереди на получение путёвок в 
детские сады Пушкинского района было зарегистрировано 5943 человека. 
К началу периода комплектования (к 1 мая 2014 г.) эта цифра выросла на 
6% и составила уже 6281 человек (что на 8% меньше показателя аналогич-
ного периода 2013 г.). Данных показателей удалось добиться благодаря 
введению в эксплуатацию детских садов-новостроек, открытия групп за 
счёт рационального использования имеющихся площадей в ДОУ и детско-
го сада АНОО «Филипп», функционирующего по программе частно-
государственного партнерства. 

За отчетный период на высоком организационно-методическом 
уровне проведены семинары и совещания для руководителей ДОУ по раз-
личным темам, осуществлялся контроль за деятельностью ДОУ, дошколь-
ные образовательные учреждения стали активными участниками и победи-
телями районных конкурсов.  

Районный этап профессионального конкурса «Педагог года Подмос-
ковья – 2014» в номинации «Воспитатель года» стартовал 18 ноября 2013 
г. В этом году свои таланты и профессиональные умения продемонстриро-
вали 12 воспитателей из образовательных учреждений Пушкинского му-
ниципального района, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования.  

Победителем конкурса «Педагог года – 2014» в номинации «Воспита-
тель года – 2014» признана Есина Татьяна Евгеньевна, воспитатель детско-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

309 
 

дерсена?»; «Почему побеждают пороки, а не добрые способности?»; «По-
чему для людей так важно чужое мнение?»; «Почему у ученого остались 
корни, когда тень ушла?»; «Почему принцесса из «Свинопаса» не любила 
все живое?»; «Почему разные концовки у Андерсена и Шварца в «Тени»?». 

По итогам трехдневной работы над произведениями Андерсена и 
Шварца участниками сессии были выделены и проработаны следующие 
понятия, включающие в себя личностные смыслы и культурные ценности: 
«благоразумие как способ выживания»; «ответственность, в том числе за 
реализацию собственной идеи»; «доверие и власть»; «как найти себя и как 
себя не потерять»; «искренность и дружба». 

В результате было написано 35 сказок. В авторских произведениях 
сформулированные понятия и смыслы сталкиваются с другими, прежде все-
го, дискуссия разворачивается с классиками. Так, автор сказки «Черный че-
ловек» переворачивает смыслы Г.Х. Андерсена и Е.Л. Шварца. У них уче-
ный – настоящий человек, а тень его бездушное подобие. У нашего автора – 
наоборот, обычный современный человек живет без души, и его проблема 
не в утере своей тени, а в приобретении прозрачного светящегося двойника, 
то есть своей души и превращение себя в настоящего, живого человека.  

Теорию и практику гуманитарного проектирования можно предста-
вить также в форме философско-методологических принципов. 

Процесс проектирования человеком развития собственной позиции, ее 
ценностного и логического компонентов, определяются уровнем его само-
определения в искусственной специально организованной образовательной 
и развивающейся системе.  

1 принцип. Отношение к жизни как к творческой деятельности (6). 
Наличие в нашей жизни кроме естественных причин искусственных норм 
и правил, которые можно менять, улучшать. «Мир не сложился, а творится 
вместе с тобой». В подлинно человеческом мире «ничто само собой не 
рождается, что для человека является ценным и что составляет самого че-
ловека; и ничто созданное не длится само по себе… Истина тоже не случа-
ется сама собой… она должна заново рождаться» (7). 

2 принцип. Введение в мир содержания. Исследование продуктов 
творческой деятельности в форме текстов (в знаково-символической фор-
ме). Знаково-символическая форма позволяет выделить смысл и логику ав-
тора, то есть войти в определенную культурную традицию и понять в ее 
контексте занимаемую им позицию, дает возможность вносить любые из-
менения, в частности, предлагать свою интерпретацию смысла исследуе-
мого текста и обнаруживать стремящуюся к бесконечности множествен-
ность других интерпретаций этого текста, представленных в культуре. 

3 принцип. Введение в мир рационально-критической культуры мыш-
ления. Организация коллективной рефлексии предложенных участниками 
проектных чтений и имеющихся в культуре смыслов исследуемого текста, 
их взаимная критика и ценностная сшибка различных ценностных пози-
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ций. Построение понятий как культурно-рационального способа реализа-
ции предложенных смыслов. 

4 принцип. Культурно-ценностное самоопределение проектировщика 
на всех этапах гуманитарного проектирования и как итог, создание соб-
ственного произведения, в котором представлена собственная позиция, 
имеющая новый смысл. Такой текст имеет большой личностный смысл для 
написавшего его человека, который определяет его позицию в будущих 
проблемных жизненных ситуациях.  

Таким образом, гуманитарное проектирование – это особый тип про-
ектирования, предполагающий обязательное изменение позиции в ходе 
специально организованного «ценностного конфликта» позиции проекти-
ровщика с другой позицией, уже существующей в культуре. Он направлен 
на творение проектировщиком своего нового смысла в ходе коллективной 
рефлексии и разработки способа его реализации в форме понятия. Он так-
же предполагает обязательное культурно-ценностное самоопределение 
проектировщика, то есть взятия им ответственности в его будущей жизни 
за реализацию нового смысла и построенного соответствующего ему поня-
тия, в рамках определенной культурной традиции.  
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О ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЙ  
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доктор педагогических наук, гл.н.с. ИнИДО РАО 
 

Динамическая модель образовательной эффективности является по-
пыткой определить динамические взаимосвязи между множеством факто-
ров, ассоциируемых с эффективностью. По мнению ведущих британских 
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нального использования имеющихся площадей, общим объёмом финанси-
рования 47 млн. 99 тыс. рублей. Из них за счёт субсидии из бюджета Мос-
ковской области – 10 млн.414 тыс. рублей; за счёт средств бюджета муни-
ципального образования – 36 млн.685 тыс. рублей.  

В дошкольных образовательных учреждениях Пушкинского муници-
пального района в 2013 г. открыто 7 групп кратковременного пребывания 
по 15 человек для детей дошкольного возраста на бюджетной основе. В 
настоящее время функционирует 12 групп. 

Группы кратковременного пребывания функционируют 2 раза в неде-
лю по 3 часа. Стоимость оплаты за пребывание детей в группах кратко-
временного пребывания на бюджетной основе составляет 280 руб. в месяц. 

Кроме того, в рамках программы по ликвидации очередности прово-
дились мероприятия по развитию государственно-частного партнерства. 
Результатом данной работы стало открытие во встроенно-пристроенных 
помещениях 1-го этажа жилого многоэтажного дома частного детского са-
да «Филипп» на 85 мест, в октябре 2013 г. в АНОО «Филипп» открыто ещё 
90 мест, в январе 2014 г. – 105 мест. 

В рамках программы запланированы также мероприятия по строи-
тельству новых зданий. В феврале 2014 г. открыто Муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 «Тере-
мок» Пушкинского муниципального района на 160 мест в п. Лесном, в 
июне 2014 года начал функционировать МБДОУ детский сад № 17 «Топо-
лёк» на 140 мест в г. Пушкино, в августе 2014 г. будет открыт детский сад-
новостройка в п. Зеленоградский на 120 мест. 

Следует отметить, что в соответствии с решением Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района Московской области от 15.08.12 го-
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. За 2013 год на 
выплату денежной компенсации из муниципального бюджета израсходо-
вано 1510,0 тыс. рублей. Компенсация выплачена на 50 детей. 

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. 
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- повышать доступность, качество и эффективность образовательных 
услуг через совершенствование сети образовательных организаций, обнов-
ление содержания и технологий образования, внедрение современных ор-
ганизационно-экономических моделей предоставления услуг, развитие 
кадрового потенциала системы образования; 

- продолжать планирование и осуществление мероприятий, направ-
ленных на улучшение материально-технической базы образовательных 
учреждений и повышение уровня безопасности пребывания в них; 

- формировать сетевое взаимодействие муниципальных образователь-
ных учреждений; 

- обеспечивать повышение открытости деятельности муниципальной 
системы образования; 

- формировать систему непрерывного вариативного дополнительного 
образования детей, направленной на развитие человеческого потенциала; 

- совершенствовать систему оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений; 

- продолжать работу по информатизации образования; 
- осуществлять мероприятия по созданию условий для получения об-

разования детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе дистанционного обучения; 

- обобщать и внедрять в образовательный процесс лучшие практики 
учителей – победителей ПНПО и опыт работы школ – победителей регио-
нальных конкурсов; 

- продолжить работу по ликвидации очередности на получение мест в 
дошкольные образовательные учреждения района; 

- повышать эффективность деятельности дошкольных образователь-
ных учреждений путём обеспечения реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 
1. Дошкольное образование 

Для решения проблемы нехватки мест в детских садах района 
11.10.2013 г. постановлением администрации Пушкинского муниципаль-
ного района №2853 утверждена муниципальная программа «Образование 
Пушкинского муниципального района на 2014–2018 годы», создана комис-
сия при Главе по решению вопросов обеспечения населения дошкольными 
образовательными учреждениями, разработана и утверждена «Дорожная 
карта» по данному направлению. В рамках программы запланированы ме-
роприятия, как по строительству новых зданий, так и по рациональному 
использованию имеющихся площадей, а также по развитию альтернатив-
ных форм получения дошкольного образования.  

Согласно «Дорожной карте» ликвидации очерёдности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях Пушкин-
ского муниципального района в 2013 г. создано 220 мест за счёт рацио-
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ученых П. Саммонс, С. Томас и Мортимора [13], большая часть предлага-
емых моделей образовательной эффективности носит статичный характер 
и рассматривает эффект школ в стабильном состоянии, оставляя в стороне 
динамический характер образовательных процессов. В основу подхода при 
создании новой модели положено предположение о том, что эффектив-
ность не есть нечто стабильное, она развивается во времени. Такой подход 
значительно лучше отражает аспекты совершенствования и способы влия-
ния на отдельные факторы [5, 6].  

Динамическая модель является многоуровневой по своей природе и 
реализуется на четырех разных уровнях: ученик, класс, школа и система 
образования. Конечный уровень – это уровень образовательной системы, 
на котором рассматривается развитие и оценка образовательной политики 
на национальном/региональном уровнях. 

Авторами было осуществлено долгосрочное исследование, проверявшее 
валидность динамической модели, как на уровне класса, так и на уровне 
школы [6, 7]. Особое внимание уделено процессам учения и обучения и дей-
ствиям учителя и учащегося. Предполагалось, что факторы на уровне школы 
влияют на учебную ситуацию, развивая и оценивая политику школы в обла-
сти учения, а также политику создания учебной среды в школе. 

Динамическая модель образовательной эффективности определяет 
школьные факторы, ассоциируемые с результатами учащихся. Акцент де-
лается на двух основных аспектах политики, оценки и совершенствования 
в школах, которые воздействуют на качество учения и обучения на уровне 
учителей и учащихся: а) обучение и б) окружающая среда. Для определе-
ния каждого фактора использованы пять измерений: частота, стадия, фо-
кус, качество и дифференциация [5].  

Динамическая модель стремится учитывать новые цели обучения и их 
воздействие на учебные процессы. Авторы модели признают, что к изме-
рению результатов учащихся следует подходить более широко, помимо ре-
зультатов измерения достижений в предметной области, следует включать 
такие образовательные цели, как гражданственность, социальные знания и 
умения, ценностную ориентацию и благосостояние (wellbeing) [11].  

Эта модель предлагает более убедительную и широкую теоретиче-
скую базу в данной сфере, создает комбинацию теоретического и экспе-
риментального подходов [14]. В нее входят признание многоуровневой 
природы школы и образовательных систем, защита дальнейшего использо-
вания взаимосвязей между различными факторами и возможность дей-
ствия на разных уровнях (ученика, учителя, класса, школы и на уровне 
контекста). Поэтому авторы модели особенно заинтересованы в проведе-
нии долгосрочных исследований, основанных на развитии, так как они 
рассматривают как эффект школы, так и эффект учителя (и их взаимодей-
ствие) как динамические процессы, которые происходят внутри много-
уровневых, иерархических и динамичных структур. Иными словами, они 
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признают, что не только достижения учащихся и другие результаты меня-
ются во времени, но и организации (школы), и другие элементы контекста, 
которые их окружают. 

Авторы данной модели развивают такие методологические подходы, 
как долгосрочность исследований, многоуровневое моделирование, кото-
рые позволяют лучше измерить эффекты воздействия школы и учителя. 
Принимается во внимание, что учебная ситуация находится под воздей-
ствием более широкого образовательного контекста, в котором действуют 
учащиеся, учителя, школы. Такие факторы, как ценности образования для 
общества, важность, которая придается образованию, играют важную роль 
в формировании ожиданий, как учителя, так и учащегося. 

Особенно стоит отметить, что динамическая модель предполагает, что 
воздействие и на уровне школы, и на уровне контекста должно быть изме-
рено во времени и в связи с выявленными слабыми местами школы, с тем, 
чтобы улучшить обучение [15]. Динамическая модель подчеркивает роль 
процесса оценки, так как только изменения в тех факторах, которые вызы-
вают наибольшие проблемы в школе, могут ассоциироваться с последую-
щим совершенствованием. 

Создатели модели признают, что действия по совершенствованию и 
стратегии совершенствования зависят от текущего состояния школы, ис-
ходной точки, в которой она находится. Именно это является новой важ-
ной теоретической позицией динамической модели, отличающей ее от бо-
лее ранних исследований, предлагающих модели более статичные и уни-
версальные по своему характеру [12]. 

Рассматривая факторы на уровне учащихся, динамическая модель 
определяет пять базовых переменных, связанных с психологической пер-
спективой исследования образовательной эффективности. Это способно-
сти, мотивация, ожидания, личность и стиль мышления. В этом отличие 
и продвижение в осмыслении различий меду стабильными факторами 
(пол, социо-экономический статус, черты характера), которые не меняются 
во времени, но также могут влиять на мотивацию и способности учащихся, 
как и такие подверженные изменениям факторы, как ожидания, предмет-
ная мотивация, стиль мышления. Например, концептуализация ожиданий 
учащегося соответствует новым теориям учения, признающим важную 
роль само-регуляции. 

Динамическая модель основывается на заключении, что хотя есть раз-
ные факторы эффективности, каждый фактор может быть определен и из-
мерен с использованием пяти аспектов: частота, фокус, стадия, качество 
и дифференциация. Частота – это количественный способ измерения 
функционирования каждого из факторов эффективности. Другие четыре 
аспекта – рассматривают качественные характеристики функционирования 
факторов и помогают нам описать комплексную природу образовательной 
эффективности. Так, фокус включает в себя два момента; первый относит-
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2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – 
Москва: Проспект, 2013.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования – зарег. в мин. юстиции №19644 от 01 февраля 2011 г.  

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО, ООО 

(Из опыта работы) 
 

Ивченко О.В., 
начальник управления образования 

администрации Пушкинского муниципального района 
 
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 полно-
мочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесен-
ных к полномочиям органов государственной власти Московской области; 

организация предоставления дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления дополнительного образования детям в учре-
ждениях регионального значения); 

организация общедоступного бесплатного дошкольного образования 
на территории муниципального района; 

организация отдыха детей в каникулярное время. 
Система образования Пушкинского муниципального района пред-

ставлена 87 образовательными учреждениями, из которых: 29 средняя 
школа, 1 начальная школа, 2 основные, 3 негосударственных общеобразо-
вательных учреждения, 1 вечерняя (сменная) школа, 1 специальная (кор-
рекционная) школа-интернат VIII вида, 2 начальных школы – детских сада, 
40 дошкольных образовательных учреждений, 5 негосударственных 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. 

Динамику развития муниципальной системы образования можно оце-
нить как положительную.  

Определяя основные задачи на 2014 год, следует отметить следующие: 
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ность выстраивать коммуникацию с другими людьми. Все это переносится 
через искусство, художественное творчество, осуществляется передача ду-
ховного опыта человечества, способствующего восстановлению связей меж-
ду поколениями. Учреждения дополнительного образования детей художе-
ственной направленности (центры народных промыслов, творческие мастер-
ские, студии, школы искусств и другие) способствуют воспитанию творче-
ской личности, ранней профессиональной ориентации и самоопределению 
ребенка, получению основ будущего профессионального образования. Кроме 
художественного направления в дополнительном образовании существуют и 
другие: эколого-биологическое, физкультурно-оздоровительное и спортивно-
массовое, туристическое и краеведческое, военно-патриотическое и другие 
направления. Последние годы в учреждениях дополнительного образования 
детей получили развитие объединения социально-педагогического направле-
ния, ориентированные на корректировку и развитие психических свойств 
личности, коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающих-
ся, развитие лидерских качеств, организацию социализирующего досуга де-
тей и подростков. Эта деятельность способствует социальной адаптации, 
гражданскому становлению подрастающего поколения. Педагогические тех-
нологии дополнительного образования мобильнее реагируют на изменения 
требований общества, тем самым обращаясь к проблеме образования уже не 
усредненного, массового, ученика, но выделяя в нем индивидуальность. Так-
же более эффективно, нежели в общем образовании, внедряются социально-
педагогические модели деятельности и образа жизни, поскольку традиции, 
стиль и методы работы этих учреждений максимально учитывают особенно-
сти социума. Ценность дополнительного образования детей также заключа-
ется в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образова-
ния и помогает учащимся в профессиональном самоопределении, способ-
ствует реализации их сил, знаний, полученных посредством методов и форм 
личностно-ориентированного образования. В силу того, что становление 
личностей – процесс далеко непростой, и развитие творческого человека, его 
способностей и талантов осуществляется главным образом с помощью про-
цессов социализации, то их социализация в современных педагогических ор-
ганизациях характеризуется длительным процессом формирования и станов-
ления личности, развитием ее способностей и таланта. Следовательно, роль 
дополнительного образования в этих процессах неоспорима. Учитывая об-
щую тенденцию государственной политики в области воспитания молодежи, 
можно смело высказать мысль, что воспитание, так же, как образование 
должно быть «на протяжении всей жизни».  

 
Литература: 
1. Фомина, А.Б. Управление социально-педагогической деятельно-

стью учреждения дополнительного образования детей: Дис... канд. пед. 
наук: 13.00.01/ Фомина Анеля Борисовна. – М., 2003. 
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ся к специфике деятельности, ассоциируемой с функционированием фак-
тора; второй – с числом задач, поставленных перед этой деятельностью. 
Стадия – период времени, в ходе которого можно удостовериться, что 
оказано прямое или непрямое воздействие на учение ученика. Качество 
связывается со свойствами самих факторов, как они описаны в литературе. 
Дифференциацию связывают со степенью, в которой деятельность, ассо-
циируемая с фактором, внедряется в ходе обучения (для всех учащихся, 
учителей, школ). Предполагается, что адаптация специфических потребно-
стей каждой группы предметов будет усиливать успешное внедрение фак-
торов и максимизировать их воздействие на результаты учащихся. 

Иллюстрируются взаимосвязи между компонентами модели. Соглас-
но модели, как школьные факторы, так и факторы контекста, оказывают 
как прямое, так и непрямое воздействие на учащихся, и на их достижения. 
Определение факторов на уровне класса рассматривается как предпосылка 
для определения уровня школы и системы.  

Школьные факторы. Факторы на школьном уровне имеют как пря-
мое, так и непрямое воздействие на ученика. Школьные факторы влияют 
на факторы класса, особенно на процесс обучения. Это заключение осно-
вывается на том факте, что исследования образовательной эффективности 
показывают, что уровень класса более важен, чем уровень школы [15]. Бо-
лее того, определение факторов на уровне класса рассматривается как 
предпосылка для определения уровня школы [1]. В особенности аспект де-
лается на таких сторонах школьной политики, которые влияют и на уро-
вень учителя, и на уровень ученика: 1) школьная политика в обучении и 2) 
школьная политика в создании учебной среды вокруг школы. Основываясь 
на выводе о том, что суть успешной организации в современном мире за-
ключается в поиске совершенствования (Hopkins 2001), Кримерс и Кириа-
кидес рассматривают такие процессы и виды деятельности, которые имеют 
место в школе и нацелены на улучшение практики обучения и окружаю-
щей школу учебной среды (SchoolLearningEnvironmentorSLE) [7]. Таким 
образом, следующие четыре фактора на уровне школы включены в модель: 

1) Школьная политика в обучении и действия, предпринимаемые для 
улучшения учебной практики; 

2) Политика создания благоприятной для обучения среды и действия, 
предпринимаемые для этого; 

3) Оценка школьной политики обучения и действия по совершенство-
ванию обучения; 

4) Оценка окружающей учебной среды (SLE). 
Итак, на уровне школы динамическая модель включает в себя: 
В рамках школьной политики обучения и действий, предпринятых 

для улучшения процесса, включаются: 
 Количество обучения; 
 Обеспечение учебных возможностей; 
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 Качество обучения. 
Проводится оценка школьной политики в этой сфере. 
В рамках политики создания благоприятной для обучения среды и 

действий, предпринимаемых для ее совершенствования, выделяются: 
 Поведение учеников вне класса; 
 Коллаборация и сотрудничество между учителями; 
 Политика партнерства; 
 Ресурсное обеспечение учащихся и учителей; 
 Ценности учения. 
Проводится оценка школьной политики в этой сфере. 
Принимаются во внимание следующие аспекты школьной политики, 

связанные с количественным аспектом обучения: 
o Школьная политика по управлению временем (вовремя начинаются 

и заканчиваются уроки; уроки не прерываются для собраний учителей по 
каким-либо поводам и пр.); 

o Политика в отношении прогулов учащихся; 
o Политика в отношении домашних заданий; 
o Политика относительно расписания и учебной программы. 
Школьная политика относительно обеспечения учебных возможно-

стей измеряется в зависимости от степени, в которой школа выполняет 
имеющуюся у нее миссию, нашедшую отражение в ее учебных планах и 
программах. Также оцениваются долго- и краткосрочные планы школы, 
поддержка детей с ограниченными возможностями; учитывается внекласс-
ная работа. Политика школы в отношении качества обучения тесно связа-
на с теми факторами динамической модели, которые относятся к методи-
ческой работе учителей [12]. 

Таким образом, определение этих факторов предполагает, что можно 
измерить степень, в которой: 1) школы могут быть уверены, что время обу-
чения учитывает возможности учащихся; 2) то же относится и к учебным 
возможностям и 3) к попыткам школы улучшить качество преподавания. 

Динамическая модель имеет большой потенциал. Авторами модели 
предлагаются направления будущих исследований по совершенствова-
нию деятельности школ, которые будут основаны на динамических, а не 
на статических моделях. Такой подход к совершенствованию образова-
ния, основанный на теории, дает возможность исследователям, практи-
кам, политикам объединить свои усилия, сблизить позиции по отноше-
нию к образовательной эффективности и образовательному совершен-
ствованию.  
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2. Creemers, B.P.M and Hoeben, T.J.G. (1998). Capacity for change and 

adaptation of schools: The case of effective school improvement, in T.J.G. Hoe-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

259 
 

4. Трудолюбивый и настойчивый. 
5. Творящий, и оберегающий красоту мира. 
6. Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 
7. Смелый и решительный.  
8. Свободолюбивый и ответственный. 
9. Самостоятельный и законопослушный. 
10. Понимает свою связь с народом, страной, культурой. 
11. Бережно относится к слову, к своим речевым поступкам. 
12. Патриот, готовый поступиться своими интересами.  
«Пусть ребёнок чувствует кра-

соту и восторгается ею, пусть в его 
сердце и в памяти навсегда сохра-
нятся образы, в которых воплоща-
ется Родина» (В.А. Сухомлинский). 
В нашей работе использованы ма-
териалы духовно-нравственного 
воспитания в дошкольной органи-
зации МАДОУ №40 г. Рузы МО 
Дорошевой И.Г.: общение с приро-
дой, проектно-исследовательская 
деятельность (взращивание расте-
ний, овощей на подоконниках), 
изучение устного народного творчества (народных костюмов, обычаев, наци-
ональных устоев, традиций). Крестьянского искусства, которое входит в 
жизнь современного ребенка вместе с народной песней, сказкой, поэтому оно 
так близко ему и понятно. И именно поэтому знакомство с русским фолькло-
ром происходит сразу, как только ребёнок попадает в детский сад: ему чита-
ют потешки, песенки, колыбельные, фольклорные стишки. Самые разнооб-
разные детские впечатления, либо детские решения и привычки могут накла-
дывать серьезное влияние на взрослую жизнь. С помощью этого подхода 
можно объяснить природу склонностей человека к той или иной сфере и пути 
развития склонностей к творчеству. Это является определяющим фактором 
интеллектуального развития и творческих способностей ребенка в дальней-
шем. Современный этап развития системы дополнительного образования 
можно наблюдать сегодня. Этот этап можно охарактеризовать как индивиду-
ализация образования, в частности выделение каждого ребенка, как исклю-
чительного, со своим набором способностей и умений. Из истории развития 
дополнительного образования можно увидеть, что основной тенденцией яв-
ляется возрастание внимания к личности как таковой, выделение ее из массы 
(индивидуализация), ориентация на развитие ее склонностей и осознание 
значимости этого процесса. С учетом этого, в школах должны формироваться 
такие качества личности, как мобильность, решительность, ответственность, 
способность усваивать и применять знания в незнакомых ситуациях, способ-
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образование детей понимается как целенаправленный процесс воспитания и 
обучения посредством реализации дополнительных образовательных про-
грамм. В федеральных государственных образовательных стандартах до-
школьного образования 60% учебного времени отводится на обязательную 
часть, а 40% на вариативную часть, т.е. на социальный заказ, определяемый 
родителями. Дополнительное образование, существующее как под крышей 
общеобразовательных учреждений, так и отдельно от них, дает возможность 
дошкольнику искать, выбирать, использовать свои силы и творческие спо-
собности, развитие которых является одним из факторов способствующих 
социализации и реализации личности, позволяющих в будущем занять до-
стойное место в обществе и правильно подготовиться к школе. Специфика 
дополнительного образования заключается в увеличении пространства для 
развития творческой, познавательной активности; помощи ребенку развить и 
реализовать лучшие личностные качества; способствовании в решении про-
блемы социальной адаптации, а для школьников-профессионального само-
определения и развития. Дополнительное образование, в отличие от общего, 
является личностно-ориентированным. Личностно-ориентированное образо-
вание – это такое образование, которое необходимо для решения проблем, 
значимых для личности. Оно обеспечивает возможность использования та-
ких способов решения проблем, которые будут способствовать развитию 
личности, ее интеллектуального и духовного потенциала. Проверенный ве-
ками идеал «гармонично и всесторонне развитий личности», не подвергаясь 
сомнению, тем не менее, интерпретировался каждой эпохой по-своему. Од-
нако всегда был нужен образованный человек, интеллигент и активный член 
гражданского общества, преуспевающий в своей профессии работник. Оче-
видно, что внимание к духовным потребностям человека и участие в разви-
тии его творческих способностей должно сопровождаться с самого юного 
возраста, а, следовательно, с дошкольного образования. На сегодняшний 
день основной проблемой духовно-нравственного воспитания ребенка явля-
ется отсутствие непрерывности в процессе дополнительного образования. 
Поэтому нашей основной задачей является раскрытие творческих способно-
стей ребенка еще в дошкольном возрасте в условиях его духовно-
нравственного развития на занятиях дополнительного образования. Духовно-
нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс усво-
ения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение 
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравствен-
ных ценностей многонационального народа Российской Федерации. Каков 
же духовно-нравственный портрет ребенка – дошкольника? Воспользуемся 
практическим материалом педагога дошкольного образования № 40 г. Рузы 
Московской области: 

1. Добрый и отзывчивый. 
2. Честный и справедливый. 
3. Любящий и заботливый. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКА  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 10–11 КЛАССОВ 

(УМК под редакцией С.И. Львовой) 
 

Львова С.И., 
доктор пед. наук, профессор, зав. каф. русского языка и литературы 

ИРОТ, гл.н.с. ИСМО РАО, г. Москва  
 

Основные сложности в преподавании русского языка в 10–11 классах 
состоят в том, что в процессе обучения приходится одновременно решать, 
по крайней мере, три очень важные задачи. Прежде всего, необходимо 
обеспечить продуманное, целенаправленное повторение и обобщение ранее 
изученного материала и тем самым системно и планомерно готовить уча-
щихся к итоговому экзамену. При этом нужно помнить, что курс для стар-
ших классов – это не курс подготовки к ЕГЭ. Как видно из документов 
ФГОС, из рабочей программы (Львова С.И. Русский язык и литература. 
Русский язык. 10–11 классы. Рабочая программа для общеобразовательных 
организаций (базовый и углублённый уровни). Предметная линия учебни-
ков С.И. Львовой, В.В. Львова. – М.: Мнемозина, 2014), уроки русского 
языка на этой ступени школы наполнены новым содержанием. Его должны 
усвоить старшеклассники не только для того, чтобы успешно сдать экзамен 
по русскому языку, но и успешно учиться в школе в целом, поскольку эти 
знания и соответствующие им умения имеют глубочайший практический 
смысл и метапредметную направленность. И наконец, нужно также помнить 
и о том, что русский язык является составной частью современного курса 
«Русский и литература», что, безусловно, требует в процессе обучения осо-
бого внимания к художественному тексту в целом и в частности, – к тем ли-
тературным произведениям, которые уже изучены на уроках литературы 
(например, в 8–9 классах) или изучаются в старшей школе.  

Таким образом, специфику уроков русского языка на заключительном 
этапе его изучения можно обобщённо представить в виде такой «формулы»: 

1) повторить, обобщить, совершенствовать изученное в 5–9 классах 
+ 2) овладеть новыми знаниями, умениями и навыками, научиться при-
менять их в речевой практике + 3) осмыслить эстетическую функцию 
родного языка как языка великой русской литературы. Каждый компонент 
этой «формулы» не только отражает основные цели курса, но и наполняет-
ся совершенно конкретным содержанием в учебниках (Львова С.И., Львов 
В.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: учебник для об-
щеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровни). – М.: 
Мнемозина, 2014; Львова С.И., Львов В.В. Русский язык и литература. 
Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций 
(базовый и углублённый уровни). – М.: Мнемозина, 2014). В каждом пара-
графе учебника представлены эти три аспекта курса, то есть содержатся 
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к.п.н., зав. каф. ИКТ ИРОТ, учитель информатики высшей категории,  
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Чугаева А.В., 
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Возрастание потребности в творческих, активных и разносторонне раз-

витых личностях, обусловлено ускорением темпов развития современного 
общества: на протяжении жизни одного поколения происходят неоднократ-
ные и крупные изменения в политической карте мира, в производстве, сфере 
потребления и в образе жизни. Задача образовательных организаций состоит 
уже не только, в том, чтобы наполнить головы подрастающего поколения 
знаниями истории, математики и других дисциплин, но и подготовить детей 
к жизни в быстро меняющихся условиях. Сами педагогические организации 
претерпевают большие изменения. В состав так называемых комплексов вхо-
дят не только общеобразовательные школы, но и дошкольные учреждения, 
средние профессиональные образовательные учреждения, в отдельных слу-
чаях высшие профессиональные образовательные организации. Это связано с 
изменениями федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного и основного общего образования. Выработаны требования к ре-
зультатам обучения. Так, например, в качестве результатов в дошкольной ор-
ганизации оценивается не сумма знаний, полученных ребенком при обуче-
нии, а правильность оценивания ситуации, и поведение дошкольника в раз-
личных условиях. Адекватное поведение ребенка можно спрогнозировать в 
условиях его разностороннего развития и социальной адаптации. Большую 
роль в этом играет дополнительное образование ребенка. Дополнительное 
образование – составная (вариативная) часть общего образования, сущност-
но-мотивированное образование, позволяющее обучающемуся приобрести 
устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать 
себя в выбранных направлениях. Многими исследователями дополнительное 
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рассчитано на то, чтобы сформировать у ребенка мотивацию отказа от 
дальнейших проб ПАВ и приобщения к нехимическим видам аддиктивно-
го поведения, в редких случаях (какие, однако, нельзя упускать из виду) – 
это направление на лечение или предотвращение рецидивов зависимости 
[4]. В этом направлении необходимым является:  

 формирование мотивации отказа от повторения проб ПАВ и других 
аддикций; 

 формирование навыков отказа от предложения аддикций со сторо-
ны окружающей среды; 

 осознание необходимости обращения к взрослому (родителям, учи-
телям) в случае навязывания аддиктивного поведения со стороны старших; 

 исправление неправильного отношения к массовому употреблению 
психоактивных веществ в обществе;  

 стабилизация социального статуса ребенка в микросоциуме. 
Таким образом, содержание первичной профилактики с младшими 

школьниками отображает попытку помочь ребенку эффективно адаптиро-
ваться к новой школьной среде и успешно в ней реализоваться. Содержа-
ние вторичной профилактики аддиктивного поведения с младшими 
школьниками впервые знакомит ребенка с проблемой аддиктивного пове-
дения, вводятся основные понятия и категории проблемы аддиктивного 
поведения в виде знаний, умений и навыков, адекватных этому возрастно-
му периоду. Содержание третичной профилактики с младшими школьни-
ками рассчитано на тех детей, у которых уже сформировано аддиктивное 
поведение, факты привлечения к аддикциям являются неопровержимыми. 
Содержание третичной профилактики аддиктивного поведения рассчитано 
на то, чтобы достичь у ребенка мотивации отказа от дальнейших проб 
ПАВ и привлечения к нехимическим видам аддиктивного поведения, в 
редких случаях – это направление на лечение или предотвращение рециди-
вов зависимости.  

Перспективы дальнейшей разработки проблемы лежат в разработке 
инновационных методик профилактики аддиктивного поведения детей 
младшего школьного возраста.  
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специальные материалы, упражнения, с помощью которых актуализиру-
ются необходимые знания, полученные на предшествующих этапах изуче-
ния русского языка; предъявляется в разных видах и формах новая инфор-
мация, которую предстоит усвоить, чтобы существенно продвинуться в 
освоении родного языка; имеются специальные материалы, с помощью ко-
торых непосредственно устанавливается связь с уроками литературы или 
проводится многоаспектная работа с художественным текстом. 

В учебниках для 10–11 классов нашли дальнейшее развитие те 
направления, которые были заложены и реализованы в соответствующих 
УМК для 5–9 классов (под ред. С.И. Львовой). Прежде всего, это реализа-
ция системно-деятельностного подхода в обучении русскому языку, что 
выражается в единстве процессов овладения системой лингвистических 
знаний, умений и навыков и формирования способности применять их в 
повседневной речевой практике, а также в ходе активной коммуникатив-
ной деятельности, организованной в учебном процессе. Заключительный 
этап изучения русского языка в 10–11-м классах строится таким образом, 
что развитие связной речи происходит с учётом закономерностей развития 
языковой личности в период ранней юности, который характеризуется тем, 
что у старшеклассников уже накоплен индивидуально-личностный комму-
никативный опыт, есть навыки его анализа, существует определённая по-
требность в речевой рефлексии и готовность к культурно-речевому совер-
шенствованию, поскольку собственная речевая деятельность осознаётся 
как ими одно из средств самоутверждения и самореализации.  

Коммуникативно-деятельностная направленность курса не только не 
исключает изучения системы языка, но и, напротив, предполагает именно 
системное изучение основ лингвистики, но на деятельностной основе. При 
таком подходе классические компоненты курса язык и развитие речи 
объединяются в образовательном процессе в результате специально орга-
низованной речемыслительной деятельности в учебно-коммуникативном 
пространстве. Данный подход реализуется в 5–9-м классах данной линии 
учебников путём особого предъявления лингвистического материала, в ре-
зультате чего процесс изучения теории становится одновременно процес-
сом совершенствования всех видов речевой деятельности (чтения, говоре-
ния, аудирования и письма). В 10–11-м классах эта работа подкрепляется 
теоретическими сведениями, что даёт возможность старшеклассникам 
осмыслить свой предшествующий коммуникативный опыт, вооружиться 
знаниями, которые помогут контролировать процесс речевого общения, 
осознанно избегать коммуникативных ошибок и предотвращать коммуни-
кативные неудачи в повседневном общении.  

В учебниках широко и разнообразно представлены различные приёмы 
работы, обеспечивающие системность и преемственность в усвоении теоре-
тического материала: система обобщающе-повторительных вопросов и за-
даний; приём системно-блоковой презентации нового теоретического мате-
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риала; упражнения серии «Систематизируем изученное ранее и совершен-
ствуем умения», которая регулярно предъявляется ученикам на всех этапах 
обучения, и т.п. Системность в изучении русского языка достигается также 
широким внедрением приёма пропедевтического и поэтапного введения 
трудных для усвоения понятий и разделов курса, что способствует успеш-
ному овладению материалом, осознанию внутрипредметных связей и разви-
тию умения учитывать их в практической деятельности. Так, например, раз-
дел «Функциональные разновидности русского языка» или раздел «Культу-
ра речи» полноценно представлены в учебниках данной линии в 5 – 9 клас-
сах. Учебник для 10 класса построен таким образом, что теоретический и 
практический аспекты данных разделов курса находятся под постоянным 
контролем и целенаправленно развиваются. В 11 классе ученики вновь об-
ращаются к указанным разделам, имеющим, по сути, интегрирующий ха-
рактер и опирающимся на разные виды языкового и речевого анализа. По-
этому изучение этих разделов происходит на качественно ином – итоговом 
уровне, который не сводит работу к повторению уже известного материала, 
а обеспечивает систематизацию на основе анализа старшеклассниками соб-
ственной речевой практики 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 деятель-
ности и к итоговой аттестации по предмету.  

Достижение метапредметных результатов обучения – также одно 
из важнейших направлений в формировании умений, обеспечивающих 
овладение речемыслительными способностями метапредметного уровня, 
универсальными учебными действиями. Важнейшей особенностью данной 
методической системы является её нацеленность на поэтапное формирова-
ние таких метапредметных навыков, как чтение и информационно-
смысловая переработка учебно-научного текста. Начиная с первых уроков 
в 5 классе и заканчивая заключительными уроками в 11 классе, школьники 
последовательно овладевают разными видами чтения (просмотровым, 
ознакомительным, изучающим и др.). У учащихся формируется способ-
ность сознательно выбирать вид чтения в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи. Кроме того, работая с учебно-научным текстом, 
школьники учатся извлекать информацию, предъявленную в разнообраз-
ной форме: в виде связного текста, таблицы, схемы, простого, сложного 
или тезисного плана, в виде статей в словарях разного вида и др. даже в 
виде рисунков лингвистического содержания. Подключаются к этой рабо-
те разнообразные источники информации: справочная литература, Интер-
нет, мультимедийные средства, что помогает развивать умение использо-
вать информационно-коммуникационные технологии в процессе изучения 
русского языка в школе. Этому способствуют, например, соответствующие 
упражнения серии «Обращаемся к Интернету», «Слушаем и анализируем 
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 понимание гендерных ролей; 
 развитие коммуникативных навыков с помощью игровых технологий; 
 психологическое развитие ребенка (развитие самосознания, приня-

тия ребенком себя и окружающих, содействие началу формирования Я-
концепции, формирование уверенности в себе, осознание своей самоцен-
ности, развитие эмпатии); 

 формирование адекватных представлений о чувстве, эмоциях, их 
влиянии на поведение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью; 
 формирование принципов культуры пользователей информацион-

но-коммуникационных технологий в учебной и внеучебной деятельности. 
Содержание вторичной профилактики аддиктивного поведения с 

младшими школьниками впервые знакомит ребенка с проблемой аддиктив-
ного поведения. Это мероприятия социально-педагогического, психологи-
ческого, неспецифического медицинского и юридического направлений. 
Эффект от программ вторичной профилактики более действенен, но менее 
универсален и меньшей мерой направленный на будущее влияние [2].  

В данной статье мы представляем содержание вторичной профилак-
тики как стратегию изменения негативного влияния окружающей среды на 
позитивное путем создания специфической социальной поддержки ребен-
ка родителями, учителями, ровесниками. Мы вводим основные понятия и 
категории проблемы аддиктивного поведения в виде знаний, умений и 
навыков, адекватных этому возрастному периоду: 

 формирование мотивации на собственный выбор здорового образа 
жизни; 

 формирование внутриличностных регулятивных механизмов, кото-
рые обеспечивают реализацию приемлемого поведения в критических си-
туациях; 

 формирование начальных представлений и знаний о медицинских, 
правовых, социально-психологических и морально-этических последстви-
ях употребления ПАВ; 

 понимание необходимости сообщать взрослым о случаях употреб-
ления ПАВ в ближайшей среде;  

 усвоение правил безопасности пребывания ребенка в сети Интернет; 
 акцентирование внимания ребенка на факте опасности компьютер-

ных и видеоигр в случае чрезмерного увлечения ими; 
 развитие мотивации на отказ от всех видов аддиктивного поведения 

в случае их предложения. 
Содержание третичной профилактики с младшими школьниками рас-

считано прежде всего на тех детей, у которых уже сформировано аддик-
тивное поведение, факты приобщения к аддикциям являются неопровер-
жимыми. Содержание третичной профилактики аддиктивного поведения 
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Хотя ведущим видом деятельности школьника становится учебная де-
ятельность, склонность к игре хранится на протяжении всего периода уче-
бы в начальной школе и является очень мощным фактором воспитательно-
го процесса. Данный факт обусловливает максимальное использование иг-
ровых форм и методов в профилактической деятельности. 

Среди основных особенностей организации учебно-воспитательной ра-
боты в начальной школе можно отметить относительно небольшую учеб-
ную нагрузку и возможность сочетать процесс образования в тесной связи с 
процессом воспитания. В классе работает преимущественно один учитель, в 
связи с этим он имеет намного большее влияние на ребенка. В этой ситуа-
ции особенное значение имеет готовность педагога осуществлять профи-
лактику аддиктивного поведения и субъективная позиция самого учителя 
относительно данной проблемы. Умения и навыки содержательного прове-
дения досуга, отказ учителя от аддиктивного поведения, ссылка на мысли и 
поведение других авторитетных взрослых, наблюдение за поведением де-
тей, – все это неоценимый ресурс для проведения профилактической рабо-
ты. Взаимодействие и сотрудничество учителя и родителей является обяза-
тельным условием эффективности социально-педагогической профилактики 
аддиктивного поведения младших школьников [2].  

Сегодня профилактика рассматривается не только как предупрежде-
ние разнообразных видов аддикций, это формирование социально компе-
тентной, психологически здоровой личности, которая является ответствен-
ной за свое поведение, способной противостоять жизненным трудностям, 
которая владеет чувством меры и адекватной самооценкой.  

Учитывая интегративную структуру социально-педагогических явле-
ний, ученые представляют содержание воспитания как раскрытие его це-
лей, которое отвечает идее гуманизации образования и воспитания.  

Традиционно мы распределяем содержание на блоки первичной, вто-
ричной и третичной профилактики. Исследователи акцентируют особенное 
внимание на содержание первичной профилактики аддиктивного поведе-
ния, которое заключается в формировании знаний, умений, установок, мо-
тивов сознательного выбора просоциальных моделей поведения.  

Содержание первичной профилактики с младшими школьниками в 
основном отображает попытку помочь ребенку эффективно адаптировать-
ся к новой школьной среде и успешно в ней реализоваться. В этом направ-
лении необходимым является усвоение и формирование таких положений: 

 формирование духовных ценностей и гармоничных отношений ре-
бенка с миром; 

 активизация адаптационного потенциала в новом учебном коллективе; 
 ролевое развитие, умение принять на себя новые социальные роли; 
 воспитание толерантной культуры, предупреждение конфликтности 

личности; 
 формирование стрессоустойчивости, связанной с новым видом дея-

тельности – учебной деятельностью; 
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звучащую речь», которые систематически предлагаются ученикам. Такой 
подход не только обеспечивает формирование соответствующих мета-
предметных и предметных умений, но и даёт возможность в определённой 
степени регулировать стихийное и бесконтрольное использование школь-
никами современных технических средств и по возможности подчинить 
этот процесс обучающим целям. 

Метапредметная направленность учебников выражается также и в 
том, что в них последовательно и разнообразно реализуются межпредмет-
ные связи с другими школьными дисциплинами. В учебниках представле-
на системная работа, направленная на формирование умений, востребо-
ванных в процессе обучения в старшей школе и по сути своей являющихся 
общеучебными умениями, предполагающими правильную организацию 
речевой деятельности. Так, рациональная организация и контроль за про-
цессом развития важнейших коммуникативных умений ярко выраженной 
прагматической направленности обеспечиваются в учебниках с помощью 
системы памяток-инструкций, которые заостряют внимание школьников 
на том, как читать или слушать текст, чтобы понять его содержание; как 
писать тезисы, конспекты на основе прочитанного или прослушанного 
текста; как составлять тезисы для устного речевого высказывания; как пи-
сать реферат, текст проектной работы; как готовить устное выступление 
для презентации и защиты реферата, проектной работы; как оценивать со-
держание и речевое оформление устного и письменного высказывания, о 
чём нужно помнить, принимая участие в спорах, диспутах, дискуссиях и 
др. Таким образом, речь идёт о тех способах организации учебно-
познавательной деятельности, которые отрабатываются не только на уро-
ках русского языка, и именно в старших классах учащиеся могут созна-
тельно использовать свой опыт работы с текстами в учебных ситуациях, 
складывающихся в процессе изучения других школьных дисциплин.  

Одна из особенностей учебников состоит в том, что в них реализуют-
ся принципы уровневой дифференциации. Использование заданий раз-
личной степени сложности позволяет обучать школьников с разными спо-
собностями и учитывать индивидуальные потребности старшеклассников. 
При этом значительно расширяются возможности организации работы с 
сильными учащимися, отпадает необходимость снижать общий уровень 
требований, оглядываясь на менее подготовленных учеников. Заданий по-
вышенного уровня сложности в учебниках довольно много, и это не слу-
чайно, поскольку содержательно они не только обеспечивают продвиже-
ние в овладении родным языком мотивированных, одарённых учащихся, 
но и дают возможность на достаточно высоком уровне трудности разви-
ваться менее подготовленным ученикам, создавая для них проблемные си-
туации, требующие нестандартных решений. 

Вместе с тем учебники для 10–11 классов позволяют значительно ак-
тивизировать познавательные способности и не очень сильных учащихся, 
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формировать положительные мотивы учения, сознательное отношение к 
учебной деятельности. В учебниках выстроена система дифференцирован-
ной педагогической помощи ученикам. Она представлена разными спосо-
бами: памятки-инструкции, которые помогают правильно организовать 
учебную деятельность, рационально проводить самостоятельную работу; 
рабочие материалы для написания аннотаций, конспектов, рефератов, ре-
цензий; рабочие материалы к сочинениям по русской литературе; преду-
преждение о наиболее типичных ошибках, неправильных подходах при 
организации какого-либо вида учебной деятельности; речевые образцы 
устных или письменных высказываний учащихся и т.п. Принципиально 
важным является также использование упражнений, в которых учащимся 
предлагается самостоятельно выбрать для выполнения одно задание из ря-
да предлагаемых или выбрать для анализа языковой материал. При этом 
учитель получает дополнительную педагогическую информацию о том, 
как ученик оценивает свои индивидуальные возможности, и, если это 
необходимо, корректирует деятельность ученика. 

Опытный учитель, проработавший несколько лет с учебниками этой 
предметной линии, уже знает, как можно реагировать на обилие упражне-
ний повышенной сложности, как не утонуть в этом объёме материала, кото-
рым насыщен учебник. Прежде всего, не нужно стараться, чтобы каждый 
ученик выполнил все упражнения, которые предлагаются учебником. Каж-
дый учитель вправе выбрать один из вариантов реакции на упражнение по-
вышенной сложности: 1) не останавливаться на этом упражнении вообще, 
если вы осознаёте, что оно по какой-то причине недоступно учащимся ва-
шего класса; 2) упражнение можно выполнить частично, например, дать 
только одно – два задания из шести; предложить записать не весь текст, а 
только первые два абзаца (или любые два абзаца на выбор); 3) предложить 
как индивидуальное упражнение только сильным учащимся; 4) использо-
вать упражнение как основу для проведения учащимся мини-исследования 
(ил проектной работы); 5) дать ученику (или всем учащимся класса) само-
стоятельный выбор: выполнять или не выполнять это упражнение; 6) ис-
пользовать упражнение во внеклассной работе, на занятиях факультатива.  

Учебники для 10–11-го классов построены с учётом возрастных и 
психологических особенностей старшеклассников. Прежде всего, было 
учтено, что, по наблюдениям современных психологов, при благоприят-
ных условиях развития к концу 9 класса подростки в целом овладевают 
умениями, составляющими вербально-семантический уровень языковой 
личности, и к началу 10 класса в той или иной мере уже готовы к переходу 
на мотивационно-прагматический уровень, что проявляется в развитии ре-
чевой рефлексии. В связи с этим одной из важнейших задач обучения рус-
скому языку в старших классах является поддержка психологических по-
требностей учащихся, руководство этим процессом и целенаправленное 
развитие речевой рефлексии, которая становится средством формирования 
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дах аддикций, которые традиционно сопровождают нашу жизнь (например, 
употребление алкоголя, табакокурение). Информацию дети получают из 
ближайшего окружения: от родителей, соседей, ровесников, от СМИ и тому 
подобное. Поскольку ребенок не способен адекватно воспринять данную ин-
формацию, крайне важно, чтобы взрослые, в первую очередь – родители, бы-
ли готовы к предоставлению соответствующих объяснений. Логическим 
продолжением предоставления информационной помощи должна стать соот-
ветствующая просветительская работа в школе. Поражающим является тот 
факт, что дети младшего школьного возраста к пьянству и употреблению ал-
коголя относятся негативно [4]. К сожалению, в последующие возрастные 
периоды их отношение часто трансформируется.  

Таким образом, негативное отношение ребенка к аддиктивному пове-
дению формируется намного раньше первой пробы ПАВ. Среди многочис-
ленных видов аддикций внимание ребенка в младшем школьном возрасте 
нужно обращать на вред табакокурения, недопустимость употребления ал-
коголя. С 9–10 лет ребенок должен усвоить информацию о наркотиках, 
криминальной ответственности, с ними связанной, и о существовании за-
висимости от компьютерных, азартных и видеоигр. Других видов аддик-
тивного поведения мы рекомендуем еще не касаться, потому что это не от-
вечает уровню морально-психологического развития ребенка младшего 
школьного возраста, и потому информация или не усвоится, или, что 
намного более опасно, вызовет нежелательный интерес.  

При представлении информации важно учитывать значение для ре-
бенка эмоциональных стимулов, которые в младшем школьном возрасте в 
полтора-два раза превышают нейтральные возбудители. Если информация 
является эмоционально окрашенной и интересной для ребенка – дети луч-
ше воспринимают ее, больше усваивают, более глубоко анализируют. За-
дачи информационного просвещения решаются намного более успешно, 
если информация имеет эмоциональное значение и захватывает ребенка. 
Обязательным ориентиром профилактической работы с детьми младшего 
школьного возраста является опора на позитивность ее организации. Важ-
но не просто предупредить возникновение аддикций, а и сформировать у 
ребенка психологические и социальные навыки интересной и позитивной 
организации своей жизнедеятельности, адаптации в социуме. Понимание 
возможности быть успешным и благополучным без применения ПАВ и 
приобщения к другим видам аддикций намного важнее и шире просто не-
допустимости табакокурения, употребление алкоголя и наркотиков [5]. 

Подавляющее большинство специалистов склоняются к мысли, что 
только в младшем школьном возрасте образность мышления ребенка спо-
собствует усвоению информации о вреде и опасности разных видов аддик-
тивного поведения. Потом эта способность возвращается лишь во взрос-
лом возрасте, когда человека начинает тревожить состояние здоровья, ко-
торое ухудшилось. 
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ших школьников в контексте разграничения первичной, вторичной и тре-
тичной профилактики. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, профилактика, младшие 
школьники. 

 
Актуальность решения проблемы аддиктивного поведения детей под-

черкивается сегодня большинством специалистов, работающих в сфере 
образования и воспитания. Одной из самых актуальных задач в воспитании 
можно назвать работу по профилактике различного рода зависимостей. 
Аддиктивное поведение – стремление к уходу от реальности благодаря 
приему психоактивных веществ или постоянной фиксации внимания на 
определенных видах деятельности с целью развития и поддержания интен-
сивных эмоций. Кроме химических аддикций (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение табака), дети страдают игровыми, компьютерными, 
пищевыми и другими видами аддикций [1, с. 91–93].  

Причины, сущность и меры профилактики аддиктивного поведения де-
тей разных возрастных групп рассматривают в своих работах Е. Аверина, В. 
Аршинова, В. Битенский, Т. Боброва, А. Габиани, А. Галагузов, О. Грибано-
ва, А. Давыдов, Н. Залыгина, Т. Кобякова, Д. Колесов, С. Лидак, К. Лисец-
кий, Е. Литягина, А. Личко, Н. Максимова, А. Михайловский, О. Овчинни-
ков, В. Оржеховская, И. Орлова, С. Сибиряков, П. Сидоров, В. Паников, И. 
Паршутин, И. Пятницкая, О. Родькина, Т. Суховольская, Е. Удалова, Л. 
Фортова, И. Хажилина, Т. Шилова, С. Шишкунов, Е. Югова и др. Работ, ко-
торые освещают вопросы профилактики аддиктивного поведения детей 
младшего школьного возраста сегодня явно недостаточно. Среди них можно 
назвать исследования Р. Дышечева, Е. Приступы. Проблемы нехимических 
видов аддикций нашли свое отражение в работах Н. Дмитриевой, А. Егоро-
ва, А. Елизарова, А. Запорожца, В. Качалова, Ц. Короленко, В. Лоскутовой и 
др. Необходимость обратиться к расширению содержания профилактиче-
ской работы с младшими школьниками позволила сформулировать тему 
статьи: «Особенности содержания социально-педагогической профилактики 
аддиктивного поведения детей младшего школьного возраста».  

Цель статьи – раскрыть особенности содержания социально-
педагогической профилактики аддиктивного поведения детей младшего 
школьного возраста.  

Принимая во внимание то, что дети – это очень широкая категория объ-
ектов, необходимо подчеркнуть, что при разработке содержания профилак-
тической работы необходимо учитывать особенности возрастной психоло-
гии. Анализ исследований специалистов и собственный опыт работы привел 
нас к выводу, что начало специфического профилактического влияния, то 
есть, вторичной профилактики, когда речь идет об аддиктивном поведении 
непосредственно, начинать нужно в 6–7 лет. Ведь именно на данный период 
приходится более-менее осознанное знакомство с информацией о разных ви-
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системы оценок и основой для построения языковой картины мира. Эта 
направленность в обучении имеет разные формы проявления и согласуется 
с особенностью жизненного этапа, который требует от старшеклассника 
активного участия в разных коммуникативных ситуациях, принятия само-
стоятельных решений в процессе речевого общения. Один из подходов, 
принятый в учебниках для решения указанной задачи, связан с идеей взаи-
мосвязи речевого опыта и теоретических знаний.  

И наконец, ещё одна особенность учебника – он сопровождается элек-
тронной формой, так называемым, электронным учебником. Он соответ-
ствует содержанию, структуре и оформлению печатной форме учебника. При 
этом электронный учебник включает такие мультимедийные и интерактив-
ные элементы, которые предоставляют дополнительные возможности для ре-
ализации системно-деятельностного подхода в преподавании, для достиже-
ния планируемых результатов обучения и формирования способности само-
стоятельно осуществлять самопроверку и самооценивание собственных до-
стижений по предмету, а также для повторения и систематизации изученного 
материала и подготовки к предстоящему выпускному экзамену по предмету.  

Нужно иметь в виду, что электронный учебник значительно сокращает 
время на поиск нужной учебной информации и тем самым даёт дополни-
тельные возможности для организации и проведения самостоятельной рабо-
ты. Прежде всего, это достигается оперативным выходом к словарям и спра-
вочным материалам, содержащимся в электронном учебнике. Чтобы найти 
нужную информацию при помощи гиперссылки, достаточно кликнуть мы-
шью по выделенному в тексте слову или фразе, и школьник мгновенно полу-
чает вход в нужный отдел справочного арсенала учебника. При этом время, 
затраченное на поиск важной информации, значительно уменьшается.  

Электронный учебник расширяет возможности работы с учебным ма-
териалом, позволяет включить дополнительные сведения, которые помо-
гают лучше освоить курс русского языка, повторить и обобщить ранее 
изученный материал.  

Как и в книжном варианте учебника, в электронном представлены все 
справочные материалы, содержащиеся в Приложении к учебнику: слова-
рики («Говорите правильно», «Тропы и фигуры речи», словарик парони-
мов, этимологический словарик, «Значение некоторых латинских и грече-
ских словообразовательных элементов»); памятки; схемы; рабочие матери-
алы для написания аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий; рабочие 
материалы к сочинениям по русской литературе; рекомендуемые темы до-
кладов, рефератов и проектных работ по русскому языку; репродукции 
картин. Однако электронный учебник не только даёт возможность с помо-
щью гиперссылок моментально выйти в нужный раздел Приложения или 
на конкретную словарную статью, но и в любой момент обратиться к При-
ложению в целом или к отдельным его разделам и работать с ними в ре-
жиме онлайн в ускоренном режиме.  
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В электронном учебнике есть и такие словари, которые отсутствуют в 
книжном варианте учебника: «Словарь лингвистических терминов» (он 
помогает систематизировать знания в области языкознания) и «Толково-
этимологический словарь» (в нём даётся краткая информация о лексиче-
ском значении и происхождении выделенных гиперссылкой слов). Работа 
с указанными словарями значительно обогащает словарный запас старше-
классников, знакомит с интересными сведениями из истории возникнове-
ния таких слов, которые довольно часто используются в научной речи 
(например, в школьных учебниках по разным предметам), в публицистиче-
ских произведениях, в обыденной речи.  

В электронный вариант учебника включены также важные материалы, 
имеющие для каждого ученика большую практическую ценность: «Планы 
и образцы языкового разбора», «Русское правописание: система орфогра-
фических и пунктуационных правил». Как и ко всем другим справочным 
материалам электронного учебника, к ним можно обращаться не только 
при выполнении упражнений, используя соответствующую гиперссылку, 
но и в свободном режиме, как только появится необходимость получить 
справку, вспомнить и повторить ранее изученный материал.  

Благодаря мультимедийным возможностям электронный учебник 
способствует значительному расширению интеллектуального, культуро-
логического кругозора старшеклассников. Помогает решить важную за-
дачу интеллектуально-культурологического развития молодого человека 
система гиперссылок, с помощью которых учащийся получает не только 
моментальный вход к разнообразным словарям и справочным материа-
лам, краткую лингвистическим информацию о том или ином слове, но и 
попутную информацию о выдающихся людях мировой и отечественной 
науки, культуры.  

В целом, мультимедийные возможности электронного учебника спо-
собствуют расширению интеллектуального, культурологического кругозо-
ра старшеклассников, обогащают современные средства индивидуализа-
ции и дифференциации процесса обучения, способствуют осознанию род-
ного языка как величайшего достояния народа, как важнейшего механизма 
познавательной деятельности, обеспечивающего формирование общенауч-
ной картины мира.  

Учебники данной линии (книжный и электронный варианты) характе-
ризуются направленностью на всестороннее развитие личности средствами 
предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой 
сферы, логического мышления. Материалы учебников призваны помочь 
старшеклассникам понять роль языка в жизни людей, осознать богатство 
русского языка. На этой основе воспитывается любовь к родному языку, 
стремление к самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной 
компетенциями, необходимыми для успешной учебной и будущей трудо-
вой деятельности. 
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объемов аудиторной и самостоятельной работы, наличию широкого спек-
тра дисциплин социально-гуманитарной подготовки по выбору студентов.  

Отметим, что проведение мониторинга качества планово-
программного компонента происходило на фоне существенных изменений 
в планировании учебного процесса, в соответствии с распоряжениями Ми-
нистерства образования и науки Украины, а также введения в действие 
значительного количества новых отраслевых образовательных стандартов. 
Все это вызывало необходимость существенного корректирования учеб-
ных планов по всем образовательно-квалификационным уровням, графи-
ков учебного процесса, расписания занятий, рабочих учебных программ. 
При этом сама мониторинговая процедура позволяла осуществить соответ-
ствующие изменения с позиций поддержания качества учебного процесса 
и качества профессиональной подготовки специалистов.  

Как свидетельствуют полученные данные нашей экспериментальной 
работы, организация и внедрение в высшем учебном заведении монито-
ринга качества привели к существенным изменениям в планировании 
учебного процесса и существенно улучшили управление его качеством. 
Эти улучшения были постепенными, поскольку в процессе мониторинга 
выявлялись разные проблемные сферы планирования учебного процесса, 
что требовало усовершенствования мониторинговой процедуры, формиро-
вания нового уровня взаимодействия между субъектами учебного процесса 
с позиции управления его качеством. Вместе с тем, мониторинг качества 
планово-программного компонента учебного процесса доказал свою эф-
фективность как инструмент управления качеством.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности содержания 

социально-педагогической профилактики аддиктивного поведения млад-
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ины относительно планирования и содержания отдельных аспектов про-
фессиональной подготовки специалистов; экспертная оценка.  

К участию в мониторинге привлекались представители ректората, от-
дела анализа и перспективного развития университета, отдела управления 
качеством планирования учебного процесса, заместители директоров / де-
канов по учебной работе, заведующие кафедр, ведущие преподаватели по 
направлениям подготовки, представители студенческого самоуправления, 
работодатели.  

Мониторинговая процедура проводилась ежегодно в период 2008 – 
2012 годов относительно планов профессиональной подготовки в марте – 
апреле; графика учебного процесса – в феврале – марте; расписания заня-
тий – в конце каждого семестра. Проведение мониторинговой процедуры 
предполагало несколько этапов организации нашей работы. На начальном 
этапе определялись требования МОН Украины к планированию учебного 
процесса, изучались государственные образовательные стандарты по всем 
направлениям подготовки и утвержденные изменения к ним, нормативные 
документы, регламентирующие объемы всех циклов подготовки, прочие 
нормативные документы, влияющие на организацию образовательной дея-
тельности в высших учебных заведениях.  

На следующем этапе мониторинга в соответствии с установленными 
требованиями подлежали анализу имеющиеся планы подготовки специа-
листов, графики учебного процесса, расписание занятий, рабочие учебные 
программы. Отдельно изучались требования работодателей к качеству 
подготовки специалистов, учитывались предложения студентов к содер-
жанию обучения.  

На завершающем этапе мониторинговой процедуры после выявления 
несоответствия между требованиями всех заинтересованных в качестве 
подготовки специалистов сторон и содержанием имеющихся планов и про-
грамм подготовки происходило обсуждение среди субъектов, привлечен-
ных к участию в мониторинге. Целью таких круглых столов было нахож-
дения оптимальных решений по формированию содержания подготовки 
специалистов и планирования учебного процесса.  

Результаты анализа учебных планов подготовки, графиков учебного 
процесса, рабочих учебных программ детально обговаривались с заведу-
ющими кафедр, ведущими специалистами по направлениям подготовки и 
работодателями; докладывались на заседаниях учебно-методической ко-
миссии университета, тщательно изучались ректоратом и неоднократно 
выносились на рассмотрение Ученого совета университета с целью приня-
тия управленческих решений по улучшению качества планирования учеб-
ного процесса и внедрения их в практическую деятельность.  

На основе принятых управленческих решений осуществлялось кор-
ректирование учебных планов по унифицированной схеме. Особое внима-
ние уделялось соблюдению нормативов недельной нагрузки, соотношению 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕКСТА 
В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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д.п.н., доцент, профессор каф. методики преподавания  
русского языка и литературы МГОУ 

 
В методике обучения лингвистической подготовки дидактические ак-

центы развития информационно-коммуникативных умений переносятся с 
технического навыка на содержательную сторону обучения с целью фор-
мирования общеучебной компетенции средствами содержания школьного 
курса русского языка. Не учить решать информационные задачи на основе 
определённых умений, а, решая информационные задачи, добиться об-
щеучебных результатов – таковы требования деятельностного подхода. 

Предлагается шире привлекать материалы, касающиеся анализа веб-
текста. В плане лингвистической подготовки следует рассматривать элек-
тронный текст как лингводидактическую единицу в формировании об-
щеучебной компетенции школьников на всех уровнях и этапах обучения. 
Электронный текст, или веб-текст, в школьном обучении русскому языку 
воспринимается как динамическая единица коммуникации. На основе 
электронного текста формируются умения создавать текст с использовани-
ем текстового редактора, автоматизированных словарей различных типов. 
Усовершенствовать результаты информационно-коммуникативной дея-
тельности в процессе обучения русскому языку помогает последователь-
ное ознакомление школьников с разными приёмами работы над электрон-
ным текстом. Поскольку курс русского языка выполняет надпредметную 
функцию, применение метода информационного анализа электронного 
текста представляется актуальным для углубления знаний школьников о 
функционировании языка.  

Информационно-коммуникационные технологии становятся инстру-
ментом формирования экспериментальных умений школьников, так как 
расширяют рамки традиционного метода, дополняя такими важными ком-
понентами, как планирование и моделирование лингвистического экспе-
римента. Из этого следует, что в методике русского языка расширяется 
спектр лингвистических экспериментальных и лабораторно-практических 
работ, направленных на обучение элементарному информационному ана-
лизу текста, на проведение самостоятельного мини-исследования школь-
никами явлений современной языковой ситуации, поддержанного инфор-
мационно-образовательными средствами.  

Средством развития информационно-коммуникативных умений вы-
ступает электронный и нехудожественный текст. Для методики русского 
языка чрезвычайно важно, что ключевым понятием в этой деятельности 
остаётся текст: текст как средство обучения; текст как результат деятель-
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ности; текст как предмет анализа; текст как продукт вторичного текстооб-
разования. Мотивационный компонент информационно-коммуникативной 
деятельности формирует положительное отношение подростков к процес-
су обучения и позволяет целенаправленно создавать коммуникативное 
пространство. Условия интерактивных форм организации учебной дея-
тельности позволяют реализовать деятельностный и творческий компонен-
ты модели и дают возможность проследить за поведением обучающихся в 
решении поставленных перед ними учебных проблем. 

В информационно-коммуникативном компоненте лингвистической 
подготовки школьников выделены виды чтения электронного текста: 

 
ориентировочное чтение определение актуальности информации, 

представленной на экране 
отсроченное чтение уточнение зафиксированной ранее инфор-

мации 
просмотровое чтение  
(беглое)  

определение общих сведений с целью ори-
ентировки 

прерывистое чтение интерпретация информации 
аналитическое чтение проведение информационного анализа для 

дальнейшей переработки 
 
Обучение чтению электронного текста в рамках лингвистической под-

готовки с целью формирования общеучебной компетенции строится по-
этапно. Учитель будет руководствоваться методическими правилами 
предъявления электронного текста. Трудность чтения с экрана сплошного 
текста меньше, если, во-первых, он будет, изложен лаконично, во-вторых, 
будет разделён на смысловые блоки, каждый из которых по занимаемой 
площади был бы кратен размеру окна браузера, что соответствует возмож-
ностям восприятия реципиента – школьников на уроке русского языка. 
Информационный анализ фрагмента гипертекста совершается школьника-
ми в ходе практической деятельности, на лабораторном практикуме.  

На первом этапе учитель русского языка перестраивает учебно-
научный, извлечённый из школьного учебника русского языка, или специ-
альный печатный текст в гипертекст, демонстрация которого на интерак-
тивной доске сопровождается словом учителя, рассказом или беседой на 
лингвистическую тему. Учитель помогает распределить внимание школь-
ников равномерно по гипертексту лингвистического содержания с помо-
щью опорных сигналов, зарисовок, опорных основ.  

На втором этапе – подбор учителем лингводидактического материала. 
Отбор основывается на принципах сочетания абстрактности мышления с 
наглядностью в обучении, стимулирования и мотивации положительного 
отношения к учению, проблемности. Предварительно учитель выделяет 
оперативную единицу восприятия – содержание единичного акта перцеп-
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ная с 2009 года. С одной стороны, это способствовало повышению каче-
ства планирования, усилению профессионально-практической составляю-
щей подготовки специалистов. Однако, по мнению, организаторов учебно-
го процесса, такая унификация негативно отразилась на качественном 
наполнении учебных планов, особенно для студентов технического 
направления и студентов заочной формы обучения всех направлений, 
аудиторная работа которых была в значительной степени сокращена.  

Важным аспектом планово-программного компонента ученого про-
цесса является наличие рабочих программ по каждой из дисциплин учеб-
ного плана и отображения в них основных характеристик, особенностей, 
условий овладения студентами профессиональных знаний и умений. Из-
менения в учебных планах значительно повлияли на формирование учеб-
ных программ и качество управления с их помощью преподавателем каче-
ством учебно-познавательной деятельности студента. А. Бермус указывает 
на особое значение учебных программ в планировании развития студентов 
и их взаимодействии с другими участниками образовательного процесса 
[1]. Для создания такой учебной программы, по мнению академика А. Но-
викова, необходимо придать ей признаки проекта, что обеспечит наличие 
активности студентов, сместит акценты в формах организации учебного 
процесса [2]. То есть качество разработки учебных программ влияет на 
особенности организации учебного процесса, возможность выбранных 
форм обучения обеспечить эффективное овладение студентами професси-
ональной компетентности. 

Изложенное выше свидетельствует о необходимости использования 
мониторинга качества планов и программ подготовки специалистов с це-
лью установления целесообразности и эффективности изменений в плани-
ровании учебного процесса.  

Проведенное нами исследование дало возможность установить харак-
терные показатели качества планово-программного компонента учебного 
процесса, к которым нами отнесено: качество разработки учебных планов; 
качество разработки учебных программ; соответствие учебных планов и 
программ нормативам и стандартам.  

Мониторинг качества планово-программного компонента был одним 
из направлений мониторинга качества учебного процесса, который прово-
дился нами в Луганском национальном университете имени Тараса Шев-
ченко по разработанному алгоритму с целью объективной оценки качества 
разработки всех элементов планирования подготовки специалистов в уни-
верситете и ее соответствия требованиям государственных образователь-
ных стандартов и положений Болонской системы.  

При проведении мониторинговой процедуры были использованы та-
кие методы, как контент-анализ учебных планов, графиков учебного про-
цесса, расписания занятий, учебных программ, государственных образова-
тельных стандартов, приказов, распоряжений и рекомендаций МОН Укра-
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ким и эффективным. Проблема использования мониторинга с целью усо-
вершенствования образовательной деятельности вузов рассматривается в 
работах современных российских (Л. Качалова, Н. Круглова, А. Майоров, 
И. Найденова, А. Пульбере, Е. Сергеева, С. Силина, Г. Шабанов и др.) и 
украинских ученых (Н. Байдацкая, И. Булах, А. Денисенко, Л. Кайдалова, 
Л. Коробович, Е. Островерх, Ю. Романенко, Г. Цехмистрова и др.).  

Однако вопросам мониторинга качества учебного процесса, управле-
ние качеством которого дает возможность влиять на качество и результа-
тивность подготовки специалистов, в научной литературе уделено недо-
статочно внимания. Акцентируем внимание на том, что вопросы планиро-
вания учебного процесса в вузе, к сожалению, не входят в круг обговари-
ваемых исследователями проблем. При этом, не возможно обеспечить ка-
чество любого процесса без его научно обоснованного планирования, в 
чем мониторинг может сыграть ведущую роль.  

Целью этой статьи является разработка и реализация мониторинговой 
процедуры, направленной на определение качества планово-программного 
компонента учебного процесса. 

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей проведения мони-
торинга качества планово-программного компонента, отметим, что этот 
элемент непосредственно связан с целью учебного процесса в высшей 
школе – максимальной реализации целей, интересов и потребностей лич-
ности, работодателей и государства в подготовке компетентного специали-
ста. Учебный план как основное средство отражения этих требований сви-
детельствует о взаимосвязи и логике изучения разных дисциплин, формы 
организации учебного процесса, объем нормативных и вариативных дис-
циплин, распределение их по циклам подготовки и т.д. Это определяет 
наличие таких важных характеристик планово-программного компонента 
учебного процесса, как степень соответствия учебных планов государ-
ственному образовательному стандарту; сбалансированность учебных 
планов визам знаний по циклам и видам подготовки; количество, состав и 
объем дисциплин, их распределение по годам обучения; распределение 
дисциплин по семестрам, видам работы (аудиторной и самостоятельной) и 
видам контроля. Наличие логично построенных планов является основой 
всего учебного процесса в вузе.  

Отметим, что до 2009 года при формировании учебных планов выс-
шие учебные заведения имели значительную свободу в наполнении соци-
ально-гуманитарного, естественнонаучного и профессионально ориенти-
рованного блоков, определении перечня и объемов вариативных дисци-
плин. Достаточно часто такие планы отвечали методическим и научным 
возможностям выпускающих кафедр и не отражали реальных потребно-
стей общества в подготовке специалистов определенного профиля. 

Адаптация к требованиям Болонского процесса в украинских вузах 
привела к проведению определенной унификации учебных планов, начи-
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ции (фрагмент). Определяет содержание образовательной информации – 
контент, который необходим для формирования общих умений. Фиксиро-
вание внимания осуществляется на определённом отрезке гипертекста. На 
этом этапе привлекаются интернет-тексты, объединённые лингвистиче-
скими темами в соответствии с программными требованиями.  

На третьем этапе проводится лабораторный практикум, организуются 
мини-исследования гипертекстов для решения информационных задач. В 
ходе лабораторного практикума школьники самостоятельно решают по-
знавательные задачи на основе информационного и языкового анализа 
компьютерного текста. Задача проведения лабораторной работы с инфор-
мационно-коммуникативной поддержкой – сформировать умение пользо-
ваться компьютерными лингвистическими источниками; умение интерпре-
тировать содержание подобной информации.  

Особое внимание уделяется классификации видов лабораторных и 
экспериментальных работ по русскому языку с применением электронных 
текстов в рамках формирования общеучебной компетенции школьников: 

– композиционно-содержательный анализ компьютерного текста; 
– преобразование текста (перевод визуальной информации в вербаль-

ную систему; перевод вербальной информации в визуальную знаковую си-
стему); 

– определение функции языковой игры в интернет-ресурсе; 
– составление аннотаций, рецензий на информационные сообщения; 
– редактирование текста; 
– работа с толковыми, фразеологическими, этимологическими, грам-

матическими и словообразовательными словарями, словарями по культуре 
речи, с лингвоэнциклопедическими словарями и справочниками. 

В воспитательных целях используются эстетически значимые примеры 
интернет-ресурсов. Иллюстрацией подобного электронного текста может 
служить гипертекст, размещённый на главной странице сайте Slovari.ru: 

 
«Русские словари». Лингвистика в интернете 

Словари вообще – показатели культуры 
не только языка, а общей культуры народа. 

Д.С. Лихачёв. 
 
В ноябре 2000 года Институтом русского языка им. В.В. Виноградова 

Российской академии наук и компанией «Словари.ру» интернет-
сообществу был представлен совместный проект «СЛОВАРИ.РУ». Данный 
проект призван восполнить пробелы в представлении профессиональных 
ресурсов русскоязычной части пользователей Интернета. Проект «СЛО-
ВАРИ.РУ» предназначен для всех, кто интересуется русским языком – как 
родным или как иностранным, для учащихся средней и высшей школы, а 
также для специалистов, профессионально занимающихся лингвистикой 
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или преподаванием русского языка. Он содержит общедоступную лингви-
стическую информацию разного типа. 

Словарная база сайта содержит 21 том основных интерактивных 
лингвистических словарей, многие из которых входят в золотой фонд оте-
чественной лексикографии, в том числе: словарь В.И. Даля под ред. И.А. 
Бодуэна де Куртенэ, однотомный Толковый словарь русского языка (80 
тыс. единиц), академический толковый Словарь русского языка в 4-х томах 
(более 80 тыс. единиц), систематизированный по лексико-семантическим 
классам слов Русский семантический словарь, академический Русский ор-
фографический словарь (160 тыс. единиц), характеризующийся макси-
мальной полнотой словника Новый словарь иностранных слов (25 тыс. 
единиц), Популярный словарь иностранных слов, Словарь русских сино-
нимов и сходных по смыслу выражений, Словарь русского арго, Словарь 
русских личных имен, Словарь языка Пушкина, Словарь языка Достоев-
ского и словарь «Русская заветная идиоматика». 

Виртуальная библиотека лингвистической литературы предлагает 
академическую «Русскую грамматику», «Краткую русскую грамматику», 
увлекательное исследование академика В.В. Виноградова «История слов» 
и др. Для того чтобы помочь пользователям разобраться в различных про-
блемах, связанных с владением русским языком, на сайте работает Служба 
русского языка. Квалифицированный специалист в течение суток ответит 
на заданные Вами вопросы, поможет разобраться в системе значений сло-
ва, его грамматических свойствах, происхождении, употреблении в речи, 
прояснит сложные вопросы пунктуации и др. В качестве дополнительных 
ресурсов Служба содержит список справочной литературы лингвиста, таб-
лицу субъектов Российской Федерации, список названий государств – 
бывших республик СССР и Орфографическую страничку, посвященную 
наиболее актуальным вопросам русской орфографии. 

В рамках веб-форума пользователи могут обменяться мнениями по 
любым лингвистическим вопросам, а также оставить свои замечания и по-
желания создателям проекта. Пользователям сайта предоставляется также 
доступ к дополнительному ресурсу – Национальному корпусу русского 
языка объёмом более 35 млн слов, представляющему собой собрание тек-
стов во всем многообразии жанров, стилей, территориальных вариантов. 

Научный сотрудник Института русского языка И. Нечаева 2. 
Информационный анализ предполагает анализ композиционной и со-

держательной стороны гипертекста, определение его типологических черт и 
адресации. Кроме того, общеучебные умения складываются из способности 
анализировать и интерпретировать иллюстративную и схематичную инфор-
мацию, преобразовывать её в иную форму. Этот текст был представлен на 
интерактивной доске. Техническое средство позволило продемонстрировать 
учащимся возможности выбора собственного маршрута по гиперссылкам. 
Представляется необходимым применение метода информационного анализа 
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность планово-программного 

компонента учебного процесса в вузе. На основе анализа научной литерату-
ры разработана соответствующая мониторинговая процедура, изложены 
результаты ее реализации и принятие на их основе конкретных управленче-
ских решений по повышению качества планирования учебного процесса.  

Ключевые слова: учебный процесс в высшем учебном заведении, пла-
ново-программный компонент учебного процесса, мониторинг качества 
планово-программного компонента учебного процесса.  

 
Между социально-экономическим развитием государства и интеллек-

туальным потенциалом общества существует четкая взаимосвязь. В соот-
ветствии с этим качество подготовки специалистов в системе высшего об-
разования является предпосылкой устойчивого экономического роста 
страны. Поэтому качественная реализация учебного процесса, как сердце-
вины образовательной деятельности вуза, требует создания научно обос-
нованной системы обеспечения качества, адаптированной к особенностям 
высшей школы.  

Современные исследователи, в частности, Л. Васильева, Л. Калинина, 
В. Олейник, Г. Радзивилова, П. Третьяков, Е. Хрыков, Г. Цехмистрова, М. 
Чандра, Т. Яковлева и другие, считают целесообразным создавать и внед-
рять в высших учебных заведениях системы управления качеством, опира-
ясь на ведущие положения стандартов ISO. 

Одним из важнейших элементов таких систем является мониторинг, 
благодаря которому процесс управления качеством становится более гиб-
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заканчивается. Оно проходит длительное развитие: вначале ребенок овла-
девает знаковой системой языка, затем учится читать с ориентировкой на 
гласный, далее осваивает чтение сочетаниями слов (синтагмами). Между 
чтением отдельного предложения и целого текста существует значитель-
ное различие, так как текст – это новая единица чтения со своими особен-
ностями, с которыми ребенок должен быть знаком. 

 
Несколькими словами 
ЕГОРОВ Тихон Георгиевич [17(20).VI.1891 – 18.III.1959] – советский 

психолог, доктор педагогических наук, профессор. В 1922 окончил педаго-
гический факультет Смоленского государственного университета. С 
1911 года работал учителем сельского двухклассного училища в Смолен-
ской губернии. С 1926 вёл научно-педагогическую работу в высшей школе 
и научно-исследовательских учреждениях. В 1945–1953 – зав. кафедрой 
психологии, а с 1954 года – старший научный сотрудник лаборатории 
психологии обучения Института психологии АПН. Егоров П.Г. разраба-
тывал проблемы педагогической психологии, в частности психологии 
обучения чтению. Его работы: «Очерки психологии обучения детей гра-
моте», «Вопросы психологии обучения чтению и письму» и «Очерки пси-
хологии обучения детей чтению» имели и имеют большое значение для 
развития методики чтения.  

В методической литературе второй половины XX в большое внимание 
уделялось вопросу взаимообусловленности формирования навыков чтения 
и формирования умений работать с текстом. Высказывается мысль о том, 
что на уроках классного чтения необходимо работу над произведением ор-
ганизовать так, чтобы работа с содержанием произведения одновременно 
была направлена и на совершенствование навыка чтения.  

В начале XXI века в 1–4 классах начальной школы России введена 
предметная линия литературное чтение, которая вошла в образовательную 
область «Филология» и которая должна решать задачу не только формиро-
вания умений читать вслух и молча, но и пользоваться умениями читать 
для расширения своего интеллекта и получения нужной информации из 
любых источников (книг, журналов, интернета и т.д.). Важно, чтобы в со-
временных педагогических учебных заведениях будущих педагогов позна-
комили с работами Т.Г. Егорова и методикой преподавания литературного 
чтения. Плохо то, что уже в течение 12 лет в начальной школе детей учат 
литературному чтению, а будущих учителей в колледжах и вузах – мето-
дике классного и внеклассного чтения. В настоящее время нужен учебник 
«Методика преподавания литературного чтения в начальной школе» для 
педагогических вузов, чтобы учитель XXI века учил детей пользоваться 
умением читать (вслух и молча) для получения нужной информации и вла-
деть полноценным восприятием произведений на уровне идеи, понимать 
точку зрения автора и аргументировать свою. 
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текста для углубления знаний школьников о функционировании языка в раз-
ных сферах и ситуациях общения. Метод информационного анализа органи-
зует инновационными средствами коммуникативную деятельность школьни-
ков с целью формирования общеучебной компетенции. Он позволяет решать 
поставленную информационную задачу, развивать представления школьни-
ков о языковом существовании личности, расширяет их эмоциональный 
опыт, обогащает коммуникативные навыки, способствует лучшему запоми-
нанию лингвистических фактов. Информационный анализ электронного тек-
ста является тем основанием, которое осуществляет связь лингвистической 
подготовки подростков и воспитания информационной культуры члена ин-
формационного общества в решении общих задач развития общеучебных 
умений школьников. Основным приёмом реализации информационного ана-
лиза компьютерного текста является приём интерпретации – преобразование 
и критическая оценка исходной информации для дальнейшей учебной дея-
тельности. Информационному анализу предшествует графическое чтение 
электронного текста: оценивается его структура, назначение, визуально 
определяется удобство восприятия текста. На учебных занятиях предпочте-
ние отдаётся таким веб-страницам, сайтам, которые снабжены лингвистиче-
скими тренажёрами, медиаматериалами, иллюстрациями, обладающими ди-
дактическими возможностями, например: фундаментальная электронная 
библиотека «Русская литература и фольклор», коллекция словарей, энцикло-
педий Кирилла и Мефодия, «Культура письменной речи», «Грамота. Ру», 
сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова, сайт Национального 
корпуса русского языка, словари, созданные на основе Национального кор-
пуса русского языка. Информационный анализ фрагментов электронных тек-
стов приведённых выше ресурсов позволяет познать опосредованно и непо-
средственно назначение общеучебных умений, сформированных специфиче-
скими средствами курса русского языка. 

В процессе подготовки представленного ниже исследовательского 
проекта ставятся перед учениками информационные задачи, связанные с 
освоением лингвистической информации: найти электронный текст, чтобы 
узнать и запомнить его, пересказать, сопоставить или обобщить; найти 
электронный текст, чтобы преобразовать текстовую информацию в схема-
тичную, видоизменить объём или форму, интерпретировать; найти элек-
тронный текст, чтобы оценить собственную деятельность. 

Ученик решает, какую информацию содержит в себе анализируемый 
электронный текст: конкретные документы в виде инструкций, правил, 
стандартов, диссертаций, научных отчётов, следовательно, документаль-
ную информацию; конкретную информацию о реальных фактах, объектах, 
явлениях, значит, фактографическую; обобщающую информацию в виде 
теорий или гипотез, методик, программ – концептографическую. 

Информационно-образовательные средства выступают одновременно 
как источник информации и как инструмент получения информации. Для 
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лингвистической подготовки важно, что с их помощью решаются основ-
ные дидактические задачи, опосредованно и непосредственно формируют-
ся общеучебные умения. 

Информационно-образовательные средства при обучении русскому 
языку используются в разных учебных ситуациях: 1) представление учебной 
лингвистической информации с целью решения традиционных дидактиче-
ских задач на новом качественном уровне: компьютерные обучающие про-
граммы, учебные курсы, интерактивные доски на уроках в школе, электрон-
ные справочники, электронные словари; 2) организация деятельности уча-
щихся и учителей с использованием интерактивных средств и виртуальных 
образовательных оболочек (дистанционное образование, система открытого 
обучения); 3) обеспечение доступа школьников к глобальным информацион-
ным ресурсам в виде интегрированных образовательных сред. Учебные ситу-
ации с привлечением информационно-коммуникационных технологий на 
уроках русского языка и во внеучебной деятельности школьников поддаются 
классификации:  

– ситуация просмотра лингвистической информации; 
– ситуация добывания лингвистической информации; 
– ситуация управления собственной информацией при решении линг-

вистических задач; 
– ситуация опосредованного взаимодействия (привлечение в учебном 

процессе виртуальных образовательных оболочек); 
– ситуация творчества (оформление, предъявление результатов учеб-

но-исследовательской деятельности по русскому языку); 
– ситуация общения (с товарищами, с учителем). 
Эти учебные ситуации охватывают способы взаимодействия школьни-

ков с информационными средствами: учитывается потребность детей в удо-
влетворении любопытства и любознательности, организации общения со 
сверстниками, потребность в организации учебного труда и участия в сете-
вых проектах. Ведущей представляется модель общения. Урок русского язы-
ка с применением информационно-коммуникационных средств приобретает 
форму лабораторного практикума, на котором организуется мини-
исследование. В ходе лабораторной работы учащиеся решают познаватель-
ные задачи на основе информационного и языкового анализа электронного 
текста. Задачи лабораторной работы с применением информационно-
образовательных средств – выработать практические умения в употреблении 
и квалифицированном анализе грамматических и культурно-речевых явле-
ний; сформировать умение пользоваться лингвистическими словарями и по-
требность постоянно обращаться к ним; умение интерпретировать содержа-
ние информации; формировать навыки сетевой коммуникации.  

Основой развития информационно-коммуникативных умений в си-
стеме адаптивной лингвистической подготовки школьников является текст 
– нехудожественный и электронный. Основной метод обучения – метод 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

245 
 

Аналитический приходится на период обучения грамоте и характери-
зуется, как отмечалось выше, слого-буквенным анализом и чтением слова 
по слогам.  

Для синтетического этапа характерно чтение целыми словами; при этом 
зрительное восприятие слова и его произнесение почти совпадают с осозна-
нием значения. Более того, понимание смысла слова в структуре словосоче-
тания или предложения опережает его произнесение, т.е. чтение осуществля-
ется по смысловой догадке. На синтетическое чтение учащиеся переходят в 
III классе. В последующие годы чтение все более автоматизируется.  

Этап автоматизации описывается как – этап, на котором техника чте-
ния доведена до автоматизма и не осознается чтецом. Его интеллектуаль-
ные усилия направлены на осознание содержания читаемого и его формы: 
идеи произведения, его композиции, художественных средств и т.д. Для 
этапа автоматизации характерно стремление ребенка читать (молча) про 
себя. Главным признаком того, что дети достигли уровня автоматического 
чтения, является их непосредственная эмоциональная реакция на самосто-
ятельно прочитанное произведение, их желание поделиться первичными 
читательскими впечатлениями без дополнительных вопросов учителя, 
стремление обсудить прочитанное. Такой путь – от аналитического этапа 
до этапа автоматизации – может быть пройден ребенком в рамках началь-
ной школы при условии, если учитель обеспечит в классе определенный 
режим работы: упражнения в чтении должны быть каждодневными; отбор 
текстов для чтения должен производится с учетом психологических осо-
бенностей детей и литературных особенностей текстов; должна вестись 
систематическая работа по предупреждению ошибочного чтения; должна 
быть использована в работе целесообразная система исправления допу-
щенных при чтении ошибок; должно быть организовано обучение чтению 
(молча) про себя, предполагающее несколько ступеней: чтение шепотом, 
беззвучное артикулирование читаемого, «тихое чтение» (в плане внутрен-
ней речи), собственно чтение молча без речедвижения. П.Г. Егоров гово-
рит о том, что «органическое слияние фонетической и кинематической ос-
нов речепроизводства при обучении элементарному чтению, соединение в 
едином комплексе зрительно-опознавательных, артикуляционно-
произносительных и функционально-смысловых сигналов при чтении, т.е. 
декодировании печатного или рукописного текста, является важным усло-
вием осуществления детьми не только самого процесса чтения, но и дру-
гих видов речевой деятельности, изучение родного языка в целом». Млад-
ший школьник при выпуске из начальной школы должен овладеть синте-
тическим чтением, которое характеризуется слиянием техники и понима-
ния. По мнению известного психолога, профессора Т.Г. Егорова, кон-
текстное выразительное чтение вслух и беглое осознанное чтение молча 
(про себя) складывается только на последующих ступенях развития чте-
ния. Следовательно, в начальной школе формирование навыка чтения не 
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выразительности чтения. Беглость, являясь темпом чтения, при определен-
ных условиях становится средством выразительности. Но выразительность 
нельзя проверять на незнакомом и неподготовленном тексте. Таким обра-
зом, подготовка чтеца должна строиться с учетом одновременной работы 
над всеми четырьмя качествами навыка чтения. Данный подход реализует-
ся уже в период обучения грамоте. Очень важно учитывать это на уроках 
при чтении художественных произведений. Но плохо то, что в практику 
начальной школы вошел прием проверки чтения у учащихся по этим пара-
метрам на незнакомом тексте, что противоречит двум последним парамет-
рам (сознательному восприятию и выразительности). 

В методике наряду с термином навык чтения употребляется термин 
техника чтения. Еще до недавнего времени этот термин называл только тех-
ническую сторону процесса чтения. Методист и психолог Т.Г. Егоров в ра-
боте «Очерки психологии обучения детей чтению» (1953) рассматривает 
чтение как деятельность, состоящую из трех взаимосвязанных действий: 
восприятия буквенных знаков, озвучивания (произношения) того, что ими 
обозначено, и осмысления прочитанного. У маленького ребенка, который 
только учится читать, эти действия протекают последовательно. Однако по 
мере накопления опыта чтения текста эти компоненты синтезируются. Т.Г. 
Егоров считает, что то, что в чтении называют навыком, т.е. механизмом 
восприятия и озвучивания, не противопоставляет осмыслению читаемого. 
Чтобы чтение состоялось, все три действия должны быть совершены одно-
временно. Об этом же писал С.П. Редозубов: «Еще и теперь можно встре-
тить учителей, которые делят уроки чтения на две категории: уроки «техни-
ки» чтения и уроки сознательного и выразительного чтения. В самой основе 
своей урок чтения должен быть уроком сознательного чтения». Таким обра-
зом, уже в 50-е годы XX столетия в методике закрепляется мнение о том, 
что без понимания прочитанного вообще нельзя говорить о чтении. С этого 
времени термином техника чтения обозначаются все три компонента про-
цесса чтения, описанные Т.Г. Егоровым: восприятие, произнесение, пони-
мание. Усилия учителя на уроке чтения в первую очередь должны быть 
направлены на синтезирование этих компонентов у маленького читателя и 
на их функционирование в процессе чтения. Однако становление навыка 
чтения – процесс очень не простой и длительный. Учителю необходимо 
представлять этапы этого процесса, а также иметь в виду ориентиры, кото-
рые помогут формировать у детей навык чтения.  

Этапы формирования навыка чтения у младших школьников 
Методист и психолог Т.Г. Егоров выделяет три этапа формирования 

навыка чтения: аналитический, синтетический и этап автоматизации. Навык 
чтения, как навык сложный, требует длительного времени для своего форми-
рования. Т.Г. Егоровым выделяются три этапа процесса формирования дан-
ного навыка: «аналитический, синтетический или этап возникновения и ста-
новления целостной структуры действия, и этап автоматизации». 
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информационного анализа текста, который раскрывает перед учащимися 
роль исследовательского подхода к анализу языковых и коммуникативных 
единиц в процессе изучения родного языка. Метод познания общих правил 
функционирования языка в сетевом пространстве помогает школьникам 
осознать надпредметную функцию русского языка. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме организации науч-

но-исследовательской работы в высшей школе. Автор определяет сущ-
ность и структуру исследовательской культуры будущих преподавателей 
иностранного языка. 

Ключевые слова: будущие преподаватели, иностранный язык, иссле-
довательская культура, структура, сущность.  

 
В условиях развития международного сотрудничества в различных 

сферах человеческой деятельности многократно возрастает значение ино-
странного языка как средства международной коммуникации. Знание ино-
странного языка становится необходимым условием личностного и про-
фессионального роста, достижения поставленных целей. Социальный заказ 
обуславливает необходимость подготовки квалифицированных преподава-
телей иностранного языка.  

Неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки студен-
тов-филологов выступает приобщение будущих специалистов к научно-
исследовательской работе. Навыки исследовательской деятельности, полу-
ченные в высшей школе, будут способствовать успешности преподавате-
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лей иностранного языка, поскольку помогут не только определять научные 
проблемы, требующие детального изучения, но и искать пути решения по-
ставленных проблем. Эффективность научно-исследовательской работы в 
значительной степени зависит от соблюдения автором норм и принципов 
организации научного поиска. Таким образом, особую актуальность в про-
цессе профессиональной подготовки будущих преподавателей иностран-
ного языка приобретает проблема формирования исследовательской куль-
туры студентов. 

Формирование исследовательской культуры будущих преподавателей 
иностранного языка требует характеристики исследуемого феномена. Сле-
довательно, цель статьи – представить характеристику исследовательской 
культуры будущих преподавателей иностранного языка. 

Характеристика исследовательской культуры будущих преподавате-
лей иностранного языка предполагает определение сущности понятия, что 
достигается посредством анализа содержания таких его базовых категорий, 
как «культура» и «культура личности». Анализ понятия «культура» требу-
ет изучения взглядов известных культурологов на проблему содержания 
исследуемого понятия. Следует сказать, что существуют различные под-
ходы к пониманию сущности культуры. Как отмечает М.С. Каган, одни 
теоретики пытаются обрисовать культуру в плоскости технологической, 
другие – в аксиологической, третьи – в эвристической, четвёртые – в ас-
пекте семиотики, пятые – в русле информационно-кибернетическом, ше-
стые сводят её к способу самоутверждения и развития человека [7, с. 76].  

По мнению В.Н. Большакова, культура есть обработка, оформление, 
одухотворение, облагораживание людьми окружающей среды и самих се-
бя, своих разнообразных отношений, своей деятельности: её, процессов, 
целей, способов, результатов [2, с. 8]. Как утверждает Г.Н. Выжлецов, 
сущностно-смысловым ядром культуры, определяющим её содержание и 
специфику, являются общечеловеческие и духовные ценности [4, с. 34]. 
Приведённые выше высказывания отражают аксиологический (ценност-
ный) подход к трактовке культуры.  

По мнению А.С. Кармина, аксиологический взгляд на культуру сужает 
её сферу, относя к ней лишь ценности, то есть позитивные результаты дея-
тельности людей [8, с. 16]. Вместе с тем, причисляя к культуре всё сделанное 
человеком, антропологический подход не раскрывает связи между культур-
ными феноменами [Там же, с. 19]. По мнению учёного, культура – это соци-
альная информация, которая сохраняется и накапливается в обществе с по-
мощью создаваемых людьми знаковых средств [Там же, с. 42]. На наш 
взгляд, культура представляет собой совокупность накопленных в обществе 
знаний, норм и принципов, используемых в процессе взаимодействия человека 
с окружающим миром и передаваемых последующим поколениям.  

Следует сказать, что понятие «культура личности» характеризуется 
достаточно высокой степенью изученности в педагогической литературе. 
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Из только что приведенного положения нетрудно заметить, что Т.Г. 
Егоровым термин «чтение» употребляется в разных значениях: в более уз-
ком – формирование навыка чтения отождествляется с овладением техни-
кой чтения (переводом графической формы слова в звуковую), в широком 
смысле – «чтение» трактуется как «техника чтения» плюс понимание про-
читанного (имеется в виду понимание значения не только отдельных слов, 
но и предложений, связных текстов). Такое двоякое значение термина 
«чтение» характерно в целом для психолого-методической литературы. В 
дальнейшем в методике термин «чтение» употребляется во втором значе-
нии и рассматривается как вид речевой деятельности, в которой во взаимо-
действии выступают следующие компоненты:  

а) восприятие графической формы слова;  
б) перевод ее в звуковую, т.е. произнесение слова по слогам или цели-

ком в зависимости от уровня овладения техникой чтения;  
в) понимание прочитанного слóва – словосочетания – предложения – 

текста.  
Навык чтения требует длительного времени для своего формирования. 

Т.Г. Егоровым выделяются три этапа процесса формирования данного 
навыка: «аналитический, синтетический, или этап возникновения и ста-
новления целостной структуры действия, и этап автоматизации». Чте-
ние сохраняет свою высокую значимость для современного человека, не-
смотря на бурное развитие других средств передачи информации. В мето-
дике принято характеризовать навык чтения, называя четыре его качества: 
правильность, беглость, сознательность и выразительность.  

 Правильность определяется как плавное чтение без искажений, 
влияющих на смысл читаемого.  

 Беглость – это скорость чтения, обуславливающая понимание про-
читанного. Такая скорость измеряется количеством печатных знаков, про-
читанных за единицу времени (обычно количеством слов в 1 минуту). 

 Сознательность чтения в методической литературе последнего 
времени трактуется как понимание замысла автора, осознание художе-
ственных средств, помогающих реализовать этот замысел, и осмысление 
своего собственного отношения к прочитанному.  

 Выразительность – это способность, средствами устной речи пере-
дать слушателям главную мысль произведения и свое собственное отно-
шение к нему.  

Все названные качества взаимосвязаны между собой. Без правильного 
озвучивания графических знаков не возможно понимание отдельных еди-
ниц текста, без уяснения значения каждой единицы нельзя уяснить их 
связь, а без внутренней связи отдельно взятых компонентов текста не про-
изойдет осознание произведения. В свою очередь, понимание общего осо-
знания произведения помогает правильности чтения отдельных его эле-
ментов, а правильное чтение и понимание текста становятся основной для 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА ЧТЕНИЯ В XXI ВЕКЕ  
В РОССИИ: НАСЛЕДИЕ МЕТОДИСТА И ПСИХОЛОГА  

Т.Г. ЕГОРОВА 
 

Ефросинина Л.А., 
кандидат пед. наук, доцент, профессор,  

зав. каф. начального образования ИРОТ, академик МАНПО 
 
Формированию полноценного навыка чтения вслух в школах России 

всегда уделялось большое внимание. В эти годы скорость чтения учащихся 
стала основным критерием успешного обучения на уроках классного чтения. 
В конце XX века и в начале XXI века скорость чтения стала главным крите-
рием сформированности умения читать. Но международные исследования 
показали, что чтение вслух не является главным критерием умения читать и 
пользоваться умением читать для получения информации из текста. Важны-
ми критериями уровня сформированности умения читать являются умение 
читать молча и овладения видами чтения (ознакомительным, изучающим, 
поисковым и просмотровым). Это является требованием ФГОС НОО по ли-
тературному чтению. Большой вклад в методику формирования навыков 
чтения (вслух и молча) внес методист и психолог Т.Г. Егоров.  

В период обучения грамоте первоклассники овладевают способами и 
темпом чтения. К концу букварного периода у учащихся вырабатывается 
навык плавного слогового чтения с переходом на чтение целыми словами 
вслух. Большое внимание вопросу формирования навыкам чтения уделял 
психолог и методист Т.Г. Егоров, который считал, что, организуя работу 
над развитием навыка чтения, учитель должен исходить из сущности 
навыка чтения (его природы), а также из задач, которые поставлены перед 
уроками классного чтения. Согласно исследованиям советского психолога 
Т.Г. Егорова, проведенным в 50-е годы, чтение рассматривается как вид 
деятельности, для которого характерны две взаимосвязанные стороны: од-
на из них «находит свое выражение в движении глаз и в речезвукодвига-
тельных процессах», другая – «в движении мыслей, чувств и намерений 
читающего, вызванных содержанием читаемого». Иначе говоря, чтение 
включает такие компоненты, как зрительное восприятие, произнесение и 
осмысливание читаемого. По мере овладения учащимися процессом чте-
ния, происходит все большее сближение, все более тонкое взаимодействие 
между указанными компонентами (между восприятием и произнесением, с 
одной стороны, и осмысливанием – с другой). «Конечной задачей развития 
навыка чтения, – пишет Т.Г. Егоров, – является, таким образом, достиже-
ние того синтеза между отдельными сторонами процесса чтения, каким 
характеризуется чтение опытного чтеца… Чем гибче синтез между про-
цессами осмысливания и тем, что называется навыком в чтении, тем со-
вершеннее протекает чтение, тем оно точнее и выразительнее». 
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Так, О.Г. Брыкалова рассматривает базовую культуру личности в аспекте 
её функциональности, выделяя гносеологическую, гуманистическую, пер-
соналистическую, созидательную и нормативную функции базовой куль-
туры личности [3, с. 38–39]. Мы разделяем позицию О.Ю. Ефремова, кото-
рый рассматривает культуру личности как совокупность знаний, чувств и 
стремлений, а также действий личности по их реализации, подчинённых 
требованиям культуры [6, с. 39].  

Научно-исследовательская культура является проявлением обшей 
культуры личности в процессе исследовательской работы. На основе про-
ведённого анализа базовых категорий и сферы «приложения» исследова-
тельской культуры мы определяем исследовательскую культуру буду-
щих преподавателей иностранного языка как личностное образование, 
которое включает в себя совокупность знаний, норм и принципов органи-
зации научно-исследовательской работы в сфере иностранной филологии 
(методики преподавания иностранного языка), реализуемых студентами в 
процессе собственного научного поиска.  

Характеристика исследовательской культуры как проявления культуры 
личности предполагает определение её структуры. В «Советском энцикло-
педическом словаре» структура понимается как совокупность устойчивых 
связей объекта, обеспечивающих его целостность [12, с. 1276]. По мнению 
С.И. Ожегова, структура представляет собой строение, внутреннее устрой-
ство чего-либо [10, с. 773]. На наш взгляд, под структурой исследователь-
ской культуры будущих преподавателей иностранного языка следует 
понимать совокупность компонентов исследовательской культуры, обеспе-
чивающих целостность и устойчивость этого личностного образования.  

Любая деятельность (а исследовательская культура будущего специали-
ста проявляется в деятельности) осуществляется под влиянием тех или иных 
мотивов – соображений, которыми человек руководствуется при выборе 
стратегии собственного поведения [1; 11; 13]. Говоря о возникновении у лич-
ности мотивации, следует иметь в виду, что мотивация подразделяется на 
внешнюю мотивацию (обусловленную внешними факторами, заданными тре-
бованиями) и внутреннюю (собственное развитие, познание нового) [13, с. 
63]. Соблюдение молодым исследователем норм и принципов организации 
научного поиска определяется необходимостью соблюдения требований, 
предъявляемых к научной работе («работает» внешний мотив). Постепенно 
студент должен осознать необходимость проведения полновесного исследо-
вания (внешняя мотивация трансформируется во внутреннюю мотивацию). 
Таким образом, структура исследовательской культуры будущих преподава-
телей иностранного языка представлена мотивационным компонентом. 

Успешность формирования исследовательской культуры студентов-
филологов в значительной степени зависит от знаний будущих преподавате-
лей о явлениях и проблемах в области иностранной филологии (методики 
преподавания), нормах и принципах организации научно-исследовательской 
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работы. Итак, важным компонентом исследовательской культуры будущих 
преподавателей иностранного языка выступает когнитивный компонент. 

Необходимым условием формирования исследовательской культуры 
молодёжи является ощущение студентами своеобразного «толчка» к вос-
приятию знаний, норм и принципов организации научно-
исследовательской работы в сфере иностранной филологии (методики), их 
переживанию и принятию. Переживание и принятие происходит под влия-
нием эмоций. По утверждению В.Е. Дружинина, эмоции являются субъек-
тивной формой выражения потребностей, предшествуют деятельности, по-
рождая и направляя её [5, с. 5]. Иными словами, эмоциональное отношение 
обеспечивает переход знаний, норм и принципов исследовательской рабо-
ты в области иностранной филологии из разряда объективной реальности 
(существующей независимо от позиции исследователя) в разряд субъек-
тивной ценности (значимой для самого экспериментатора). Таким образом, 
неотъемлемой составляющей исследовательской культуры будущих пре-
подавателей иностранного языка является эмоциональный компонент. 

Исследовательская культура личности преподавателя проявляется в 
научной деятельности последнего. Как справедливо замечает Т.В. Мишат-
кина, «… специфика этических проблем вузовского образования… заклю-
чается в том, что здесь и у преподавателей, и у студентов складываются 
особые отношения с наукой» [9, с. 73]. Иными словами, одной из важных 
составляющих профессиональной подготовки студентов является научно-
исследовательская работа молодёжи. Необходимо научить человека реали-
зовывать на практике полученные знания. Таким образом, исследователь-
ская культура будущих преподавателей иностранного языка представлена 
деятельностным компонентом.  

На наш взгляд, исследовательская культура будущих преподавателей 
иностранного языка представлена четырьмя компонентами, а именно: I мо-
тивационный компонент; II когнитивный компонент; III эмоциональный 
компонент; IV деятельностный компонент. Схематически исследовательская 
культура студентов-филологов может быть представлена следующим обра-
зом: «ЖЕЛАЮ»→«ЗНАЮ»→«ПРИНИМАЮ»→«ДЕЙСТВУЮ (ДЕЛАЮ)». 

Неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки будущих 
преподавателей иностранного языка является научно-исследовательская 
работа студентов-филологов, которая позволит будущим специалистам 
определять актуальные проблемы иностранной филологии и искать спосо-
бы решения поставленных проблем. Как следствие, занятие научно-
исследовательская работой в высшем учебном заведении будет способ-
ствовать профессиональному росту будущих филологов. Успешность 
научной деятельности молодых исследователей в значительной степени 
зависит от уровня исследовательской культуры студентов. 

Под исследовательской культурой будущих преподавателей ино-
странного языка понимается личностное образование, которое включает в 
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нию понятий, повторения важных содержательных элементов учебного ма-
териала, обобщения информации, формулирования выводов, построения до-
казательств, составления обобщающей характеристики, поиска закономерно-
стей и причинно-следственных связей в системе познанного, выполнения 
практических и творческих заданий обобщающего характера. 

На этапе применения усвоенного, абстрактный учебный материал из 
внутренней плоскости переходит во внешнюю прикладную, что, в то же 
время, не исключает дальнейшего хода познавательных процессов. Дан-
ный этап усвоения реализуется на основе использования конкретных дей-
ствий, точнее сказать, манипуляций. Во время изучения исторической ин-
формации ее практическое применение может происходить в процессе со-
ставления смыслового или тезисного планов, построения сравнительных, 
обобщающих, сравнительно-обобщающих, конкретизирующих таблиц, ло-
гических схем, диаграмм, графиков, опорных конспектов и т.п. Практиче-
ские действия имеют результативность во время решения исследователь-
ских заданий, а также в ходе проектной деятельности. 

Таким образом, эффективность процесса усвоения напрямую зависит 
от качества мыслительных возможностей ученика. Обеспечить активное 
развитие мыслительных процессов можно за счет стимулирования умствен-
ной деятельности. В обучении это представляется возможным при условии 
активизации деятельности, основанной на выполнении системы учебных 
действий, которые естественным, а не внешне мотивированным путем по-
ставят учеников перед необходимостью привлечения к обучению мотива-
ционной, интеллектуальной, волевой, эмоциональной сфер личности. 

Полученные результаты указывают на необходимость пересмотра и 
усовершенствования методик усвоения исторической информации с точки 
зрения их направленности на активное усвоение знаний, что и определяет 
перспективы дальнейших разработок в данном направлении. 
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практических заданий, упражнений и т.д. Умственные операции, влияю-
щие на качество обобщения, активизируются в ходе выполнения заданий, 
направленных на отработку понятий, составление плана, тезисов, форму-
лирование выводов, написание резюме, построение классификационных и 
систематизирующих таблиц, логических схем и т.п. Активная деятельность 
учеников по осмыслению, пониманию и обобщению учебного материала 
обеспечивает прочность усвоения исторических знаний на реконструктив-
ном и творческом уровнях, что в дальнейшем позволит им с успехом при-
менять их на практике. 

Закрепление, как этап процесса усвоения, направлено на прочное и 
длительное сохранение полученной разными способами учебной инфор-
мации с перспективой ее использования во всех видах учебной и практиче-
ской деятельности. Основой осознанного закрепления выступают мнемо-
нические учебные действия, которые нацелены на запоминание учебного 
материала. Их функциональность обеспечивается совмещением с сенсор-
но-перцептивными и умственными действиями.  

Запоминание одновременно с сохранением и воспроизведением является 
одним из основных процессов памяти. Хотя не все процессы памяти требуют 
мнемонической деятельности. Например, непроизвольное запоминание про-
исходит без осознанного стремления запоминать учебное содержание. Меха-
ническое запоминание, закрепление учебного материала зачастую происходят 
за пределами понимания его содержательных связей и логичности структуры. 
Хотя оно и зависит от мнемонической направленности, но не опирается на 
мнемонические действия. Механическое запоминание часто основывается на 
повторении и заучивании учебной информации. Произвольное запоминание 
осуществляется в ходе непосредственной мнемонической деятельности, кото-
рая состоит из отдельных мнемонических действий. Они могут быть разными: 
направленными на точность запоминания, что требует четкости восприятия 
отдельных частей материала, который необходимо запомнить; проговарива-
ние их «про себя»; составление плана запоминания; группирование материала 
на основе содержательных или смысловых линий; сопоставление нового и 
уже известного; поиск ассоциаций по схожести, контрасту; классификация, 
систематизация. Произвольное запоминание также может усиливаться повто-
рением. Наконец, содержательное запоминание является смешанным видом 
запоминания, поскольку предусматривает наличие мнемонических и ум-
ственных действий. Смысловое запоминание базируется на постижении логи-
ки структуры учебного материала, его смысловых связей. Оно является са-
мым эффективным, поскольку обеспечивается направлением движения памя-
ти от механического до смыслового запоминания [4, с. 197–198]. 

Во внешнем, организационно-педагогическом проявлении, закрепление 
заключается в специально организованной работе учителя, эффективность 
которой зависит от активности мнемонической деятельности учащихся. 
Мнемонические действия активизируются во время работы по формулирова-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

333 
 

себя совокупность знаний, норм и принципов организации научно-
исследовательской работы в сфере иностранной филологии (методики 
преподавания иностранного языка), реализуемых студентами в процессе 
собственного научного поиска. Доказано, что исследовательская культура 
студентов-филологов состоит из мотивационного, когнитивного, эмоцио-
нального и деятельностного компонентов.  
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Объявление 2014 года в нашей стране Годом здорового ребенка стало 

логическим продолжением осуществляемой государственной политики, 
направленной на воспитание гармонично развитого поколения. Узбекистан 
ратифицировал 5 международных конвенций, принято более десяти зако-
нов по правам ребенка. Ведется последовательная работа по достижению 
целей и решению задач, предусмотренных в Конвенции ООН о правах ре-
бенка. Конституция Республики Узбекистан, Закон «О гарантиях прав ре-
бенка» обеспечивают соблюдение прав несовершеннолетних.  

С первых лет независимости воспитание здорового поколения полу-
чило масштабы общенационального движения. Глубоко символично, что 
первым орденом суверенного Узбекистана стал орден «Соглом авлод 
учун» (Во имя здорового поколения). Под таким же названием был создан 
благотворительный фонд, четко обозначивший свою миссию по укрепле-
нию генофонда страны. В своем докладе в 1993 году глава государства от-
мечал, что необходимо неуклонно следовать по пути к великим целям, и 
мы начали борьбу за будущее наших потомков – за здоровое поколение. 
Когда мы говорим здоровое, то подразумеваем не только физически креп-
ких, но и духовно богатых и гармонично развитых детей. Непобедим 
народ, у которого всесторонне здоровое поколение. Все мы должны глубо-
ко осознавать это. Прозвучавшее двадцать лет назад данное воззвание и 
сегодня воспринимается всем сердцем соотечественниками, идущими уве-
ренной поступью по пути к новым целям и рубежам. 

Физически и духовно здоровые дети рождаются у здоровых родите-
лей. Семья создает фундамент для будущего детей, содействует их форми-
рованию личностями, овладению ими профессией, обретению достойного 
места в обществе, способными вносить весомый вклад в развитие страны. 
Однако дети социально неблагополучных родителей из-за нездоровой ат-
мосферы в семье встречаются с трудностями на пути обретения своего ме-
ста в жизни. Но они также не остаются в стороне благодаря сильной соци-
альной политике государства. Также негосударственные некоммерческие 
организации и соответствующие организации, ответственные за поддержку 
социально нуждающихся слоев населения, прилагают все усилия, чтобы 
дети из малообеспеченных семей могли устроить свою жизнь и проявить 
свои способности. 
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ют механизмами зрительного наблюдения во время визуальной подачи 
информации, слушания учительского рассказа, мини-лекции, а так же поз-
воляют выделить и зафиксировать признаки наблюдаемого или исследуе-
мого объекта в процессе решения практических заданий, выполнения 
упражнений и т.п. 

С точки зрения активизации процесса усвоения исторической инфор-
мации, необходимой является организация активного восприятия. Задача 
учителя состоит в том, чтобы привлечь к восприятию широкий спектр уче-
нических ощущений. Зачастую учителя истории, понимая невозможность 
возбуждения обонятельных, тактильных ощущений, направляют усилия 
учеников преимущественно на слуховое восприятие материала. Однако не 
следует забывать, что более половины информации, которую получает и 
перерабатывает ребенок, является зрительной. Использование предметной, 
иллюстративной, знаковой, графической наглядности; работа с текстовыми 
материалами делают восприятие более широким, вариативным и, следова-
тельно, результативным.  

А если зрительная и слуховая информация сопровождается еще и за-
даниями, что пробуждает появление концентрированного внимания к ис-
точнику информации, то можно рассчитывать на появление первичных 
впечатлений, прочное сохранение отдельных информационных единиц в 
сознании ученика. Таким образом, восприятие становиться активным, ин-
дивидуальным и личностным. 

Важными этапами усвоения являются осмысление, понимание и 
обобщение воспринятого. Осмысление учебного материала – это процесс 
умственной деятельности, направленный на выявление существенных при-
знаков, качеств предметов, явлений и процессов, связанный с формулиро-
ванием теоретических понятий, идей и законов. Глубина осмысления 
учебного материала зависит от того насколько он является понятным для 
ученика, иначе говоря, от качества понимания. Понимание – познаватель-
ный процесс, направленный на выявление существенных признаков, 
свойств и связей предметов, событий действительности, явлений, процес-
сов. Названные процессы связаны с распознаванием смысла событий, фак-
тов, явлений. Уже осмысленное может обобщаться. Обобщение является 
специфичным процессом перехода от единичного к общему или от менее 
общего к более общему знанию, формой отражения общих признаков и ка-
честв явлений действительности [6, с. 93–94]. Процессы усвоения напря-
мую зависят от операционной деятельности ученика, а значит, обеспечи-
ваются умственными операциями, действиями. В ходе осмысления и по-
нимания основными из них выступают: анализ, синтез, сравнение. Обоб-
щение базируется на таких умственных операциях как абстракция, конкре-
тизация, систематизация и классификация.  

Активное развитие данных операций происходит в ходе проблемного 
обучения, организации и проведения исследований, эвристических бесед, 
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учебного материала как структурность, логичность, полнота. Однако та 
информация, которую все же усвоит ученик, будет индивидуально перера-
ботанной и структурированной для понимания конкретным ребенком. 
Ученик оказывается в условиях, когда ему приходиться активно опериро-
вать информационными единицами, перерабатывать и логически структу-
рировать их. Важно, что у него естественным образом формируется лич-
ностное отношение к предметному содержанию. В процессе переработки 
информации, она может приобретать любой эмоциональный оттенок, чем 
и будет оказывать влияние на чувственное восприятие учебного материала. 
При этом операционный компонент деятельности становиться более дина-
мичным. В деятельность включаются все операционные процессы, кото-
рые в каждом конкретном случае необходимы для активной работы – вос-
приятие, осмысление, понимание, обобщение, закрепление. Ученик прово-
дит ряд поисковых, проверочных и вполне вероятно ошибочных действий, 
ориентируясь на условия выполнения заданий и необходимость самостоя-
тельно и активно искать и применять знания. Он привлекает для этого соб-
ственный «багаж» знаний и операционный опыт, самостоятельно добывает 
информацию, перерабатывает ее, проверяет, осмысливает и обобщает. Ес-
ли находит ошибки – исправляет, отрабатывает изучаемое, выполняя прак-
тические действия. Таким образом, происходит более крепкое и глубокое 
усвоение исторической информации.  

Описанное позволяет сделать вывод о том, что операционный компо-
нент является ведущим в процессе реализации задач усвоения. Он высту-
пает условием эффективности усвоения знаний и развития умственной де-
ятельности учащихся. Данное положение позволяет нам понять важную 
вещь: источником формирования системы предметных исторических зна-
ний, умственной активности учащихся выступает не сама учебная инфор-
мация, а деятельность, направленная на усвоение знаний и их использова-
ния для решения учебных и практико-ориентированных заданий. Прини-
мая во внимание данное положение, рассмотрим, какие группы учебных 
действий обеспечивают процесс усвоения исторической информации на 
каждом из внутренних этапов. 

Начало усвоения знаний обеспечивает восприятие. Оно позволяет 
отображать предметы и явления окружающего мира, которые действуют в 
данный момент на органы восприятия посредством привлечения данных о 
них, полученных из предыдущего опыта ребенка. Восприятие позволяет 
узнавать предметы и явления, относить их к определенным группам уже хо-
рошо известных ребенку. Постепенно в представлениях ученика складыва-
ется целостный образ предметов материального мира, представляемый об-
раз явлений или процессов. Восприятие дает возможность ученику «встре-
тится» с исторической информацией и получить первые впечатления.  

Познавательная активность, направленная на восприятие учебной ин-
формации обеспечивают сенсорно-перцептивные действия. Они выступа-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

335 
 

Сотрудничество в связке «семья-махалля-образовательное учреждение» 
играет важную роль в утверждении в обществе высокой морально-
нравственной атмосферы, противостоянии чуждым национальному ментали-
тету деструктивным идеям. Благотворительным общественным фондом «Ма-
халла», Комитетом женщин, Министерством народного образования и дру-
гими организациями во всех махаллях созданы родительские университеты. 
Они способствуют разъяснению родителям правовых, психологических, со-
циальных аспектов воспитания ребенка, оказанию им необходимых консуль-
таций. В нашей стране детям, лишенным родительской опеки, и детям с 
ограниченными возможностями оказывается всемерная поддержка.  

Особое внимание уделяется дальнейшему совершенствованию дея-
тельности домов «Мехрибонлик», получению их воспитанниками полно-
ценного образования и современной профессии. Республиканским обще-
ственным детским фондом «Sen Yolg'iz Emassan» и Республиканским цен-
тром социальной адаптации детей совместно с рядом организаций прово-
дится последовательная работа по укреплению здоровья, защите прав и ин-
тересов, содействию интеграции в общество детей из социально уязвимых 
семей и детей с особыми нуждами. Они проходят лечение в отечественных 
и зарубежных клиниках. Организуются медицинские осмотры, коррекцион-
ные курсы для детей с врожденными заболеваниями, родителям оказывает-
ся социальная, правовая и моральная поддержка. Эта системная работа при-
знается на международном уровне как достойный изучения опыт. 

Усиление работы по охране здоровья матери и ребенка носит в Узбе-
кистане системный характер. Ее дальнейшее усиление и повышение эф-
фективности продолжает быть важной задачей государства и всего обще-
ства. Эта цель проходит красной нитью через всю Государственную про-
грамму «Год здорового ребенка». Отдельным пунктом в ней отмечена 
необходимость разработки и принятия новой программы мер в данном 
направлении, рассчитанной на последующие годы. 

И такой документ был принят. Постановлением Президента от 1 авгу-
ста 2014 года одобрена Государственная программа по дальнейшему 
укреплению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья мате-
рей, детей и подростков в Узбекистане на период 2014-2018 годы. 

Разделы программы направлены на решение таких приоритетных за-
дач, как обеспечение широкого и равного доступа к качественным меди-
цинским услугам по укреплению репродуктивного здоровья населения, 
повышение качества медико-социальной реабилитации детей с отклонени-
ями в развитии, укрепление потенциала медицинских кадров в сфере охра-
ны материнства и детства на всех уровнях, особенно в первичном звене, 
дальнейшее развитие современной инфраструктуры по оказанию квалифи-
цированной, специализированной и высокотехнологичной медицинской 
помощи матерям, детям и подросткам. 

Также предусматривается активное привлечение населения к участию 
в мероприятиях по улучшению ухода за матерями, новорожденными, 
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детьми и подростками, пропаганде здорового образа жизни, созданию здо-
ровой и благополучной семьи, совершенствование информационной си-
стемы здравоохранения, обеспечение координации, мониторинга и оценки 
деятельности по укреплению репродуктивного здоровья населения. 

Для развития интеллектуальных, духовных и спортивных способно-
стей подрастающего поколения в республике в нынешнем году проведены 
яркие и незабываемые мероприятия – фестивали детского творчества, кон-
курсы и соревнования. Одно из них – спортивные игры «Баркамол авлод», 
состоявшиеся в конце мая в Намангане. 

В отборочных этапах игр участвовало более 810 тыс. учащихся колле-
джей и лицеев, что свидетельствует об их масштабе. Эти соревнования, как 
и «Умид нихоллари» и Универсиада, открывают перед юношами и девуш-
ками большие возможности для проявления таланта, мастерства. Они при-
общают молодежь к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и 
спортом. И сегодня около двух миллионов узбекистанцев, среди них свы-
ше 840 тыс. девочек, регулярно занимаются 30 видами спорта. Проведение 
трехступенчатых состязаний позволяет совершенствовать во всех регионах 
страны спортивную инфраструктуру, возводить новые современные со-
оружения. Старты «малой Олимпиады», вобравшей в себя идеи и принци-
пы Олимпийских игр, открывают новые имена. И не случайно состоявшие-
ся в нынешнем году юношеские Олимпийские игры в Нанкине (Китай), 
летние Азиатские игры в южнокорейском городе Инчхоне, другие пре-
стижные международные соревнования ознаменовались великолепными 
выступлениями наших соотечественников. 

В Узбекистане сформированы все условия для создания здоровой се-
мьи. В нашей республике высока значимость института семьи для абсо-
лютного каждого гражданина страны. Это связано с тем, что основное 
предназначение они видят, прежде всего, в обеспечении и укреплении ста-
бильности в стране и обществе, в воспитании гармонично развитого моло-
дого поколения. Ибо воспитание здорового поколения, формирование 
наших детей личностями, способными внести достойный вклад в процве-
тание Родины, – почетный долг каждого из нас.  

 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
(ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Милованов К.Ю., 

кандидат ист. н., ученый секретарь ФГБНУ ИнИДО РАО 
 

Формирование целостной системы культурно-образовательной и вос-
питательной деятельности, а также бурное поступательное развитие тео-
рии музейной педагогики на рубеже XX и XXI веков привели к интеграции 
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усвоения. В соответствии с ней, процесс усвоения знаний от момента пер-
вичного обнаружения, выявления источника информации, первой «встре-
чи» с учебным материалом до его окончательной отработки обеспечивает-
ся стадиальностью операционных процессов, таких как: восприятие – 
осмысление – понимание – обобщение – закрепление – применение [6]. 

Каждая из перечисленных стадий в процессе познания исторической 
информации имеет конкретное назначение и разную меру представленности 
в нем. Так, во время педагогического рассказа, объяснения, мини-лекции, 
комментированного чтения текста, учебной демонстрации, воспроизводя-
щего опроса учеников мотивационный компонент без дополнительной сти-
муляции к последующим учебным действиям будет являться весьма сверну-
тым. В случае, если мотивационная активизация и наблюдается, то она бу-
дет скорее внешней, без гарантии ее перерастания во внутреннее побужде-
ние, ведущее к активизации умственной деятельности. При самых опти-
мальных условиях, всецело зависящих от педагога, содержательный компо-
нент будет характеризоваться структурностью, логичной упорядоченно-
стью, эмоциональностью, проникновенностью, полнотой, поскольку изло-
жение учебного материала, в рамках названных методов, напрямую отно-
ситься к компетенции учителя. При этом третий – операционный компонент 
при описанных условиях может оказаться практически не задействованным. 
Объяснить это можно тем, что элементы учебного содержания подаются 
ученику в готовом, переработанном, предварительно структурированном, 
обобщенном виде с готовыми формулировками, заключениями и выводами. 
В результате, такие операционные процессы как осмысление, обобщение, 
закрепление проявляются в структуре умственной деятельности частично 
либо совсем выпадают из нее. Это, в свою очередь, оказывает влияние на 
снижение уровня усвоения исторической информации. 

Иное функциональное соотношение тех же компонентов наблюдается 
во время проведения самостоятельной, поисковой, исследовательской ра-
боты, выполнения проблемного или творческого задания, упражнения. Де-
ятельность учеников становиться мотивированной. В данном случае 
наблюдается как внешняя, в виде условия выполнения задания и учитель-
ского ориентирования относительно его выполнения, так и внутренняя 
стимуляция, поскольку у ученика возникает необходимость мобилизиро-
вать собственные усилия для выполнения поставленного задания. Содер-
жательный компонент при этом характеризуется поступательным расши-
рением, получает со стороны учителя, эмоциональность и проникновен-
ность. Хотя нужно признать, поскольку содержание обучения частично 
выходит из исключительной компетенции педагога – носителями инфор-
мации могут быть исторические источники, публицистические тексты, ил-
люстрации, видеофильмы, авторские интерпретации и т.д., его объем и ка-
чество может не отвечать урочным, программным требованиям. Менее 
контролированными становятся такие содержательные характеристики 
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пытаемся определить значение активной основы процесса усвоения исто-
рических знаний, что и будет выступать целью данной публикации. 

Известно, что учебная деятельность, с определенной долей условно-
сти, может быть представлена как структурная система, которая имеет три 
составляющих компонента: мотивационный, содержательный и операци-
онный или процессуальный. 

Мотивационная составляющая учения подготавливает побуждающие к 
действиям силы ученика. Это определяет ее исключительную важность в 
процессе реализации задач усвоения. От того насколько заинтересован ученик 
познавать историческое прошлое зависит как успешность самого усвоения, 
так и непосредственно его объем. Мотивы деятельности учащегося относи-
тельно усвоения учебной информации влияют на характер активности учени-
ка, определяют общую готовность к преодолению трудностей на пути овла-
дения учебным содержанием. Мотивированная деятельность является более 
эмоциональной, поскольку подкрепляется заинтересованностью, а значит и 
положительными переживаниями. Позитивная мотивация ускоряет усвоение 
и делает сам процесс потенциально активным, продуктивным и эмоционально 
притягательным. Она формирует и определяет отношение ученика к усвоен-
ному материалу, делает его частью личностного как практического, так и чув-
ственного опыта, чем продуцирует осознанность постигнутых знаний.  

Содержательный компонент учения – это информация, которой 
наполняется деятельность ученика. Она выступает продуктом усвоения. В 
идеальной форме ученик ее получает, постигает, запоминает, применяет в 
новых и, что очень важно, нетипичных условиях. Содержание учебной ин-
формации существенно влияет на качество протекания процесса усвоения. 
Соответствующая возрастным особенностям, эмоционально окрашенная и 
интересная, оправдано ограниченная в рамках объема, практико-
ориентированная информация усваивается учениками прочнее. 

Процессуальная составляющая представлена умственными действия-
ми, разного рода операциями, которые совершает ученик в процессе рабо-
ты с учебным материалом. Выскажем мнение, что это определяющий ком-
понент деятельности относительно усвоения знаний, который позволяет 
ученику применять имеющиеся и апробированные способы мыслительных 
действий, а также формировать новые. Под способами умственных дей-
ствий необходимо понимать выработанные у ученика внутренние динами-
ческие модели мышления. Они формируются в процессе оперирования 
конкретными единицами информации, но постепенно развиваясь и совер-
шенствуясь, становятся относительно независимыми от конкретного со-
держания информации и начинают, таким образом, функционировать как 
формальные качества интеллекта, на которые можно опираться в процессе 
познания любой новой информации [5, с.12–13]. 

Необходимо отметить, что в современной психолого-педагогической 
литературе все более утверждается теория операционной организации 
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традиционных экскурсионных и инновационных интерактивных форм ин-
териоризации культурных и исторических ценностей. Методологические 
основы музейной педагогики органично соединили в себе фундаменталь-
ные принципы философии образования, теоретической педагогики и спе-
цифику музейно-образовательного пространства. Музейная педагогика как 
научная дисциплина выстраивается с учетом особенностей развития со-
временного музея, в котором созидается уникальная предметно-
пространственная среда, на основе открытого культурного диалога и взаи-
модействия с предметами искусства. Одним из принципиальных «вопросов 
в истории существования Музея, стимулом его развития является осу-
ществление принципа «диалога эпох» путем проведения постоянных науч-
ных исследований, опирающихся на наследие прошлого, а также участие в 
«диалоге-интерпретации» музейного посетителя» [1, с. 820]. 

Традиционно считается, что понятие «музейная педагогика» впервые 
появилось и было введено в научный оборот в начале XX века в кайзеров-
ской Германии. Его разработка была связана с именами таких выдающихся 
ученых, как А. Лихтварк, Г. Кершенштайнер, А. Рейхвейн, Я.К. Фризен, Г. 
Фройденталь. Первоначально термин «музейная педагогика» обозначал 
практическое направление в музейно-образовательной деятельности, ориен-
тированное на работу с учащимися системы общего среднего образования.  

На современном этапе развития новейшей истории музейной педаго-
гики актуальнейшую задачу необходимости дальнейшей разработки поня-
тия «музейная педагогика» в отечественной науке сформулировал крупный 
советский музеевед А.М. Разгон в начале 80-х гг. ХХ века. Многим иссле-
дователям не вполне удачным и даже неоднозначным представляется само 
понятие «музейная педагогика». Отдельные представители теоретической 
педагогики и философии образования (например, академик РАО В.В. Кра-
евский) возражали против размывания методологических контуров педаго-
гической науки, деления ее на многочисленные «педагогики» по профес-
сиональному признаку или узкой специализации (использования психоло-
го-педагогических закономерностей в школе, семье, трудовом коллективе, 
музее или ином социальном институте). Ввиду того, что педагогика вполне 
самостоятельная и фундаментально зрелая наука, она методологически и 
структурно едина по своей сути. Таким образом, в самом общем смысле 
музейная педагогика является особой областью педагогической науки, 
предметом исследования которой является психолого-педагогическая и 
образовательно-воспитательная деятельность в условиях музейного учре-
ждения [6, с. 16]. 

Особенность музейной педагогики как научной дисциплины определя-
ется по следующим направлениям: учет возрастных и личностных особен-
ностей музейной аудитории; практическая реализация диалогового стиля 
общения; ориентация на развитие творческих способностей личности; обес-
печение взаимодействия с семьей и школой. Научно-методическим основа-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

338 
 

нием педагогического воздействия в культурно-образовательной среде со-
временного музея должно стать проектирование содержательного диалога, 
ведущими участниками которого являются учащиеся, музейные педагоги, 
учителя и музейно-образовательное пространство. 

В научной литературе бытует мнение о том, что развитие музейной 
педагогики возможно только лишь в оптимальных условиях крупных «ста-
тусных» музеев. Тем не менее, можно указать как на преимущества, так и 
на недостатки каждого из типов музейных учреждений. В связи с этим 
представляется плодотворной идея о том, что необходима активная инте-
грация музейно-педагогической и культурно-просветительской деятельно-
сти музейных организаций различного типа и ведомственной принадлеж-
ности (федеральных, региональных, муниципальных, частных и музеев об-
разовательных учреждений) в форме сетевого взаимодействия. 

В музейном пространстве обеспечены максимальная доступность, от-
крытость и свобода выбора содержания и форм общения с предметами 
старины. Музейная педагогика стабильно следует в фарватере общециви-
лизационных норм и деятельно реализует их в условиях современного му-
зея. По своей внутренней природе каждый музей, так или иначе, с различ-
ной степенью эффективности осуществляет культурно-просветительскую 
и образовательную функцию. Однако этот процесс в основном носит 
фрагментарный характер и оставляет у посетителя музея самое общее 
представление об увиденном. Разрешить данное противоречие как раз и 
помогает музейная педагогика, вводящая человека в целесообразно орга-
низованный образовательно-педагогический процесс комплексного вос-
приятия историко-культурных ценностей. Музейная педагогика является 
педагогикой открытого культурно-образовательного пространства. Музей-
ные учреждения, выполняющие функцию сохранения и сбережения куль-
турной среды, преследуют цель «не только хранить, собирать и изучать 
самые разнообразные артефакты, но и влиять на сообщество, пробуждая 
творческие интересы школьников и студентов, стимулируя их самоопреде-
ление и самореализацию» [9, с. 133]. 

Следствием активной интеграции музеев и современного социума явля-
ется значительное расширение образовательно-воспитательной функции му-
зея. Статистические данные обнаруживают количественный рост посетите-
лей музеев во всем мире, но гораздо важнее качественные изменения моде-
лей взаимоотношения между музеем и его аудиторией. Отражением вхожде-
ния музея в социальное пространство стало интенсивное развитие музейной 
педагогики, которая особое внимание уделяет изучению сотрудничества и 
сотворчества музейного педагога и посетителя. Музейная педагогика высту-
пает методологической основой разработки специальных программ и проек-
тов с учетом психолого-педагогических и социологических характеристик 
музейной аудитории. Создание интерактивных выставок и внедрение музей-
но-педагогических технологий, предусматривающих деятельное ознакомле-
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Позднее Гальперин П.Я., в рамках предложенной им теории поэтапно-
го формирования умственных действий, представил процесс усвоения зна-
ний как сложную индивидуальную деятельность психики человека, эффек-
тивность которой зависит от качества поступательного движения опреде-
ленных умственных операций, обеспечивающих переход усвояемого из 
внешней сферы во внутреннюю – умственную [3].  

Оригинальную теорию усвоения знаний представили Эльконин Д.Б. и 
Давыдов В.В. По их мнению, усвоение и его качество зависят от умения 
учеников оперировать процессами обобщения. Благодаря обобщению 
учащийся может не только познавать внешние признаки предметов и явле-
ний, но и их сущность. Ученик достигает успехов в усвоении знаний, если 
самостоятельно выполняет действия, которые ведут к обобщению, либо, 
наоборот, от обобщения к конкретизации [2]. 

Современная психолого-педагогическая теория рассматривает усвоение 
как психологический процесс стадиального характера. Обобщая наиболее 
рациональные положения наработанных определений последних десятиле-
тий, можно сделать вывод, что усвоение знаний понимается как процесс вос-
приятия, сущностной переработки, сохранения информации, а также приме-
нения знаний в решении теоретических и практических задач [6; 7]. 

Анализ представленных интерпретаций сущности и механизмов реа-
лизации процесса усвоения, позволяет увидеть их концептуальные разли-
чия. Вместе с тем, большинство ученых сходятся во мнении, что процесс 
усвоения необходимо рассматривать как сложный акт сознательной дея-
тельности, основой которого являются познавательные процессы, под-
крепляемые волевыми побуждениями и эмоциональными проявлениями, 
обеспечивающие переход внешнего – материального во внутреннее, нечто 
идеальное, мыслительное. В целом, он является сложным процессом про-
движения от незнания к знанию, в результате чего само знание становиться 
приобретением личности, которым она может распоряжаться, использо-
вать для овладения новыми знаниями и решения практических проблем.  

Учитывая обозначенные научные позиции, усвоение в рамках учебной 
деятельности может рассматриваться как сложный базовый психологиче-
ский процесс, функционирование которого должно подпадать под условия 
педагогического влияния на содержание и непосредственно организацию, 
ход самого процесса. 

Исходя из объективных позиций, выработанных практикой, можно 
утверждать, что процесс усвоения исторических знаний является крайне 
сложным. Именно поэтому ученые-теоретики, учителя-практики, методисты 
обучения неустанно ищут пути его эффективной организации, которые бы 
смогли обеспечить высокую результативность усвоения учебного материала.  

В последнее время все чаще в педагогической среде качество усвое-
ния знаний связывают с готовностью учащихся к активному деятельному 
усвоению учебной информации. С психолого-педагогических позиций по-
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Формирование системы предметных знаний наряду с формированием 

ценностных ориентаций составляет основное содержание обучения исто-
рии в школе. Системная работа по овладению учащимися историческими 
знаниями напрямую зависит от организации, реализации и результативно-
сти процесса усвоения. 

Процесс усвоения знаний был научно актуальным со времен станов-
ления предметной системы обучения и продолжает оставаться таким в 
наши дни. Существенный вклад в разработку теоретико-практических ас-
пектов усвоения учебной информации внесли специалисты в области дет-
ской и педагогической психологии: Богоявленский Д.Н., Божович Л.И., 
Гальперин П.Я., Гамезо М.В., Давыдов В.В., Зинченко П.И., Зимня И.А., 
Костюк Г.С., Крутецький В.А., Левитов Н.Д., Менчинская Н.А., Талызина 
Н.Ф., Эльконин Д.Б. и др. Научно-педагогические взгляды на данную про-
блему отражены в работах: Вишневского Е.И., Данилова М.А., Зайченко 
И.В., Онищука В.А., Сластенина В.А., Сорокина Н.А., Пальчевского С.С., 
Подберезина И.М., Подкасистого П.И., Харламова И.Ф. и др. Проблема 
усвоения исторических знаний находилась в поле научного исследования 
Вагина А.А., Дайри Н.Г., Демиденко В.К., Лейбенгруба П.С., Лернера 
И.Я., Стражева А.И., Редько А.З. и других педагогов-практиков. 

В результате проведения разноплановых изучений, в психолого-
педагогической теории сформировались разные подходы к пониманию 
сущности процесса усвоения знаний и структуре его организации. 

В частности, в середине прошлого столетия Богоявленский Д.Н. и 
Менчинская Н.А. предложили рассматривать усвоение как психологиче-
ское явление, основой которого выступают операции анализа и синтеза, а 
также возникающие ассоциации, которые объединяют первичные впечат-
ления учащихся, возникающие при изучении учебного материала, в систе-
му представлений и понятий о нем [1]. 
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ние с культурно-образовательным пространством музея, способствуют пре-
одолению устаревших форм восприятия музейной информации.  

В последнее время происходит консолидация единого музейного про-
странства. Возрастание роли музея в социокультурной сфере проявляется 
через реализацию его образовательно-воспитательной функции в форме 
создания специальных надмузейных и внутримузейных организационных 
структур. Внутри музеев и совместно с ними создаются центры музейной 
педагогики, общества традиционной культуры и прикладного искусства. 
Их деятельность направлена на формирование системы взаимосвязанных 
организационных и информационно-коммуникационных каналов интегра-
ции музеев и образовательных учреждений. Мощной формой межмузей-
ной коммуникации становятся различного рода тематические конкурсы, 
которые проводятся в разных регионах России, способствуя интенсифика-
ции музейной жизни и укреплению музейной сетевой организации. В цен-
тре музейно-педагогического процесса всегда должен находиться истори-
ческий или культурный артефакт.  

В музейной педагогике ярко проявляется феномен единства культур-
ного, информационно-логического и образно-эмоционального воздействия 
на разум и чувства посетителей музея. Общеизвестно, что музеи имеют 
существенные возможности для создания предпосылок развития интеллек-
туальной и эмоциональной готовности людей к такому уровню культуры 
взаимодействия с окружающей социокультурной средой, которая соответ-
ствовала бы современному этапу развития взаимоотношений культуры и 
общества. В музейном пространстве подаваемая информация приобретает 
черты образности и наглядности, активизируется визуальное восприятие 
музейного материала. Информационная компонента музейного визуально-
го ряда становится одним из эффективных средств преемственности куль-
туры и диссеминации эстетического опыта. 

Обращение к первичным музейным средствам формирования общих 
основ культуры исходит от музейных и школьных педагогов, а также и от 
самих учащихся. Они начинают собирать различные предметы определен-
ной тематической направленности, устраивать их временные, а затем и по-
стоянные места хранения и экспозиции, которые в дальнейшем могут пе-
рерасти в организацию музея общеобразовательного учреждения. Само-
стоятельное участие в творческой поисково-исследовательской работе и 
мероприятиях по «музеефикации» и коллекционированию представляю-
щих исторический и краеведческий интерес артефактов способствует до-
стижению достаточно высокого уровня общей культуры, создавая условия 
для ее последующего поступательного развития. 

В настоящее время «перед музейными учреждениями встала задача 
изыскания новых средств и методов просветительской, образовательной и 
воспитательной деятельности, новых форм работы по становлению у раз-
ных групп населения, и в первую очередь у детей и молодежи, националь-
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ного самосознания, национальной самоидентификации, создания условий 
для понимания роли места культуры в человеческом сообществе» [3, с. 
153–154]. Современный музей – это уже не просто хранилище памяти по-
колений, путеводитель по истории и собрание исторических древностей, 
способных удовлетворить познавательные и эстетические потребности ин-
дивида, повысить его интеллектуальный уровень, сформировать его вос-
приятие культурно-исторической среды, а мощная созидательно-движущая 
и культуроформирующая сила. С годами меняется музей, изменяются 
формы его взаимодействия с различными социальными институтами и об-
щественными группами. Происходит расширение зон социокультурного 
воздействия, так как современный музей выходит за классические рамки 
экспозиционно-выставочной работы.  

На современном этапе развития музейного дела деятельность музея 
сводится не только к созданию фондов, организации экскурсий и выста-
вок, но это еще и серьезная научно-исследовательская, просветительская 
и культурно-образовательная работа. Такой подход приводит к научному 
осмыслению целей и задач культурно-педагогической деятельности му-
зея, способствуя координации усилий различных культурных и образова-
тельных учреждений. Приоритетное внимание необходимо уделять не 
только новизне и инновационным идеям в жизни современного музея, но 
и актуальной интерпретации музейных экспонатов. Посетители в основ-
ном воспринимают музей как место, где можно познакомиться с предме-
том, коллекцией или выставкой. Музей становится тем местом, где можно 
продолжить и углубить обучение организовать культурный досуг. Среди 
посетителей музеев различного культурного и социального статуса все 
популярнее становится идея о музее как месте для организации активного 
межкультурного взаимодействия. На современном этапе развития музей-
ной педагогики музеи все активнее становятся эффективной и открытой 
информационной площадкой в условиях информального и дополнитель-
ного образования.  

В наши дни особое значение придается музейно-педагогическим тех-
нологиям, разработке различных деятельностных стратегий работы с посе-
тителями. Отечественные музееведы пришли к мысли о необходимости со-
здания различных методик по изучению особенностей восприятия отдель-
ных категорий посетителей, а также их интересов, устремлений и мотива-
ции при посещении музея. При построении системы информационно-
коммуникативной деятельности необходимо умело сочетать решение стра-
тегических задач развития музея с удовлетворением запросов различных 
категорий посетителей, постоянно следить за изменением спроса и дея-
тельно влиять на него. Музей своей социально-культурной деятельностью 
поднимает значение искусства как фактора духовного воспитания обще-
ства, значительно расширяя свое влияние в образовательной среде. В по-
давляющем большинстве музеев общенационального значения уже созда-
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Как правило, вопросы независимой оценки образовательных про-
грамм увязываются с возможностью их профессионально-общественной 
аккредитации. Одной из принципиально новых идей, привнесенных в сфе-
ру образования Федеральным законом Российской Федерации от 29 декаб-
ря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является 
признание института независимой оценки качества образования (ст. 95) и 
возможности рассмотрения при проведении государственной аккредита-
ции сведений об имеющейся у организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, общественной аккредитации или профессионально-
общественной аккредитации (ст. 96). При этом в качестве субъектов про-
фессионально-общественной аккредитации (т.е. аккредитующей стороны) 
упомянутым Законом определены работодатели и их объединения.  

Необходимо отметить, что в международной практике, в т.ч. в странах 
Болонской декларации, отсутствует практика, при которой работодатели 
сами занимаются вопросами оценки качества образования. В западных 
странах образовательный аудит предусматривает привлечение к процеду-
рам оценки представителей работодателей, но при этом методикой экспер-
тизы занимаются представители академического сообщества. 

В данном контексте актуальная проблема – ликвидация разрыва меж-
ду имеющимся желанием профессионального сообщества донести до сфе-
ры образования свои требования к подготовке выпускников, с одной сто-
роны, и неумением формулировать эти требования на языке, понятном 
академическому сообществу, с другой стороны. 

На наш взгляд, важнейшим направлением развития института незави-
симой оценки и профессионально-общественной аккредитации как ин-
струмента налаживания продуктивного диалога «работодатель – образова-
тельная организация» видится активное взаимодействие организаций, 
имеющих опыт независимой экспертизы качества образования, и профес-
сиональных объединений работодателей. За первыми – наработанные ме-
тодики оценки качества и гарантий качества профессиональных образова-
тельных программ, а также многолетний опыт организации проектов по 
независимой оценке качества образования; за вторыми – сформулирован-
ные профессиональные стандарты и требования к компетенциям выпуск-
ников образовательных программ, а также желание и временной ресурс 
для совместной с первыми экспертизы образовательного процесса и выра-
ботки рекомендаций в адрес образовательных организаций. 

В процедуре независимой оценки и последующей профессионально-
общественной аккредитации все явственней просматриваются свойства ме-
ханизма конкуренции, когда образовательные организации, реализующие 
одну и ту же программу, имеют возможность представлять интересантам 
дополнительные признаки наличия качества обучения. Грамотное решение 
обозначенных выше проблем сделает оценку качества обучения одним из 
важнейших инструментов регулирования рынка образовательных услуг. 
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российских, иностранных и международных общественных образователь-
ных, научных и промышленных структурах». Однако такая возможность в 
1990-е годы осталась, по большому счету, на уровне декларации. По край-
ней мере, реальных примеров данной аккредитации на российском рынке 
образовательных услуг не было. 

Болонский процесс, к которому Россия присоединилась в 2003 году, 
ставит контроль качества образования на одно из приоритетных мест. Под 
качеством образования понимается, прежде всего, подготовка квалифици-
рованных выпускников, имеющих высокую степень конкурентоспособно-
сти на рынке труда и соответствующих требованиям профессионального 
сообщества работодателей. Последнее десятилетие охарактеризовалось в 
России первыми практическими шагами в области независимой оценки и 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

Вопрос подходов к формированию критериев качества образования 
по-прежнему остается дискуссионным. По нашему мнению, важным ас-
пектом является разграничение фокусировки на образовательный процесс 
и на результаты образования. При всем объеме критических стрел, часто 
справедливых, в адрес федеральных государственных образовательных 
стандартов третьего поколения, нельзя не заметить именно этого смещения 
акцентов с процесса на результат. Соответствующим образом, на наш 
взгляд, должны быть разграничены и критерии качества образовательных 
программ при их независимой экспертизе: 

1) качество результатов обучения; 
2) гарантии качества образования. 
В первом случае мы анализируем: 
 востребованность выпускников программы на рынке труда; 
 удовлетворенность всех интересантов (студентов, работодателей, 

выпускников программы); 
 результаты прямой оценки компетенций. 
К гарантиям качества, на наш взгляд, целесообразно отнести: 
 стратегию, цели и менеджмент программы;  
 структуру и содержание программы;  
 учебно-методические материалы; 
 технологии и методики образовательной деятельности; 
 профессорско-преподавательский состав;  
 материально-технические и финансовые ресурсы; 
 информационные ресурсы; 
 научно-исследовательскую деятельность;  
 участие работодателей в реализации образовательной программы; 
 участие студентов в определении содержания программы; 
 студенческие сервисы; 
 профориентацию и подготовку абитуриентов. 
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ны или «создаются центры эстетического воспитания, берущие на себя 
научную постановку проблем музейной педагогики» [11, с. 112]. 

Актуальными задачами развития современного музея являются: про-
буждение интереса людей к истории и культуре на основе активного сотруд-
ничества с музейными учреждениями; демонстрация многообразия объектов 
культуры, а также привлечение внимания к истории нашей страны; развитие 
идей о роли культуры в жизни человека и общества (в его материальной и 
духовной составляющих) и значимости роли человека в социальной и куль-
турной жизни; формирование представлений о людях науки, пробуждение 
интереса и уважения к их труду; развитие методов изучения прошлого и ряд 
других важнейших проблем. Решение этих проблем требует совместных уси-
лий педагогов, работников науки и деятелей культуры. 

Отражая происходящие социальные трансформации в обществе и 
культуре, музеи также претерпевают сущностные изменения в структуре, 
содержании и деятельности. Вполне очевидно, что возрастает роль музеев 
в сохранении и интерпретации культурного наследия, в сложных процес-
сах социальной адаптации, культурной идентификации, а также и в педа-
гогическом процессе. Современный музей становится центром образова-
ния, информационно-коммуникационных технологий в области культуры 
и креативных инноваций.  

Неисчерпаем потенциал музейных учреждений для решения совре-
менных задач образования и развития культуры, он предоставляет широ-
кое поле для подлинных инноваций в данной сфере. В настоящее время 
уже не является редкостью создание «умной» и наукоемкой музейной экс-
позиции, в которой инновационные электронные технологии активно и 
умело сочетаются с традиционными методами и средствами организации 
музейной деятельности. Современную музейную экспозицию сопровож-
дают широкоформатные экраны, «говорящие» надписи и пиктограммы, но 
не забыты и классические стенды, объемные макеты, графические и скуль-
птурные изображения, традиционные исторические артефакты. Постепен-
но музей становится одним из самых привлекательных и любимых симво-
лов современного социокультурного пространства.  

Появление разнообразных музеев, в том числе и виртуальных, а также 
развитие новых форм музейно-образовательной деятельности происходит 
во многом спонтанно, без осознания и осмысления внутреннего единства. 
Необходимо глубинное осмысление социальных и культурно-
исторических закономерностей эволюции музейной работы, а также непо-
средственной деятельности музея как социокультурного института. Про-
странственная и временная активность музея, преодолевающая институци-
ональные рамки, неизбежно сочетается с социальной мобильностью, что 
наиболее ярко проявляется в феномене «открытого музея». Содержатель-
ным результатом поиска новых форм взаимодействия музея и общества 
стало возникновение музеев, которые создаются силами муниципальных 
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образований. Ресурсом поступательного развития таких музеев является 
социальная и гражданская позиция жителей конкретной местности и их 
заинтересованность в сохранении уникальной специфики данной локаль-
ной территории. Экспонаты в таких музеях воспринимаются более чем не-
кий музейный предмет, они несут значительную смысловую и символиче-
скую нагрузку, а образуемое собрание становится своеобразным историко-
культурным паспортом конкретной местности или локальной территории, 
ее истории, культуры и окружающей среды.  

Поступательное развитие межмузейного пространства идет параллельно 
с возникновением и стремительным ростом информационной культурно-
образовательной среды. Инновационным способом преодоления замкнутого 
типа музея становится современное электронное информационное простран-
ство. Вхождение посетителя музея в электронное музейное сообщество про-
исходит через веб-ресурсы музеев. При этом многие из музейных сайтов по-
строены на принципах интерактивности и открытости коммуникативной ин-
формации. Информационная компонента со временем отходит на второй 
план, а регулярный посетитель сайта музея становится участником интерак-
тивного музейного сообщества. В современной информационной среде посе-
титель становится активным пользователем и социальным партнером музей-
ного веб-пространства, встроенного в культурно-образовательный процесс и 
способного оказывать на него определенное влияние.  

Изменение вектора сотрудничества музея и социума проявляется в де-
легировании части полномочий по управлению музеями профильным об-
щественным ассоциациям, фондам и частным лицам. Во многих странах 
мира, в том числе и в России, создаются общества друзей музея с целью 
содействия его развитию, созданию и поддержанию современного имиджа. 
Ярко проявившаяся в последнее время тенденция к созданию интегриро-
ванного музейно-образовательного пространства предполагает использо-
вание теоретических подходов различных социально-гуманитарных, обще-
ственных и точных наук, и в связи с этим возникает необходимость в ква-
лифицированной подготовке музейного педагога нового типа. При этом 
необходимо отметить рост удельного числа музейных специальностей, ко-
торые ориентированы на взаимодействие с социумом.  

Пребывание в культурно-образовательном пространстве музея спо-
собствует возникновению у посетителей, объединенных общим эмоцио-
нальным переживанием, возникшим на основе созерцания культурных и 
исторических ценностей, взаимного движения к осмыслению себя в каче-
стве развивающихся и самосовершенствующихся индивидов, а это благо-
творно влияет на духовный мир личности. В условиях современной социо-
культурной ситуации усиление культурной составляющей в системе рос-
сийского образования позволит интегрировать достижения культуры, ис-
кусства, научных знаний и духовного опыта. Для развития в учащихся ка-
честв «человека культуры», то есть человека гуманного, креативно мыс-
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Оптимизация изучаемого процесса должна осуществляться по прин-
ципу единства воспитания и самовоспитания. При этом педагог-наставник, 
осознавая необходимость усиления диалогичности воспитания, специаль-
ной организации педагогического общения во время совместной эстетиче-
ской деятельности, должен направлять свои действия на создание для сту-
дентов условий для освоения новых ценностных ориентаций, мотивации к 
эстетическому самосовершенствованию, к формированию эстетического 
идеала, изысканного эстетического вкуса. Эстетическое самовоспитание 
студента означает развитие его рефлексивных способностей, осознание се-
бя активным субъектом эстетической самовоспитательной деятельности и 
одновременно общественно полезной личностью, у которой сформирован 
высокий уровень эстетического мировоззрения. 
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Поворот государства к рыночной экономической системе обусловил 
определенную степень коммерциализации деятельности образовательных 
организаций. Учебные заведения становятся активными субъектами эко-
номических отношений на фоне возрастающей конкуренции на рынке об-
разовательных услуг. Стратегическим ориентиром любой современной об-
разовательной организации является достижение конкурентных преиму-
ществ на данном рынке. А одним из приоритетных конкурентных преиму-
ществ, как известно, является высокое качество предоставляемых услуг.  

Проблемы независимой оценки качества обучения являются одним из 
наименее исследованных аспектов современного высшего и среднего про-
фессионального образования. В то же время, они, несмотря на не столь 
давний поворот к рынку, уже имеют в России свою историю. 

Принятый в 1992 году закон «Об образовании» предоставил учебным 
заведениям право «получать общественную аккредитацию в различных 
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зованию содержания этой деятельности в личностное содержание испол-
нителей. Поэтому наш интерес к решению этой проблемы связан с поис-
ком эффективных путей оптимизации и методов стимулирования педаго-
гами эстетического самовоспитания студентов в процессе коллективной 
музыкально-исполнительской деятельности. 

Педагоги, руководители учебно-творческих музыкально-исполнитель-
ских коллективов университета, которые занимаются профессиональным эс-
тетическим воспитанием студентов, должны выполнять роль мудрых со-
участников, главной целью которых является создание атмосферы сотворче-
ства, содействия и организации процесса постепенного осознанного перевода 
(самоперехода) студента из состояния объекта воспитания, который подчи-
няется внешнему влиянию или позволяет себя воспитывать, в состояние со-
знательного и активного субъекта самовоспитания, с осознанной целью фор-
мирования личностного эстетического сознания и самосознания и приобре-
тения опыта эстетической деятельности. 

Оптимизация процесса эстетического самовоспитания будущих педа-
гогов должна происходить в следующих направлениях: 

- диагностическом, в рамках которого предполагается изучение уров-
ня эстетической воспитанности студентов, их эстетической направленно-
сти, способности к самовоспитательным действиям, склонности и при-
частности к тем или иным видам эстетической деятельности с использова-
нием методов психолого-педагогической диагностики (наблюдение, опрос, 
анкетирование, изучение продуктов деятельности и т.д.); 

- организационно-деятельностном, который предполагает использова-
ние методов организации процесса коллективной музыкально-
исполнительской деятельности: формирование коллектива и руководящей 
группы, определение репертуара, информационное, технически-
методическое, материальное обеспечение, организация репетиционно-
исполнительского процесса, создание в коллективе благоприятного климата 
и атмосферы для самопрезентации, самореализации каждого из участников; 

- побудительно-стимулирующем, которым предусмотрено использо-
вание методов стимулирования к эстетическому самовоспитанию, помощь 
в совместном составлении программ и планов коллективного и индивиду-
ального эстетического самовоспитания и их дальнейшей реализации; 

- регулятивно-корректирующем как помощи в организации коллек-
тивного контроля и самоконтроля за выполнением совместно и индивиду-
ально намеченных планов коллективной музыкально-эстетической дея-
тельности и дальнейшего эстетического самовоспитания личностно-
профессиональных черт и качеств, его регулировании и коррекции в соче-
тании с саморегуляцией и самокоррекцией каждого участника. 

Взаимосвязанность и взаимозависимость указанных направлений тре-
буют от педагогов взвешенных комплексных действий в тесном творче-
ском диалоге со всеми участниками эстетико-воспитательного процесса. 
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лящего, духовно богатого, готового к активной профессиональной дея-
тельности в определенном культурно-образовательном пространстве. 
Вполне очевидно, что «будущее за креативными личностями, ориентиро-
ванными на последовательную творческую самореализацию» [4, с. 48]. 

Взаимодействие системы образования и музейного пространства яв-
ляется важнейшим условием формирования целостного мировоззрения 
развивающейся личности. Данное взаимодействие может осуществляться 
по следующим направлениям культурного развития: приобщение к миру 
культуры и воспитание личности на школьных уроках; введение растущего 
человека в мир искусства посредством учреждений культуры, в том числе 
и музеев; творческое развитие личности и ее успешная социальная и куль-
турная адаптация в современном мире. Как отмечают отдельные специали-
сты, на смену музейному учреждению прошедших времен приходит новый 
«живой музей, то есть такой музей, который не был бы свалкой или холод-
ным хранилищем пыльных экспонатов, а объединил бы вокруг себя мно-
гих – детей и взрослых» [10, с. 135]. 

В рамках музейной педагогики следует различать способы воздей-
ствия на посетителей разных возрастов, разной степени подготовленности 
к усвоению ценностей культуры и истории, а главное, специфику музеев 
различных типов. В связи с развитием культурно-образовательного про-
странства современного музея возникает необходимость наряду с учетом 
общепедагогической компоненты и принципа наддисциплинарности диф-
ференцировать музейно-педагогическую деятельность по профильной и 
видовой специфике музеев. В настоящее время стал весьма актуальным 
полихудожественный характер вовлечения музейных посетителей в мир 
культуры и социально-культурной деятельности.  

Одним из эффективных методов является связь школы с музеями раз-
личного профиля и разной тематической направленности – историческими, 
краеведческими, художественными, литературными, мемориальными, 
народного искусства, музеями художественного творчества, природными и 
ландшафтными заповедниками. Практически каждый крупный музей об-
ладает своей оригинальной системой работы с посетителями разных воз-
растов, обусловленной профилем музея и сложившимися традиционными 
формами популяризации музейного знания.  

В психолого-педагогической науке, к сожалению, нечасто использу-
ются музеи в качестве экспериментальных площадок для изучения про-
блем художественного и эстетического восприятия, творческого развития 
одаренных детей. К тому же педагогический эксперимент «более сложен, 
порой даже субъективен, поскольку он соприкасается с духовно-
нравственной сферой» [7, с. 51]. Перспективы взаимодействия можно ви-
деть в расширении научно-исследовательской проблематики. Необходимо 
в полной мере реализовывать возможности данного взаимодействия в деле 
по формированию мировоззрения современного молодого поколения.  
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Принцип векторной ориентации музея на каждого посетителя вне зави-
симости от культурных предпочтений нашел свое отражение в программах 
по работе музеев с разными социальными и возрастными группами. Так, для 
дошкольников и младших школьников предназначены различные конкурсы и 
игровые программы, где в яркой и увлекательной форме внедряются элемен-
ты просвещения. Школьников среднего возраста заинтересуют многоплано-
вые познавательно-игровые программы, ориентированные на формирование 
способностей в постижении обширного и богатого мира культуры и истории. 
Учащимся старших классов подойдет просветительская программа, которая 
ставит перед собой задачу научить их анализировать и систематизировать ис-
торический и регионально-краеведческий материал, создавать условия для 
стимулирования развития способностей самостоятельного мышления, оценки 
современных событий через призму историзма, формировать историческое 
сознание и уметь вырабатывать нравственную позицию. 

Музейно-образовательная среда должна способствовать социальной 
организации и адаптации различных слоев и возрастных групп, а также по-
средством деятельного тренинга социальной активности средствами му-
зейной педагогики помочь им найти свое место в современном социуме, 
осознать себя как патриота и гражданина. Многие учащиеся, заинтересо-
вавшись музейной проблематикой, неоднократно обращаются к музейным 
экспозициям, фондам и хранилищам, консультируются у экскурсоводов и 
научных сотрудников музеев. Некоторые из них становятся деятельными 
помощниками музея, активными пропагандистами его культурно-
просветительского и образовательного опыта. Школьники приобретают 
ценный опыт практической научно-исследовательской деятельности и са-
мостоятельного творчества, становятся полноправными субъектами исто-
рико-культурного познания, в чем и заключается основная задача творче-
ского сотрудничества музея и общеобразовательного учреждения. 

Цивилизационная миссия современного музея направлена на его раз-
витие как важнейшего исторически сложившегося социокультурного ин-
ститута, который функционирует в пространственно-временном контину-
уме. По мнению Н.В. Бурова, «активная позиция музея ХХI века пред-
определяется необходимостью защитить гуманистическую сущность чело-
века, его духовные начала, эмоциональную сферу в условиях противоре-
чий современной цивилизации» [3, с. 153]. Особенностью современного 
музея стало то, что дети являются постоянными посетителями музея. Без-
условно, что характерные особенности восприятия детьми музейного про-
странства потребовали специфического построения выставок и экспози-
ций, использования содержательно новых педагогических методик и обра-
зовательных технологий. Таким образом, появился новый тип музея, в ко-
тором превалирует развлекательно-образовательный и ненавязчиво обуча-
ющий элемент, а выставленные экспонаты и предметы стали понятнее и 
доступнее для детей. 
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которые должны способствовать обогащению его духовного мира, расши-
рению культурно-художественного кругозора, обеспечению единства эмо-
ционально-чувственного и интеллектуального взаимодействия внутренних 
психических процессов. Действия педагогов должны побуждать студентов 
к самовоспитанию и самообразованию, оптимизировать их общее и эсте-
тическое саморазвитие, ускорять процессы самореализации. 

Формируя способность студентов к эстетическому самовоспитанию, 
педагог должен учитывать уровень воспитываемости студента как субъек-
та эстетико-самовоспитательной деятельности, которая проявляется в ее 
особенностях, характере и одновременно влияет на стиль этой деятельно-
сти. Показателями эстетической воспитываемости студента должна стать 
динамика диапазона культурно-художественного кругозора и углубление 
чувственно-эмоциональной отзывчивости на объекты и явления природы, 
культуры и искусства, высокий уровень способности к эстетическому са-
мовоспитанию, наличие целеустремленности, инициативности и настойчи-
вости в достижении поставленной цели, а также восприимчивость к помо-
щи педагога и других соучастников эстетико-воспитательного процесса. 

Используя традиционные формы эстетической деятельности (пение в 
хоре, игра в оркестре, участие в танцевальном ансамбле), мы изучали ди-
намику самовоспитания студентов-участников под влиянием каждой из 
этих форм. Полученные данные позволили нам выстроить гипотезу о том, 
что эстетическое самовоспитание студентов должно стать более эффек-
тивным и результативным при условии: 

- творческого и действенного стремления студентов к достижению 
высокого уровня общекультурных и эстетических знаний, эстетического 
отношения к миру, сформированности эстетического сознания и самосо-
знания, личных и профессиональных эстетических качеств, мастерства в 
педагогической и музыкально-исполнительской деятельности и общении, 
диалоговых отношений с педагогами, коллегами по творчеству и своими 
учениками, осознание необходимости эстетического самовоспитания в те-
чение всей жизни; 

- эстетической направленности каждого студента в процессе обучения 
и воспитания, в отношении к искусству, к выбору и интерпретации музы-
кальных произведений, к педагогам и студентам – участникам совместного 
творчества в собственном личностном и педагогически-профессиональном 
самовозрастании; 

- вовлечение студентов в непосредственное активное участие в про-
цесс эстетической деятельности, обеспечение роста их художественно-
эстетического кругозора и уровня технического мастерства, качества ис-
полнения музыкального произведения. 

Для обеспечения этих условий должна быть отработана система мето-
дов, внедрение которых будет способствовать достижению максимально 
высоких результатов эстетической деятельности и постепенному преобра-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

228 
 

процесса. Это положения философии, психологии, педагогики о теории эсте-
тического воспитания личности (М. Каган, Л. Коган, Б. Лихачев, Л. Печко, Л. 
Столович); теории художественной и эстетической подготовки студентов (М. 
Верб, М. Веселовская); теория интегративно-модульного подхода к органи-
зации творческого развития будущих педагогов (Н. Яковлева); теория разви-
тия личности в различных видах деятельности (В. Давыдов, В. Кан-Калик, А. 
Леонтьев, С. Рубинштейн, Д. Эльконин); теория построения социокультур-
ной и образовательной среды (М. Ермолаева, В. Ильин, Л. Печко); теории 
культуроцентристських концепций образования (М. Бахтин, B. Библер); тео-
рия культурологии образования (Н. Крылова, А. Мелик-Пашаев); теория 
личностно ориентированного подхода (И. Бех, Е. Бондаревская, И. Якиман-
ская); теория воздействия искусства на личность (М. Каган, М. Киященко, Д. 
Лихачев, Л. Предтеченская); теория педагогической технологии (В. Беспаль-
ко, В. Дьяченко, Г. Муравьева, И. Подласый, Г. Селевко, В. Сластенин, Н. 
Щуркова); работы по теории и методике педагогических исследований (Ю. 
Бабанский, В. Беспалько, В. Загвязинський). 

Проблемы эстетического самовоспитания студентов, как представите-
лей особой профессионально направленной социально-психологической и 
возрастной категории, решаются многими учеными (Б. Ананьев, С. Елка-
нов, И. Зимняя, Н. Кузьмина, А. Кучерявый, И. Силантьева, В. Сластенин). 

Цель данной статьи – определение оптимальных путей организации 
процесса эстетического самовоспитания будущих учителей и роли педаго-
гов университета в создании атмосферы содействия эстетическому само-
возрастанию студентов. 

Период обучения в университете рассматривается, по утверждению уче-
ных, как центральный период становления личности, проявления разнооб-
разных интересов, высоких творческих достижений, который характеризует-
ся направленностью на личностное самовоспитание, в том числе эстетиче-
ское. Студенчество, в сравнении с неучащейся молодежью, отличается более 
высоким образовательным уровнем, более активным постижением культур-
ных ценностей и высоким уровнем познавательной мотивации, гармоничным 
сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости [1, с. 238]. 

Особенности студенческой молодежи должны быть положены в основу 
отношения педагога к каждому студенту как личности, как партнеру педа-
гогического общения, как субъекту диалогового взаимодействия. Перед пе-
дагогом стоит ответственная психолого-педагогическая задача преобразо-
вания студента из объекта внешнего эстетико-воспитательного воздействия, 
в субъекта самовоспитательной эстетической деятельности, что предполага-
ет, прежде всего, необходимость обучить его умению планировать, органи-
зовывать процесс собственного эстетического самовоспитания. 

Подготовка студента к активному и самостоятельному включению в 
профессиональную деятельность учителя-музыканта требует от педагогов 
университета целенаправленных эстетико-воспитательных воздействий, 
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Формирование на базе музеев объединений дополнительного образо-
вания, различного рода тематических кружков, клубов по интересам и иных 
культурно-творческих объединений создает реальную возможность усилить 
воспитательное воздействие музейно-образовательной среды. Подбор но-
вейших методик просветительской работы, включение индивида в культу-
росозидающую деятельность, в процессе которой знания о той или иной 
эпохе преобразуются в твердые гражданские убеждения, нормы и принципы 
социальной деятельности, позволит воспитать активного патриота. Вместе с 
тем в музее необходимо усматривать не только некий общественно-
государственный институт по пропаганде традиционных культурных цен-
ностей, но и открытую педагогическую систему, способную успешно ре-
шать задачи формирования гармонично развитой личности в условиях 
постиндустриального общества. В череде современных социокультурных 
институтов, формирующих и воздействующих на личность, музей занимает 
хотя и существенное, но, к сожалению, далеко не ведущее место.  

В музейно-образовательном пространстве все строится на интересе, на 
определенной свободе выбора, на личностной позиции посетителя музея. 
Социокультурная сфера современного музея «приобретает индивидуаль-
ный, личностный характер, основой которого является интериоризация 
культурного пространства музея через эмоциональное восприятие и интел-
лектуальное постижение» [5, с. 217]. Используя актуальные педагогиче-
ские технологии, музей может и должен решать образовательно-
воспитательные задачи, способствуя вовлечению человека в сотворчество. 

В научной и методической литературе за музеем прочно закрепился 
образовательный функционал, который обладает широчайшими возмож-
ностями в преодолении существующей монополии вербальности традици-
онной школы. Однако образование предполагает определенную формали-
зацию познавательной деятельности и строится на принципах современной 
дидактики. Музей является социальным институтом, который дополняет и 
углубляет воспитательную деятельность общеобразовательных учрежде-
ний, вводит музейного педагога, экскурсовода и посетителя в единое поле 
межсубъектных отношений и активно реализует свой культурно-
образовательный и воспитательный потенциал.  

В настоящее время объективно важно как можно более полно и эф-
фективно использовать социокультурный потенциал музея в деле воспита-
ния подрастающего поколения. Следует учитывать то обстоятельство, что 
молодежь начала третьего тысячелетия непросто чем-либо заинтересовать 
или удивить. На нее влияет значительный объем различной информации, 
поступающей с помощью телевидения, печатных средств массовой ин-
формации, Интернета и интерактивных игр. Всему этому существуют аль-
тернативы, укорененные в отечественной культуре и учитывающие осо-
бенности российского менталитета. Данные альтернативы помогут не рас-
твориться в агрессивно продвигающей себя унифицированной массовой 
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культуре. Одной из таких альтернатив являются музеи, однако вопросы 
эффективного раскрытия их культурно-образовательного потенциала сред-
ствами организации социокультурной деятельности подрастающего поко-
ления далеко не так однозначны. Для того чтобы музейная экспозиция 
притягивала к себе внимание, она должна быть в меру дидактична, и по-
буждать растущего человека к интеллектуальному творчеству и духовно-
нравственному развитию, а для музейного педагога необходим высокий 
уровень профессионального мастерства. 

Явно недооценен и не в достаточной мере используется важнейший 
принцип взаимодополняемости музея и общеобразовательного учрежде-
ния. Одним из поводов для серьезной критики обучения в современной 
школе является определенная изолированность содержания отдельных 
учебных предметов, отсутствие полипредметной интеграции. Однако в 
ближайшее время вряд ли возможно отказаться от предметного обучения 
как такового. В отличие от традиционных учебных предметов гуманитар-
но-общественного цикла, где процесс цивилизационного развития пред-
стает перед учащимися раздробленным на отдельные разделы для удобной 
подачи учебного материала, музей представляет собой некий целостный 
организм, базирующийся на культуроформирующем принципе. Школьни-
ку необходимо показать, как богат и многообразен органичный мир совре-
менного музея, созданного людьми и для людей.  

Несомненно, что педагогические, методические и воспитательные 
преимущества музейных экскурсий чрезвычайно велики. При соприкосно-
вении с музейными коллекциями и экспозициями раскрывается подлинная 
воспитательно-интегративная сущность народной культуры. Целенаправ-
ленная музейно-образовательная деятельность формирует базу для даль-
нейшего развития личности, активно участвует в развитии ее творческого 
мышления. Проведение в музейно-образовательном пространстве экскур-
сий, тематических семинаров и открытых уроков позволяет учащимся 
приобщиться к традициям российской культуры. Музейные коллекции и 
экспозиции предоставляют уникальную возможность на богатом конкрет-
но-историческом материале изучить творческие приемы, технологии изго-
товления и историю шедевров, а также сформировать свое культурно-
историческое видение. 

Музейный фонд России является богатейшим, подлинно «золотым» 
запасом нашей страны, который не только не подвержен девальвации, но и 
неисчерпаем, как и сама отечественная культура. Национальный музейный 
фонд играет важнейшую культуроформирующую роль гаранта преем-
ственности и непрерывности культурно-цивилизационных процессов в 
государстве и обществе. Концептуальная миссия российских музеев за-
ключается в сохранении и достойной презентации на основе современных 
музейных технологий нематериального и материального историко-
культурного наследия страны: памятников истории и культуры, богатей-
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Мой опыт показывает, что в процессе работы над проектами у уча-
щихся воспитываются трудолюбие, способность самостоятельно прини-
мать решения, ответственность, коммуникабельность, изобретательность; 
формируются положительные потребности и интересы, что способствует 
самоопределению и самореализации учащихся. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема оптимизации 

процесса эстетического самовоспитания студентов, определяется роль 
педагога в процессе преобразования студента из состояния объекта 
внешнего эстетико-воспитательного влияния в субъекта активного эс-
тетичного самовоспитания. 

Ключевые слова: воспитание, процесс эстетического самовоспита-
ния, студент.  

 
Одним из основных принципов развития отечественной системы высше-

го образования и науки является сегодня создание условий для реализации 
творческого потенциала человека. Современные концепции воспитания сре-
ди основных направлений педагогической деятельности выделяют эстетиче-
ское воспитание студенческой молодежи, которое включает в себя: развитие 
эстетических потребностей и чувств, художественных способностей и твор-
ческой деятельности; формирование у молодежи эстетических взглядов, вку-
сов, выработку умений приумножать культурно-художественные ценности, 
чувствовать и воспроизводить прекрасное в жизни. 

Анализ публикаций и результатов научных исследований последних 
лет, составляющих теоретико-методологическую основу нашего исследова-
ния, позволяет изучить психолого-педагогические условия эстетического са-
мовоспитания студентов и подойти к решению проблемы оптимизации этого 
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определение говорит о том, что при выполнении проекта у учащегося 
должны развиваться как умственные способности, в частности техниче-
ское мышление, так и практические умения и навыки. 

Без постановки перед учащимися проблемных заданий, проекты те-
ряют свою роль как средства развития творческих способностей учащихся. 

Какими же внутренними критериями должен руководствоваться учи-
тель при выборе проектов? Вот главнейшие из них: 

1. Достаточно ли горячо проект захватывает детей. 
2. Таит ли он в себе возможность успешного осуществления. 
3. Присуща ли ему способность пробудить в детях другие виды ак-

тивности, т.е. повлечь за собою другие проекты. 
Помимо основной функции – помощи детям в свободном выборе про-

екта – существует целый ряд других: помощь детям в планировании про-
екта, практическом его осуществлении и, далее, в критике конечных ре-
зультатов, т.е. планирование, выполнение, критика – всё это должно быть 
делом самих детей, а не являться результатом какого-либо плана, прекрас-
но проработанного учителем. К чему же сводится, в итоге, учительская 
помощь? Прежде всего, к следующему: 

1. Снабжению детей всякого рода материалами, справочниками, ин-
струментами и пр.; 

2. Обсуждению различных способов преодоления возникших затруд-
нений путём косвенных, наводящих вопросов; 

3. Одобрению или неодобрению различных фаз рабочей процедуры. 
Необходимо обеспечить поле для самостоятельной деятельности уча-

щихся. Создать условия для творчества уже в самом начале. Каким образом? 
До начала работы учащихся над проектом учитель проводит большую подго-
товительную работу. Её можно обозначить как этап предварительной подго-
товки. Если рассматривать тематику проектных заданий в целом, то она мо-
жет быть достаточно широкой практически по каждому разделу технологии. 

Естественно, что не каждый школьник способен сам выбрать тему 
проекта. В связи с этим у учителя должен формироваться «банк проектов» 
– перечень возможных проектных заданий для учащихся конкретных лет 
обучения. В помощь учащимся в работе над проектом в учебной мастер-
ской необходимо оборудовать «Уголок проектанта», где могут быть раз-
мещены следующие материалы: 

 банк проектов (тематика проектов); 
 образцы выполнения проектов, включая изготовленные школьни-

ками изделия; 
 памятка учащемуся (анализ этапов проектирования); 
 алгоритм самоанализа проектной деятельности; 
 виды презентации проекта; 
 план выступления на защите проекта; 
 критерии оценки проекта. 
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ших народных традиций, ремесел и промыслов, многообразной этнокуль-
турной среды и геокультурного ландшафта. 

В настоящее время отечественные музеи в общественной жизни стра-
ны занимают особое место, являясь одним из наиболее доступных и эгали-
тарных видов учреждений культуры, совмещая в себе разнообразные 
функции – научного и просветительского центра, образовательного учре-
ждения, центра организации культурного досуга и отдыха, места проведе-
ния различного рода общественных и государственных мероприятий. 

Будущее музейной педагогики как «пограничной» научной дисципли-
ны видится в способности разработать и реализовать интегративную си-
стему образования человека. Данная система должна органично соединить 
в себе все то конструктивное, что было наработано и в системе образова-
ния, и в сфере социокультурной деятельности, обеспечив насыщение и 
дальнейшее обогащение духовных интересов и потребностей человека, 
стимулировать развитие креативных качеств и творческого потенциала 
личности, включить ее в процесс освоения и воспроизводства духовных 
ценностей. Значительная роль в решении этой сложнейшей задачи должна 
принадлежать музейной педагогике. В настоящее время новые музейные 
технологии требуют осмысления и развития в рамках музейной педагоги-
ки. Развитие музейной педагогики демонстрирует ее не столько теоретиче-
ской, сколько прикладной характер.  

Современному обществу присущи кардинальная и знаковая транс-
формация ценностно-целевых ориентиров, «клиповое мышление», тренд 
на зрелищность в культуре и искусстве, эпатаж и агрессивность, и в соот-
ветствии с этим, естественная потеря эффективности традиционных форм 
музейно-образовательной деятельности (лекционных, экскурсионных, 
культурно-просветительных). 

Общеизвестно, что при организации традиционной экскурсионно-
просветительской деятельности должны учитываться не только возрастные 
особенности целевой аудитории посетителей музея, но также и род заня-
тий, индивидуальные запросы и интересы экскурсантов. В связи с этим для 
педагогов разрабатываются специальные лекции и дополнительные тема-
тические доклады и сообщения. Для школьников (средних и старших воз-
растов) и студентов проводятся тематические музейные уроки и лекции по 
различному профилю, а также вечера-встречи с учеными, деятелями куль-
туры и искусства, артистами и др.  

Характерно стремление найти наиболее передовые и эффективные 
инновационные средства по реализации культурно-просветительской и об-
разовательной деятельности музейного учреждения, выявления путей вы-
страивания активного диалога с другими учреждения образования, культу-
ры и социальной сферы. В культурно-образовательном арсенале современ-
ного музея находятся различные инновационные формы просветительской 
работы (интерактивные мероприятия, когда экскурсант сам становится ак-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

348 
 

тивным пользователем музейного пространства; экскурсионные занятия, 
проводимые в соответствии с различными памятными событиями, госу-
дарственными и региональными праздниками; адаптация музейных экспо-
натов и тематических экспозиций для различных категорий посетителей). 

Интерактивность является оптимальной средой для диалогического 
общения музейного посетителя с экспозицией в реальном и виртуальном 
пространстве современного музея. Интерактивные методики представляют 
собой технологическое средство, способствующее вхождению индивида в 
многогранную музейно-образовательную среду. В связи с развитием ин-
терактивных процессов претерпел значительные изменения функционал 
музейного педагога при реализации различных интерактивных музейно-
образовательных программ. Современные интерактивные методики насто-
ятельно требуют кардинального пересмотра действующей традиционной 
модели профессиональной подготовки музейного педагога [2, с. 73]. Так 
как именно он способствует общению музейного посетителя и представ-
ленной предметно-экспозиционной среды современного музея. В процессе 
создания и реализации интерактивных обучающих и культурно-
образовательных музейных программ требуется активное взаимодействие 
музейных и школьных педагогов, психологов, искусствоведов и IT-
специалистов. Внутримузейная среда должна включать в себя следующие 
интерактивные зоны: «умные» экспозиции, различного рода творческие 
мастерские, сектора для игр и развлечений, помещения для «инсцениза-
ции» и музейного театра. Вполне очевидно, что «раскрутка» различных 
интерактивных технологий будет способствовать развитию внедидактиче-
ской области музейной деятельности, в рамках которой удастся добиться 
приемлемого соотношения культурно-просветительной и досугово-
развлекательной функций современного музея. 

Вместе с традиционными формами культурно-просветительской му-
зейной деятельности (экскурсиями и лекциями) в последние годы востре-
бованы театрализованные представления и инсценировки различной куль-
турно-исторической направленности. Театрализация музейного простран-
ства играет значительную роль в воспитании и просвещении подрастаю-
щего поколения, сравнимую с ролью «дидактического театра» в средней 
школе. Театрализация («инсценизация») является технологией, направлен-
ной на организацию в музейно-образовательном пространстве театрализо-
ванного воспроизведения того или иного исторического или культурного 
события, соответствующего тематике или исторической периодизации от-
дельной экспозиции или всего музея в целом. Если в музее имеются соот-
ветствующие условия, возможно также создание в музее отдельной теат-
рализованной экспозиции как наглядного и предметно опосредованного 
отображения историко-культурного временного пространства. В настоя-
щее время можно говорить о том, что в музейном пространстве протекает 
многоплановый культурно-образовательный процесс, поскольку происхо-
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Для защиты проекта учащемуся необходимо составить небольшое вы-
ступление, в котором он кратко описывает и анализирует свой проект. 

Оценка проекта включает:  
 изложение полученных результатов; 
 вывод (насколько изделие удовлетворяет потребности, сформули-

рованные в проблеме); 
 самооценку проделанной работы; 
 самоанализ достоинств и недостатков проекта; 
 оценку руководителя проекта (общая оценка коллективного проекта 

осуществляется на основе оценок вклада каждого из исполнителей). 
Анализируя свою работу, учащиеся отвечают на вопросы: 
– Правильно ли сформулирована задача? 
– Было ли исследование хорошо спланировано? 
– Разнообразны ли были идеи? 
– Обосновано ли было решение при выборе одной из них? 
– Была ли полной проработка выбранной идеи? 
– Хорошо ли был спланирован процесс изготовления? 
– Соответствует ли изделие запланированному варианту? 
– Качественно ли выполнено изделие? Что могло бы быть сделано 

лучше? 
– Что могло бы быть сделано иначе, если бы снова начали разрабаты-

вать это изделие? 
4. Изучение возможностей использования результатов проектной дея-

тельности, реального спроса на рынке товаров, участие в конкурсах и вы-
ставках проектов. 

Работа над проектом – это творческий процесс и, естественно, в ходе 
работы над проектом на разных этапах в него могут быть внесены измене-
ния, поправки, уточнения. Не стоит воспринимать учебное проектирова-
ние, как некий алгоритм, точно соблюдая этапы которого, можно автома-
тически достичь поставленных целей. 

Проект – это результат скоординированных совместных действий 
учителя и учащихся. Степень активности учеников и учителя на разных 
этапах выполнения проекта разная. В учебном проекте ученики должны 
работать самостоятельно, и степень этой самостоятельности зависит не от 
возраста, а от сформированности умений и навыков проектной деятельно-
сти. Даже ученики начальных классов могут быть более самостоятельны-
ми, если они работали над 1–2 проектами, чем старшеклассники, впервые 
занятые в проекте. Роль учителя, в проектной деятельности учащихся, 
несомненно, велика на первом и последнем этапах. И от того, как учитель 
выполнит свою роль на первом этапе – этапе погружения в проект, – зави-
сит судьба проекта в целом.  

Итак, что такое проект, выполняемый на уроках технологии? Это 
творческая задача интеллектуально-практического характера. Данное 
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 инструкции по охране труда; 
 технологические, инструкционные карты. 
Для большей наглядности, в инструкцию могут быть включены фото-

графии поэтапного выполнения всех операций. Документация должна 
быть представлена в таком объёме, чтобы по ней можно было изготовить 
обозначенное изделие. 

2. Выполнение запланированных тренировочных упражнений и техноло-
гических операций, необходимых для качественного изготовления изделия. 

3. Внесение при необходимости изменений в конструкцию и технологию. 
4. Соблюдение технологической дисциплины, правил безопасной ра-

боты, культуры труда. 
5. Текущий контроль качества выполнения изделия, операций. 
III. Заключительный: 
На этом этапе происходит оценка качества реализации проекта (изго-

товление объекта труда). 
1. Экономическая оценка проекта 
В экономической части проекта представляется расчёт затрат на изго-

товление проектируемого изделия. В экономическом расчёте необходимо 
определить себестоимость проектируемого изделия, рассчитать прямые 
материальные затраты на покупку основных и дополнительных материа-
лов, сравнив сумму затрат с ценой готового изделия такого же типа. В ре-
зультате можно определить экономию средств. 

Результатом экономического расчёта должно быть обоснование эко-
номичности проектируемого изделия.  

Оформление листа расчёта может быть выполнено в различных формах: 
 в виде текста; 
 в виде формулы; 
 в виде таблицы. 
2. Экологическая оценка проекта. 
Задачей учителя на этом этапе является создание безопасной среды 

для экспериментирования и самостоятельного обучения. 
В проектной папке необходимо обосновать выбор всех используемых 

материалов с точки зрения экологии, т.е. используемые материалы рассмат-
риваются во взаимодействии с окружающей средой и со здоровьем человека. 
В экологической оценке проекта необходимо обосновать, что изготовление и 
эксплуатация проектируемого изделия не повлекут за собой изменений в 
окружающей среде, нарушений жизнедеятельности человека. При этом рас-
сматривается состав материала, гигиенические, технологические свойства, 
возможная утилизация отходов, упаковки, эксплуатация окружающей среды. 

3. Анализ результатов выполнения проекта, испытание его на практи-
ке, защита. 

При защите проекта учащиеся должны представить материалы, отра-
жающие все этапы работы над проектом: дизайн-папку или альбом про-
ектной деятельности, а также изделие в полном объёме. 
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дит создание полифункционального социокультурного комплекса: музей – 
театр – школа. 

Различные коммуникационные технологии сравнительно недавно за-
няли свою нишу в качестве инновационной компоненты в культурно-
образовательном поле музейного пространства. Не просто работа со «зри-
телем», но деятельное обеспечение обратной связи во взаимодействии по-
сетителя и музейно-образовательного пространства для повышения ре-
зультативности коммуникации является в настоящее время приоритетной 
задачей музея. Музейная коммуникация является средством для интенсив-
ного общения с культурной/инокультурной средой, выступая в роли про-
водника той или иной культурно-исторической традиции. Естественно, что 
коммуникация в пространстве современного музея – процесс обоюдный, 
ибо не только учреждение формирует свою экспозицию в соответствии со 
своим профилем и тематикой, но и любой посетитель вносит свое соб-
ственное личностное видение представленных исторических экспонатов и 
художественных артефактов.  

На нынешнем этапе развития инновационных технологий в музейном 
деле активно продвигается не только визуально-образный подход, но и 
информационно-вербальные и тактильные формы современной музейной 
коммуникации. Формируются специализированные выставки и экспозиции 
для детей и взрослых с ограничениями по зрению, где музейная коммуни-
кация протекает в условиях получения непривычных тактильных ощуще-
ний. Таким образом, через приобретение и усвоение новых развивающих 
представлений об окружающей действительности посредством специаль-
ной музейной коммуникации достигаются определенные стимулирующие, 
коррекционные, реабилитирующие и рекреационные эффекты. Активно 
идет создание формальных и неформальных организаций, наблюдается 
увеличение роли государственно-частных партнерских отношений, форси-
рование процесса обмена межмузейной информацией.  
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Главной задачей НИР, ведущейся в течение ряда лет коллективом Ла-

боратории средств и методов поддержки инновационных процессов в об-
разовании ФГНУ РАО «Институт инновационной деятельности в образо-
вании» по теме: «Теоретико-методическое обеспечение совершенствова-
ния механизмов поддержки инновационной деятельности образовательных 
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 сложность изготовления (способы изготовления); 
 какие требования охраны труда необходимо соблюдать при изго-

товлении? 
 другие требования; 
 ориентировочная стоимость. 
6. Исследование вариантов конструкции изделия, свойств материалов, 

их прочности, доступности, возможности обработки в условиях мастерских, 
технологии изготовления различных узлов и деталей изделия, отделки.  

Представляется разработка не менее трёх вариантов решения проблемы. 
По каждому варианту даётся эскиз или чертёж, необходимые поясне-

ния по конструкции, материалам, соединениям и т.п. 
7. Выбор и проработка наиболее оптимального варианта конструкции и 

технологии изготовления модели, изделия. Даётся обоснование выбранного 
варианта на основе анализа разработанных идей. На этом этапе применяется 
дизайн-анализ нескольких, наиболее приемлемых вариантов изделия.  

Дизайн-анализ – это метод исследования, позволяющий оценить изде-
лия. Дизайн-анализу подлежат физические качества предмета (форма, 
цвет, размер, вкус и т.д.) и качества предмета на взгляд пользователя 
(удобство, назначение, внешний вид и т.д.). Все дизайн-решения – плод 
компромисса между 5элементами: формой, назначением, используемыми 
материалами, способом изготовления, стоимостью изготовления, послед-
ствиями для окружающей среды и социальными последствиями.  

Критерии можно взять из дизайн-спецификации. Исследуя характери-
стики моделей, удобно использовать балльную систему. В конце подсчи-
тывается количество баллов, набранных каждой идеей. 

Необходимо сравнить модели по предложенным характеристикам и 
сделать вывод. В результате дизайн-анализа делается вывод: что хорошо, 
что плохо, что следует изменить. Выбрать наиболее оптимальный вариант. 
Очень полезным является мнение других людей о предлагаемых идеях. 

II. Технологический: 
На этом этапе происходит практическая реализация проекта под руко-

водством учителя, подбор необходимых материалов, инструментов, при-
способлений и оборудования в соответствии с возможностями мастерских. 
Учителю необходимо иметь образцы конструкторской и технологической 
документации (чертежи, инструкционные, технологические карты). На со-
здание изделия следует отводить примерно 70% времени. 

1. Составление конструкторской и технологической документации.  
В описательной части проекта представляют: 
 эскизы, рисунки; 
 чертежи, шаблоны, лекала, схемы; 
 подбор материалов; 
 подбор инструментов и оборудования; 
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5. Определение критериев (характеристик), которым должно соответ-

ствовать проектируемое изделие, чтобы удовлетворить потребности поль-
зователя. 

Составление дизайн-спецификации. Дизайн-спецификация – это пере-
чень критериев, которым должно соответствовать изделие, чтобы удовле-
творить потребности пользователя. 

Критерии, спецификация:  
 что это за изделие; 
 для кого оно предназначено; 
 функциональное назначение;  
 какие потребности будут удовлетворены;  
 из какого материала;  
 внешний вид (стиль, цвет, отделка и т.д.); 
 какие дополнительные материалы используются; 
 инструменты и приспособления; 
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учреждений на муниципальном уровне», является обоснование моделей 
эффективной практики поддержки инновационной деятельности школ на 
муниципальном уровне. 

В качестве объекта поддержки в рамках данного исследования рас-
сматриваются общеобразовательные школы, а в качестве материала, нов-
шества, осваиваемого ими в ходе инновационной деятельности, выступает 
введение Федерального государственного образовательного стандарта об-
щего образования (ФГОС ОО), то есть, новшества, наиболее важного из 
всего спектра новаций, осваиваемых в системе общего образования России 
в текущем десятилетии. 

Для разработки и обоснования новых, эффективных моделей муници-
пальной поддержки введения ФГОС в школах необходимо выявить состо-
яние и прежде всего – наиболее распространенные проблемы действу-
ющих моделей такой поддержки. 

В данной статье исполнители плановой НИР излагают методику и ре-
зультаты анализа проблем действующих систем муниципальной поддерж-
ки введения ФГОС в школах, который являлся важной составляющей ра-
боты по анализу практики поддержки в рамках НИР 2014 г. по выполне-
нию задачи: «проанализировать практику поддержки инновационной дея-
тельности образовательных учреждений на муниципальном уровне и вы-
явить различия в ее способах и результативности» с планируемым резуль-
татом решения этой задачи НИР в виде описанных способов поддержки 
инновационной деятельности образовательных учреждений на муници-
пальном уровне и выявленных различий в ее способах и результативности.  

Проблематизация муниципальной поддержки освоения ФГОС ОО 
требует построения некоторых теоретических моделей. Дело в том, что:  

1. Просто запрашивать мнения практиков (как в школе, так и в муни-
ципальной образовательной системе) о проблемах поддержки малопродук-
тивно из-за несформированности понятия о проблемах и их понимании в 
контексте метода анализа проблем (что не исключает таких опросов, равно 
как и опросов о затруднениях, дефектах, дефицитах поддержки, при пони-
мании исполнителями НИР, что полученные данные могут относиться на 
самом деле не к проблемам поддержки, а скорее к каким-то из их причин 
или вообще оказаться не относящимися к делу). 

2. Без построения некоторой модели гипотетически возможных про-
блем поддержки и «мест» их существования и обнаружения мы рискуем 
получить отрывочные и неадекватные представления о реальных пробле-
мах практики поддержки. 

Метод анализа проблем (Ст. Оптнер, В.С. Лазарев и др.) предполагает 
специфическое понимание сути проблемы. В рамках этого метода пробле-
ма понимается как существенное расхождение, рассогласование, разрыв 
между результатами деятельности некоторой системы, требуемыми от нее 
в обозримом будущем, и теми результатами, которых система достигает в 
настоящее время. 
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Соответственно, выявить так понимаемые проблемы – значит опреде-
лить шаг развития системы поддержки или вектор ее движения к требуе-
мому завтрашнему результату, а выявить причины существования пробле-
мы – значит выявить актуальные пути и способы такого движения. 

Это означает, что для проведения анализа проблем в нашем случае 
необходимо выявить: 

1) совокупность требуемых результатов муниципальной поддержки 
введения ФГОС ОО в школах; 

2) реальные результаты, получаемые в практике поддержки введе-
ния ФГОС ОО в муниципальных образовательных организациях; 

3) собственно проблемы как разрывы между требуемыми и реальны-
ми результатами; 

4) причины существования выявленных проблем, устранение ко-
торых гипотетически сможет обеспечить повышенное качество новых, 
проектируемых в ходе НИР по теме моделей поддержки. 

Представляется, что требуемые результаты муниципальной поддерж-
ки введения ФГОС ОО в школах могут быть раскрыты в виде многоуров-
невой, многослойной совокупности непосредственных и опосредство-
ванных результатов поддержки. 

Было бы странно рассматривать результаты муниципальной поддерж-
ки введения ФГОС ОО вне связи с влияниями поддерживающей деятель-
ности на муниципальные образовательные организации, проекциями этой 
деятельности на школы, осуществляющие освоение ФГОС ОО. Поэтому 
для проблематизации результатов поддержки важно иметь представление о 
механизме влияния поддержки на школы и освоение ФГОС. 

Говоря о таком механизме, мы исходим из того, что освоение ФГОС 
ОО является миссией каждой школы, и муниципальные субъекты никак не 
могут выполнить эту миссию за школу. В то же время они могут и должны 
помочь школам в ее реализации посредством оказания поддержки. 

В конечном счёте необходимо обеспечить влияние в сторону стан-
дартосообразности на результаты освоения ФГОС ОО на уровне главных – 
образовательных результатов школы, то есть на достижения школьников. 

Но влияние субъектов поддержки и их деятельности на эти результа-
ты не может быть непосредственным, оно может быть оказано только опо-
средованно – через влияния на образовательные и иные процессы и усло-
вия жизнедеятельности школы. 

Однако стандартосообразные по своей сути изменения условий, сре-
ды, процессов и результатов в школах возможны только через влияние на 
школьные сообщества, субъектов в школах, на их целеполагание, мотива-
цию, оснащенность и оспособленность. 

Но результативное и эффективное влияние поддержки на субъектов 
освоения ФГОС ОО в школах и их деятельность возможно лишь постоль-
ку, поскольку: 
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первоначально изготавливают изделие по образцу, а затем оформляют 
проектную папку, а также превращения проекта в реферат. В этой работе 
хотелось бы подробнее остановиться на этапах выполнения долгосрочного 
проекта и отражения их в описательной части или проектной папке. 

 
Этапы выполнения проекта 

I. Поисково-исследовательский: 
На этом этапе широко используются исследовательские методы: 

определение проблемы, вытекающих из неё задач исследования, выдвиже-
ние гипотезы их решения, обсуждения методов исследования, оформление 
конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, 
корректировка, выводы. 

1. Анализ проблемы или темы предложенного проекта. Краткая фор-
мулировка задачи. 

В проектной папке описываются обстоятельства, которые привели к 
осознанию проблемы и побудили проектанта искать новые знания или спо-
собы действия, решения проблемы. Обосновывается актуальность выбора 
темы, формулируется планируемый результат, сообщается, кому предназна-
чен проект и в чём его новизна. Кратко и чётко формулируется задача, воз-
никшая в проблемной ситуации и решаемая в ходе выполнения проекта. 

Учащимся необходимо ответить на следующие вопросы: 
 какое изделие планируется разработать и изготовить? 
 для чего оно предназначено? 
 какие потребности человека будут удовлетворены? 
 для кого предназначено изделие? 
2. Определение совместно с учителем необходимого объёма знаний, 

умений и навыков для осуществления проекта. В этой части учащиеся от-
вечают на вопросы: 

 что нужно знать? 
 что нужно уметь? 
 что нужно иметь для выполнения проекта? 
Возможно использование метода мозгового штурма. 
3. Составление плана работы. На этом этапе целесообразно составить 

с помощью учителя план работы по реализации проекта, чётко определить 
обязанности и ответственность каждого за выполнение проекта в целом, 
если в проекте принимают участие несколько человек. 

4. Сбор, изучение необходимой информации, в том числе с помощью 
информационных банков, каталогов, других источников. 

Описывается собранный, изученный и обработанный материал, необ-
ходимый для решения проблемы; можно представить историческую справ-
ку. Указываются различные источники информации.  

Направления исследования и анализа проблемы могут быть представ-
лены в виде звёздочки обдумывания: 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

220 
 

ной в различном виде, с целью приобретения новых знаний. Современному 
молодому человеку необходимо гибко адаптироваться в меняющихся жиз-
ненных ситуациях, самостоятельно критически мыслить, решать пробле-
мы, генерировать новые идеи. Для успешной социализации в обществе ему 
необходимо и освоение коммуникативных умений, в том числе, умение со-
трудничать и работать в группах. 

Ориентация на знания сменяется компетентностно-ориентированным 
подходом к образованию. Одной из образовательных технологий, поддер-
живающих такой подход, является метод проектов. 

Метод проектов на уроках технологии не является новым и применя-
ется давно. Под методом проектов в предмете «Технология» понимают 
способ организации познавательно-трудовой деятельности учащихся с це-
лью решения проблем, связанных с проектированием, созданием и изго-
товлением реального объекта – продукта труда.  

В программах, рекомендованных Министерством Образования и 
Науки РФ и составленных в соответствии со стандартом 2004 года, преду-
сматривается раздел «Творческие проекты». Творческий проект – самосто-
ятельная работа, которая показывает, насколько хорошо усвоено содержа-
ние различных разделов программы, насколько прочны знания, умения и 
навыки, полученные учащимися. 

Согласно ФГОС второго поколения, общими во всех программах трёх 
направлений предмета «Технология» является раздел «Технологии иссле-
довательской и опытнической деятельности». В программе предусмотрено 
выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответству-
ющий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года 
обучения. Вместе с тем, возможно построение годового учебного плана 
занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный про-
цесс с начала или с середины учебного года. При определении тематики 
учебных проектов следует руководствоваться содержанием обучения в 
данном классе. При этом педагог должен учитывать посильность объекта 
труда для школьников соответствующего возраста, а также его обществен-
ную или личную ценность. 

Учебный проект – это организационная форма работы, которая (в от-
личие от занятия или учебного мероприятия) ориентирована на изучение 
законченной учебной темы или учебного раздела и составляет часть стан-
дартного учебного курса или нескольких курсов. Проекты, выполненные 
на уроках технологии, являются практико-ориентированными, так как они 
нацелены на решение социальной проблемы прикладного характера. Эти 
проекты предполагают практический выход – изделие, которое удовлетво-
ряет конкретную потребность. 

Таким образом, учителю необходимо подготовиться к качественному 
использованию метода проектов в учебном процессе. Следует избегать 
формальной организации проектной деятельности учащихся, когда они 
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им доступно (важность обеспечения доступности влияний поддержки 
на школы в условиях информационного бума и информационной пере-
грузки не следует недооценивать); 

для них достаточно (то есть, школам оказывается вся необходимая им 
поддержка); 

ими востребовано (необходимость востребованности поддержки со 
стороны поддерживаемых субъектов в школах мы рассматриваем как зна-
чимую специфическую черту поддержки в отличие от воздействий, нося-
щих чисто административный характер и не предполагающих принятия, 
понимания и востребованности субъектами-адресатами на местах). 

Важным следствием содержания и характера муниципальной под-
держки и ее влияний на школы является также удовлетворенность внут-
ришкольных субъектов поддержкой введения ФГОС. 

Доступность поддержки может пониматься как: 
1) информационная доступность1, которая во многом обусловлена 

богатством, интенсивностью, отлаженностью и качеством коммуникаций в 
системе «муниципальная система образования – муниципальные школы» и 
других системах (например, между школами в рамках одной муниципаль-
ной образовательной системы), что предполагает наличие и грамотное ис-
пользование различных каналов коммуникации;  

2) посильность поддержки или соответствие возможностей поддер-
живаемых школ в плане адекватного восприятия предлагаемой поддержки 
содержанию и характеру этой поддержки, которая во многом обусловлена 
продуманностью выбора форм и средств поддержки с учетом возможно-
стей реципиентов в школах; 

3) возможность участия в тех или иных конкретных событиях, ак-
циях и мероприятиях, вошедших в планы поддержки, которая обусловлена 
возможностями существующего аудиторного фонда при очных встречах 
или возможностью телекоммуникационного оборудования при встречах 
виртуальных. 

Достаточность поддержки для школ обусловлена точностью и реле-
вантностью представлений субъектов поддержки о готовности школ к 
освоению ФГОС, их объективных потребностях в поддержке и субъектив-
ных запросах на ее оказание. 

Востребованность поддержки школами в свою очередь во многом 
обусловлена релевантностью, многообразием и качеством продуктов под-
держки: 

а) действий субъектов поддержки, несущих школам по определённым 
каналам необходимые импульсы поддерживающих влияний; 
                                                 

1 Мера информационной доступности поддержки может оцениваться как отноше-
ние количества сигналов поддержки, принимаемых и адекватно воспринимаемых в 
школах, к общему количеству сигналов поддержки, транслируемых в школы муници-
пальными субъектами.  
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б) собственно продуктов поддерживающей деятельности, передаваемых 
школе в виде потенциальных ресурсов, средств, инструментов освоения 
ФГОС ОО (такие продукты не всегда создаются на муниципальном уровне, 
но вполне могут транслироваться в школы субъектами именно этого уровня). 

Определённым итогом и следствием оказываемой поддержки высту-
пает такой ее результат, как удовлетворенность субъектов поддержки 
своей деятельностью. 

Если механизм влияния поддержки на процесс и результаты освоения 
ФГОС описан нами в принципе верно, то правомерно говорить о следующих 
группах «проблемоопасных» результатов и самих проблем поддержки: 

1. Результаты и проблемы в области доступности поддержки и ее вли-
яний для школ, осваивающих ФГОС ОО. 

2. Результаты и проблемы в области достаточности поддержки и ее 
влияний школами, осваивающими ФГОС ОО.  

3. Результаты и проблемы в области востребованности поддержки и ее 
влияний школами, осваивающими ФГОС ОО.  

4. Результаты и проблемы в области сформированности ценностно-
целевой ориентации и мотивации школ, осваивающих ФГОС ОО. 

5. Результаты и проблемы в области оснащенности школ, осваиваю-
щих ФГОС ОО, необходимыми ресурсами, средствами, инструментарием.  

6. Результаты и проблемы в области сформированности компетентно-
сти школ в освоении ФГОС, оспособленности субъектов жизнедеятельно-
сти школы, соответствующих знаний, умений и навыков. 

7. Результаты и проблемы в области удовлетворенности муниципальной 
поддержкой со стороны внутришкольных субъектов освоения ФГОС ОО. 

8. Результаты и проблемы в области качества действий субъектов 
поддержки. 

9. Результаты и проблемы в области качества продуктов поддержки. 
10. Результаты и проблемы в области удовлетворенности муници-

пальной поддержкой и ее результатами со стороны субъектов поддержки. 
Общим для перечисленных групп результатов (и связанных с ними 

проблем) является необходимость «разбиения» их по:  
конкретным внутришкольным субъектам освоения ФГОС ОО (школь-

ное сообщество в целом, школьники, педагоги, управленцы, родители, об-
щественники) и субъектам поддержки;  

конкретным видам деятельности (образовательные процессы, ресур-
сообеспечивающие процессы, управленческие процессы); 

конкретным действиям, ресурсам, средствам, видам поддержки; 
конкретным фазам и стадиям поддержки (запуск поддержки, взаимо-

действие между субъектами поддержки и школами, сопровождение). 
Соответственно, в качестве областей существования/проявления и 

групп причин потенциальных проблем поддержки будут выступать: 
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Таким образом, инновационное образование, научно-исследовательская 
работа вуза и проводимая инновационно-проектная деятельность являются 
важнейшим эффективным условием подготовки компетентной личности пе-
дагога, который был всегда и остаётся ценностью каждого общества на всех 
этапах его развития. В целях инновационного развития вуза необходимо 
определять перспективы, приоритеты и общие ценностные ориентиры в пе-
дагогической деятельности: инновации и интерактивные технологии с учё-
том традиций как предпосылок для развития нового с ориентацией на при-
знание интерактивных форм деятельности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Гребёнкина Е.Н., 

учитель технологии МБОУ СОШ №8, г. Пушкино 
 
В современном, быстро изменяющемся мире, образовательные дости-

жения учащихся не могут ограничиваться только освоением предметных 
знаний, умений и навыков. Выпускник современной школы должен уметь 
применять эти знания на практике, работать с информацией, представлен-
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телей кафедры педагогики студенты разработали и представили на конкурс 
более 10 инновационных проектов, освещающих достижения вуза в разно-
образных видах исследовательской деятельности. Все студенты успешно 
защитили разработанные ими проекты и были отмечены почётными гра-
мотами, ценными подарками и денежными премиями [7]. В 2015 году пла-
нируется проведение конкурсов инновационных проектов преподавателей 
и студентов, посвящённых 100-летию Рязанского университета, преду-
сматривается разработать проекты, отражающие достижения и развитие 
университета за годы своего существования. 

В декабре 2014 г. кафедра выиграла на аукционе в электронной 
форме и выполнила грант-проект «Разработка и апробация практико-
ориентированных учебно-методических модулей для повышения квали-
фикации специалистов организаций, реализующих программы дополни-
тельного образования, в рамках модернизации требований к уровню 
подготовки педагогических работников сферы дополнительного образо-
вания (ДО) с опорой на модель карьерного роста». В итоге была разра-
ботана программа повышения квалификации для слушателей по вопро-
сам организация дополнительного образования детей на основе компе-
тентностного подхода в рамках реализации Концепции развития ДО де-
тей, ориентирующей на организацию освоения слушателями методоло-
гических, теоретических и технологических основ проектирования про-
цессов реализации учебно-методической деятельности. Программа 
апробировалась в процессе проведения вебинара, включающего 4 моду-
ля: Модуль 1. Модернизация дополнительного образования на основе 
компетентностного подхода; Модуль 2. Психолого-педагогические ос-
новы дополнительного образования; Модуль 3. Современная модель со-
держания дополнительного образования; Модуль 4. Инновационные 
технологии в дополнительном образовании).  

В ходе реализации инновационной образовательной программы ДО 
была апробирована модель карьерного роста педагогического работника 
сферы дополнительного образования на основе формирования ключевых 
компетентностей: гражданско-правовых, общекультурных, общепрофесси-
ональных, общенаучных, социально-экономических, информационно-
коммуникативныых, политехнических, исследовательских.  

Кроме того, показателем качества инновационно-проектной деятельно-
сти вуза по направлению «Педагогика» является участие Рязанского универ-
ситета в сетевом проекте «Инновации в воспитании», организуемом с 2007 г. 
Министерством образования и науки РФ на базе РГПУ им. А.И. Герцена. 
Ежегодно, начиная с 2008г., в РГПУ имени А.И. Герцена проводится профес-
сионально-общественная экспертиза программ и проектов инновационной и 
экспериментальной деятельности вузов по теме «Подготовка преподавателя 
вуза к профессиональному обучению и воспитанию студентов в условиях пе-
рехода высшей школы на многоуровневое образование». 
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1. Причины, связанные с дефектами и дефицитами процессов под-
держки. 

2. Причины, связанные с дефектами и дефицитами ресурсной базы 
поддержки. 

3. Причины, связанные с дефектами и дефицитами системы управле-
ния поддержкой на муниципальном уровне. 

Корни многих из этих причин уходят за пределы муниципального 
уровня поддержки и обусловлены проблемами и недостатками вышестоя-
щих уровней поддержки. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ РЕСУРСОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 
Морозова Н.П., 

директор МБОУ СОШ № 5 г. Пушкино 
 

«Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти»  
О. Бальзак 

 
Введение стандарта второго поколения в нашей школе осуществляет-

ся с опорой на опыт и результаты экспериментальной деятельности преды-
дущих лет. Школа – активный участник инновационной деятельности об-
разовательного пространства Пушкинского муниципального района с 2004 
г. Педагогический коллектив участвовал в экспериментах и конкурсах му-
ниципального, регионального, федерального уровней: 

1. Федеральный эксперимент по введению предпрофильной подготов-
ки и профильного обучения с 2003 г. 

Результат – создание профильной школы. 
2. Региональный уровень – изменение содержания образования (2008 г.). 
Результат – введение курсов «Русское речевое общение» в 10–11 

классах, «Родное Подмосковье» 8 в классах. 
3. Муниципальный уровень. Создание управляющего совета школы. 
Результат: Управляющий совет школы в 2010 г. участвуя в конкур-

се, организованном Общественной палатой РФ, вошел в 10 лучших УС 
школ России. 

4. Создание программы развития школы и участие в конкурсе общеобра-
зовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы. 

Результат: Грант Президента 1 млн. руб. в 2007 году. 
5. Реализация программы развития. 
Результат: реконструкция школьного здания, строительство нового 

учебного корпуса, двухуровневого спортивного зала. Создана современная 
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материально-техническая база: учебные кабинеты, оснащенные интерак-
тивными досками, мультимедийный зал, новая столовая, большой игровой 
зал (30х18 м), хореографические залы, тренажерный зал, новый медицин-
ский блок, актовый зал с техническим центром и подсобными помещения-
ми. Территория школы благоустроена, имеется стадион, игровая, хозяй-
ственная и эстетическая зоны. 

В 2013–14 уч. г. – I место в муниципальном конкурсе «Стандарт орга-
низации работы общеобразовательной школы». Материально-техническая 
база признана соответствующей требованиям федерального государствен-
ного образовательного стандарта. 

6. Введение ФГОС в начальной школе в числе 97 пилотных школ 
Московской области (2012 г.). 

7. Введение ФГОС в 5-х классах в опережающем режиме в 2014 году. 
Участие в перечисленной инновационной деятельности способствова-

ло повышению профессионального мастерства педагогического коллекти-
ва, но требования федерального государственного образовательного стан-
дарта ставят сегодня новые задачи.  

Какие качества должны быть постоянными, т.е. не зависящими от вре-
мени, а какие – «подвижными», т.е. необходимыми педагогу в связи с требо-
ваниями времени? Для управленческой команды этот вопрос становится 
очень важным. ФГОС законодательно закрепил обязательную для каждого 
учителя взаимосвязь предметных, метапредметных, личностных результатов 
обучения, воспитания и развития. Но получить новый результат невозможно, 
пока не будут поняты теоретические основы, существо осваиваемого новше-
ства ФГОС, приобретение новых профессиональных компетентностей. Сде-
лать это непросто, так как учителю необходимо преодолеть: 

1. Психологическую и профессиональную неготовность к реализации 
требований освоения ООП. 

2. Непонимание сути системно-деятельностного подхода в организа-
ции уроков и внеурочных занятий. 

3. Непонимание взаимосвязи предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов образования, их целостного, системного характера. 

4. Отсутствие в стандартах точного и четкого механизма оценивания 
метапредметных и личностных результатов. 

5. Отсутствие умения создавать основную общеобразовательную про-
грамму. 

6. Загруженность учителя, дефицит времени, в результате сложность в 
посещении обучающих семинаров, курсов повышения квалификации. 

7. Недостаточную синхронизацию действий всех участников образо-
вательного процесса. 

8. Недостаточный опыт научно-проектной деятельности. 
9. Отсутствие навыков кооперации в методической работе. 
Важным направлением административной работы сегодня является 

создание условий формирования компетентной команды педагогического 
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местно со студентами разрабатывает план и реализует его в процессе заня-
тий, тем самым выстраивает путь студента по достижению определенных 
цели и задач в обучении и воспитании. При этом преподаватели поддержи-
вают, так называемые, «вертикальные» взаимосвязи. Например, студенты 
старших курсов становятся организаторами и участниками учебных заня-
тий и внеаудиторной деятельности на младших курсах, что позволяет 
успешно вырабатывать профессиональные умения, изменять социальный 
статус студента формировать адекватную самооценку. Включение в педа-
гогическую деятельность позволяет студентам корректировать и свою мо-
тивационную сферу, у них развивается мотивация достижения успеха в 
будущей профессии, проявляется инициатива, укрепляется осознание пра-
вильности профессионального выбора и, как правило, – желание продол-
жать свою работу в школе и вузе.  

Учитывая потребности развития инновационного образования, в РГУ 
на протяжении ряда лет особое внимание обращается на инновационно-
проектную исследовательскую деятельность. Начиная с 2007 годав вузе 
ежегодно проводятся конкурсы инновационных проектов профессорско-
преподавательского и студенческого составов, организуемые Управлени-
ем региональной политики РГУ. Важной задачей проводимых конкурсов 
является углубление интеграции образовательной, научной и инноваци-
онно-творческой деятельности вуза; стимулирование и поддержка пер-
спективных инноваций и социокультурных традиций области; повышение 
роли университета в социально-экономическом развитии региона и обра-
зования Рязанской области. За эти годы преподавателями кафедры педа-
гогики было разработано более 40 коллективных (кафедральных) и инди-
видуальных (авторских) проектов, обобщающих результаты исследова-
тельской деятельности. Все проекты преподавателей были отмечены в 
числе лучших проектов вуза и опубликованы в ежегодных университет-
ских сборниках «Инновационно-проектная деятельность в научно-
образовательной сфере».  

Традицией университета стало также и проведение конкурсов студен-
ческих инновационных проектов «Взгляд в будущее: моя инициатива». 
Целью данного конкурса является привлечение студентов к развитию ин-
новационной деятельности в РГУ имени С.А. Есенина, подготовка молодо-
го специалиста с инновационным мышлением, открытостью к восприятию 
нового в сфере будущей профессиональной деятельности, формирование 
инновационной среды на всех факультетах и в университете в целом. Зна-
чимость данного вида инновационной деятельности подтверждается ис-
ключительной заинтересованностью и растущим из года в год количеством 
участников конкурса инновационных идей и проектов (ежегодно защища-
ется до 70-и проектов). Замечено, что многие студенты, включившись в 
подобный вид деятельности, становятся её активными участниками на 
протяжении всех лет обучения. В 2014 году под руководством преподава-
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главная цель которых формирование профессионализма будущих специа-
листов на компетентностной основе при использовании в учебном процес-
се инновационных, интерактивных технологий, включающих активные 
(интерактивные) формы и методы обучения. Компетентностный подход в 
образовании ориентирует на формирование у студентов готовности к каче-
ственному осуществлению деятельности, на достижение выпускниками 
вуза достаточно высокого уровня знаний, умений и навыков, творческих 
способностей, профессиональных и личностных качеств, опыта информа-
ционной осведомлённости и разностороннего общения в различных обла-
стях и сферах социокультурной и педагогической деятельности. 

На основе компетентностного подхода в университете была разрабо-
тана и реализуется модель инновационной деятельности, включающая 
обоснование цели инновационного обучения и воспитания, расширение у 
обучаемых возможностей для самостоятельной работы студентов, отража-
ющая инновационное мышление, духовно-нравственное содержание миро-
воззрения, патриотическую, гражданскую позицию, физическое совершен-
ство, творческую среду для формирования сотрудничества путём совер-
шенствования профессиональных и социокультурных компетенций). Осо-
бое внимание обращается на создание системы студенческого самоуправ-
ления, использование инновационных воспитательных технологий и ин-
терактивных форм и методов обучения и воспитания.  

Согласно требованиям ФГОС ВПО третьего поколения кафедра педа-
гогики и педагогических технологий (ныне кафедра педагогики и менедж-
мента в образовании) Рязанского государственного университета имени 
С.А. Есенина на основе компетентностного подхода обновила основные 
образовательные программы по педагогике, акцентируя внимание на орга-
низацию интерактивной деятельности и самостоятельной работы студен-
тов, нацеленных на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций будущих специалистов.  

Заявляя об использовании интерактивных технологий, мы имеем в ви-
ду инновационные технологии, предполагающие максимальное примене-
ние в образовательном процессе активных форм и методов обучения, 
обеспечивающих взаимодействие и совместную деятельность преподава-
телей и обучаемых. К ним были отнесены образовательные технологии, 
основанные на активизации и интенсификации деятельности обучаемых – 
развивающие, игровые, проблемные, коммуникативные, творческие, поис-
ковые, исследовательские, продуктивные, проектные. Мы убедились, что 
организация аудиторных и внеаудиторных активных форм обучения и вос-
питания (дискуссии, диалоги, блиц-игры, анализ ситуаций и решение педа-
гогических задач, конкурсы инновационных проектов, презентации, порт-
фолио и др.), организуемых с учётом интерактивных технологий, как нель-
зя лучше, способствует профессиональному росту будущих педагогов. 
Преподаватель при подготовке и проведении интерактивных занятий сов-
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коллектива, мотивированной на формирование профессиональных компе-
тентностей в соответствии с требованиями профессионального стандарта 
педагога в условиях реализации ФГОС основной школы. 

Для этого необходимо организовать работу по следующим: 
1) Проведение эффективной кадровой политики по ротации (обновле-

нию) педагогических кадров. 
2) Организация стажировок молодых специалистов и прохождение 

педагогической практики студентами педагогических специальностей 
высших учебных заведений, педагогических колледжей в целях дальней-
шего закрепления в школе. 

3) Снижение учебной нагрузки на одного учителя до 24 час в неделю, 
включая внеурочную деятельность (в 2014 г. учебная нагрузка на одного 
учителя составила 28,4 час.). 

Борьба за свободное время учителя для самообразования, для подго-
товки к освоению стандартов требует ясной управленческой позиции ру-
ководителя и реальных действий по созданию временного ресурса.  

4) Определение необходимости повышения квалификации на основе 
индивидуальных потребностей каждого конкретного педагога. 

5) Обеспечение дифференциации уровня оплаты труда на основе По-
ложения «О порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда», внеся предварительно изменения в критерии оценивания на основе 
профессионального стандарта педагога. 

6) Выявление перспектив использования потенциальных возможно-
стей педагогических работников. 

7) Целенаправленное стимулирование непрерывного повышения квали-
фикации, развитие интеллекта учителя, расширения культурного кругозора. 

8) Организация ознакомления с нормативно-правовыми документами 
введения ФГОС. 

Необходимо, чтобы в школе в папках и настенной информации, в до-
ступном для каждого учителя электронном ресурсе были собраны все нор-
мативно-правовые документы федерального, регионального, муниципаль-
ного и школьного уровня, касающиеся освоения ФГОС начального, основ-
ного общего и полного среднего образования. 

Этот этап работы послужит стимулирующим фактором к пониманию 
неизбежности освоения новых стандартов образования. 

9) Мотивационное обеспечение является абсолютно необходимым. 
Применимы самые различные поощрения активных учителей. Настроение 
и влияние руководителей школы оказывает мотивирующее влияние на пе-
дагогов. Учитель должен ощущать себя членом единой команды педаго-
гов, работающих в каждом классе, в едином школьном сообществе. 

10) Усиление взаимодействия учителей школы и других общеобразо-
вательных организаций. 

I. Разработка и реализация системы мер по повышению квалифика-
ции педагогических работников: 
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1) Повышение квалификации. 
Цели: обеспечение вхождения в систему ценностей современного об-

разования, принятие идеологии ФГОС ООО, освоение системы требований 
к Образовательной программе, условиям ее реализации, овладение учебно-
методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-
мыми для решения задач ФГОС, создание среды для системного повыше-
ния профессионального уровня и педагогической квалификации. 

Виды деятельности: информационные семинары, курсы повышения 
квалификации (краткосрочные, долгосрочные, очные, заочные, дистант-
ные), проблемные семинары, творческие группы и др. 

2) Оказание методической поддержки в условиях школы. 
Цели: перевод деятельности участников из режима получения инфор-

мации в режим инновационной работы; содействие эффективному реше-
нию задач ФГОС в практической деятельности; организация личного уча-
стия каждого учителя в общешкольной методической работе; коррекция 
педагогической деятельности. 

Виды деятельности: сетевое взаимодействие по обмену опытом (твор-
ческие мастерские, мастер-классы, проблемные семинары), использование 
Интернет-ресурсов, проблемные педагогические советы, методические со-
веты, фестиваль программ занятий внеурочной деятельности. 

На данном этапе важным для школы является вопрос преемственности 
между ступенями начального общего и основного общего образования в рам-
ках введения ФГОС ООО, сохранение преемственности в технологиях, спо-
собах формирования УУД, оценивания содержания учебного материала. Ре-
шением этой задачи может быть совместная деятельность по подготовке ма-
териалов, раскрывающих смысл и технологию освоения каждого умения, 
компетенции, являющихся предметным, метапредметным или личностным 
результатом образования. Например, умения компетенции распределяются 
между всеми учителями школы. Если каждый учитель разработает только 
одну, а получит несколько методичек по каждому возможному результату 
образования или по каждому УУД (универсальному учебному действию), то 
научно-методические условия будут в значительной степени обеспечены. Так 
в школе появится словарь, энциклопедия, банк методических ресурсов по 
всем метапредметным и личностным результатам в освоении ФГОС. 

Объединение классных руководителей и педагогов дополнительного 
образования могут обсуждать способы достижения взаимосвязи и единства 
урочной и внеурочной воспитательной работы, их объединение в целост-
ный образовательный процесс. 

Проведение открытых уроков, мастер-классов проводится только то-
гда, когда есть что показывать, т.е. приглашенным педагогам есть чему по-
учиться, что позаимствовать, пообсуждать. Этот урок может готовиться с 
консультантом, с завучем, и только тогда, когда внешние эксперты его 
одобрят, показывать в строгом соответствии с современной технологией.  
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Инновационный менеджмент – новая философия управления высшим 
образованием, выделяющая роль интеллектуального управленца-
координатора в вузовской жизни; совокупность стратегий, относящихся к 
разным областям анализа управления вузом; процессы организации, пла-
нирования, координирования деятельности вуза; при использовании в 
управлении тактик «самоуправления» и «самоорганизации» [5]. 

Интеракция в психологии – это способность взаимодействовать или 
находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, с компьютером) 
или с кем-либо… Интеракция рассматривается как способ познания, осу-
ществляемый в формах совместной деятельности обучающихся. Все участ-
ники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обменива-
ются информацией, решают проблемы совместно, моделируют ситуации, 
оценивают действия коллег и свое собственное поведение, погружаются в ре-
альную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем.  

Интерактивное обучение – обучение, основанное на активном взаи-
модействии преподавателя с субъектом обучения, «обучение с хорошо ор-
ганизованной обратной связью субъектов и объектов обучения.  

Интерактивные технологии – вид коммуникативных технологий, 
обеспечивающий обратную связь субъектов и объектов обучения, с двух-
сторонним обменом информацией между ними [6]. Интерактивные техно-
логии по В.В. Гузееву – это вид информационного обмена учащихся с 
окружающей информационной средой. По определению В.В. Краевского, 
интерактивные технологии являются интегрирующей инновацией.  

Интерактивные формы и методы – формы и способы обучения, 
обеспечивающие активное взаимодействие в совместной деятельности 
субъектов и объектов обучения.  

Рассмотренный выше понятийный аппарат инновационного образова-
ния был соотнесён с темой и решением задач исследуемой проблемы, рас-
крытие же сути каждого понятия определило основы и пути совершен-
ствования его в вузе. Как известно, развитие образовательных учреждений 
невозможно без новых идей, инновационных подходов, моделей и проек-
тов, педагогических технологий, без совместной работы ученых, педаго-
гов-практиков, преподавателей и студентов. Каждая инновация требует 
научного обоснования и апробации, проверки временем. Создание нового 
опыта, поиск оптимальных решений осуществляется в научно-
исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности, которая ос-
нована на научном анализе существующих теорий и практик образования 
и направлена на создание условий для эффективной реализации социаль-
но-педагогических инициатив с целью модернизации и дальнейшего раз-
вития образовательного учреждения.  

В современных условиях в учреждениях высшего профессионального 
образования происходит обновление всей программной системы на основе 
ФГОС ВПО третьего поколения, а также ФГОС ВО третьего поколения+, 
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образовании в Российской Федерации» подчёркивается, что инновацион-
ная деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения 
модернизации и развития системы образования. Она направлена на совер-
шенствование научно-педагогического, учебно-методического, организа-
ционного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме 
реализации инновационных проектов и программ организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность [1]. 

В рамках Концепции модернизации российского образования на пе-
риод до 2010 года была разработана программа модернизации педагогиче-
ского образования, предусматривающая создание обновлённой системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, отве-
чающая требованиям, предъявляемым обществом к педагогическим кад-
рам. В Концепции и Федеральной целевой программе развития образова-
ния на 2011–2015 годы особо подчеркивается необходимость дальнейшей 
модернизации непрерывного педагогического образования на основе ин-
новационных подходов [2]. 

Сегодня в теории и практике подготовки педагогических кадров ак-
тивно используются понятия: «инновация», «инновационное образование», 
«инновационный процесс», «инновационная деятельность», «инновацион-
ные технологии», «интеракция», «интерактивное обучение», «интерактив-
ные технологии», «интерактивные формы и методы» и др. Рассмотрим 
суть каждого из них относительно педагогического образования. 

Инновация – это нововведение, новшество, изменение, касающееся 
всех сфер деятельности.  

Инновационное образование – модель образования, ориентированная 
на максимальное развитие творческих способностей и создание сильной 
мотавации к саморазвитию индивида на добровольно избранной «образо-
вательной траектории» (сферы, направления, уровня, последовательности 
образования, типа и вида учебного заведения) и области профессиональ-
ной деятельности [3]. 

Инновационная педагогическая деятельность – это особый вид дея-
тельности, направленный на накопление и внедрение разнообразных ини-
циатив и нововведений в образовательном пространстве, «которые в сово-
купности приводят к более или менее глобальным изменениям в сфере об-
разования и трансформации его содержания и качества» [1]. 

Инновационные педагогические технологии – целенаправленное, си-
стематическое и последовательное внедрение в практику оригинальных 
новаторских способов, приемов педагогических действий и средств, охва-
тывающих целостный учебно-воспитательный процесс от определения це-
ли до ожидаемых результатов [4]. Другими словами, инновационная тех-
нология является набором методов, средств и мероприятий, обеспечиваю-
щих инновационную деятельность.  
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3) Тиражирование эффективного опыта. 
Цель: обобщение и распространение эффективного опыта работников 

школы. 
Виды: творческие отчеты, конкурсы, научно-технические конферен-

ции, публикации в сборниках, журналах, на сайте школы. 
II. Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля ре-

ализации ФГОС. 
Цель внутришкольного контроля – установить соответствие образова-

тельного процесса требованиям ФГОС, позволяющего выявить причинно-
следственные связи и сформулировать выводы и рекомендации по даль-
нейшему развитию школы, обеспечивающему введение ФГОС. 

В соответствии с планом введения ФГОС содержание контроля вы-
страивается по всем направлениям, включая кадровое. Контроль требует 
совместного обсуждения полученных результатов, исключая однозначных, 
категоричных выводов, т.е. носит открытый общественный характер. 

Для общей оценки данного направления управленческой деятельности 
будем использовать следующие характеристики: 

1. Укомплектованность квалифицированными педагогическими, ру-
ководящими и иными работниками. 

2. Компетентность педагогических работников, соответствующая 
профессиональному стандарту педагога. 

3. Непрерывность профессионального развития, обеспечиваемая осво-
ением дополнительных профессиональных образовательных программ на 
основе индивидуальных потребностей и мотиваций. 

4. Оптимальность плана-графика повышения квалификации, плана 
научно-методических семинаров. 

5. Эффективность условий, обеспечивающих возможность восполне-
ния недостающих кадровых ресурсов, ведение методической поддержки, 
осуществление оперативного консультирования, использование инноваци-
онного опыта других школ. 

Ожидаемые результаты кадрового обеспечения введения ФГОС 
 Обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей совре-

менного образования. Принятие идеологии ФГОС педагогами основной 
школы и последовательное постижение их сути, созидание опыта освое-
ния; мотивация учителей на работу над собой по развитию интеллекта, 
эрудиции, расширению кругозора и объему общей культуры личности; 
овладение компетентностями, соответствующими профессиональному 
стандарту педагога, при этом обращать самое пристальное внимание на 
суть своей профессии – педагогику. 

 Освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам 
ее освоения и условиям реализации, а также системе оценки итоговой об-
разовательной деятельности обучающихся. 

 Овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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 Корректировка плана – графика повышения квалификации. 
 Корректировка плана научно – методической работы с ориентацией 

на самообразование учителей. 
 Разработка локальных актов. Внесение изменений в положения, ре-

гламентирующие установление стимулирующих выплат, порядка и разме-
ров премирования. 

 Создание системы коррекции и контроля за введением ФГОС ООО. 
 Создание компетентной команды единомышленников, реализую-

щих ФГОС в основной школе.  
 
 
ТРАДИЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 
 

Назаркина О.А., 
директор МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино 

 
Современные условия социально-экономического развития предъяв-

ляют школе требования по совершенствованию управления образователь-
ным процессом, созданию педагогически управляемой системы с учетом 
региональных особенностей социальной среды, формированию личности 
учащегося, адаптированного к изменяющемуся социуму. Согласно нацио-
нальной образовательной инициативе «Наша новая школа» «ученик дол-
жен обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в 
его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий». 

В Концепции модернизации образования Российской Федерации 
предусматривается установление преемственности образовательных про-
грамм, обеспечение дифференциации и индивидуализации образования, 
оптимизации школьного управления, декларируется сохранение лучших 
традиций отечественного образования; современная школа провозглашает-
ся важнейшим фактором формирования новых жизненных установок лич-
ности, являясь социокультурным образовательным институтом. В этом 
контексте все более актуальными становятся проблемы формирования 
школьных традиций. Развитие традиций в образовательной системе школы 
представляет собой сложный многоаспектный процесс. Он включает в ка-
честве взаимосвязанных компонентов: 

 педагогическое руководство обучением и воспитанием;  
 становление, функционирование и развитие школьного коллектива, 

как инструмента реализации образовательной политики;  
 взаимодействие с окружающей средой в интересах организации 

жизнедеятельности детей и образовательного учреждения. 
С углублением знаний о системе образования развиваются представ-

ления и о роли традиций, как фактора развития образовательной и воспи-
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9) умение последовательно излагать мысли; 
10) умение использовать в речи разнообразные грамматические фор-

мы и лексическое богатство языка; 
11) умение участвовать в диалоге; 
12) умение соблюдать нормы речевого этикета. 
Бесспорно, перечисленные умения относятся к профессионально зна-

чимым уровень их сформированности в результате обучения русскому 
языку и культуре речи должен быть измерен и оценен на этапе экзамена. 

Аргументативное высказывание на основе прочитанного текста, в нашем 
понимании, предполагает речемыслительную, информационную и коммуни-
кативную деятельность студента по созданию собственного текста, содержа-
щего обоснование определённой точки зрения с целью её понимания, выра-
жение согласия или несогласия с изложенным мнением, направленность на 
внутренний диалог с автором прочитанного текста и прямой диалог с препо-
давателем, ведущим экзамен. В качестве исходного первичного текста сту-
дентам были предложены научно-популярные, учебно-научные, научные тек-
сты аргументирующего типа, где информация представлена в виде определе-
ния или объяснения, доказательства, умозаключения (рассуждения). Такие 
тексты, по утверждению Н.С. Валгиной, Е.С. Андреевой, отражают движение 
мысли с указанием на причинно-следственные связи и условно-временные 
отношения, с использованием разных логических операций, утверждений и 
отрицаний, противопоставлений и сопоставлений. Рационально-логический 
строй речи в научно-популярном тексте подчёркивается наибольшей экспли-
цитностью выражения содержания и наибольшей связностью. Причинно-
следственные связи выражены преимущественно лексически (так как, пото-
му что, вследствие чего и т.п.), порядок слов предпочтительнее прямой, эмо-
ционально насыщенные слова и экспрессивные конструкции отсутствуют (см. 
об этом: Валгина Н.С. Теория текста: Учебное пособие. – М.: Логос, 2003). 

Тексты, предлагаемые для анализа на экзамене, позволяют включить 
студента в разнообразные коммуникативные ситуации, приближенные к 
возможным в профессиональной деятельности, что и позволяет оценить 
коммуникативные умения студента.  

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ  
 

Гребенкина Л.К.,  
доктор пед. н., профессор,  

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 
 
В 20-ой статье «Экспериментальная и инновационная деятельность в 

сфере образования» Федерального закона РФ (от 29 декабря 2012 г.) «Об 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

212 
 

вакин А.А. Основы теории текста: Учебное пособие / Под общ. ред. А.А. Чу-
вакина. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. – С. 245). 

Именно эти концептуальные позиции легли в основу компетентностно 
ориентированной модели экзамена по русскому языку и культуре речи.  

В настоящее время разработана компетентностно-ориентированная 
модель экзамена по русскому языку и культуре речи, которая уже успешно 
прошла апробацию на кафедре русского языка медицинского факультета 
РУДН. Модель включает различные виды речевой и речемыслительной де-
ятельности, выявляющей уровень профессионально-коммуникативной 
компетенции студентов на экзамене: чтение научного или научного-
популярного, учебно-научного текстов, аргументативное высказывание, 
создание аннотированного вторичного текста, редактирование предложе-
ний с речевыми и грамматическими ошибками. Комплект контрольно-
измерительных материалов включает билеты, структура которых – три 
компетентностно-смоделированных задания, критерии и шкалы оценива-
ния умений и навыков экзаменуемых, комплект текстов. 

Модель билета такова: 
Задание 1. Прочитайте текст. Проведите информационно-смысловой 

анализ текста. Определите и сформулируйте научные взгляды автора тек-
ста. Выскажите собственное мнение по поставленной автором текста про-
блеме. Аргументируйте свою точку зрения, опираясь на факты из разных 
областей научного знания.  

Задание 2. Напишите аннотацию статьи по… (по вопросам специаль-
ности).  

Задание 3. В данных ниже предложениях найдите и исправьте ошиб-
ки, прокомментируйте причины их возникновения. К какой справочной 
литературе Вы обратитесь в случае необходимости? 

Первое задание в модели экзамена нацеливает студента на создание 
аргументативного высказывания на основе прочитанного текста, что 
позволяет оценить комплекс коммуникативных и речемыслительных уме-
ний студентов-медиков. Так, задание 1 проверяет следующие составляю-
щие коммуникативной компетенции: 

1) умение определять коммуникативное намерение автора текста, цель 
созданного текста; 

2) умение воспринимать главную и второстепенную информацию, со-
держащуюся в тексте; 

3) умение анализировать содержание читаемого текста, устанавливать 
причинно-следственные связи; 

4) умение определять и формулировать позицию автора исходного текста; 
5) умение анализировать форму текста; 
6) умение выражать собственное мнение; 
7) умение аргументировать собственную позицию; 
8) умение использовать аргументы разных типов; 
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тательной системы школы. Преемственность традиций образования невоз-
можна без глубокого знания истории педагогики и «школоведения». Без-
различие к традициям, нигилизм, провалы в исторической памяти чреваты 
последствиями в реализации реформы образования в нынешних условиях. 
Сколь бы не была прочной система образования, а творческий энтузиазм 
руководителей и педагогов характеризовался неисчерпаемостью она, в ко-
нечном счете, обречена на утрату своего величия и своей былой роли. 

Удивительная особенность каждой школы заключается в том, что она 
работает сегодня, а результаты проявятся завтра. Школа, работающая на 
будущее, безусловно, должна быть ориентирована на развитие личности. 
Вот почему основной принцип образовательной политики нашей школы – 
это приоритет свободного развития ученика на всех ступенях учебно-
воспитательного процесса. Механизм его реализации продуман и отражен 
в основной образовательной программе развития образовательного учре-
ждения, ее методической теме:  

«Выявление и реализация путей и форм оказания психолого-
педагогической помощи учащимся; использование новых интерактив-
ных форм обучения, технологий, построенных на интеграции и комму-
никативно-познавательной основе через общение, культуру и любовь». 

И в программе развития нашей школы данному вопросу уделено су-
щественное внимание. Большинство членов педагогического коллектива 
воспринимают обучение и воспитание как равнозначные стороны процесса 
образования, в результате которого должен быть получен образ «Я – чело-
век со своим взглядом на себя и окружающий мир и со своим отношением 
к миру». Именно в таком контексте планируется и воспитательная работа. 
Человек сам строит себя. У каждого ученика должен быть свой путь в 
школе – сообразно его задаткам, склонностям, интеллекту, развитию. Уче-
ник, стимулируемый педагогом, сам приходит к оптимальному уровню. 
При разработке модели воспитания поликультурного образования нашей 
школы педагогический коллектив учитывал социальный заказ общества. 
Мы принимаем детей из микрорайона школы, и в течение всего периода 
обучения ученики приобщаются к жизни в коллективе сверстников и 
взрослых, приобретают необходимые знания, умения и навыки выстраива-
ния межличностных отношений. В МБОУ СОШ №2 г. Пушкино обучают-
ся дети 20 национальностей, и учреждение по праву может считать себя 
многонациональной школой. Инокультурные дети составляют 19% от об-
щего количества учащихся. Проект «Диалог культур – шаг в будущее», над 
которым работает школа, предполагает формирование толерантных отно-
шений, создание организационно-педагогических условий для участия 
школьников в различных формах деятельности по изучению, сохранению 
и творческому развитию поликультурной среды школы. 

Формирование и развитие традиций в общеобразовательном учрежде-
нии является эффективным средством оптимизации образовательного про-
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странства школы, фактором консолидации усилий педагогического и уче-
нического коллективов, представляющих собой значимый содержательный 
компонент, если они складываются и развиваются как функция миссии 
школы, с учетом ее целей, форм и методов педагогической деятельности.  

Понятие «традиция» давно вошло в педагогический обиход и исполь-
зуется для обозначения устойчивых процессов, тенденций и явлений, су-
ществующих длительное время и занимающих определенное место в исто-
рико-педагогическом наследии.  

- «Традиция» в переводе с латинского языка означает «передача»; 
- обычай, установившейся порядок в поведении, в быту; 
- устный рассказ, передающийся от поколения к поколению, предание». 
Традицию также иногда называют «системой ценностей». Многообра-

зие форм и способов деятельности людей, богатство отношений различных 
социальных групп обусловливают богатство содержания традиций.  

Устоявшиеся и формирующиеся традиции как духовно-нравственные 
каноны поведения оказывают существенное влияние на процесс формиро-
вания личности школьника, способствуют воспитанию патриотизма, граж-
данственности, уважения к своему народу, его истории, государству, свое-
му образовательному учреждению, являясь, с одной стороны, результатом 
объективного выбора определенного взаимодействия в реальной социо-
культурной действительности, а с другой – результатом деятельности но-
сителя традиции. 

Школьные традиции следует рассматривать как «обычаи, порядки, 
правила поведения, прочно установившиеся в школе, оберегаемые коллек-
тивом, передаваемые из одного поколения учащихся к другому». 

Мероприятие в школе может приобрести традиционный характер 
только тогда, когда оно получит поддержку школьников, когда они будут 
беречь и пестовать то, что приняли не по предписанию сверху, а по жела-
нию самого коллектива, если учащиеся гордятся им, если оно носит не ра-
зовый, эпизодический характер, а приобрело свою определенную, устано-
вившуюся форму.  

Каждая традиция имеет свое прошлое, свою историю. Сохранение 
школьных традиций совершенно невозможно, если новые поколения 
школьников не поддерживают тех начинаний, которые осуществляли 
старшие учащиеся. Одним из признаков, которыми характеризуются 
школьные традиции, является наличие в них установившейся формы, и, 
как правило, яркой, богатой формы. Молодая, только зарождающаяся тра-
диция на первых порах оказывается не очень интересной со стороны фор-
мы, но в дальнейшем она обязательно накопит такие черты, которые укра-
сят её, сделают привлекательной для школьников. Эмоциональное воздей-
ствие традиций усиливается благодаря тому, что они увлекают детей не 
только своим содержанием, но и оригинальной формой. Значимость и 
необходимость школьных традиций заключается еще и в том, что они от-
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кативно-деятельностного подхода к обучению. Соответствующие изменения 
происходят сейчас и на последующем этапе в освоении родного языка – на 
этапе обучения в высших учебных заведениях страны. Имеется в виду не 
только филологическое образование, но и коммуникативное развитие студен-
тов-нефилологов. В связи с этим в системе высшего образования курс «Рус-
ский язык и культура речи» занимает важное место, поскольку нацелен на 
решение комплексных задач, связанных с развитием коммуникативных уме-
ний, социально и профессионально значимых. Кроме того, образовательная 
ценность курса «Русский язык и культура речи» обусловлена статусом рус-
ского языка, его местом и ролью в жизни социума в целом и отдельной лич-
ности, в воспитании студента как гражданина и патриота, в формировании у 
него общероссийского самосознания, в воспитании толерантности, развитии 
у студента готовности к межнациональному и межкультурному общению в 
частности. Конкретное содержание формируемых ценностей представлено в 
личностных, метапредметных и предметных результатах освоения студента-
ми курса «Русский язык и культура речи» (ценности – это ядро структуры 
личности, определяющее её направленность, высший уровень регуляции со-
циального поведения). Ценностный подход к обучению русскому языку и 
культуре речи предполагает приобщение студента к культуре России, русско-
го народа, овладение самим языком (прежде всего его лексическим фондом, 
являющимся основой фоновых знаний носителей языка), соблюдение основ-
ных правил речевого поведения, интеллектуальное развитие студента-медика 
на основе обобщения системы знаний и представлений о русском языке, его 
функциях в обществе, о взаимодействии языка и культуры, об отражении в 
нем её реалий и традиций, функциональную грамотность студента. 

Индикаторами достижения планируемых результатов при обучении сту-
дентов русскому языку и культуре речи можно считать готовность и способ-
ность участвовать в научно-профессиональном и деловом общении, сформи-
рованность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении к предмету; ориентацию на со-
держание предмета (познание нового, овладение знаниями, умениями, навы-
ками, компетенциями и т.д.); постоянную потребность студента в пополне-
нии знаний всеми доступными способами; тяготение к решению творческих, 
нестандартных задач; развитие «языкового чутья»; бережное и уважительное 
отношение к языку как культурному достоянию; сформированность осознан-
ного, уважительного и доброжелательного отношения к преподавателю и од-
нокурсникам. Все эти индикаторы проявляются прежде всего на уровне рече-
вой деятельности, в процессе создания студентами аргументативного вы-
сказывания, участия в диалоге, ведь, по мнению Ю.С. Караулова, «аргумен-
тация всегда адресована – адресована определенной личности или группе 
людей. В этом отношении ее можно противопоставить доказательству, кото-
рое бывает безадресным, универсально приложимым к любому кругу оппо-
нентов и универсально используемым любым кругом оппонентов» (Земская 
Ю.Н., Качесова И.Ю., Комиссарова Л.М., Панченко Н.В., Пешкова С.Н., Чу-
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Иначе государство и общество столкнутся с «эффектом Кассандры», о кото-
ром почти всегда упоминают очевидцы крупнейших бедствий: многие люди 
не следуют предостережениям, игнорируют предупреждения об опасности, 
не предпринимают шагов для спасения (или совершают ошибочные дей-
ствия). Отсюда вытекает масштабная задача XXI века – формирование в Рос-
сии и мире массовой «культуры безопасности»! 

Обучение населения действиям в ЧС мирного и военного времени – 
одна из основных задач РСЧС. Она организуется и проводится на основа-
нии нормативно-правовых документов. 

Основной задачей подготовки в области защиты в чрезвычайных 
ситуациях является: обучение всех групп населения правилам поведения 
и основным способам защиты от чрезвычайных ситуаций, приёмам оказа-
ния первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты. Обучение по 
гражданской обороне является всеобщим для всех граждан РФ. 

Основными задачами обучения населения в области гражданской 
обороны являются: 

- изучение способов защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий; порядка действий по 
сигналам оповещения; 

- приёмам оказания первой медицинской помощи; 
- правилам пользования коллективными и индивидуальными сред-

ствами защиты; 
- совершенствование навыков по организации и проведению меро-

приятий по гражданской обороне; 
- выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ; 
- овладение личным составом формирований гражданской обороны 

приёмами и способами действий по защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. 

Следовательно, обучение населения действиям в ЧС мирного и воен-
ного времени – одна из основных задач РСЧС. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ  
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Гостева Ю.Н.,  

к. пед. н., стар. научн. сотр., зав. лаб. дидактики русского языка  
ИСМО РАО  

 
Как известно, в школьном курсе русского языка за последние двадцать 

лет произошли существенные изменения в связи с введением идей коммуни-
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ражают социальную направленность учебного заведения. Осмысление 
«прижившихся» традиций, наполнением их новыми смыслами и созданием 
новых, которые бы отвечали ценностным установкам школьной жизни яв-
ляется одним из направлений деятельности нашей школы.  

К.Д. Ушинский считал, что воспитание, не проникнутое традицией, не 
может воспитать сильных характеров. Общешкольные традиции способ-
ствуют сплочению классных коллективов, исключают разобщенность 
учащихся разных классов, а также воспитывают чувство гордости за свой 
коллектив, веру в его силы, уважение к общественному мнению. В нашей 
школе накоплено много очень полезных и добрых традиций, в том числе 
возникших очень давно и поддерживающихся до настоящего времени. 

Традиционная символика. В нашей школе как в любой стране, есть 
свой герб и гимн, который исполняют первоклассник и выпускник, учи-
тель и директор. Благодаря школьной символике ребенок приходит к осо-
знанию того, что этот мир, в который он пришел, существует по общим за-
конам, выполняя которые, он тоже вливается в тот большой коллектив, ко-
торый называется школой. Ребенок понимает, что несоблюдение традиций 
влечет за собой отторжение от коллектива, порицание, так же, как в госу-
дарстве несоблюдение законов влечет изоляцию от общества. Таким обра-
зом, школьные традиции способствуют адаптации ребенка в коллективе, 
помогают почувствовать его принадлежность к «школьной семье», форми-
руют сплоченность в детском коллективе, а так же прививают чувства гор-
дости и любви к своей школе. 

День Знаний. Учебный год начинается со дня знаний, когда на об-
щешкольной линейке новичкам-первоклассникам торжественно присваи-
вается звание ученика. Как правило, на линейке первоклашек поздравляют 
одиннадцатиклассники и торжественно их провожают в свой первый 
класс, тем самым передавая эстафету новичкам. Дается первый звонок. За-
тем, как полагается, 1-й урок нового учебного года. Многие выпускники 
школы приводят сюда своих детей, а затем и внуков. С гордостью могу 
сказать, что оба моих сына окончили Пушкинскую среднюю школу №2. 
Но традиция нашей школы еще и в том, что каждый год 2–3 сентября мы 
возлагаем цветы у подножья памятной стеллы на Кавезинском кладбище. 
Эта стелла посвящена нашим ушедшим навсегда коллегам. Их имена вы-
сечены навечно. Выпускник школы, в прошлом Глава администрации 
Пушкинского сельского совета Николай Петрович Попов оказал большую 
помощь в оформлении этой памятной доски, а к столетию школы, также 
выпускница нашей школы, Оличева В.И. облагородила памятник. Память о 
многих учителях хранит и книга Почета школы, которую мы бережно ве-
дем на протяжении 50 лет. 

Главная, наша самая давняя традиция – это качественное образова-
ние, которое даёт школа. Уровень качества знаний учащихся нашей школы 
на протяжении последних лет устойчиво высок. 
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Уроки литературы, истории, химии, иностранного языка, компьютер-
ной грамотности. Как заинтересовать ребят? Как убедить, что хорошее об-
разование ценилось во все времена? Что все эти правила и формулы необ-
ходимы прежде всего им? Педагогам школы № 2 ответы на эти вопросы из-
вестны. День за днем, год за годом учителя просто делают свое дело. С са-
мых первых дней в школе работали профессионалы. Может, в этом секрет 
ее долголетия. Менялся политический строй, начинались и заканчивались 
войны. Чтобы ни происходило вокруг, преподаватели просто делали свое 
дело: учили детей писать, читать, узнавать окружающий мир, его законы.  

В школе всегда работали и работают прекрасные учителя. Среди них 
шесть Заслуженных учителей Российской Федерации: Лызлов Анастасий 
Фотиевич, Первова Вера Ивановна, Кириллов Александр Иванович, Капи-
тонова Полина Васильевна, Зиновьева Ольга Николаевна, Агеева Людмила 
Валентиновна.  

Труд многих учителей отмечен правительственными и отраслевыми 
наградами. Звание Почетный работник общего образования Российской 
Федерации имеют Шубина Анна Ефремовна, Хоботова Татьяна Васильев-
на, Липатова Ирина Юрьевна, Ларионова Галина Васильевна, Буланова 
Ольга Владимировна. 

И не удивительно, что выпускники, получив высшее педагогическое 
образование, возвращаются в родную школу, работают в образовательных 
учреждениях Пушкинского района: Перепелкова В.М. – директор Царев-
ской основной школы, Подкидышева Н.И. – директор Братовщинской 
средней школы, Кучеренко Т.И. – директор школы г. Ивантеевка, Осипова 
В.В. – учитель изобразительного искусства, Соколов В.Л. – зам. директора 
по учебно-воспитательной работе гимназии №10 г. Пушкино, учителя 
нашей школы – Хоботова Т.В., Липатова И.Ю., Алпатова Т.М., Фролова 
Л.А. Ларионова Г.В. Ковырзина Н.И., Русскова Л.К., Ендовицкая Е.В., Зи-
новьев А.М. Не так давно влились в наш коллектив Кольцова Е.В., зам. ди-
ректора по ВР, Петриковец О.В. учитель математики.  

Одна из задач, которую мы перед собой поставили, является выявле-
ние всех талантливых и одарённых детей среди наших учащихся, создание 
условий для их развития. Мы стремимся заметить все успехи наших уче-
ников и всякий их успех, даже небольшой, сделать достоянием всей шко-
лы. Это отражено в конкурсе «Ученик года».  

Конкурс имеет такие цели и задачи: 
- выявление талантливых учащихся, их поддержка и поощрение; 
- повышение социального статуса и уровня знаний учащихся; усиле-

ние их общественной поддержки; 
- утверждение приоритета образования; 
- стимулирование всестороннего развития и творчества учащихся;  
- формирование активной жизненной позиции; выявление и распро-

странение опыта учебной и творческой деятельности; 
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щения руководящего состава, формирований и населения, специальная под-
готовка и оснащение формирований, оказание медицинской помощи пора-
женным и материальной помощи пострадавшим и др. Крупные производ-
ственные аварии и катастрофы наносят большой ущерб народному хозяй-
ству, поэтому обеспечение безаварийной работы имеет исключительно 
большое государственное значение. Современное промышленное предприя-
тие является сложным инженерно-техническим комплексом. Успех его рабо-
ты во многом зависит от состояния других предприятий отрасли, объектов 
смежных отраслей, обеспечивающих поставки по кооперации, а также от со-
стояния энергоснабжения, транспортных коммуникаций, связи и т.п. Меро-
приятия по предупреждению аварий и катастроф являются наиболее слож-
ными и трудоемкими. Они представляют комплекс организационных и ин-
женерно-технических мероприятий, направленных на выявление и устране-
ние причин аварий и катастроф, максимальное снижение возможных разру-
шений и потерь в случае, если эти причины полностью не удается устранить, 
а также на создание благоприятных условий для организации и проведения 
спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. Есть серь-
езные основания полагать, что масштабность влияния бедствий и катастроф 
на социальные, экономические, политические и другие процессы современ-
ного общества и их драматизм уже превысили тот уровень, который позволял 
относиться к ним как к локальным сбоям в размеренном функционировании 
государственных и общественных структур. Тот порог системной адаптации, 
которая позволяет системе (в данном случае – обществу) амортизировать от-
клонения от допустимых параметров жизни и сохранять при этом свое каче-
ственное содержание, по-видимому, пройден в XX в. 

Перед человеком и обществом в XXI в. все более отчетливо вырисовы-
вается новая цель – глобальная безопасность. Достижение этой цели требует 
изменения мировоззрения человека, системы ценностей, индивидуальной и 
общественной культуры. Необходимы новые постулаты в сохранении циви-
лизации, обеспечении ее устойчивого развития, принципиально новые под-
ходы в достижении комплексной безопасности. При этом весьма важным яв-
ляется то, что в обеспечении безопасности не должно быть доминирующих 
проблем, так как их последовательное решение не может привести к успеху. 
Решать проблемы безопасности можно только комплексно. Поверхность 
Земли будет непрерывно изменяться под действием природных процессов. 
Оползни будут происходить на неустойчивых горных склонах, по-прежнему 
будет чередоваться большая и малая вода в реках, а штормовые приливы ста-
нут, время от времени затоплять морские побережья, не обойдется и без по-
жаров. Человек бессилен предотвратить сами природные процессы, но в его 
силах избежать жертв и ущерба. Мало знать закономерности развития ката-
строфических процессов, предсказывать кризисы, создавать механизмы пре-
дупреждения бедствий. Надо добиться того, чтобы эти меры были поняты 
людьми, востребованы ими, перешли бы в повседневную жизнь, находя свое 
отражение в политике, производстве, психологических установках человека. 
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- Использование средств индивидуальной защиты; 
- Дозимитрический и химический контроль; 
- Медико-профилактические и лечебно-эвакуационные мероприятия; 
- Определение и соблюдение режимов радиационной и химической 

защиты персоналом объектов экономики и населения; 
- Организация охраны общественного порядка и др. 
К аварийно-восстановительным работам (мероприятиям) относят пер-

воочередные работы в зоне ЧС по локализации отдельных очагов разру-
шения и повышенной опасности по устранению аварий и повреждений на 
сетях и линиях коммунальных и производственных коммуникаций, созда-
нию минимально необходимых условий для жизнеобеспечения населения, 
а также работы по санитарной очистке и обеззараживанию территорий. 

Готовность к возможным ЧС в регионе, городе, районе, на каждом кон-
кретном предприятии достигается через подготовку и проведение большого 
комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий. На 
практике выработана и теоретически подтверждена определенная последова-
тельность этих мероприятий, выявлены приоритеты в их подготовке и прове-
дении. Предпосылкой успешной защиты от природных катастроф является 
познание причин возникновения и их механизм. Зная сущность процессов, 
можно их предсказывать. Своевременный и точный прогноз катастроф явля-
ется наиважнейшей предпосылкой эффективной защиты. Сущность сейсми-
ческих явлений и вулканических извержений известна приблизительно на 
50%. Лучше всего изучены поверхностные процессы – наводнения и ополз-
ни. Наши знания о тропических циклонах составляют примерно 75%. Защита 
от стихийных бедствий может быть активной (сооружение плотин против 
наводнений, бомбардировка лавовых потоков, укрепление склонов против 
оползней) либо пассивной (эвакуация, использование укрытий). Главная мера 
защиты от землетрясений – эвакуация населения и соблюдение инструкций. 
Точно также обстоит дело и с вулканическими извержениями, где эвакуация 
населения из угрожаемых районов представляет наиболее действенную меру 
защиты. Разнообразные меры защиты используются в борьбе с оползнями: 
регистрация земель, подверженных оползневым явлениям, укрепление скло-
нов, обстрел лавиноопасных участков и т.п. Также успешно мы можем про-
тивостоять паводкам, сооружая дамбы, искусственные водохранилища, регу-
лируя русло. Несколько хуже обстоит дело с морскими наводнениями, когда 
на эвакуацию не остается времени, а штормовые приливы могут затопить 
обширные территории. Своевременно даются предупреждения о тропиче-
ских циклонах, однако защита от них затруднительна. На объектах заблаго-
временно разрабатываются специальные мероприятия по предотвращению 
или максимальному снижению последствий стихийных бедствий, характер-
ных для данного географического района, и уменьшению возможных потерь 
людей и материальных ценностей. К числу таких мероприятий относятся: 
строгое соблюдение специфических мер безопасности, организация опове-
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- формирование современного мышления. 
Участником конкурса могут стать ученики 2–4 классов. Конкурс про-

водится по трем возрастным группам поэтапно. Итог – награждения всех 
учащихся, добившихся успехов в какой-либо сфере (награждение грамота-
ми и дипломами). Этот конкурс одна из составляющих программы «Ода-
ренные дети». Их у нас 127 человек. 

Предметные недели. Одной из форм внеурочной деятельности уча-
щихся по традиции является проведение предметных недель, которые свя-
заны с основным программным курсом обучения и призваны углублять, 
дополнять его и тем самым повышать уровень образования учащихся, спо-
собствовать их развитию, расширению их кругозора, приобщению к ис-
следовательской работе.  

Удачная Неделя во многом определяется её подготовкой. Ответствен-
ными за проведение предметных недель являются руководители школьных 
методических объединений (в нашей школе их 5). Руководители ШМО за 
неделю до начала предметной Недели должны представить методическому 
совету план проведения Недели и по окончанию подготовить информацию 
по организации и проведению предметных недель, которая заслушивается 
на заседаниях предметных ШМО и Методического совета. 

Проблема интересной Недели, как и хорошего урока – это проблема 
такого сочетания различных составляющих её элементов, которые наибо-
лее оптимально отвечают познавательным интересам, уровню подготов-
ленности учащихся и педагогическому замыслу учителя. 

Проведение предметной недели – это не только и не столько развле-
чение для учащихся, сколько одна из форм организации обучения, которая 
должна быть связана с основным программным курсом обучения, углуб-
лять, дополнять его и тем самым повышать уровень образования учащих-
ся, способствовать их развитию, расширять их кругозор. 

Проектная деятельность в нашей школе давно заняла свою нишу. 
Ведь любой проект – это способ организовать совместную деятель-

ность, где каждый шаг к цели – мини-проект, требующий разработки идеи, 
исполнения, контроля и оценки. Результат осуществленного действия – 
основание для оценки, коррекции и проектного действия по отношению к 
следующему шагу. Проектная деятельность обучающихся – это совместная 
учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, 
имеющая общую цель, согласованные методы, способы и направленная на 
достижение общего результата. Непременным условием проектной дея-
тельности является наличие заранее выработанных представлений о ее ко-
нечном продукте, этапов проектирования. С успехом в школе прошли про-
екты: «Этимология слов», «Зеленый жук», «В мире точных чисел», «Мои 
права и обязанности», «Моя семья» и др. 

 Осуществление межпредметных связей в проектной деятельности 
на основе игровой формы «Квест». Данной формой пользуемся несколько 
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лет. Кратковременный квест-проект преследует простые образовательные 
цели – расширение, углубление знаний и их интеграцию, они обычно рас-
считаны на одно – три занятия и могут быть легко использованы на 
школьных уроках. В долговременных квест-проектах образовательная цель 
другого уровня: учащиеся расширяют и преобразуют свои знания, получа-
емые из информационных источников, Интернет и реальной жизни. Они 
рассчитаны на длительный срок – может быть, на четверть или даже учеб-
ный год. Преимуществом квест-проектов является использование актив-
ных методов обучения. Квест – проект может быть предназначен как для 
групповой, так и для индивидуальной работы. Квест (английское «quest», 
поиск) – один из основных жанров игр, требующих от игрока решения ум-
ственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет может быть пред-
определѐнным или же давать множество исходов, выбор которых зависит 
от действий участника. В педагогике – проблемное задание c элементами 
ролевой игры, для выполнения которого используются: информационные 
ресурсы, прибегают к помощи собственных знаний и опыта, общаются с 
участниками квеста. Образовательный квест-проект объединяет в себе 
идеи: проектного метода, игровых технологий (в частности, квестов), и ис-
следовательской деятельности. Например, математический квест «Сказки 
зарубежных писателей», по этической грамматике «В гостях у волшебника 
Изумрудного города» и др. 

 Актуальной проблемой сегодня является воспитание нравственно-
этической культуры школьников. «Этическая грамматика» А.И. Шем-
шуриной, став органичной частью учебно-воспитательного процесса в 
нашей школе, помогает нам стать для ребёнка в этот кризисный период 
той адаптивной средой, атмосфера которой поможет ему устоять нрав-
ственно и обусловит его ценностные ориентиры. Школа является экспери-
ментальной площадкой ФГНУ «Институт семьи и воспитания» РАО по ре-
ализации модуля «Основы светской этики». В школе ведется кружок 
«Планета нравственности», целью которого является содействие нрав-
ственному развитию личности подростка. 

 
Учитель, перед именем твоим... 
День учителя – общий праздник, праздник всех поколений, благодарных 

за полученные знания, за воспитание. Это всенародный праздник, он касается 
каждого человека. Воспоминания о школе, об образе уважаемого учителя со-
провождают каждого из нас на протяжении всей жизни, побуждают только к 
добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту. В ст. 66 п.3 Закона 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ говорится: 

«среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самосто-
ятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио-
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Комплексные мероприятия защиты объектов экономики и населения 
можно условно разделить на 3 группы: 

1. Предупредительные мероприятия. 
2. Защитные мероприятия. 
3. Аварийно-восстановительные мероприятия. 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвра-

щения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения по-
терь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим 
направлениям: 

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 
- рациональное размещение производительных сил по территории 

страны с учетом природной и техногенной безопасности; 
- предотвращение некоторых неблагоприятных и опасных природ-

ных явлений и процессов путем систематического снижения их накапли-
вающегося разрушительного потенциала; 

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повыше-
ния технологической безопасности производственных процессов и эксплу-
атационной надежности оборудования; 

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, 
направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, 
смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств; 

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения насе-
ления к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- декларирование промышленной безопасности; 
- лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 
- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуата-

ции опасного производственного объекта; 
- проведение государственной экспертизы в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций; 
- государственный надзор и контроль по вопросам природной и тех-

ногенной безопасности; 
- информирование населения о потенциальных природных и техно-

генных угрозах на территории проживания; 
- подготовка населения в области защиты от ЧС. 
К защитным мероприятиям относятся: 
- Выявление и оценка обстановки в ЧС, в том числе путем радиаци-

онной, химической, инженерной и пожарной разведки; 
- Оповещение персонала объектов и населения об угрозе возникно-

вения или возникновении ЧС; 
- Укрытие персонала объектов экономики и населения в защитных 

сооружениях; 
- Эвакуация (рассредоточение) персонала объектов экономики и 

населения; 
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В конце XX века во многих государствах мира пришли к выводу, что 
для успешной борьбы с опасными природными явлениями, техногенными и 
экологическими катастрофами нужна целенаправленная государственная по-
литика. Одной из первых на этот путь встала Россия. Еще уроки Чернобыль-
ской катастрофы 1986 г. подвели Россию к пониманию необходимости реше-
ния вопросов предотвращения катастроф и ликвидации их последствий на 
государственном уровне. Трагедия землетрясения в г. Спитак в 1988 г. (в Ар-
мении) заставила форсировать принятие решений по данному вопросу. В свя-
зи с этим в ст.72 Конституции Российской Федерации (1993 г.) было записа-
но, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации находится «осуществление мер по борьбе с катастрофами, 
стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий». 

На современном этапе основной целью государственной политики в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций явля-
ется обеспечение гарантированного уровня безопасности личности, обще-
ства и государства в пределах научно-обоснованных критериев приемле-
мого риска. Формирование и реализация этой политики осуществляется с 
соблюдением следующих основных принципов: 

- защите от чрезвычайных ситуаций подлежит все население Россий-
ской Федерации;  

- подготовка и реализация мероприятий по защите от чрезвычайных 
ситуаций осуществляются с учетом разделения предметов ведения и пол-
номочий между федеральными органами государственной власти, органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления;  

- при возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечивается приори-
тетность задач по спасению жизни и сохранению здоровья людей; 

- мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций различного характера планируются и осуществляются в строгом 
соответствии с международными договорами и соглашениями Российской 
Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми и другими нормативными правовыми актами; 

- основной объем мероприятий, направленных на предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения, проводится заблаговременно; 

- объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций различного характера определяются, исходя из 
принципа необходимой достаточности и максимально возможного исполь-
зования имеющихся сил и средств; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера осу-
ществляется силами и средствами организаций, органов местного само-
управления, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. 
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нальной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбо-
ру, продолжению образования и началу профессиональной деятельности». 

Все мы – сегодняшние или бывшие – чьи-то ученики Порой, только 
став взрослым, мы осознаем, каких усилий требовало от наших наставни-
ков ответственное и трудное ремесло педагога. И, по традиции, для того 
чтобы ребята осознали всю сложность и ответственность педагогического 
труда, в школе проходит День самоуправления. Ребята готовят и прово-
дят уроки, приглашают учителей на праздничный концерт. 

Поздравляем наших мам! 
Из всех государственных праздников мы с особой теплотой всегда 

отмечаем международный женский день, который, по сути своей в каждой 
семье празднуется как Мамин день. Но с 1998 года в праздничном кален-
даре страны появилась новая дата – День матери. И с этого дня у нас по-
явилась новая традиция – отмечать, поздравлять наших мам, бабушек с 
этим Днём. Традиционно в школе проходит праздничный концерт, кото-
рый долго и с любовью готовят наши ученики. Они с нетерпением ждут 
своих мам, чтобы сказать им слова благодарности и нежности. Среди мно-
гочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери зани-
мает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться рав-
нодушным. В этот день мы говорим слова благодарности всем Матерям, 
которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.  

Фестиваль солдатской песни  
Формирование положительного отношения к лучшим традициям 

предшествующих поколений, патриотическое воспитание достойных 
граждан России – вот главная цель конкурса «Фестиваль солдатской пес-
ни». Ощущение и проявление патриотизма во многом зависит от того, ка-
кой Родина представляется конкретному человеку. И, конечно, важна ра-
бота педагогов, которые помогают формировать патриотический эмоцио-
нальный аспект у детей – уважение и гордость за свою малую Родину. 
Накануне праздника учащиеся поздравляют ветеранов войны, всех тех, кто 
защищал Россию, пап и юношей, которым предстоит стать достойными 
защитниками Отечества. В жюри конкурса мы приглашаем бывших вы-
пускников, побывавших в «горячих» точках, участников войны в Афгани-
стане и Чеченской республике, и, конечно же, ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

Ежегодно в феврале выпускники разных лет собираются в школе на 
традиционный вечер «Встреча на планете Детства». Жизнь в школе вме-
щает в себя целое десятилетие, торжественно начинающееся с первого 
звонка, и не менее торжественно завершающееся последним звонком и 
выпускным балом. За это время школа для каждого ученика становится 
вторым домом, второй семьей. И каждый год в последнюю субботу января 
двери школы распахиваются для своих чуть повзрослевших и поседевших, 
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милых вчерашних детей. В школе ведется альбом о семейных парах шко-
лы: их у нас 92! 

«Вахта памяти», организуемая ко Дню Победы – это дань памяти 
всем тем, кто встал на защиту Родины от фашизма. Проводятся Уроки му-
жества с приглашением ветерана войны и тружеников тыла, конкурс ри-
сунков, плакатов и сочинений «Мы помним», просмотр кинофильмов о 
Великой Отечественной войне, операция «Забота». 9 Мая проходит митинг 
«Этот праздник со слезами на глазах» с участием учащихся школы около 
памятников погибшим воинам в с. Кавезино и с. Пушкино. В нашей школе 
вот уже 40 лет активно работает Музей боевой славы. 

Школа безопасности 
В 1994 году было создано Всероссийское детско-юношеское обще-

ственное движение «Школа безопасности». Наша школа принимала и при-
нимает в них активное участие. Несколько лет эти состязания проводятся 
на территории нашего учреждения. Соревнования организуются таким об-
разом, что в них присутствуют элементы спортивного ориентирования, 
альпинизма, туристского многоборья, пожарно-прикладного спорта и мно-
гоборья спасателей. Дети учатся безопасному поведению на воде и на су-
ше, они проводят поисково-спасательные работы, оказывают помощь по-
страдавшим и преодолевают преграды на «Полосе препятствий» и «Марш-
руте выживания». 

Турслет и Дни здоровья служат хорошей базой по подготовке к 
«Школе безопасности». Что такое туристический слет? Это спорт! Это 
здоровье! Это хорошее настроение! В нашей школе эта традиция суще-
ствует уже много лет. Более сорока лет осенью они проводились на реке 
Скалба, а каждую весну ребята уходили в 20-дневный поход на Селигер. 
Сохраняя традиции третий год организуем спортивные соревнования на 
горке м-на Кавезино. Это наш маленький турслет. В такие дни учащиеся 
получают большой заряд положительных эмоций от общения, проводят 
время с пользой для здоровья. Туристический слет учащиеся любят и ждут 
с нетерпением, так как каждый не похож на другой. «Лыжня России». «Ве-
селые старты», «Зеленые тропинки» – ежегодные спортивные акции, кото-
рые проходят по всей России и в нашей школе. Это яркие, спортивные 
праздники, которые объединяют людей всех возрастов без исключения, 
праздники, формирующие здоровый образ жизни.  

Еще одна из добрых традиций – «Аллея уходящего детства». Повто-
ряет традиции комсомольцев. В определённый день выпускники совместно 
с классным руководителем сажают деревья и называют это Аллеей уходя-
щего детства Романтично, благородно и с пользой. Впрочем, назвать это 
можно как угодно, но суть остаётся той же. 

Выстраивая новый рейтинг «Стандарт общеобразовательной школы» 
мы смогли смело поставить 5 баллов в графе «Учебно-опытный участок» 
т.к. теплица, которую с любовью и кропотливым трудом создала Орлова 
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ственность спасателей, определил основы государственной политики в об-
ласти их правовой и социальной защиты.  

28 декабря 1997 г. впервые в России (СССР) был принят Государ-
ственной думой Федеральный закон «О гражданской обороне» (№28-ФЗ), 
который определил задачи в области гражданской обороны и правовые ос-
новы их осуществления, полномочия органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, организаций незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также 
силы и средства гражданской обороны. Эти основные федеральные законы 
определили основы порядка организации защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий.  

Ряд принципиальных положений, определяющих порядок и организа-
цию защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различно-
го характера, отражен в других федеральных законах, разработанных фе-
деральными органами исполнительной власти в соответствии с перечнем, 
утвержденным Межведомственной комиссией по предупреждению чрез-
вычайных ситуации и принятых Государственной Думой. Среди этих за-
конов, прежде всего, следует отметить: «О пожарной безопасности» (1994 
г. – №69-ФЗ), «Об обороне» (1996 г. – №61-ФЗ), «О радиационной без-
опасности населения» (1996 г. – №3-Ф3), «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (1997 г. – №116-ФЗ), «О безопасно-
сти гидротехнических сооружений» (1997 г. – №117-ФЗ), «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» (1999 г. – №52-ФЗ), «О санитарно-
эпидемическом благополучии населения» (1999 г. – №65-ФЗ), «О чрезвы-
чайном положении» (2001 год – №3-ФКЗ), «О военном положении» (2002 
год – №1-ФКЗ) и другие. 

Вопросы защиты населения и территорий от ЧС, а также опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, нашли отражение также в Основах законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан (1996 г.), Кодексе законов о труде 
Российской Федерации, Концепции национальной безопасности Россий-
ской Федерации (2000 г.), Военной доктрине Российской Федерации (2000 
г.) и других документах. 

Таким образом, можно констатировать, что в стране на сегодня сфор-
мировалась единая законодательная и нормативная правовая база в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, в которой четко прослеживаются основные направления 
государственной политики в данной области. 
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защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций прежде всего, 
нашли отражение в Конституции Российской Федерации (1993 г.). Соглас-
но пункту «м» статьи 71 Конституции в ведении Российской Федерации 
находится оборона и безопасность, а в соответствии с пунктом з части 1 
статьи 72 осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бед-
ствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий находятся в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Нахождение в ведении Российской Федерации означает, что нормотворче-
ством занимаются исключительно федеральные органы государственной 
власти. Что же касается предметов совместного ведения Российской Феде-
рации, то это сфера общественных отношений, регулирование которой от-
несено Конституцией Российской Федерации к компетенции и Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. Определение же общих 
для Российской Федерации организационно-правовых норм в области за-
щиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, всего 
земельного, водного и воздушного пространства в пределах Российской 
Федерации или его части, объектов производственного и социального 
назначения, а также природной среды от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера дано в Федеральном законе «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», принятом 21 декабря 1994 г. (№ 68-ФЗ). Этот закон 
определил основные принципы защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, полномочия органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в области защиты населе-
ния и территорий, вопросы государственного управления в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, права и обязанно-
сти граждан Российской Федерации в этой области, вопросы подготовки 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, необходимость 
создания единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. На основе этого закона изданы соответствующие 
законы в субъектах Российской Федерации, нормативные правовые акты, 
определяющие различные проблемы защиты населения и территорий от 
ЧС, функционирование РСЧС. 

Вслед за законом был принят федеральный закон «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей» (1995 г – №151-ФЗ), который 
впервые ввел понятие профессионального спасателя, общие организацион-
но-правовые и экономические основы создания и деятельности аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории 
Российской Федерации, регулирует отношения между различными орга-
нами, организациями и иными юридическими лицами по деятельности 
аварийно-спасательных служб, установил права, обязанности и ответ-
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Е.П. со своими коллегами, работает до сих пор. Мы выращиваем в ней рас-
саду цветочных растений для своего участка. В течение двух лет школа за-
нимала первые места в районе. Это тоже дань памяти и большой благодар-
ности нашим коллегам. 

ЮИД 
Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что созда-

ет объективную реальность возникновения дорожно-транспортных проис-
шествий. Причем, несчастные случаи все чаще происходят не на больших 
транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, 
а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-
транспортных происшествий бывают дети Это происходит потому, что 
учащиеся не знают правил дорожной безопасности или нарушают их, не 
осознавая опасных последствий нарушений. Донести эти знания до детей, 
выработать в детях потребность в соблюдении правил дорожного движе-
ния для самосохранения – в этом и состоит задача учителя и отряда ЮИД. 

Мы провели анкетный опрос в 11-x классах, учащиеся отвечали на 2 
вопроса: «Какие традиционные мероприятия школы вам по душе? Поче-
му? 85% опрошенных ответили, что это День Самоуправления, встречи с 
ветеранами, участие в митинге 9 Мая, Вечер встречи с выпускниками, а 
также традиционные спортивные праздники. 

Что же привлекает ребят и педагогов в той или иной традиции? Поче-
му одни из них живут долго, приобретают новые краски, другие незаметно 
«вянут», не успев раскрыть свои потенциальные возможности? 

Создание, накопление и приумножение школьных традиций побужда-
ет каждого педагога и школьника определенным образом вести себя, мыс-
лить, трудиться, служит благодатной почвой для образования нравственно 
ценных привычек. Не только обязывает к чему-то коллектив и его членов, 
но и связывает их крепкими узами сотрудничества и творческой деятель-
ности, воплощая в себе известным образом самоуправление. 

В воспитательной работе особенно хорошо школьные традиции про-
слеживаются в патриотической, эстетической, спортивно-оздоровительной 
и методической работе. 

Традиционно учителя школы изучают новые методики в педагогике. 
«Цель воспитания, которую я перед собой ставлю это создание благопри-
ятной среды для максимального развития ребенка в коллективе. Именно 
поэтому я выбрала антропоцентрическую модель, основным тезисом кото-
рой является уникальность и неповторимость каждого ученика его потен-
циальная талантливость, которую необходимо посредством образования и 
воспитания проявить и развить», говорит Буланова О.В., победитель муни-
ципального тура педагогического марафона «Учительство Подмосковья – 
воспитание будущего поколения». 

За пройденные годы наша школа не только накопила продуктивный 
опыт работы по воспитанию детей и успешно вписалась в социокультур-
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ный облик округа, но и смогла успешно превратить этот опыт в традицию 
и стать неотъемлемым и важным звеном социума. Строя свою модель 
школы, мы стремились, придать школе неповторимый вид. В настоящее 
время в школе уже сложилась определённая система внеурочной воспита-
тельной работы, в которой большое место отводится традиционным меро-
приятиям: празднику первого звонка, Дню учителя, новогодним праздни-
кам, праздникам, посвящённым Дню защитников Отечества и 8 Марта, 
выпускным вечерам. Говоря о целенаправленном формировании школь-
ных традиций, стоит отметить, что мы тем самым стремимся дополнить 
модель школы в соответствии с потребностями, которые выявляются в 
процессе диагностики. В своей работе мы сделали акцент на формирова-
нии у детей потребности в саморазвитии и самореализации в условиях 
свободного выбора. Заработала программа работы с одарёнными детьми. 
Как итог – многие работы наших учащихся признавались лучшими на 
конференциях и олимпиадах. Стали призёрами муниципального тура Все-
российской олимпиады школьников следующие ученики: Синюхин Арсе-
ний – по биологии и географии; Шелюхин Валерий – по математике; 
Кузьмин Максим – по информатике. Кузьмин Максим был приглашен на 
региональный тур Всероссийской олимпиады школьников по информатике 
и также там стал призером. Участие в школьном, районном и туре пред-
метных олимпиад «Умники и умницы»; презентация проектов по теме 
«Великие математики мира и их работы»; «Математический праздник» в 
МГУ им. М.В. Ломоносова, «Моя будущая профессия»; «Живая классика»; 
«О Сергии Радонежском (Областные рождественские чтения)»; «Экология 
русского языка». Школьный хоровой коллектив «Солнечный зайчик» под 
руководством М.И. Варгиной принимает участие в районных конкурсах. 

Не иссякает фантазия и энтузиазм наших школьников. Они объедини-
лись и создали «Совет старшеклассников». Ребята принимают участие во 
всех делах школы, сами планируют и координируют свою деятельность и 
творчество, поддерживают сложившиеся годами традиции школы. Кроме 
этого, в ближайшем будущем мы планируем проведение праздника «Та-
лант года», который призван раскрыть одарённость наших учащихся и 
учителей, придать им уверенность в реализации своих талантов, открыть 
их способности для окружающих. 

В настоящий момент мы стоим перед необходимостью более глубоко-
го закрепления традиций через налаживание тесных и устойчивых связей с 
нашими выпускниками, которых всегда рады видеть на традиционных 
встречах выпускников.  

В заключение хочется отметить, что школа, являясь по своей природе 
наиболее консервативным общественным институтом, призванным репро-
дуцировать знания, культурный опыт и мораль общества, должна опирать-
ся на собственные традиции, чтобы оставаться устойчивой и не подвер-
гаться сомнительным шатаниям общества, а очень осторожно и выверенно 
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В культуре более нового времени живет культура предшествующая, 
многие современные произведения базируются на древних традициях 
народов мира.  

Российский дизайн должен иметь свое историческое лицо, определяе-
мое истоками культуры и этнохудожественными достижениями народов 
России. Поэтому сегодня в системе обучения при проектировании объек-
тов дизайна доминирует стилевой компонент, где важным информацион-
ным ресурсом для дизайнеров является этнохудожественное наследие 
народов России.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
 

Горский Ю.В.,  
старший преподаватель, Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации  
 

Работа по совершенствованию и развитию созданной законодательной 
и нормативной правовой базы идет постоянно. Очень важно, что вопросы 
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ства. И во многих европейских странах уже приняты программы по разум-
ному и бережному использованию природных ресурсов и созданию среды, 
наиболее близкой человеческой природе. О данных проблемах можно 
найти в исследовании Курочкина В.А. [6]. 

В дизайн-культуре России за последние годы, равно как и в Европей-
ских странах, этно-стиль набирает силу и популярность. В чем же привле-
кательность этнического дизайна? В его эстетике, демократичности, мак-
симальной лаконичности, гибкости и открытости. Надо отметить, что это 
направление подчас не признает принципиально четко очерченных стили-
стических рамок, акцентируя иногда свое внимание на экзотику, т.е. яр-
кость и необычность, порой даже на грани эпатажа.  

«Эпоха постмодернизма к середине XX века повсеместно ознаменова-
ла собою отход от экстремизма и нигилизма нео-авангарда, частичный 
возврат к традициям. Новую силу обретает декорирование пространства, 
для чего привлекается и орнаментальный репертуар. Деконструктивист-
ские тенденции начали вписывать орнаментальные композиции в геомет-
рические поля коллажа как напоминание, например, о существовавших 
больших, или этнографических стилях» [7]. 

Интересно, что еще в середине XX века авторитетные мастера стали 
использовать орнамент в архитектурном декоре. А для такого динамично 
меняющегося вида деятельности, как графический дизайн, это стало тем 
более естественно. Один из важнейших этнокультурных факторов – орна-
мент, оказался сильно востребованным и в XXI веке. 

В современном постмодернистском обществе – обращение к культур-
но-историческим истокам стало одной из важных тенденций. Поэтому 
можно считать, что дизайн, созданный на основе этнокультурных мотивов, 
– мировым трендом. Знаменательно, что исторически известные знаковые 
узоры и орнаменты стали неотъемлемым декором нарядов от именитых 
модельеров, предметов интерьера и мебели в разных государствах. 

В искусствоведении и культурологии традиционное этническое ис-
кусство определяется понятиями: художественный образ, мотив, символ, 
знак, код, метафора. Они не всегда отождествляются с таким понятием как 
«дизайн». Различие этих значений иногда очевидно, поэтому культурный 
синтез должен быть гармоничен, чтобы не осложнять их дальнейшее взаи-
мопонимание и развитие.  

Дизайн, опирающийся на универсальный метод комбинаторики, как 
культурный феномен современности, может быть ведущим при разработке 
проектов, где есть взаимодействие традиций и современности.  

Именно поэтому в настоящее время важно для дизайнера-графика, вы-
полняющего, порой, достаточно сложное задание на тему «Этнодизайн в со-
циальной практике», понимать и применять некоторые научные положения, 
сформулированные специалистами-культурологами. Такие положения могут 
стать ориентирами в исследовательской деятельности студентов-дизайнеров.  
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меняться в соответствии с потребностями времени. Наша школа, которая 
во главу угла ставит собственные традиции, как нельзя лучше отвечает по-
требностям современного быстро меняющегося общества. Именно та шко-
ла, которая стремится создать для себя доброе имя и через традиции сбе-
речь это доброе имя, имеет будущее.  

 
 

МОТИВАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
ЧЕРЕЗ УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
Назаренко Н.В., 

учитель физической культуры высшей категории  
МБОУ СОШ №6 г. Пушкино 

 
«Успех в учении – единственный источник внутренних сил, 

рождающий энергию для преодоления трудностей» 
В.А. Сухомлинский 

 
Первостепенное значение для здоровья человека несомненно является 

его физическое благополучие и в настоящее время это становится особен-
но актуальным. Связано это в первую очередь и с кризисным состоянием 
здоровья детей, с их гипокинезией, с трудностями адаптации к повышен-
ным умственным нагрузкам в школах нового типа. 

В настоящее время особую тревогу вызывает ухудшение здоровья де-
тей и подростков, половина которых имеет хронические заболевания. По-
этому одной из приоритетных задач стало создание условий в школе для 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе за счёт по-
вышения удельного веса и качества занятий физической культурой.  

Основной смысл проведения уроков физической культуры в школе – 
показать ученикам преимущества подвижного образа жизни и побудить их 
заниматься физической культурой в свободное время, а затем и на протя-
жении всей остальной жизни. 

Создание ситуации успеха на уроках физической культуры и во вне-
урочное время – действенный механизм сохранения и укрепления здоровья 
школьников. 

Принуждение к учёбе разрушает здоровье ребёнка, принуждение к 
физической активности приводит к чувству собственной неполноценности, 
потере интереса к двигательной активности. Поэтому одной из главных за-
дач является формирование положительной мотивации, устойчивого по-
нимания того, что физкультура и здоровье понятия неразделимые.  

Для того, чтобы физкультура стала для детей приятным и интересным 
уроком, учителю нужно сосредоточить внимание на личных достижениях 
учеников, а не на сравнении детей между собой. Необходимо дать шанс 
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каждому ребёнку проявить себя. Поэтому учитель целенаправленно орга-
низует сочетание условий, при которых создаётся возможность достичь 
значительных результатов в физической культуре как отдельно взятого ре-
бёнка, так и коллектива в целом. Задача учителя состоит в том, чтобы дать 
каждому из своих учеников возможность пережить радость достижения, 
осознать свои возможности, поверить в себя. 

Условия организации ситуации успеха на уроке физической куль-
туры: 

Психологическая атмосфера урока. (Ученик чувствует себя комфорт-
но, так как стиль общения учителя с учеником определяет восприятие лич-
ности учителя, возникают симпатии, появляется желание выполнять ука-
зания учителя). 

1. Разумные требования для каждого ребёнка. (Дети одного возраста 
имеют разные резервы физического развития в зависимости от роста, веса, 
телосложения. Необходимо учитывать и особенности характера). 

2. Поощрение за любые успехи. (На уроках у детей не должно быть 
страха перед ошибкой или неудачей, их надо поощрять даже за маленькое 
достижение). 

3. Объективное выставление оценок (чтобы оценка была понятна и 
принята ребёнком, он должен знать критерии, которые предъявляются к 
оценке). 

4. Использование педагогических приёмов, способствующих дости-
жению успеха на уроке физической культуры. (Учитель поручает учени-
кам проводить разминку, ОРУ, упражнения для развития основных и спе-
циальных физических качеств). 

5. Таким образом, на уроках физической культуры ученик получает 
практический опыт физкультурно-оздоровительной деятельности, он заинте-
ресован проявить инициативу, творчество и организаторские способности.  

Учитель использует индивидуальный подход в подборе упражнений и 
количестве их повторов.  

Так как физическое воспитание является единственным предметом в 
школе, по которому ученик может получать объективную оценку соб-
ственного физического состояния в динамике, необходимо разработать но-
вые подходы к системе оценки физического здоровья ученика, чтобы он не 
только понимал, но и внутренне принимал стоящие перед ним задачи и пе-
реживал за своё физическое состояние. А адекватные формы физического 
воспитания способны не только раскрыть двигательные возможности, но и 
гармонизировать личность. 

Чтобы сформировать интерес у учащихся к уроку физической культу-
ры, учитель может разделить класс на группы, которые будут выполнять 
задания различной сложности в зависимости от освоения изучаемых дви-
гательных действий. Например: ученики могут не выполнять упражнения, 
которые им не доступны (подтягивание), но должны выполнить другие 
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дизайн» [3]. «Для России проблема была своеобразным зеркалом перестрой-
ки: отражением новых экономических отношений, свободного рынка. Быст-
рый рост торговых павильонов, их агрессивно-навязчивый «индустриаль-
ный» рекламный цвет вклинился в городской колорит городской среды. В 
конце ХХ века появились работы, где подвергался критике хаотический бес-
контрольный подход к застройке городской среды, негатив торговых ком-
плексов, притягивающих к себе огромное количество большегрузных машин, 
что опять же превращает окружающую среду в загазованную территорию, 
непригодную для жизни и практической деятельности людей» [4].  

Данная проблема стала важным направлением для дизайнеров, уче-
ных-теоретиков и практиков в области дизайна, активно популяризирую-
щих такие векторы исследований, как экодизайн и экология культуры, 
научный дизайн в области этнохудожественного разнообразия.  

В структуре дизайна появляется понятие «этнодизайн», который име-
ет свой путь эволюционного развития. Рассмотрим – что же такое этноди-
зайн? Это явление можно определить как один из видов проектно-
творческой деятельности, основанный на традициях в орнаментации пред-
метов, технических приемах декорирования различных изделий и художе-
ственных направлениях деятельности этнических культур народов.  

«Этностиль как направление в искусстве возник без малого два столе-
тия назад. Впервые определение «этнодизайн» как определённое направ-
ление и стилистическое решение стали использовать на рубеже XX–XXI 
веков» [5]. На современном этапе он переживает свое «второе рождение».  

В конце 1990-х гг. многие исследователи описали так называемый 
«синдром миллениума», определенный кризис эстетических ценностей 
Старого Света. Людям изрядно надоел хай-тек, поэтому появилось жела-
ние найти что-то иное, родное и «теплое». В конце ХХ века кризис модер-
нистских и постмодернистских художественных концепций обусловлен 
историческими катаклизмами и опытом, который показал, что:  

ослабленная государственность не менее опасна, чем тоталитаризм, 
т.к. недостаточное сохранение и изучение сегодня культурных ценностей 
народа – губительно для общества. 

В настоящее время мы можем наблюдать, как первая форма глобализа-
ции состоялась и это американизация культуры. Вторая форма глобализации 
заключается в единении духовных усилий разных народов, обогащении ми-
ровой культуры богатствами национальных культур, вбирающих в себя до-
стижения других народов и сохраняющих при этом свою самобытность и 
неповторимость. Сейчас мы находимся на этой переходной точке истории. 

В производстве тех или иных объектов дизайна высокие технологии, 
созданные для улучшения качества условий жизни массового потребителя, 
впоследствии вступили в явное противоречие с природой сущностью чело-
века. Поэтому обращение к природной тематике – естественно для проек-
тировщика, понимающего и разделяющего проблемы современного обще-
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИИ  

В ПРОЕКТАХ ЭТНОДИЗАЙНА 
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кандидат пед. н., зав. каф. ИЗО, художественный труд и дизайн ИРОТ,  

доцент кафедры дизайна МГГУ им. М.А. Шолохова 
 
Важная роль народного художественного наследия стран в развитии 

современных индустрий рассматривается в истории мирового дизайна. 
Обратимся к результатам деятельности Уильям Моррис [1], как основателя 
промышленного дизайна. В его компании и под его руководством ведущие 
художники и мастера декоративно-прикладного искусства в специальной 
мастерской выполняли эскизы, по которым позднее изготавливали предме-
ты бытовой культуры с использованием орнамента растительных мотивов, 
такие как обои, обивочные ткани для мебели, витражи и другие предметы 
для обустройства быта.  

Данная тенденция в России была подхвачена в 1888 году, после орга-
низованной Всемирной выставки. Известен результат деятельности анало-
гичных мастерских в России, например, в Абрамцево Московской области 
или в Талашкино Смоленской области. В мировой культуре это движение 
стало известно под названием «Движение искусств и ремёсел». Популяри-
зация единомышленниками У. Морриса простых органичных природных 
форм (растительных мотивов, обожествленных японскими мастерами) 
впоследствии повлияла на рождение стиля модерн «ар-нуво/югенд-
стиль/сецессион/стиль Либертти» [2]. Так наследие японских традиций за-
воевало свою нишу в индустриях легкой промышленности, где играет 
важную роль дизайн.  

В середине ХХ века во всем мире урбанизация больших городов, вклю-
чая скопление машин и загазованность окружающей среды, хаотичную архи-
тектурную застройку, стала социальной проблемой. Как следствие, среди ди-
зайнеров стали появляться такие социально-активные направления, как «ре-
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упражнения направленные на развитие силы (отжимание, свободный вис 
на время, частичные подтягивания, горизонтальные подтягивания на тур-
нике, расположенном на уровне груди и т.д.).  

Правильно рассчитанная физическая нагрузка является важным услови-
ем для воспитания в учениках уверенности в своих силах, появления положи-
тельного психологического настроя, необходимого для достижения успеха.  

Учащихся можно распределить по группам в зависимости от их физи-
ческой подготовленности, а также успешности в данном виде спорта. Это 
позволит планировать методику обучения всего класса, уделяя внимание 
каждому ученику. Но такое распределение может быть неправильно вос-
принято учениками. Для того, чтобы они не потеряли интерес к занятиям, в 
группе должен быть лидер, за которым бы тянулись бы остальные ученики.  

В спортивных играх и различных эстафетах группы и команды целе-
сообразно делать смешанными по силе, где каждый ученик вносит свой 
вклад в победу команды. Тогда более слабые будут стремиться достичь 
высоких спортивных результатов. 

Игровой метод вызывает глубокий эмоциональный отклик и позволя-
ет удовлетворить в полной мере двигательную потребность занимающих-
ся, тем самым способствует созданию положительного эмоционального 
фона на занятиях и возникновению чувства удовлетворённости, что в свою 
очередь создаёт положительное отношение детей к занятиям физическими 
упражнениями.  

В старшей школе индивидуальная работа должна быть направлена на 
то, чтобы как можно дольше сохранялся эффект от нагрузок, получаемых 
на уроках, и быстрее происходило восстановление организма. 

Важно также, чтобы учащиеся не пропускали занятия, так как при 
больших перерывах физиологические реакции, вызванные физической 
нагрузкой, возвращаются к их исходному уровню, а в дальнейшем при от-
сутствии нагрузки даже оказываются ниже исходного. В этом случае про-
исходит угасание условно-рефлекторных связей, которые лежат в основе 
формирования двигательных умений и навыков. 

Поэтому эффективное педагогическое общение всегда должно быть 
направленно на формирование позитивного отношения к урокам физиче-
ской культуры, на развитие у учащегося уверенности в себе, в своих силах, 
в своём потенциале и ощущение успеха от достигнутого.  

Задача учителя состоит в том, чтобы дать каждому из своих воспитан-
ников возможность пережить радость достижения, осознать свои возмож-
ности, поверить в себя.  

Алгоритм создания ситуации успеха на уроке: 
На фоне эмоциональной комфортности снятия страха: 
«Мы все пробуем, только так может получиться» 
«Люди учатся на своих ошибках и находят решения» 
Авансирование успешного результата: 
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«Я даже не сомневаюсь в успешном результате» 
«У тебя обязательно получится» 
Скрытое инструктирование ребёнка в способах деятельности: 
«Возможно, лучше всего начать с…» 
«Выполняя упражнение не забудь о…» 
Внесение мотива: 
«Без твоей помощи твоим товарищам не справиться…» 
Персональная исключительность: 
«Только ты и мог бы…» 
«Ни кому, кроме тебя не могу доверить выполнение этого  
Высокая оценка деталей: 
«Тебе особенно удалось…» 
«Больше всего мне в твоей работе понравилось…» 
Мобилизация активности или педагогическое внушение: 
«Так хочется поскорее увидеть…» 
Учителю необходимо быть очень внимательным к успехам учащихся. 

Успех надо сразу же заметить и оценить. Практически каждого можно за 
что-либо похвалить: за выполнение упражнения, за хорошо проведённую 
разминку, за находчивость. Ученик, которого хвалят, испытывает к учите-
лю особое чувство доверия. Слова одобрения усиливают в ребёнке чувство 
собственного достоинства, укрепляют уверенность в своих силах и жела-
ние увеличения физических нагрузок. 

Применение метода создания ситуации успеха позволит добиться то-
го, что на уроках физической культуры большинство учащихся станет за-
ниматься с желанием.  

А регулярные занятия по сохранению и укреплению здоровья, пропа-
ганда здорового образа жизни, активная спортивная жизнь школы способ-
ствуют укреплению физической подготовленности учащихся.  

Таким образом, физическая культура должна стать универсальным 
средством оздоравливания обучающихся. 

Доказано, что только здоровый человек, обладая хорошим самочув-
ствием, оптимизмом, психологической устойчивостью, высоким уровнем 
умственной и физической работоспособности, способен активно жить, 
преодолевать профессиональные и бытовые трудности, добиться успеха в 
современном, динамичном мире.  
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 личностная направленность интеграции общепедагогических и спе-
цифических знаний и умений (формирование умений передачи своих зна-
ний и опыта по позитивному разрешению ситуаций риска насилия всем 
субъектам образовательного процесса);  

 уровневая градация процесса обучения научно-педагогическому 
проектированию профилактики насилия в семье;  

 прогнозирование эталонных требований к профессиональной дея-
тельности профилактики насилия в семье, которые должны сочетать тре-
бования к знаниям, умениям и к функциональности приобретенного опыта 
профилактики насилия в семье;  

 функциональная полнота компонентов содержания высшего обра-
зования, которое должно как эксплицитно (в виде учебных дисциплин или 
их комплексов), так и имплицитно (за счет варьирования форм и методов 
обучения) обеспечивать освоение будущими специалистами социальной 
сферы всех алгоритмов базисных компонентов педагогической деятельно-
сти по профилактике насилия детей в семье [7, с. 50–53].  

Таким образом, мы можем сказать, что на сегодняшний день в России 
созданы и внедрены в образовательный процесс обучения специалистов со-
циальной сферы (социальных педагогов и социальных работников) модели 
подготовки специалистов социальной сферы к профилактике насилия над 
детьми в семье. Разработанное содержание профессионального образования, 
углубляющее и расширяющее познание и опыт будущих специалистов в об-
ласти профилактики насилия над ребенком в семье, способствует формиро-
ванию профессиональных компетенций в исследуемом направлении. Но этот 
процесс находится в стадии своего зарождения, разработки и дополнения. 
Необходимо, на ряду, с дальнейшей подготовкой специалистов социальной 
сферы к профилактике насилия детей в семье, готовить к этой работе и бу-
дущих педагогов, воспитателей, тренеров, медиков, юристов. 
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кого обращения с детьми / А.Г. Грицай, В.И. Спирина // Вестник Адыгей-
ского государственного университета. Сер. Педагогика и психология. – 
2011. – Вып. 1. – С. 27–31.  
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го стандарта ВПО специальными дидактическими единицами, обусловлен-
ными изучаемой проблемой насилия над ребенком в семье, и параллельное 
введение в образовательный процесс элективного учебного курса «Теория и 
практика работы социального педагога по профилактике насилия над деть-
ми в семье», в рамках которого осуществляется углубление, расширение, 
обобщение профессиональных знаний студентов и включение будущих 
специалистов в имитационные виды профессиональной деятельности.  

Технологический блок модели формирования у будущих социальных 
педагогов профессиональных компетенций в профилактике насилия над ре-
бенком в семье представлен комплексом образовательных технологий, 
обеспечивающих активизацию усвоения учебной информации в области 
профилактики жестокого обращения с детьми в семье; актуализацию лич-
ностно-профессионального опыта работы с детьми, пережившими насилие, 
и их родителями; стимулирование научно-исследовательского творчества. 
Технологический блок представлен комплексом традиционных и инноваци-
онных методических приемов организации профессионального обучения в 
процессе академических занятий, научно-исследовательской деятельно-
стью, реализацией педагогической практики и практикумов, образователь-
ными технологиями, совокупность которых можно свести к следующим:  

- технологии, обеспечивающие повышение активности усвоения 
учебной информации в области профилактики насилия над детьми в семье 
(кейс-технология, портфолио-технология, компьютерные технологии, тех-
нологии интерактивного (диалогового) обучения; решение педагогических 
ситуаций; видеотехнологии);  

- технологии актуализации личностно-профессионального опыта ра-
боты с детьми, пережившими насилие, и их родителями (игровые техноло-
гии, технология тренинга, технология проведения мастер-класса);  

- технологии стимулирования научно-исследовательского творчества 
(технология проектной деятельности; технология мультимедийных пре-
зентаций). 

Блок мониторинга обеспечивает проверку эффективности реализа-
ции модели формирования у будущих социальных педагогов профессио-
нальных компетенций в области профилактики насилия над ребенком в 
семье и представляет систему пошаговой педагогической диагностики 
профессиональной компетентности будущего социального педагога на 
различных этапах профессиональной подготовки [3; 4.].  

Ученые (Н.М. Борытко, М.И. Дьяченко, Е.И. Сахарчук, Н.К. Сергеев и 
др.) определяют следующие принципы моделирования процесса формиро-
вания готовности специалистов социальной сферы (социальных педагогов 
и социальных работников) к профилактике насилия детей в семье: 

 деятельностный подход к проектированию модели профессиональной 
работы на теоретических и практических занятиях (обучение обобщенным 
алгоритмам позитивного разрешения ситуаций риска насилия в семье);  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

375 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИЯХ В ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ В ШКОЛЕ 
 

Николаева Е.А., Васецкая Н.В., 
старшие преподаватели каф. физического воспитания,  

Луганский университет имени Тараса Шевченко 
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Актуальность проблемы. Неудовлетворительное состояние физиче-

ской подготовленности и уровень здоровья детей школьного возраста спо-
собствует процессу разработки новых технологий для решения сложных 
ситуаций. Глобальный экономический кризис, развитие рыночных отно-
шений в Украине, сделали актуальной проблему способности личности к 
самореализации. Поэтому ведущими направлениями программы здоровья 
нации является поиск форм двигательной активности как факторов влия-
ния на организм человека. Учебные нагрузки, гиподинамия, опережающие 
уровень образования, а также состояние не всегда эффективных авторских 
программ, также углубляет проблему. Более трети детей школьного воз-
раста сегодня испытывают трудности в усвоении даже обычных образова-
тельных программ. 

Таким образом, в настоящее время под влиянием многих факторов 
социально-экономического характера, состояние здоровья детей школьно-
го возраста ухудшилось. Следовательно, необходимо в большей степени 
использовать возможности, которые имеет система физического образова-
ния для решения задач укрепления здоровья, улучшения физической под-
готовленности, и воспитание здорового образа жизни школьников. 

В настоящее время введение инноваций – обязательное условие физи-
ческого развития детей школьного возраста. 

Главная задача физкультурно-оздоровительной работы – привлечь 
всех детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
привить привычку и желание к самостоятельным занятиям, а так же на 
фоне этого способность к самореализации. 

Для увеличения физической активности учащихся нужна система спор-
тивно-оздоровительных мероприятий, активная физкультурно-
оздоровительная работа, увеличение двигательной активности учащихся на 
уроке, интерес к занятиям. Одной из важнейших проблем в этом направлении 
является низкая заинтересованность в работе с детьми, имеющих отклонения 
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в состоянии здоровья. Из этого следует необходимость создания системы ра-
боты с детьми специальных медицинских групп [5, с. 15–16]. 

Также необходимо обеспечить развитие детского и юношеского спор-
та. Сегодня спорту принадлежит значительная роль в воспитании молодого 
поколения страны. Спорт является важным социальным фактором в деле 
формирования человека [4]. Спортивная деятельность во внеурочное время 
в значительной степени дополняет обязательные занятия на уроках физи-
ческой культуры в общеобразовательных учреждениях. А в жизни совре-
менных детей спорт занимает одно из первых мест в структуре досуга. В 
процессе разнообразных занятий спортом, художественным творчеством, 
туризмом и так далее, происходит восстановление утраченных сил ребен-
ка, тем самым реализуется рекреационная функция досуга [6, с. 48]. 

Поэтому необходимо развивать систему спортивных школ, осуществ-
ляющих физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу среди 
детей и подростков, направленную на укрепление их здоровья и всесто-
роннее физическое развитие. Важно, что спортивные школы привлекаю-
щие учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спор-
том, оказывают всестороннюю помощь образовательным учреждениям в 
организации методической и массовой физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы [9]. 

Большое значение в оздоровительной работе играет личность учителя. 
Кроме предметной и дидактической подготовки, он должен иметь психо-
лого-педагогические знания, должен быть интересен для учащихся как 
личность, нацелен на постоянное саморазвитие, личным примером пока-
зывать образец здорового образа жизни. Поэтому важным направлением 
оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях является 
работа с педагогическим коллективом [11, с. 174–176]. 

Предмет «физическая культура» в школе органично включен в общую 
систему образования детей, четко обозначена его ценность для личности и 
общества, а так же большую ценность имеет воспитательное, образова-
тельное и оздоровительное значение физической культуры. Это един-
ственная учебная дисциплина, которая формирует у учащихся грамотное 
отношение к себе, к своему телу, способствует воспитанию волевых и мо-
ральных качеств, потребности к укреплению здоровья [7, с. 142–144]. Од-
нако, до сих пор не найдены достаточно эффективные формы организации 
учебного процесса по физической культуре, что способны воплотить все то 
новое, что создано в области теории и практики формирования физической 
культуры детей школьного возраста.  

Именно поэтому представляется необходимым еще раз рассмотреть 
вопрос об организации и обосновании методики занятий с детьми школь-
ного возраста в процессе физкультурно-оздоровительной работы. 

У подавляющего большинства школьников, даже в тех немногих, кто 
испытывает потребность в физической активности, мало шансов, проявить 
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проблеме также не является широко распространенным и носит характер 
локального эксперимента. В нескольких университетах России существу-
ют отдельные учебные дисциплины, введенные в вузовский компонент 
обучения специалистов. Такие программы должны быть обязательными в 
подготовке не только будущих педагогов, психологов, социальных работ-
ников, но и врачей, и юристов. [6, с. 492–494]. 

Многие современные ученые изучают и разрабатывают проблематику 
моделирования, как исследования каких-либо явлений, процессов путем 
построения и изучения их моделей (М.В. Гамезо, В.В. Давыдова, А.У. Вар-
данян, Б.Ф. Ломова, В.А. Болотов, В.В. Сериков, В.Н. Введенский, В.В. 
Гузеев, и др.). Существуют и модели подготовки специалистов социальной 
сферы (социальных педагогов и социальных работников) к профилактике 
насилия над детьми в семье. Модель в данном случае выступает в качестве 
средства научного познания и средства деятельности, выступает как про-
образ вузовского педагогического процесса подготовки специалистов к 
профилактике насилия над детьми в семье [5, с. 169–171]. Данные модели 
включают следующие блоки: концептуальный блок, блок целефункцио-
нального согласования, содержательно-организационный блок, технологи-
ческий блок, блок мониторинга.  

Концептуальный блок модели отражает ключевые методологические 
идеи, лежащие в основе профессиональной подготовки будущих специа-
листов: системный, личностно-ориентированный подход, деятельностный, 
компетентностный подходы, которые реализуются в процессе отбора со-
держания профессионального образования, выбора технологий включения 
будущих специалистов в процесс обучения, определения организации 
опытно-экспериментальной работы.  

Целевой блок формирования у будущих социальных педагогов про-
фессиональных компетенций в области профилактики насилия над ребен-
ком в семье определяет ведущие целевые ориентации профессиональной 
подготовки, заключающиеся в формировании у будущего социального пе-
дагога основных компонентов профессиональной компетентности: моти-
вационно-личностного, гностического, деятельностного компонентов, 
обеспечивающих эффективное включение специалиста в деятельность по 
профилактике насилия над ребенком в семье. Локальной целью подготовки 
социального педагога к работе в этом направлении выступает задача фор-
мирования у будущих специалистов профессиональных компетенций, 
обеспечивающих реализацию профессиональных функций деятельности 
по рассматриваемому направлению (планово-прогностической, охранно-
защитной, информационно-просветительной, реабилитационной, комму-
никативной, посреднической, исследовательской, акмеологической, кон-
трольно-диагностической).  

Содержательно-организационный блок описывает содержание про-
фессионального образования, предусматривает обогащение государственно-
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психологии, педагогики, социологии, медицины, права, религии (труды В.А. 
Ананьева, Б.С. Братусь, Н.П. Бочкова, А.А. Гусейнова, В.Н. Денисова, И.С. 
Кон, В.М. Розина и др.). Причины этого социального явления многофактор-
ны. Принято считать, что к общим социально-психологическим причинам 
детского насилия относится, прежде всего, социальная практика, распро-
страненная в обществе, а также отношение к проблеме насилия над детьми в 
семейных отношениях (например, убеждение в том, что физические наказа-
ния являются эффективным способом воспитания детей). Так, К.А. Абуль-
ханова, рассматривая исторические и современные особенности российско-
го менталитета, отмечает, что именно христианский культ страдания и тер-
пения является ключевым для характера русского народа [1, с. 11–15]. 

У истоков детских наркомании и алкоголизма, асоциальных поступ-
ков, преступлений стоят проблемы насилия и жесткого обращения с ре-
бенком. Распространенность случаев насилия над детьми в России по дан-
ным разных источников составляет от 3% до 60% от общего количества 
детского населения в зависимости от форм и видов насилия – сексуально-
го, физического, психологического, информационного, пренебрежения ос-
новными нуждами детей.  

Цель статьи – описать и раскрыть содержательные блоки и принци-
пы существующих моделей подготовки специалистов социальной сферы и 
других к профилактике насилия детей в семье. 

В настоящее время в мировой литературе опубликованы статьи, моно-
графии, руководства по тем разделам медицины, социологии, юриспруден-
ции, которые отражают специфику проблемы насилия и жестокого обраще-
ния с ребенком. В России специальные научные исследования, посвящен-
ные изучению проблемы насилия и жестокого обращения с детьми, пока 
еще не имеют собственной научной традиции. Чаще всего это единичные 
работы, выполненные в области медицины, юриспруденции, психологии, 
педагогики, общим ограничением которых является их узкодисциплинар-
ный подход и слабо выраженная практическая направленность [2]. 

Несмотря на то, что в России существует большое количество служб и 
инстанций, призванных защищать право ребенка на полноценную жизнь, 
состояние современной российской системы защиты детей от насилия 
можно считать дефицитарным. К сожалению, многие специалисты, рабо-
тающие с детьми, – педагоги, социальные педагоги, социальные работни-
ки, врачи, психологи, инспектора по делам несовершеннолетних – не уме-
ют идентифицировать ситуацию насилия над ребенком, не владеют навы-
ками проведения интервью с ребенком, не способны профессионально 
грамотно оказать необходимую ему помощь, не различают индикаторов 
последствий насильственных действий. Между тем в государственных фе-
деральных стандартах подготовки психологов, педагогов, детских врачей, 
юристов нет учебных дисциплин, посвященных проблеме насилия над 
детьми и профилактики насилия. Последипломное образование по данной 
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себя и получить возможность заниматься в детской спортивной школе, по-
скольку это учреждение в основном заинтересовано в поиске спортивных 
талантов, причем в том виде спорта, который культивируется в ее отделе-
ниях. Далеко не каждому ребенку и подростку доступны и платные услуги 
различных шейпинг – клубов, студий [2, с. 207–209]. 

В связи с этим оказываются настоятельно необходимыми поиск и экс-
периментальная апробация таких форм физического воспитания в школе, 
которые позволили бы преодолеть сложившуюся ситуацию. То есть необ-
ходимо выйти на новый уровень понимания процесса физической подго-
товки [9, с. 122–124]. 

В этой связи можно полагать, что основой организационной стратегии 
в сфере физкультурного воспитания становится преодоление противоре-
чий между известными законами развития физического потенциала, уров-
нем накопленных педагогических и биологических знаний, с одной сторо-
ны, и современной практикой физического воспитания, с другой. Благода-
ря теоретико-методическим представлениям, уже много лет развивающих-
ся в стране и за рубежом, следует считать, что в основу методики и орга-
низации физической подготовки школьников должна быть положена кон-
цепция тренировки. 

Выносливость, сила, ловкость, высокий уровень работоспособности 
могут быть приобретены только путем тренировки, путем использования 
эффекта целенаправленно организованного процесса адаптации организма 
школьника к физическим нагрузкам необходимого объема достаточной ин-
тенсивности. Поэтому теоретико-методической основой новой формы орга-
низации занятий по физической культуре должны стать основные принципы 
организационно-методической концепции учебной тренировки [10]. 

Проблемы физической подготовки детей и подростков должны быть 
решены на обязательных занятиях физической культурой, который лучше 
проводить вне рамок школьного расписания. Такой подход к проблеме 
позволил бы формировать группы учеников не по школьным классам, как 
это принято сегодня, а по группам, созданных с учетом состояния здоровья 
детей, их физической подготовленности, интересов к тем или иным видам 
спорта. Такой однородный уровень подготовки и спортивных интересов 
учащихся позволит создавать группы численностью больше, чем обычные 
школьные классы.  

При таком подходе к проблеме оказывается действительно возмож-
ным осуществить переход к концепции тренировки в сочетании с обучени-
ем. Таким образом, тремя обязательными типами внеклассных занятий по 
физическому воспитанию с учащимися являются: оздоровительные заня-
тия, спортивная подготовка, общая физическая подготовка. Выбор формы 
и вида занятий определяется желанием, интересами, уровнем подготов-
ленности и состоянием здоровья ученика. Оздоровительные занятия долж-
ны проводиться в группах лечебно-оздоровительной тренировки для детей 
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с ослабленным здоровьем. Следует отметить, что группы спортивной под-
готовки, по своей сути, призваны стать первым этапом возрождения и 
дальнейшего развития школьного спорта. Такой подход способен в корне 
изменить не только спортивную жизнь современной школы, но и повлиять 
на школу в целом [3, с. 266–267]. 

В настоящее время существует потребность в детальной разработке тео-
рии и методики тренировок с использованием элементов спортивной подго-
товки. Необходима проработка проблем типологии физической активности 
школьников, оптимизации режимов физической тренировки на основе ком-
пьютеризации учебно-тренировочного процессе, общей методологии матери-
ального, инженерно-технического и медико-биологического обеспечения 
процесса физкультурного воспитания [10, с. 29–33]. 

Такие преобразования, направленные на решение одной из самых 
трудных, но ключевых проблем преобразования культуры и здорового об-
раза жизни школьников. Но следует отметить, что подобная концепция не 
предполагает общего перехода всех школ от определенной формы физиче-
ского воспитания на внеурочную. Преимущества такого подхода заключа-
ется в том, что он допускает переход не него любого школьного коллекти-
ва, готового к проведению подобных инноваций. 
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Процесс виктимизации подростков возможно и необходимо рассматри-
вать на различных уровнях: на уровне виктимной предрасположенности или 
виктимного потенциала (с дифференциацией типов потенциально возможно-
го поведения) и на уровне реализованной виктимности в виде виктимного 
поведения различных типов. Как неспецифический фактор возникновения 
виктимного поведения выделяется подростковый возраст, психологическое 
содержание которого обусловливает актуализацию виктимного поведения. 

Практика показывает, что именно таким подросткам очень недостает си-
стемного личного дружеского, развивающего участия со стороны старших. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность подготовки спе-
циалистов социальной сферы и других профессиональных направлений к 
профилактике насилия детей в семье. Описаны содержательные блоки и 
принципы существующих моделей подготовки специалистов к профилак-
тике насилия в семье. 
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Проблема насилия детей в семье существует во всех странах мира, она 

не нова, и ею занимаются исследователи разных областей науки и практики: 
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Данные обстоятельства позволили нам предположить, что создание об-
разовательной среды является предпосылкой и условием для разработки про-
грамм педагогической профилактики насилия над детьми и подростками. 

Подросток, чье воспитание вызывает особые трудности, различные 
авторы называют по – разному: «педагогически запущенным», «социально 
запущенным», «социально незащищенным», «с отклоняющимся поведени-
ем», «трудновоспитуемым», «с девиантным поведением» и т.п. [5]. Осо-
бую категорию составляют виктимные подростки. Многие виктимные 
подростки по разным причинам попадают в систему деструктивных отно-
шений, остаются один на один со своими проблемами, замыкаются в себе 
и объединяются с себе подобными, так как только в этой среде они могут 
почувствовать себя своими, значимыми, любимыми и способными к дея-
тельности, признанной в их кругу. Это составляет основу для формирова-
ния девиантности подростков, развиваются следующие типичные призна-
ки, позволяющие нам относить их к группе риска: как правило, они отста-
ют в развитии от сверстников на несколько лет, плохо учатся, часто нару-
шают дисциплину; для них свойственно праздное времяпрепровождение, 
бесцельные групповые прогулки, сборы в укромных местах, драки, издева-
тельства над младшими и слабыми; ослабление чувства стыда, равнодушие 
к чувствам и переживаниям чужих, эмоциональная холодность, эгоцен-
тризм, несдержанность, грубость, лицемерие, лживость, отсутствие долж-
ной самокритики; разрыв между уровнем требований к себе и к окружаю-
щим, неадекватная самооценка. 

К неспецифическим факторам возникновения виктимного поведения 
относятся факторы, увеличивающие виктимизацию подростков и приво-
дящие к виктимному поведению, индивидуальный опыт переживания или 
наблюдения факта насилия, ранее сформированные такие психологические 
качества, как эмоциональная неустойчивость, тревожность, низкий порог 
фрустрации, повышенная агрессивность, неадекватная самооценка, нару-
шение процесса социальной адаптации, отсутствие ощущения поддержки, 
стратегии семейного воспитания отца и матери. Подросток, нуждающийся 
в позитивной жизненной энергии, но растущий в эмоционально-холодных 
условиях и отчуждении, не сможет быть самодостаточным и жизнерадост-
ным, подвергшийся насилию, из жертвы он превратится в насильника и 
агрессора [5]. 

К факторам, определяющим формирование «невиктимного» поведе-
ния подростков, относятся: позитивный интерес и доброжелательность со 
стороны отца, последовательность и демократичность в воспитании со 
стороны матери, ощущение социальной поддержки и включенности в со-
циум, дающие подростку ощущение спокойствия, уверенности в себе, не-
зависимость, эмоциональную устойчивость и общительность, позволяю-
щие обеспечить самосохраняющее поведение, самоконтроль, эмпатийность 
и дружелюбное отношение к другим.  
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Модернизация отечественного образования по новому ставит вопрос о 

профессиональной компетентности педагогов.  
Для нашего исследования теории и практики дополнительного обра-

зования детей и развития социальной компетентности личности представ-
ляется важным компетентностный подход. Такой подход сегодня ак-
тивно обсуждается (И.А. Зимняя, Е.Я. Коган, Лаптев, М.Д. Лаптева, О.Е. 
Лебедев, В.С. Леднев, Н.Д. Никандров, Рыжаков, И.Д. Фрумин, Б.Д. Эль-
конин и др.). 

Специфика компетентностного обучения состоит в том, что усваи-
вается – «…знание», кем-то предложенное к усвоению и «прослеживаются 
происхождения данного знания». 

Природа компетентности такова, что она является следствием само-
развития индивида: – не столько технологического, сколько личностного 
роста, следствием организации и обобщения деятельностного и личност-
ного опыта. Компетентностъ – это способ существования знаний, умений, 
образованности, способностей, личностной самореализации, нахождению 
воспитанником своего мира, вследствие чего образование предстает как в 
высоком мотивированном подлинном смысле личностно-ориентированное, 
обеспечивающее максимальную востребованность личностного потенциа-
ла, признание личности и осознание ею самой собственной значимости. 
Поиск путей выхода за рамки знаниевой парадигмы предпринимался со-
зданием интегрированных учебных курсов типа теории решения изобрета-
тельных задач (ТРИЗ), а также разработчиками организационных игр 
(М.М. Крюков, В.Я. Платов, А.А. Тюков); проект-обучения; теории и 
практики школы «диалога культур» (Библер); создателями курсов гражда-
новедения, экологии, этики; сторонниками включения в содержание обра-
зования проблем – «наука и нравственность» и других. 
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Из простой суммы знаний и умений «сложить» компетентного чело-
века не удастся. Интеграция в содержании образования понятий, способов 
человеческой деятельности, творческого потенциала, опыта проявления 
личностной позиции, осуществляется в процессе создания обучающимися 
на основе всех этих видов своего собственного опыта, который, в свою 
очередь, должен стать предметом рефлексии, исследования, оценки, 

Мысль о том, что компетентностно-ориентированное обучение закан-
чивается не ответом у доски, а созданием продукта, подтверждена, в част-
ности, многовековым опытом включенного обучения. 

При таком обучении школьник осваивает новые виды опыта: выявля-
ет и идентифицирует проблемы, приобретает навыки исследования и про-
ектирования, сотрудничества, применяет известные и создает новые тех-
нологии получения продукта, оценивает качество результата. 

Компетентностный подход может рассматриваться как своеобразный 
ответ на проблемную ситуацию в образовании, возникшую вследствие про-
тиворечия между необходимостью обеспечить современное качество образо-
вания и невозможностью решить эту задачу традиционным путем за счет 
дальнейшего увеличения объема информации, подлежащей усвоению. Ори-
ентация требований к уровню подготовки выпускников на компетентност-
ный подход предполагает иное структурирование содержания и организации 
образовательного процесса. В качестве центрального, «узлового» понятия 
обновления содержания образования выступает понятие «компетентность». 

Компетентность, по мнению М.В. Рыжакова, характеристика лично-
сти, определяющая ее способность решать проблемы и типичные задачи, 
возникающие в реальных жизненных ситуациях, в различных сферах дея-
тельности на основе использования знаний и жизненного опыта и в соот-
ветствии с усвоенной системой ценностей. 

В связи с этим основным результатом деятельности образовательного 
процесса должны стать не только знания, умения и навыки обучающихся, а 
ключевые компетенции в интеллектуальной, гражданско-правовой, ком-
муникационной, информационной и прочих сферах. 

На современном этапе определены ключевые компетенции для сред-
него общего образования (М.Ю. Бухаркина, В.А. Кальней, В.В. Краевский. 
М.В. Рыжаков, Г.К. Селевко, Н.Н. Тубельский, И.Д, Фрумин, С.Е. Шишов. 
А.В. Хуторской и др.); 

-  политические и социальные компетенции (способность брать на себя 
ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулиро-
вать конфликты ненасильственным путем, участвовать в функционирова-
нии и улучшении демократических институтов); 

-  компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе (по-
нимание различий, уважение друг друга, способность жить с людьми 
групп-культур, языков и религий); 

-  коммуникативные компетенции (владение устным и письменным 
общением, в том числе иностранными языками); 
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отношений и способов поведения, актуализирующихся в процессах освое-
ния, потребления и распространения социокультурных ценностей» [4]. 

В своем диссертационном исследовании «Педагогическая характери-
стика образовательной среды в различных типах образовательных учре-
ждений» Г.Ю. Беляева дает педагогическую характеристику образователь-
ной среды в шести осях (векторах) качественных признаков – параметров, 
дифференцированно описывающих существующую образовательную сре-
ду, и определяет зависимость между образовательным учреждением и ти-
пом образовательной среды, который оно порождает. 

Безопасность – это главное условие, без которого не могут нормально 
развиваться ни личность, ни общество, ни экономика, ни тем более, госу-
дарство. 

Если говорить о социальной безопасности, то она может выражаться в 
ряде показателей: качестве жизни, продолжительности жизни, уровне пси-
хического здоровья и т.п. Школа является одним из социальных институ-
тов, который может строить локальную (частную) систему безопасности. 
Следовательно, целесообразно уделить рассмотрению проблемы создания 
безопасной образовательной среды особое внимание. 

Современная школа на сегодняшний день рассматривается как объект 
высокого риска. Рядом авторов (Е.Н. Волкова и др.) установлено, что хо-
рошая школа, по мнению учащихся, обладает признаком безопасности 
(школа без насилия, унижения, оскорбления) [2].  

Е.Н. Волкова говорит о психологической безопасности, понимая ее 
как состояние образовательной среды, свободное от проявлений психоло-
гического насилия во взаимодействии всех субъектов образовательного 
процесса, способствующее удовлетворению их потребностей в личностно-
доверительном общении, создающее референтную значимость среды и 
обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников [2]. 

Е.Н. Волкова приводит следующие критерии и диагностические пока-
затели психологической безопасности образовательной среды: 

- отношение к образовательной среде – позитивное, нейтральное или от-
рицательное, измеряемое системой шкал, содержащих когнитивный, эмоци-
ональный и поведенческий компоненты отношения. Интегративный показа-
тель отношения к образовательной среде является своеобразным индикато-
ром ее референтности для субъектов учебно-воспитательного процесса; 

- удовлетворенность субъектов основными характеристиками взаимо-
действия в образовательной среде. Эмпирическим показателем в этом случае 
является индекс удовлетворенности школьной средой, рассчитываемый как 
суммарная оценка отдельных характеристик социальной среды школы; 

- индекс психологической безопасности. 
По мнению Е.Н. Волковой, безопасной образовательной средой мож-

но считать такую, в которой большинство участников имеют положитель-
ное отношение к ней и которая имеет высокие показатели индекса удовле-
творенности и защищенности от насилия в различных его проявлениях. 
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Сегодня проблема виктимного поведения становится все более острой 
и актуальной, особенно среди подростков. Предупреждение преступлений 
против подростков – чрезвычайно важная и актуальная социальная задача, 
имеющая сложный и многоплановый характер. Проведенный нами анализ 
многочисленных исследований, посвященных насилию и жестокому обра-
щению с детьми, показывает, что под ним понимают различного рода от-
клонения от юридических, социальных, нравственных, сексуальных норм, 
норм психического благополучия. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме образова-
тельной среды, показал, что нормальное понимание роли и современных 
приоритетов образования обусловили переход к средовой организации об-
разовательного процесса (С.И. Архангельский, Е.П. Белозерцев, Л.С. Вы-
готский, П.Г. Щедровицкий и др.). 

Именно при средовой организации образовательного процесса лич-
ностно-ориентированное становление осуществляется путем создания 
определенной ситуации развития и саморазвития. 

Само понятие «среда» рассматривается как окружающий мир челове-
ка, то есть объективная реальность, которая включает в себя и природно-
климатические (естественные) и социальные (искусственно созданные) 
условия. 

Т.В. Менг говорит о том, что в педагогическом аспекте возможности 
образовательной среды выступают ресурсом повышения качества образо-
вания, источником развития личностного и профессионального опыта [4]. 

Т.В. Менг считает, что образовательную среду необходимо представ-
лять как «многомерное социально-педагогическое явление, связанное в 
единое целое различными коммуникативными механизмами и оказываю-
щее ситуативное влияние на развитие ценностных ориентаций личности, 
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Система образования региона призвана обеспечить удовлетворение 
образовательных потребностей населения региона, рациональное исполь-
зование всех ресурсов региона с целью развития системы дополнительного 
образования. 

Одним из важнейших резервов образования является всемерный учет 
использования региональных факторов, главными из которых являются 
следующие: 

- административно-территориальная целостность региона; 
- наличие крупного самостоятельного научного, культурного промыш-

ленного центра; 
- высокий уровень развития и концентрации производительных сил и 

промышленного производства и др. 
Актуальность использования регионального компонента в образова-

тельном учреждении заключается в том, что 
-  он будет способствовать формированию общей культуры и эруди-

ции школьника, развитию любознательности, а также воспитанию гордо-
сти за родной край и уважения к eго истории; 

-  краеведческий – материал позволит детям познать окружающий 
мир, обнаружить связь приобретенных на уроке знаний с практикой; 

- будет способствовать развитию у детей творческих способностей, 
умению составлять и решать свои задачи. 

А если учесть недостаток, можно сказать отсутствие, методической 
литературы и рекомендации по этой проблеме, то считаем актуальным и 
своевременным включение этого вопроса в содержание обучения будущих 
специалистов начальной школы. 

Опыт последних лет показывает, что самостоятельная работа студен-
тов по изучению рассматриваемого вопроса способствует формированию у 
них профессиональных знаний, умений и навыков: 

- пользования поисковыми системами Интернет, периодическими из-
даниям и справочной литературой; 

- грамотно оформлять свою мысль в письменной и устной форме; 
-  самостоятельно готовить и использовать на уроках наглядный мате-

риал; 
-  планировать и проводить фрагмент урока с использованием местно-

го материала; 
- приемы использования регионального компонента на уроках в 

начальных классах; 
- использование местного материала для составления и решения задач 

по различным темам на уроках; 
- планировать и проводить внеклассные занятия. 
Возможности и приемы использования регионального компонента на 

уроках и внеклассных занятиях являются не только предметом изучения и 
обобщения передового педагогического опыта на практических занятиях 
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по дисциплине «Теория и технология обучения в начальной школе», но и 
подготовкой к педагогической практике в школе. 

Во время практики «Пробные уроки», целью которой является фор-
мирование практических педагогических умений и навыков на основе по-
лученных знаний, студенты продолжают исследовательскую работу по ис-
пользованию регионального компонента на уроках в начальных классах. 
Поэтому одной из целей наблюдения и посещения уроков учителей школы 
должно быть ознакомление с приемами и инновационными образователь-
ными технологиями применения местного материала на уроках. 

Используя опыт работы школьных учителей, анализируя уроки со-
курсников, студенты (будущие педагоги) – самостоятельно готовят и про-
водят пробные и зачетные уроки, а также внеклассные занятия по предме-
ту на которых, по мере возможности, используют местный материал. 

Хотелось бы отметить, что к началу педагогической практики студен-
ты имеют методические копилки, в которых имеются: 

-  образцы задач, составленных ими на практических занятиях, с ис-
пользованием местного материала, собранного ими во время посещения 
библиотек, кинотеатров, детского парка и аквапарка; 

-  образцы упражнений и математических диктантов, с использованием 
цифрового материала, связанного с историей нашего города, которые можно 
использовать для записи, чтения и составления многозначных чисел; 

- наглядные и дидактические материалы для организации устного 
счета с использованием материала, связанного с отдыхом в центральном 
детском парке и посещением местного аквапарка; 

-  примерные конспекты традиционных и нетрадиционных форм уро-
ков, составленных занятий, в том числе, уроков – экскурсий на тему 
«Страницы истории нашего города». 

Результаты наблюдений, полученных во время педагогической прак-
тики, могут и должны служить предметом обсуждения на конференциях по 
итогам педагогических практик, на ежегодных студенческих конференци-
ях, на защите курсовых и выпускных работ по дисциплине «Теория и тех-
нология обучения в начальной школе», и тем самым, способствовать по-
вышению методической компетентности будущих педагогов. 

Считаем, что изучение вопроса использования регионального компонен-
та на уроках и во внеклассной работе по предмету является одним из инстру-
ментариев формирования профессиональной компетентности будущих учи-
телей начальных классов, а умение использовать его на уроках одним из пока-
зателей профессионального уровня педагогов общеобразовательной школы. 

Уверены, что использование регионального компонента на уроках ак-
туально не только при подготовке будущих учителей начальных классов, 
но будет полезным и для повышения методической компетентности учите-
лей начальных и общеобразовательных школ на курсах повышения квали-
фикации и переподготовки педагогических кадров. 
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и где утрачивается модальная специфичность. Именно третичные зоны 
обеспечивают ощущение более высокого порядка.  

В психологии переходные фазы в процессе роста организмов называ-
ются критическими, бифуркационными, сензитивными, импринтинговы-
ми, играющими решающую роль в выборе направления органогенеза и в 
формировании психических функций и состояний. В экзистенциализме 
«граничной ситуации» между жизнью и смертью (соотносящейся с такими 
культурологическими феноменами, как инициация, посвящение, крещение 
и т.д.) придается решающее значение в процессе прозрения человеком сво-
ей сущности. 

В критических фазовых состояниях любая система (как живая, так и 
косная) открыта внешним воздействиям, причем воздействиям сверхмалым, 
информационным. Данное обстоятельство используется с целью управления 
социальными процессами, что может приобретать негативный аксиологиче-
ский вектор развития общества в случае, если переходные хаотические со-
стояния специально создаются в социальных системах, что приводит к тра-
гическим процессам их разрушения в процессе конфликтов и войн.  

Данное обстоятельство обнаруживает наличие «темных сил» во Все-
ленной в целом и в человеческой цивилизации в частности. Сущность 
«темных сил» проистекает из того, что в зонах хаоса, свободных от де-
терминизма мира, живые системы способны обретать свободу и самосо-
знание, выступающих как целью развития человека, так и целью акта тво-
рения человека Богом «по Своему образу и подобию».  

Обретение свободы и самосознания в зоне хаоса выступает низшим 
тварным уровнем развития живых систем, который имеет принципиально 
«греховную природу» в силу энтропийной (энергонедостаточной) тенден-
ции живых систем к разрушению среды своего существования, что актуа-
лизирует принцип «мирового зла». 

Негэнтропийный (энергоизбыточный) же механизм обретения свободы 
и самосознания реализуется на высшем уровне развития живых систем – в 
сфере Божественной реальности, достигаемой как в процессе трансценден-
ции, выхода за пределы Вселенной, так и в актах творчества – соединения 
противоположных бытийных аспектов, благодаря чему эмерджентным об-
разом создается принципиально новые энергоинформационные сущности.  

Развитие человека и человечества идет, таким образом, в направлении 
преодоления ими своей тварной природы и идентификации с Абсолютом, что 
приводит к нивелированию «мирового зла» и утверждению «светлых сил».  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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 можно охарактеризовать систему национальной безопас-
ности как систему, призванную обеспечить естественное равновесие 
вех трех вышеуказанных компонент – жизненно важных интересов 
человека, общества и государства в условиях угроз и дестабилизиру-
ющих 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-
ству могут нарушить уже сложившиеся равновесное состояние, что также 
может иметь отрицательные последствия. 

В условиях, когда нестабильность определяется несбалансированностью 
межнациональных отношений, этнические процессы в обществе и государ-
стве проявляются как дестабилизирующий фактор, создающий угрозу нацио-
нальной безопасности. И наоборот, при совпадении коренных интересов раз-
личных этносов этнический фактор играет консолидирующую роль. Первое 
крайнее проявление этнического фактора порождает межэтнические кон-
фликты, второе – служит прогрессу и процветанию общества 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 изменений, 
которые обладают большой инерционностью, по последствие которых 
имеют геополитическое и геостратегическое значение. 

Евроазиатское геополитическое положение, обширность территории, 
размеры экономического и демографического потенциалов России таковы, 
что она всегда была и будет центром силы и одновременно глобального 
притяжения недружественных, а иногда вражеских устремлений. Тому 
подтверждение глобальные изменения картины мира, которым мы стали 
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свидетелями. События последнего десятилетия, особенно итоги «холодной 
войны», вновь подтверждают это. Перестал существовать Советский Союз 
– глобальный центр мира. Мир стал однополюсным с не прекращающими-
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 с своими союзниками по НАТО ставку на силовое, экономическое 
и этнополитическое давление (Афганистан, Ирак, Иран, Узбекистан). 

Ведущие исламские страны (Турция, Пакистан, Иран) заинтересованы в 
ослаблении России с целью отрыва от нее и включения в свою систему тех 
государств Центрально-Азиатского региона, коренное население которых 
ориентировано на ислам. Данное устремление хорошо стимулируется США. 

Нет необходимости сбрасывать со счетов последовательную политику 
Китая по реализации стратегии расширения жизненного пространства для 
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 в 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 христиан-
ства, около 800 млн человек исповедует ислам, 230 млн – буддизм. Значи-
тельным представляется и число приверженцев других религий. 

Исламский фактор все больше начинает доминировать в мировой поли-
тике. Ислам как самая молодая из мировых религий и самая политизированная 
набирает силу и влияние. Его расширение и агрессивное наступление сопоста-
вимо с крестовыми походами христиан начала уходящего тысячелетия. 
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начало и конец. Таким образом, как память, так и время (утверждает А.И. 
Вейник в книге «Термодинамика реальных процессов», 1991), актуализиру-
ется на границе раздела сред и процессов. В целом, жизнь как динамиче-
ский феномен актуализируется именно в моменты перехода одного в дру-
гое. Н.Е. Введенский данные переходные состояния организма (в которых 
обнаруживаются фазовые состояния психики) назвал парадиозом – состо-
янием между жизнью и смертью.  

Итак, живое существо в процессе жизнедеятельности, сменяя один 
режим функционирования на другой в пределах того или иного органа или 
системы, а также в рамках всего организма, изменяясь волнообразным, 
ритмичным образом, необходимо проходит критическое состояние – 
нейтральную точку, нулевое состояние «всеобщего функционального зна-
менателя», одинаково близкого по своим функциональным особенностям 
(сущность которого – нейтральность) абсолютно всем системам и элемен-
там организма, а поэтому выступающего в качестве «всеобщего координа-
тора» и «управителя», в качестве «кнопки управления» человеческого ор-
ганизма, ибо придает ему свойство целостности и устойчивости, актуали-
зируя свойство, которое делает организм живой сущностью, способной ре-
агировать на окружающую среду целостно-интегральным образом.  

Такое целостно-интегральное реагирование организма доказывается 
реакцией организма на стресс. Как показал Г. Селье, любое специфическое 
стрессорное воздействие на организм вызывает у него единую реакцию, 
которую можно определить как «симптомы болезни вообще». То есть в 
критическом состоянии, обнаруживаемом посредством стресса, организм 
предстает как целостная система, единство которой реализуется за счет ги-
потетического нейтрального состояния, являющегося «срединной» точкой 
саморазворачивания любого волнового явления (солитона), в котором 
(точке) эта волна претерпевает коренную функциональную перестройку 
(как показывает биоритмология в течение суток организмы проходят фазы 
– точки бифуркации, в которых они коренным образом функционально из-
меняются [24]). Данная точка «равноудалена» по отношению ко всем 
«участкам» волны, ибо по отношению к нулю все числовые выражения яв-
ляются одинаково неопределенными. Нуль как выразитель критического 
состояния при этом выражает критическую (покойную) фазу развития, в 
которой совершаются все преобразования, все виды преображений и 
трансформаций.  

В психике человека критические бифуркационные состояния имеют 
место в так называемых измененных состояниях сознания, в фазовых яв-
лениях психики, динамика которых весьма сходна с динамикой фазовых 
состояний, обнаруживающихся в развивающихся физических объектах. 
Так, о роли границы мы можем узнать и из факта про так называемые 
«третичные зоны мозга» А.Р. Лурии (зоны ассоциативного перекрытия), 
где вторичные зоны, реализующие специфические функции, пересекаются 
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контрмедиальной, равновесной, межкачественной ступени процесса разви-
тия мы находим в гегелевской диалектике. Гегель рассматривал состояние 
индифференции, равновесия противоположностей как ключевое условие, 
«пусковой» момент перехода бытия в сущность. Это состояние Гегель 
определяет как «форма бесформенного», а современные философы – как 
экзистенцию, или «бытием-между» (inter-esse). 

Граница имеет диалектический противоречивый характер: в ней бы-
тие конечного объекта как бы сталкивается с его небытием. Благодаря ее 
существованию небытие конечного оказывается неотъемлемым условием 
его бытия. То есть здесь бытие и небытие «сталкиваются», благодаря чему 
мы имеем «парадоксы границы», которые «заключаются в том, что «вбли-
зи» границы имеет место своеобразное «искажение» конечного объекта. 
Определенность объекта на грани его бытия как бы «вырождается», из-за 
что возникают трудности у описания «граничных ситуаций» [22, с. 39–40]. 
Гегель писал, что конечность в том и заключается, что именно благодаря 
границе предмет может соотносится с другим предметом.  

Парадоксальность границы как некоего принципа, конституирующего 
целостность и непрерывность развития и движения как такового (в силу 
того, что граница, выражающая некую нулевую, нейтральную, парадок-
сальную реальность на континууме смены состояний развивающегося 
предмета, где старого состояния уже нет, а нового еще нет, соединяет 
прошлое с будущим), подтверждается парадоксом развития (возникнове-
ния, или телеологическим парадоксом), заключающимся в том, что новое 
возникает из старого (как актуально новое) и одновременно не из старого, 
поскольку в случае возникновения из старого стирается разница между но-
вым и старым: если новое возникло из старого, то оно, соответственно, со-
держалось в нем в скрытом, потенциальном, непроявленном состоянии и 
не является принципиально новым. У К. Маркса данный парадокс обнару-
живается в том, что капитал возникает из обращения и одновременно не в 
обращении. У Ч. Дарвина новый вид возникает из старого и одновременно 
не из него [23, с. 22–23], человек разумный происходит одновременно от 
высших обезьян и одновременно не от них, а живая материя развивается из 
неживой и одновременно не из нее. К этому же предметному ряду отно-
сится и парадокс эмерджентности, обнаруживающий появление новых си-
стемных свойств целого (целостной системы), к которым не сводятся свой-
ства составляющих частей целого и который фиксирует появление вполне 
новых феноменов словно бы из ничего.  

«Нулевая», нейтральная сущность границы как критического состоя-
ния и принципа, конституирующего развитие, обнаруживается везде. При-
ведем пример. Существует наблюдение: в конденсаторе наибольшее коли-
чество тока протекает в моменты его включения и выключения. Это же 
имеет место и при скачивании информации из Интернета. Кроме того, че-
ловек лучше всего запоминает из предъявляемого массива информации 
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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 ирансекая 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, ка-
бардинцы, чеченцы, ингуши, адыгейцы, часть осетин, абхазов, аджарцев и др. 
Ислам шиитского направления исповедуют большая часть азербайджанцев, 
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 трудно предсказуемым 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 проводится 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-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

386 
 

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 
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 масштаб и характер процес-
сам суверенизации. Теперь уже и в новых независимых государствах, воз-
никших 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-
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единению противоположностей (в акте дипластии, творчества, в котором 
создается нечто принципиально новое), что создает вакуумно-фотонную ре-
альность (эфир древних) – средство творения Богом-Отцом мира посред-
ством расщепления этой вакуумно-фотонной реальности. Как видим, свет-
лый сценарий оживления (восстановления хаоса), в отличие от рассмотрен-
ной выше вампирической модели «оживления», неизменно требует привле-
чения двух других ипостасей Троицы, что и составляет полноту сил света.  

Второй уровень свободы и самосознания связан, как видим, с проце-
дурой соединения противоположностей, который можно назвать творче-
ским диалектическим мышлением (и одновременно актом творчества), бла-
годаря которому генерируется Ничто (что делает мышление идеальным 
процессом). И генерация эта осуществляется представителями светлых сил 
«из-себя», и одновременно как соборный акт, отвечая принципам любви и 
жертвенности: «Если двое или трое соберутся во имя Мое, Я среди них» 
(Мф. 18:20), что реализует парадоксальный сверхаддитивный принцип це-
лого как системные эффект целого, когда целое больше суммы его частей.  

Третий уровень свободы и самосознания реализуется в процессе 
трансценденции человека – выхода за пределы бытия в сферу Бога-Отца, 
Который творит миры посредством расщепления Ничто.  

Выводы.  
Теория управляемого хаоса эксплуатирует синергетический феномен 

критических состояний, обнаруживающихся в момент перехода системы 
через бифуркационно-хаотичные переходные фазы в процессе свого разви-
тия, что приводит к качественному изменению системы.  

На общенаучном и философском уровне критические явления фазо-
вых переходов фиксируются в виде парадоксальных фазово-пороговых 
граничных феноменов, считающихся самым загадочным объектом научно-
го исследования, поскольку в критической точке изменения системы (в 
структуре синусоиды, отражающей любое развитие и движение, этой кри-
тической точкой выступают нули функции) в результате развития старой 
системы уже нет, а новой – еще.  

В философии граница как парадоксальная сущность отражается в по-
нятии «эволюционной середины», или «переходной ступеньки» от одного 
качества к другому, в сфере которой старого качества уже нет, а нового – 
еще нет [21, с. 281–296]. Ее Аристотель, Гегель и другие философы назы-
вали «средним термином» по отношению к понятиям, которые фиксируют 
изначальное и завершающее качественное состояние объекта, развитие ко-
торого анализируется. В философской литературе отношение таких «полу-
противоположностей» называют контрмедиальным, в отличие от контрар-
ного отношения, отражающего «полную» полярную симметричную проти-
воположность предметов и явлений (например, движение и покой, тьма и 
свет, субъект и объект), и в отличие от контрадикторного отношения (тем-
ное – нетемное, то есть, не несветлое; субъект и не-субъект). Анализ этой 
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человека от тех или иных земных привязанностей, а также закладывающе-
го базу для формирования психологической установки, и актуализации 
«нуль-перехода» – точки бифуркации, через которую организм устремля-
ется в новое эволюционное русло. 

Таким образом, все «свершения» человеческого духа осуществляются 
за счет нейтральной нулевой фазы, синхронизирующей функционально 
несовместимые процессы организма, приводящей к единству разнокали-
берные аспекты нашего бытия. Это срединное нейтральное состояние, ко-
торое в силу своей «беспристрастности» оказывается причастным абсо-
лютно всему и вся во Вселенной, обнаруживает действие механизма сво-
боды, самосознания, целостного интуитивного постижения мира. 

Можно говорить о трех уровнях развития свободы и самосознания. 
Первый – хаотичный, которому преданы все существа (предметы) 

Вселенной, постоянно пересекающие переходные (критические, гранич-
ные, нейтральные, нулевые, промежуточные) этапы в своем развитии. 
Многие люди находятся преимущественно на этом уровне самосознания, 
которое извлекается ними посредством пребывания в переходных фазах, 
достигаемых при помощи процедур жизнедеятельности, имеющей как 
нормальную, так и наркотическую природу (наркотики – одно из средств 
достижения нулевых состояний – так называемых «измененных состояний 
сознания»). Однако наркотические процедуры, в отличие от «нормальной» 
жизнедеятельности, чреваты летальным истощением психофизиологиче-
ских ресурсов человеческого организма, ибо длительное использование 
практик наркотического транса в конечном итоге приводит к смерти 
наркомана, который, таким образом, обретает свободу и самосознание, 
уничтожая самого себя.  

Представители же «темных сил» уничтожают других, создавая зоны 
хаоса во внешней среде (в том числе и в среде наркоманов) и добывая для 
себя посредством этого свободу и самосознание. Для того, чтобы постоян-
но иметь в наличии ресурс хаоса, «темные» научились восстанавливать ха-
ос, постоянно «оживляя» подвергающиеся хаотизации существа, которые, 
как видим, выступают «дойными коровами» (донорами) для «темных» 
(вампиров). Процесс «оживления» осуществляется при помощи энергии, 
извлекаемой из разрушения других существ, стоящих на низших ступенях 
социокосмоприродной иерархии. Отсюда проистекает иерархическая 
структура мира «темных сил» (наиболее полно такой мир представлен в 
теософской и масонских доктринах), во главе которых стоит Архитектор 
Вселенной (Люцифер, верховный демиург). Такое устройство мира в своем 
основании имеет «ад» – среду, в которой генерируются огромные массивы 
энергии для восстановления существ – «дойных коров», находящихся на 
более высоких, чем узники «ада», социокосмоприродных уровнях.  

Процесс «оживления» может осуществляться и светлыми силами за 
счет созидания ими энергии на основе механизма Бога-Сына благодаря со-
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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-
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 должно 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.  
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1) Методологические проблемы построения общей теории образо-
вания. 
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В статье рассматриваются некоторые методологические проблемы по-
строения общей теории образования как социокультурной системы, Эта си-
стема складывается из образовательной рациональности (образовательного 
знания и ценностей), системы образовательных практик, а также образова-
тельной администрации. Главная цель – продемонстрировать пронизанность 
множества основных проблем образовательной теории и практики филосо-
фией, однако не общей (типа «измов»), а – специализированной в этих про-
блемах. Иначе говоря, большинство рассматриваемых вопросов требует не 
только философского обсуждения, но в сочетании с данными специально 
научных исследований. Такой подход противостоит доминирующей в отече-
ственном образовании психолого-педагогической интерпретации образова-
тельной методологии, якобы исключающей взаимодействие с философией и, 
особенно, философию образования. Возможно, обзор многообразия совре-
менных проблем этой философии в составе образовательного знания будет 
способствовать вовлечению педагогов в ее изучение и использование для 
толкования важнейших теоретических и практических проблем своей про-
фессии. Разумеется, этот обзор – далеко не полный, и можно заметить, что 
данная работа опирается на три наиболее развитых течения современной фи-
лософии образования., которые вместе с тем имеют первостепенное значение 
для исследования важнейших проблем российского образования: критико-
эмансипаторская концепция (для решения социально-политических проблем, 
связанных с акцентированием телеологической детерминации, автономии 
человека и образования), педагогическая антропология (целевой образ чело-
века в образовании) и англо-американская аналитическая философия образо-
вания. (Разработка методологии «сдержанного рационализма», ее философ-
ского и специально научного аспектов).  

Исходная методологическая проблематика современных исследова-
ний образования коренится в осознании необходимости существенного 
расширения горизонта этих исследований. Современное общество претер-
певает довольно быстрое и разностороннее развитие, и образование долж-
но отвечать многообразным сдвигам в той высокой культуре, которая яв-
ляется предметом обучения и воспитания, а также в ее взаимоотношениях 
с культурой повседневности.  

В отечественной педагогической науке, склонной больше к эмпиризму, 
чем к философии, проблематика развития образования как системы не раз-
работана. Образование как социокультурная система может быть определе-
но в контексте более общей системы, каковой является культура с ее други-
ми подразделениями. Постольку данное исследование выходит за пределы 
собственно педагогики в эмпирическом смысле к горизонту философии об-
разования. В частности, особый интерес представляет критико-
эмансипаторская философия образования, которая стремится рассматривать 
эту проблематику на основе социокультурной философии франкфуртской 
школы. В понимании духовной культуры она близка к позиции М. Вебера, 
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стояния относительного возбуждения к состоянию расслабления, он ока-
зывается открытым суггестивным действиям. Именно поэтому была выра-
ботана традиция желать человеку здоровья после чихания. На Востоке 
считали, что в процессе чихания у человека открывается «третий глаз» – 
центр ясновидения, что в этот момент от человека «отлетает душа». По-
добным же образом люди произносят пожелания (тосты) во время застолья 
перед тем, как поднимаются рюмки или бокалы со спиртным, после чего 
человек переводится из состояния трезвости в состояние опьянения. Как 
писал Омар Хайям,  

Когда я трезв – нет радости ни в чем, 
Когда я пьян – ум затемнен вином. 
Но между трезвостью и хмелем есть мгновенье,  
Которые люблю за то, что жизнь есть в нем. 
В целом, любой акт жизнедеятельности реализует переход из одних 

психофизиологических состояний в другие, обнаруживая «нуль-переход» 
(психофизиологический «хаос»), актуализирующий парадоксальный фе-
номен сензитивности – целостности и открытости миру. 

Состояние «нуль-перехода» свободно от каких-либо физических 
«условностей», что отражается в феномене непричинного импликативного 
согласования квантовых процессов и в других явлениях, обнаруживаемых 
наукой [15]. Отсюда проистекают паранормальные феномены, когда, 
например, человек внезапно переходит от относительно спокойного состоя-
ния к сильнейшему возбуждению, пересекая «нуль-переход», приобретая 
при этом сверхвозможности: тщедушная старушка при пожаре вытаскивает 
из дому сундук, которые потом с трудом перемещают несколько человек; 
мать, на ребенка которой наехал пятитонный грузовик, приподнимает его и 
освобождает ребенка; люди, которые оказались в горящем составе, выбира-
ются «из перевернувшихся на бок вагонов с заклинившимися выходами из 
купе, в прямом смысле раздирая руками перегородки крыши» [20, с. 96].  

При переходе к эпилептическому припадку (серии сильных двига-
тельных конвульсий, обычно сопровождающихся выключением сознания) 
человек переживает «нуль-переход» как состояние тотальности бытия, ко-
торое может при этом восприниматься как подлинно-гармоничное. Так 
Ф.М. Достоевский в одном из своих писем пишет следующее: «За несколь-
ко мгновений до припадка я испытываю чувство счастья, которое совер-
шенно невозможно вообразить в нормальном состоянии и о котором дру-
гие люди не имеют никакого понятия. Я чувствую себя в полной гармонии 
с собой и целым миром, и чувство это до того сильно, до того восхити-
тельно, что за несколько секунд такого блаженства с радостью отдашь де-
сять лет жизни, если не всю жизнь».  

Всякое мистическое или иное посвящение эксплуатирует и культиви-
рует это состояние, прорыв к которому совершается в условиях мощного 
эмоционального всплеска, выполняющего кроме этого и задачу отвлечения 
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Однако для того, чтобы свобода и самосознание достигли своей пол-
ноты, они должны быть интегрированы в два других механизма реализа-
ции свободы и сознания, связанных с Богом-Отцом (принцип трансцен-
денции) и Богом-Сыном (принцип творчества, реализуемого в процессе со-
единения противоположностей).  

Важно отметить, что измененные состояния человеческой психики – 
это промежуточные, граничные состояния между двумя противоположны-
ми психическими модусами человека – активным бодрствованием и глубо-
чайшим сном. В этой связи интерес представляет спектральная модель пе-
реходов между этими состояниями, разработанная В.Л. Леви [18, с. 36]: 
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Рисунок 2 – Спектр переходов состояний психики 
 
Таким образом, при переходе от состояния возбуждения к состоянию 

торможения организм пересекает область, в которой он одинаково чувстви-
телен как к сильным, так и слабым раздражителям (уравновешенная фаза), 
здесь он одинаково открыт ко всем сигналам (раздражителям) внешней и 
внутренней среды. Именно в данной промежуточной уравновешенной (гип-
нотической) фазе, думается, и происходит выработка различных психологи-
ческих установок, так как данная фаза баланса процессов возбуждения и 
торможения оказывается «равнодействующей» по отношению к различным 
сенсорным модальностям, в результате чего данные модальности сопряжен-
ным образом формируют условный рефлекс как результат закольцованности 
нервных связей [19]. Именно благодаря уравновешенной фазе возможен не 
только условный рефлекс, но и феномен синестезии. 

Данное состояние, в котором обнаруживается медитативный альфа-
ритм мозговой активности, можно назвать (вслед за В.Л. Леви) состоянием 
волевого контроля (самоконтроля, обнаруживающегося в приемах ауто-
генной тренировки), а также фазой гомеостаза, в которой процессы симпа-
тической и парасимпатической ветвей вегетативной нервной системы, 
процессы ассимиляции и диссимиляции, возбуждения и торможения, ак-
тивность правого и левого полушарий уравновешиваются. Здесь возможно 
функциональное единство первой и второй сигнальной системы, образа и 
знака, мысли и чувства (дипластия).  

Переходные граничные состояния во множестве обнаруживаются на 
бытовом уровне: например, при чихании, когда человек переходит из со-
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раскрывшего в основаниях духовной культуры системообразующую роль 
телеологической детерминации. Под телеологической детерминацией име-
ется в виду детерминация становления и развития системы образования це-
лями, (знаниями и ценностями) людей, а не только социальными и эконо-
мическими факторами. С этим во многом сходны также позиции критиче-
ского рационализма К. Поппера, социальной философии Ю. Хабермаса и. 
далее, постмодернизма Ж.Ф. Лиотара и поздних М. Фуко и Ж. Деррида. 

Рассмотрение данной проблематики требует введения в образователь-
ное знание относительно новой категории – категории рациональности, ко-
торая прежде почти не рассматривалась. Рациональностью именуется си-
стема знаний и ценностей, определяющих индивидуальные или социальные 
действия того или иного характера. Высшим уровнем рациональности вы-
ступает мировоззрение – совокупность наиболее общих знаний и ценностей, 
доминирующих в обществе в определенную эпоху. Этот уровень выражает-
ся в виде характерного для данной эпохи сочетания мифологии, религии, 
философии и науки, а также политической идеологии. Ж.Ф. Лиотар именует 
эти мировоззренческие формы «метарассказами». С этих позиций становле-
ние образования как социокультурной системы выглядит следующим обра-
зом: рациональность эпохи взаимодействует с практиками культуры, кото-
рые вследствие этого уже в античности расчленяются и группируются в 
специализированные системы, которые постепенно обособляются друг от 
друга. Это такие социокультурные системы как политика, право, наука, ис-
кусство, экономика, в том числе, и образование. В каждой из таких систем 
постепенно формируется (1) своя специализированная рациональность, воз-
вышающаяся над (2) специфической системой практик, а затем также скла-
дывается и третий уровень – (3) административно-управленческий. В си-
стеме образования этому будет соответствовать специализированная – об-
разовательная рациональность, которая содержит 1) образовательное зна-
ние (теоретическое и эмпирическое) и ценности; 2) совокупность образова-
тельных практик и связанный с ними профессиональный опыт педагогов; 3) 
образовательные учреждения – учебные и административные.  

Распознание подобного становления и оформления системы образова-
ния должно опираться на исследование фактической истории образования: 
данная работа опирается на отечественную литературу по истории образо-
вания, на исследования известных историков античного образования В. 
Йегера и А.-И. Марру, а также на перевод основательной работы Джемса 
Боуэна – профессора образования в Университете Новой Англии, Нового 
Южного Уэллса. «История западного образования. Том третий. Западная 
Европа эпохи модерна и Новый Свет» (1986). К сожалению, сокращенный 
перевод данной книги, сделанный автором этих строк, пока что не издан. В 
предлагаемом исследовании показывается, что в этих (и многих других) 
работах изложенное выше понимание системы образования находит суще-
ственное эмпирическое подтверждение. 
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Показывается, что ее роль в общем контексте культуры несводима к 
простой культурной трансляции, а включает урегулирование разрыва меж-
ду повседневным и более высоким уровнем культуры, а также соответ-
ствующего разрыва между культурами различных стран и регионов, 
например Востока и Запада.  

В настоящее время в отечественных исследованиях методологических 
проблем образовательного знания доминирует психолого-педагогический 
подход. Для него характерно, по существу, игнорирование гуманитарного 
подхода в теории и практике образования; позитивистское дистанцирова-
ние от философии образования или даже вообще от философии, игнориро-
вание автономии образования, а также автономии человека в образовании, 
что и влечет игнорирование гуманитарного подхода. Некомпетентные 
вмешательства в современное отечественное образование вышестоящих 
структур, не получают достаточно убедительного отпора от образователь-
ных специалистов и администраторов, не осознающих необходимость за-
щиты автономии образования. Для этой методологии характерен уход от 
проблем воспитания, от морали, от идеологии Просвещения, ориентиро-
ванной на науку и демократию. Вдобавок, этот уход сопровождается до-
вольно неуклюжим обращением к религии.  

В социальном плане эмпирическая установка с ее тяготением к тому, 
что наблюдается непосредственно в процессах образования, была в опре-
деленной мере оправданной в 50–60-е годы, когда школьные организации 
трактовались как закрытые системы – «в условиях, когда их окружение 
было стабильным»; «в настоящее же время политической нестабильности 
«восходят к их рассмотрению как открытых систем с контингентно-
стью» и к необходимому анализу влияний различных внешних факто-
ров.(49, p, 60–61).  

С этими проблемами был связан также «доминирующий нейтрализм» 
1950–60-х, когда «политики, общественность, профессионалы и философы 
образования в большинстве трактовали практику образования и ее анализ 
как фундаментально аполитичную область». (44, p. 138–139). Однако про-
исходящий с 1988–99 «сдвиг от сильно регулируемого государственного 
распределения к квази-рыночному рспределению образовательных благ» 
(Ibidem, p. 136) вызывает «фокусирование на отношении образования и 
политики» и переход к таким исследованиям, которые «запоздало восста-
навливают осознание столкновений интересов в прежде универсализиро-
ванном нарративе образовательного анализа» (Ibidem, p. 141). 

Антипатия к диктату марксистско-ленинской философии, сковывав-
шему активность специальных наук, зрела еще в советское время. В пери-
од перестройки эта антипатия переросла в направленность большинства 
современных представителей естественнонаучных и технических дисци-
плин (а также и господствующих сейчас политиков) против всякой фило-
софии, что выразилось и административно в виде ее исключения из канди-
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ступает, как полагал П. Кюри, источником бытия), больше всего соответ-
ствует Богу-Духу, Который, как Дух, обнаруживает вездесущую природу и 
реализует принцип нелокальности («Дух дышит, где хочет, и голос его 
слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со вся-
ким, рожденным от Духа» – Ин., 3, 8), обнаруживая природу сознания, ко-
торое также понимается как «вездесущее» [17]. 

Достижение свободы и осознанности в точке хаоса обнаруживает две 
противоположные стратегии: 

– создание хаоса (деиерерархизации) благодаря разрушению объектов, 
что соответствует действию «темных сил», проистекающих от «злого духа» – 
Люцифера, обретающего свободу и самосознание в процессе разрушения; 

– одухотворение (оживление) хаоса (иерархизация), благодаря чему 
развивающаяся система выводится из хаотического состояния, что соот-
ветствует действию «светлых сил», проистекающих из воинства Господне-
го, светлой ангельской иерархии, обретающей свободу и самосознание в 
процессе созидания.  

Как видим, Бог-Дух обнаруживает два аспекта, что фиксируется в 
Ветхом Завете, где повествуется о случае, когда «от Саула отступил Дух 
Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы 
ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя» (1 Цар. 16: 14–15).  

Представленная модель реальности объясняет не только наличие зло-
го ее начала, но и пропорцию этого начала, когда от Бога «ниспала третья 
часть ангелов» (о чем можно узнать из Библии по некоторым косвенным 
свидетельствам) во главе с «величайшим из них».  

В итоге мы получили триадную модель реализации свободы и самосо-
знания во Вселенной, реализующую принцип Троицы, когда свободной и со-
знающей себя личностью человек может быть в плоскости трех взаимосвя-
занных механизмов, обнаруживающих феномен единства Лиц Троицы. 

И именно с позиции представителей от третьей части третьего меха-
низма достижения свободы и самосознания мы обнаруживаем стремление 
обретать самосознание за счет разрушения внешней среды и повержения 
ее в хаос, который при этом стремятся эксплуатировать как нелинейный 
фактор управления, получивший название «управляемый хаос».  

Следует однако отметить, что зоны хаоса как выражение критических 
явлений – фазовых граничных переходных состояний – реализуют универ-
сальный способ существования и развития всего и вся во Вселенной. Лю-
бое изменение и развитие предполагает постоянное пересечение системой 
нейтрального (нулевого, граничного, хаотичного, критичного) состояния 
как на уровне целостной системы, так и ее аспектов (составных частей).  

Данное состояние добывается человеком во всех актах жизненной ак-
тивности, которые ориентированы в одном направлении – обретении 
нейтрального состояния, поскольку любая система в нулевых нейтральных 
фазах своего развития (на структуре волны это нули функции) обладает 
свободой и самосознанием, выступающих универсальной целью бытия.  
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стро в отношении данного уникального свойства, выступающего «сверх-
параметром»: «а) фундаментально «скрытым», поскольку свойство мира 
как неделимого целого эмпирически (или чувственно) принципиально не 
наблюдаемо; мы делаем о нем вывод лишь на основе умственного заклю-
чения, это аналогично принципиальной ненаблюдаемости ψ-волны; б) «не-
локальным» и даже внепространственно-временным параметром, посколь-
ку к субквантовому уровню как свойству физической неделимости мира 
понятие пространства-времени просто неприложимо; в) этот параметр 
полностью удовлетворяет требованию несепарабельности, а говоря точнее, 
по своей сути непосредственно олицетворяет и выражает эту несепара-
бельность как физическую неотделимость одной квантовой подсистемы от 
другой» [15, с. 337]. 

Анализ сознания в сфере современных теорий сознания позволяет 
сделать вывод, что его работа приводит к генерации Ничто (как един-
ственного научного механизма актуализации в нашей психике феномена 
идеального, когда функционирование человеческого мозга оказывается 
«энергетически бесплатным феноменом» – Н.И. Кобозев, И.З. Цехмистро 
[15; 16]). Или, как пишут на Востоке, сознание человека может продуциро-
вать Ничто (Шунью), что реализует замысел Творца – создание Самого 
Себя из Ничто, благодаря чему в результате развития природа Творца об-
наруживается в Его творениях и Он соединяется с Собой, замыкая круг 
бытия, подобно тому, как гегелевское «в-себе-бытие» через «инобытие» 
приходит к «для-себя-бытие» (Логика – Природа – Дух):  

Пустое все, но Мы от века 
Из Шуньи лепим человека – 
Забавно нам потом увидеть, 
Как с человека Шунья выйдет. 
По этому поводу А.А. Фет сказал следующее: 
Не тем, Господь, могуч, непостижим 
Ты пред моим мятущимся сознаньем, 
Что в звёздный день твой светлый серафим 
Громадный шар зажег над мирозданьем… 
Нет, ты могуч и мне непостижим 
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный, 
Ношу в груди, как оный серафим, 
Огонь сильней и ярче всей вселенной. 
В-третьих, свобода от мира возможна в зоне хаоса, в точке бифурка-

ции (деиерархизации), в которой развивающаяся система теряет свою опре-
деленность на континууме развития, то есть как бы «повисает над пропа-
стью» между прошлым и будущим своими состояниями. Хаос как парадок-
сальное фазовое гранично-критичное «неуловимое» состояние системы, не 
имеющее строгой пространственно-временной локализации и свободное от 
диссиметрии, порождающей дихотомию «причина-следствие» (которая вы-
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датского минимума. (См. об этом далее здесь). Это касается и педагогиче-
ских дисциплин, в кандидатской программе которых вообще идет речь не 
о философии, а об истории педагогики и прежде всего школ (к тому же по-
чему-то без упоминания университетов). 

На круглом столе «Вопросов философии» в ноябре 1995 г. известный 
теоретик психолого-педагогической методологии В.В. Краевский выска-
зался против того, чтобы «на западный манер» признавать философию об-
разования, потому что она якобы непременно предполагает замещение 
научных педагогических исследований умозрительными конструировани-
ями, и неспособна на конкретные открытия, вносящие инновации в обра-
зовательную практику, не оказывает значимого влияния на педагогиче-
скую деятельность в классе. Еще более резкую антипатию к философии 
образования в 2005 г. высказал представитель указанной методологии. 
А.М. Новиков (см. здесь, с. 84). 

Если все же обратиться к мышлению «на западный манер», то, как 
отмечает постмодернист К. Хоскин (K. Hoskin, 1990) – «Фуко действи-
тельно открыл нечто очень простое (но тем не менее в высшей степени не-
знакомое) – центральность образования в конструировании модерности». 
Иными словами, важнейшее проявление специфики модерна в том, что 
формы власти (governance) и социальной дисциплины, присущие модерну, 
утверждались (secured) через посредство образования; в некотором важном 
смысле они работали через образовывание. В модерности образование за-
местило домодерновое насилие и принуждение. В этом плане образование 
есть не просто то, что происходит в школе, но существенная часть прави-
тельственности (governmentality), существенная часть практики управле-
ния на уровне институций модерна» (52, p. 84).  

Правда, стоит уточнить, что впервые это открыл не Фуко. Как указы-
вается в книге Джемса Боуэна, «В XVI в. образование начинает восприни-
маться как в высшей степени важный социальный процесс, особенно после 
стимулов, данных Эразмом и Лютером, которые обосновывали, что пропа-
ганда и утверждение религиозных верований – и, следовательно, полити-
ческая лояльность, могут контролироваться в ощутимой степени через 
школу и процедуры образования. Обе стороны, католики и протестанты 
начинают уделять внимание проблеме того, как образование может быть 
лучше использовано в качестве инструмента для блюдения их особых ре-
лигиозных убеждений, и это было продвинуто вперед, в XVII столетии» 
(45 р. 5). Что касается М. Фуко, то в работе «Власть, великолепный зверь» 
(38, Ч.3. с. 15–18) он ссылается именно на этот сдвиг в понимании властя-
ми образования как на важнейшее проявление специфики взаимодействия 
политической власти и образования эпохи модерна. Эта специфика, конеч-
но, является не «в высшей степени незнакомой», а скорее неисследованной 
специально, особенно, в отечественной образовательной мысли. 

Переход от школьной проблематики к исследованию образования как 
особой системы в культуре – важнейший шаг от эмпирической педагогики 
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к разработке общей теории образования или точнее – специальной образо-
вательной рациональности, поскольку последняя включает не только зна-
ния, но и ценности. 

Неадекватность именования такого рода теории «общей педагогикой» 
и несостоятельность попыток втягивания общей теории образования в со-
став педагогической науки или же вспомогательных эмпирических дисци-
плин – психологии или социологии, которые, если и восходят к философ-
ско-теоретическому исследованию культуры, то скорее в нуждах своих 
теорий, чем педагогики. 

Расширение горизонта исследования сопутствует умножению взаимо-
действий системы образования с другими подразделениями культуры, так 
или иначе детерминирующими эту систему извне. Соответственно, по идее, 
должны складываться программы исследования указанных взаимоотноше-
ний, способствующие также выяснению автономии системы образования. 

Система образования обусловлена всеми видами детерминации, одна-
ко исследования этого многообразия детерминант тормозились господ-
ствующим позитивистским эмпиризмом (особенно, в педагогике) и эконо-
моцентризмом, образовавшим теперь тандем с влиянием рынка – это долго 
заслоняло и сейчас заслоняет ведущую роль телеологической детермина-
ции в самоопределении образования как социокультурной системы. Ядро 
этой детерминации системы образования, а так же и остальных подразде-
лений духовной культуры – рациональность эпохи как системообразую-
щая основа культуры интегрируется на ее философско-мировоззренческом 
уровне. Системобразующая роль телеологической детерминации духовной 
культуры исследовалась в работах М. Вебера, К. Поппера, Ж.Ф. Лиотара, 
М. Фуко, Ю. Хабермаса и представителей критико-эмансипаторской фило-
софии образования. 

Историки образования В. Йегер, А.И. Марру раскрывают обусловлен-
ность исторического становления и развития европейской системы образо-
вания сдвигами в культуре, в частности, коренящимися на ее философско-
мировоззренческом уровне как «рациональности эпохи». Подобным же 
образом мировоззренческий сдвиг в культуре позднего эллинизма обусло-
вил переход к средневековой системе образования, и далее мировоззренче-
ский сдвиг эпохи Просвещения обусловил становление модерна и соответ-
ствующей ему системы образования. 

С другой стороны, согласно Ю. Хабермасу, Э. Дюркгейм, Дж. Г. Мид 
и др. сосредоточивались на исследовании обусловленности указанной ра-
циональности снизу – рефлексией традиций, обобщением норм действий и 
ценностей (46, с. 8). В частности, М. Фуко исследовал «археологические» 
предпосылки социальных наук в сфере социально-политических практик.  

Исследование ситемы образования в общем контексте культуры пред-
полагает соотнесение этой системы не только с теми или иными культур-
ными подразделениями, но также именно со связующим их общим контек-
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стей и порождающий Вселенную посредством расщепления вакуума на 
положительный (континуальный) и отрицательный (дискретный) аспекты, 
которые, в свою очередь, взаимокомпенсируясь, восстанавливают статус 
кво – физический вакуум. Как считал Г.И. Наан, основываясь на своих вы-
кладках и решениях А.А. Фридмана, рождение Вселенной является про-
цессом расщепления «ничто» (физического вакуума) на «нечто» и «ан-
тинечто» (избыточную и дефицитную сущности, «плюс» и «минус»), что 
приводит к актуализации всех известных физических феноменов [11; 12]. 
Этот исследователь писал, что грубую модель вакуума можно представить 
как бесконечно большой запас энергии одного знака, компенсированный 
таким же запасом энергии другого знака.  

И.С. Шкловский отмечал, что «вакуум представляет собой отнюдь не 
абсолютную пустоту, в которой движутся различные материальные тела. 
На самом деле вакуум – как бы огромный резервуар, наполненный всевоз-
можными, так называемыми «виртуальными» частицами и античастицами. 
При отсутствии внешних воздействий (например, полей) эти «виртуальные 
частицы не «материализуются», их как бы нет. Однако достаточно сильные 
или переменные поля (электрическое, гравитационное) вызывают превра-
щения виртуальных частиц в материальные, которые вполне могут быть 
наблюдаемы» [13, c. 372].  

Как пишет Г. И. Шипов, из современной квантовой теории следует, 
что физический вакуум, будучи основным состоянием всех видов материи, 
в среднем обладает нулевыми физическими характеристиками. Тем не ме-
нее, вакуум обладает бесконечной энергией нулевых колебаний. Эта энер-
гия способна действовать как на атомные уровни (лембовский сдвиг), так и 
на макрообъекты (эффект Казимира) [14]. 

В этой связи отметим, что религиозно-мифологическое мышление 
проводит мысль, что все сущее создано Богом из «ничего» (2 Мак. 7, 28), 
из «невидимого», «словом Божиим» (Евр. 11, 3) посредством расщепления 
(дихотического разделения) Ничто на полярные сущности.  

Фактор (Абсолют), который расщепляет Ничто и приводит к суще-
ствованию нашу Вселенную, говоря языком квантовой физики, несет от-
ветственность за редукцию волнового пакета, что приводит к процессу 
возникновения этой Вселенной (как переход системы в так называемое чи-
стое квантово-механическое состояние). Данный квантово-физический 
фактор есть сознание наблюдателя, которое, говоря языком новой научной 
парадигмы синтеза науки и религии, выступает Сознанием Божественно-
го Наблюдателя. О Нем И.З. Цехмистро пишет как о «новой реальности» 
– «субквантовом свойстве уникальной целостности и неразложимости фи-
зического мира на множество элементов» [15, с. 337].  

Таким образом, данное уникальное свойство целостности нашего ми-
ра реализуется на основе Абсолюта («скрытой» и «трансцентентной» 
Сущности), к которому применено описание, употребляемые И.З. Цехми-
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Анализ общего содержания форм общественного сознания (науки, ре-
лигии, философии и др.) позволяет говорить о трех взаимосвязанных ме-
ханизмах достижения свободы, которая обретается на путях преодоления 
человеком детерминизма мира, его причинной обусловленности. 

Во-первых, быть свободным от мира – значит быть вне его, пребывать 
за пределами мира, что достигается благодаря акту трансценденции (выхо-
дом сознания человека за пределы бытия), который обнаруживает иденти-
фикацию человеческого сознания с неким фактором Х, находящимся на 
пределами мира и обычно именуемым Абсолютом, или Богом-Отцом, Ко-
торого «никто никогда не видел». 

Во-вторых, быть свободным от мира предполагает достижение некой 
«нейтральной точки», свободной от бытийных дихотомий, в которой не 
действует принцип «причины-следствия» и в которой противоположности 
приходят к единству, что отвечает критерию истины С.Б. Церетели («исти-
на есть единство противоположностей») [7; 8].  

Единство противоположностей на уровне функциональной согласо-
ванности полушарий головного мозга человека, с одной стороны, реализу-
ется как творчески-медитативный процесс: как свидетельствуют энцефало-
графические исследования, во время демонстрации парапсихологических 
феноменов имеет место высокая функциональная согласованность в работе 
правого и левого полушарий головного мозга человека; кроме того, в со-
стоянии медитации наблюдается функциональная синхронизация полу-
шарий, то есть полушария в психофизическом смысле выступают единым 
целым [9, р. 34–40]. 

С другой стороны, единство противоположностей реализуется и на 
уровне логико-семантического освоения действительности человеком, что 
обнаруживается в явлениях операционной интеграции, языковой дипластии, 
энантиосемии, парадоксе (двойственности, парадоксальности смыслов, что 
проявляется, например, в такой языковой конструкции, как оксиморон, при-
мером чего может служить словосочетания «живой мертвец», «сильная сла-
бость» и др.) – присущему лишь человеческому сознанию психологическому 
феномену отождествления двух элементов, которые одновременно исключа-
ют друг друга, что является продуктивным психологическим механизмом 
ориентации человека в окружающем мире [10, с. 10]. 

Данный путь единства противоположностей реализует судьбу Бога-
Сына, который соединяет тварную и божественную природы («нераздель-
но и неслиянно»), обнаруживая дипластию и достигая статуса сына Бога в 
процессе жизненной активности благодаря преодолению детерминизма 
мира: «Я победил мир» (Ин. 16, 33; Мф. 16, 21), или, как сказал Г.С. Ско-
ворода, «мир ловил меня и не поймал».  

Соединение противоположностей дает нам физический (фотонный) 
вакуум, воплощающий в себе единство противоположностей, выступаю-
щий, поэтому, парадоксальной истиной как единством противоположно-
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стом духовной культуры.. Это не очень-то ясное понятие, однако оно, по-
жалуй, должно восходить к понятию мировоззрения как наиболее общей 
картины природы, общества и сознания, картины «того, что есть», и чем 
занимаются науки. Как замечает Э. Агацци, рациональность имеет и дру-
гую – ценностную сторону, которая «анализирует то, что должно быть». 
Это подлежит исследованиями не науками, «а другими дисциплинами, 
например, этикой или политической философией» (2, 136–137). Это об-
ласть выработки ценностей и целей людей и общества, которая очень мало 
разрабатывается в российской науке и, в частности, в образовательных ис-
следованиях. Мировоззренческие ценности в традиционных закрытых об-
ществах складываются и синтезируются стихийно и утверждаются господ-
ствующей элитой сверху – служителями государства или же церкви, кото-
рые ищут основания в преданиях и пророчествах прошлого. Прошлого по-
тому, что такие общества стремятся сохранить стабильность своего гос-
подства. В открытом, демократическом обществе целевые ценности и идеи 
складываются в процессе свободного обсуждения и принятия решений, че-
рез которые только и можно прийти к общеприемлемым идеям, и к тому 
же новым и более совершенным. В России этот свободный подход, свой-
ственный Просвещению, никогда не преобладал, если не считать револю-
ций. Искали и до сих пор ищут что-нибудь вроде «Русской идеи» одной на 
всех, а то и склоняются к поиску компенсации моральной ущербности 
психолого-педагогической методологии образования в религии.. В совет-
скую эпоху господствовал однобокий экономоцентризм, который, в сущ-
ности, дополнен теперь ориентацией на нормы капиталистического рынка. 
Этот подход стремятся внедрить и в образование и даже в науку. Это 
опять-таки одна идея на всех, спускаемая сверху. Демократия же состоит в 
дозволении дискурса многих идей и выработки относительного единства.  

Сферой возникновения и развития образования является разрыв меж-
ду рационализированными системами культуры и традиционными фор-
мами жизни, его историческое прогрессирование и обострение в позднем 
модерне, Выявление места и роли системы образования в общем контексте 
культуры подводит к его наиболее общему, теоретическому определению 
– как посредника между указанными двумя уровнями культуры.  

В отличие от социализации как спонтанного приспособления человека 
к тем или иным областям культуры повседневности, образование 1) явля-
ется организацией целенаправленного освоения высокой культуры инди-
видами через специально отбираемое содержание (когнитивное и ценност-
ное) соразмерно с возрастным развитием личной интенциональности и ко-
гнитивно-ценностного горизонта каждого из индивидов. 

2) Образование является основой не только освоения культуры, но и 
ее изменения посредством формирования субъектов этого изменения, в 
том числе, и лидеров инновационных процессов. 3) Образование играет 
особую роль в урегулировании разрыва между уровнем рационализиро-
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ванных систем и повседневной жизнью: освоение этих систем посредством 
образования существенно замещает их насильственное утверждение с по-
мощью власти и экономического принуждения.  

Особая проблематика связана с исследованием формирования образо-
вания как относительно автономной системы гражданского общества в 
развитых демократических странах – с конца XIX в. И. Кант – основатель 
нового образа человека, понимания автономии как главного выражения 
сущности человека. Гетерономная – внешняя биосоциальная детермина-
ция человека. Способность сознания идеально дистанцироваться от биосо-
циальной детерминации и выражать личностные смыслы, цели, програм-
мы, реализующиеся в действиях – интенциональность как основа самоде-
терминации, т.е. автономии человека. Вместе с тем, условием совместно-
го существования людей является ограничение автономии каждого «кате-
горическим императивом»: относиться к другому человеку не только как к 
средству, но и как обладающему своими целями. Неокантианец П. Наторп, 
а затем С.И. Гессен развили учение о стадиях морального развития лично-
сти в процессах социализации и в образовании: таких как аномия (до шко-
лы), гетерономия (в школе) и автономия (взрослость).  

В отечественной педагогической мысли можно констатировать отсут-
ствие исследовательских программ по проблемам гражданского общества 
и автономии образования в России (если не прямое отрицание автономии 
образования или даже автономии человека). 

Интерпретация систем образования модерна как проектируемых ра-
ционально – результат дискуссий в философии образования, особенно с 
постмодернизмом.  

На основе сказанного о телеологической детерминации системы обра-
зования можно определить три основные исследовательские программы 
общей теории образования: 1) исследование образовательной рациональ-
ности как основы полагания целей и проектов образовательных систем; 2) 
функционирования идей этой рациональности в образовательной действи-
тельности как системе учебно-воспитательных практик, их субъектов и 
объектных реалий, а также; 3) исследование организационно-
управленческих практик и их образовательной политики.  

 
Развитие рационализма в XX–XXI в.  
К. Поппер разработал проблематику перехода от классического – аб-

страктного рационализма, заостренного в логическом позитивизме, к са-
мокритичному «сдержанному» рационализму (28, т. 2, гл. 24, «Философия 
оракулов и восстание против разума», с. 259). Подобное понимание разви-
тия рационализма разрабатывалось в работах И. Лакатоса, Т. Куна, М. По-
лани, в социальной философии Ю. Хабермаса и др.  

Классический рационализм, развившийся во взаимодействии с клас-
сической наукой в XIX в., имел своих философских противников, таких, 
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дит к уменьшению уровня ее энтропии и способствует вхождению систе-
мы в этап иерархизации с последующим восстановлением состояния це-
лостности системы, которая в предыдущем состоянии деирархизации уве-
личила количество элементов. Интеграция этих элементов в новую си-
стемную целостность создает новую – иерархическую – структуру, инфор-
мационно более сложную, чем предыдущая, вследствие увеличившегося 
количества элементов.  

Некоторые принципы представленной модели могут использоваться с 
целью управления индивидуальным и массовым сознанием, а также со-
циальными процессами в целом.  

Итак, для того чтобы управлять системой на основе механизма 
«управляемого хаоса», следует ввести ее в состояние хаоса – то есть раз-
рушить, «сдвинуть с мертвой точки», разбалансировать, деиерархизиро-
вать, переводя, таким образом, систему на следующий этап развития. В со-
стоянии хаоса – в фазовом переходном критическом состоянии – система 
открыта слабым, «мягким» (информационным) воздействиям («мягкое си-
стемное управление». – П. Чекленд [6]), природа и специфика которых по-
ка должна остаться в тени.  

Технология создания зон хаоса в геополитическом пространстве чело-
веческой цивилизации с целью управления в борьбе за ресурсы – вещь из-
вестная и даже банальная. Каждый, кто знаком с понятием управляемого 
хаоса, осведомлен о достаточно богатом инструментарии такого управле-
ния и знает, как экстраполировать результаты такого управления на теку-
щие события.  

Вопрос «кто управляет социальной реальностью?» также не вызы-
вает затруднений. Обратимся к одной из главных масонских доктрин – 
«порядок из хаоса», «власть на основе хаоса». Данная конспирологическая 
доктрина основывается на главной миссии иллюминатов – «великом дела-
нии», реализующем акты разложения, или растворения, когда к новому 
(мировому) порядку стремятся прийти через искусственно организованный 
хаос, беспорядок, инициирующийся на экологическом ландшафте, в госу-
дарственной сфере, системе моральных и культурных норм, религиозном 
сознании (принцип «разделяй и властвуй»).  

Наконец, ответим на вопрос, с какой целью управляют социальной 
реальностью? На поверхности находится самый простой ответ: с целью 
получения жизненных ресурсов. Однако можно найти и фундаменталь-
ную цель управления, анализ которой позволяет ответить на многие, каза-
лось бы неразрешимые, вопросы науки, философии, религии. 

В контексте фундаментальной дихотомии «свобода – несвобода» це-
лью развития человека выступает личность как свободная сущность, об-
ладающая самосознанием. При таком понимании свобода выступает 
высшей ценностью человека как Homo sapiens, ибо вне свободы человек 
теряет свои родовые качества и превращается в биоробота. 
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Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражает све-
жесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит».  

Итак, хаос образуется (обнаруживается) при разрушении предмета, 
что может сопровождаться его развитием – переходом в качественно 
новое состояние. Здесь развитие можно представить в виде синергетической 
схемы чередования иерархической и деиерархической фаз развития системы 
[4], когда система при этом проходит нейтральную бифуркационную точку 
своего развития (состояние динамического хаоса, выступающего ресурсом 
порядка). «Вблизи точки возникновения неустойчивости можно провести 
различие между устойчивыми коллективными движениями (модами). Устой-
чивые моды подстраиваются под неустойчивые и могут быть исключены. 
Остающиеся неустойчивые моды служат в качестве параметров порядка, 
определяющих макроскопическое поведение системы. Получающиеся в ре-
зультате такой процедуры уравнения для параметров порядка можно сгруп-
пировать в несколько универсальных классов, описывающих динамику па-
раметров порядка. Некоторые из этих уравнений напоминают уравнения, 
описывающие фазовые переходы первого и второго рода в равновесных фи-
зических системах. Однако возникают и новые классы, например описываю-
щие пульсации или колебания» [5, с. 379]: 

 

 
 

Рисунок 1 – Чередование процессов иерархизации и деиерархизации 
развивающейся системы 

 
Данная синергетическая схема движения и развития, которая предпо-

лагает смену двух состояний – иерархизации и деиерархизации – объясня-
ет механизм информационно-энергетического усложнения развиваю-
щихся систем, поскольку этап деиерархизции системы означает распад 
устоявшихся системных связей, что приводит к уменьшению уровня слож-
ности системы и увеличению количества ее элементов, то есть увеличению 
энтропии. Однако не следует забывать, что данная система в состоянии де-
иерархизации выступает открытым диссипативным образованием, способ-
ным обмениваться с внешней средой информацией и энергией, что пред-
полагает поглощение этой системой энергии из внешней среды, что приво-
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например, как Ф. Ницше, в XX в. продолжает подвергаться все более со-
держательной критике, опирающейся на прогрессирующий ряд революций 
в специальных науках.  

Для обоснования и развития общей теории образования первостепен-
ное значение имеет раскрытие важнейших методологических недостатков 
классического рационализма в социальном познании и проектировании.  

1) Абсолютизация системного подхода естественнонаучных дисци-
плин, в которых теория задает горизонт изучаемых фактов и работает «как 
часы», нередко игнорируя сопутствующие стохастические «облака» ситуа-
тивных факторов. К. Поппер (например, в работе 29) обосновывает необ-
ходимость дополнить системное исследование и проектирование «ситуа-
тивной логикой» как основой анализа такого рода «облаков» с целью рас-
крыть в них более или менее влиятельные регулярности. Со временем по-
добные мини-регулярности могут разрастись до значительных сопутствий, 
подрывающих генеральную линию развития исходного проекта, Однако 
классический детерминизм игнорировал объективность случайности и 
возможности их перерастания в необходимость. 

Подобная ограниченность проявляется в чрезмерной ориентации миро-
воззрения эпохи Просвещения на естественные науки, открывающие и строго 
доказывающие законы природы. В отечественной педагогической мысли до 
сих пор сказываются черты классического рационализма, связанные с марк-
сизмом: такие как монометодологизм – склонность к объяснению культуры 
единственно на основе экономики и пренебрежение телеологической детер-
минацией, а также свободой человека. К середине XIX в. эта ориентация пе-
рерастает в позитивистское отчуждение методологии науки от философии и 
от донаучного знания, а также от гуманитарных исследований, раскрываю-
щих в людях неповторимые индивидуальности. Такое отчуждение характер-
но для психолого-педагогической методологии, которая доминирует в совре-
менных отечественных образовательных исследованиях и порождает иска-
жения в понимании образования, такие как эмпиризм, отрицающий совре-
менную философию образования, «знаниевое» заслонение проблем ценно-
стей и, следовательно, воспитания, игнорирование гуманитарных исследова-
ний, проблем духовности и автономии человека, а также и образования.  

О ситуативной логике вели речь также и постмодернисты: Ж.Ф. Ли-
отар высказывался о важности логики, раскрывающей в «облаках» «сораз-
мерность элементов и возможности определения целого»; Ж. Деррида о 
«логике differences» – различий, раскрываемых «постмодернистской чув-
ствительностью», М. Фуко об анализе «болезненных отклонений». Однако 
соскальзывание постмодернистов к противоположной крайности – к дис-
кредитации системного подхода нелогично: невозможно определить от-
клонения и их анализ без отнесенности к системе.  

2) К. Поппер указал на несостоятельность понимания категории раз-
вития посредством универсализации принципов гегелевской диалектики и 
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возведения их в ранг научных законов, а также об «истерии» сведения со-
циальных различий к противоречиям (28, т. 2, с. 332).  

Ж. Деррида (48) также выступал против сведения различия к противо-
речию как «бинарной оппозиции» противоположностей, а разрешения про-
тиворечия – к «снятию» в одной из побеждающих сторон. Игнорирование 
этой абстрактной диалектикой множества промежуточных состояний, вли-
яний побочных факторов, компромиссных решений и т.д. и необходимости 
их анализа в логике differences. Вместе с тем, однако, постмодернисты 
долгое время склонялись к катастрофальной интерпретации исторических 
перемен в духе «эсхатологии концов» – «конца истории», «конца марксиз-
ма», «конца человека» и т.п. В частности, соскальзывание Лиотара к «кит-
чевой» вульгаризации постмодернизма – к отрицанию метанарративов 
Просвещения, что подрывает возможности целеполагания в образовании и 
существование образования как рациональной системы. 

Подобные нонсенсы нередко сохраняются при интерпретации разви-
тия в отечественных учебниках по философии, по истории России, особен-
но, «истерия» в отношении к социалистическому прошлому (а то и к Про-
свещению), в том числе, в педагогической литературе. Обратной стороной 
такого подхода является преувеличение принципиальности новизны тех 
или иных современных инноваций, хотя большинство инноваций, особен-
но, навеянных давлением рыночной экономики, в принципе обладает но-
визной лишь для российских реформаторов по той простой причине, что 
они заимствованы у Запада. И те и другие крайности обусловлены, конеч-
но, не логикой и не объективной природой исследуемых процессов и ин-
новаций, а «истерическим» накалом страстей, что особенно проявляется в 
несамокритичности и нетолерантности участников телевизионных дис-
куссий, которые стремятся прийти к победе над противником, а не к обще-
приемлемым решениям. Такие дискуссии и устраиваются (а, вероятно, и 
подстраиваются) в ориентации не на интерсубъективные решения, а на по-
беду какой-либо ходячей публичной точки зрения. Подобные дискуссии 
сродни не науке, а спортивной игре, или, скорее, разборкам конкурентов в 
бизнесе. Победы и поражения в таких разборках могут тенденциозно фаб-
риковаться арбитрами, поскольку зрители лишены возможности проверить 
назойливо выставляемые соотношения числа голосов за каждую из споря-
щих сторон, тем более, что эти публичные голоса страдают еще большими 
недостатками. Как было показано выше, методологические концепции не-
классической и постнеклассической рациональности, опирающиеся на 
анализ современной науки, специально не исследуются в отечественной 
педагогической мысли.  

В отечественных образовательных исследованиях преобладает сциен-
тистское отчуждение научного образовательного знания от обусловленно-
сти вненаучными и донаучными знаниями. Этот отрыв преодолевается 
возникающей в середине XX в. специализированной философией образо-
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зе развития процесса обнаруживается принцип наименьшего действия, 
или влияния, который соотносится с экстремальными (или оптимальными) 
принципами в естествознании, такими, как принцип наименьшего действия 
в механике, принцип скорейшего пути в геометрической оптике, принцип 
экономии энергии в биологии, принцип «экономии мышления» Э. Маха, 
принцип «наименьшего усилия» Дж. Ципфа, принцип оптимальной кон-
струкции организмов Н.П. Рашевского, принцип единства морфологии, 
конструкции организмов и их поведения, принцип максимума информации 
Г.А. Голицина и В.М. Петрова и т.п.  

В связи с этим интерес представляют так называемые фазовые, «поро-
говые» состояния психики человека, которые обнаруживаются при пере-
ходе человека от бодрствующего состояния ко сну. Сначала, в обычном 
состоянии, сила реакции человеческого организма и внешний раздражи-
тель (вызывающий эту реакцию) адекватны (связываясь по принципу по-
ложительной корреляции, когда при увеличении силы раздражителя реак-
ция организма на него также увеличивается). При засыпании наблюдаются 
уравнительная, парадоксальная, ультрапарадоксальная фазы, когда, соот-
ветственно, на раздражители организм реагирует одинаково; на сильный 
раздражитель не реагирует, а на слабый реагирует; когда организм вообще 
не реагирует на раздражители. 

В системе эзотеризма существует положение, что слабые воздействия 
«поднимают силы», а сильные – разрушают [1, с. 382]. В рефлексологии 
замечена следующая закономерность, касающаяся точечного массажа: 
«сильное надавливание оказывает седативное действие, среднее – 
нейтральное, слабое – тонизирующее» [2, с. 64].  

Из медицины известно, что «если одновременно с каким-нибудь раз-
дражителем действует и другой сильный раздражитель, чувствительность 
наших органов чувств значительно понижается – новый раздражитель своей 
силой уменьшает интенсивность предыдущего раздражителя (это давно из-
вестный факт из практики: плачущего ребенка можно успокоить, если от-
влечь его внимание при помощи более сильного раздражителя). И наоборот, 
при воздействии более слабого раздражителя наша чувствительность («вос-
приимчивость») повышается (существуют лица, которые во время работы 
включают радио, но негромко играющее: при обучении чтению людей с 
плохим зрением используют негромкое тиканье часов; с аутистическими 
больными или с больными шизофренией в состоянии катотонии разговари-
ваем тихим голосом, чтобы получить ответ и т.п.)» [3, с. 60]. 

Данные выводы согласуются со словами из Библии, где мы встречам 
призыв Христа идти по пути слабости, но не силы, поскольку Его сила – в 
слабости: «Сила Моя в немочи совершается» (2 Кор, 12, 9–10). Или, как 
говорил Лао-цзы, «слабость велика, сила ничтожна». Когда человек родил-
ся, он слаб и гибок; когда он умирает, он крепок и черств. Когда дерево 
произрастает, оно гибко и нежно, а когда оно сухо и жестко, оно умирает. 
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Данное понимание жизни позволяет сделать вывод, что создание хао-
са вовне позволяет организмам увеличивать упорядоченность (жизнен-
ность) своей внутренней среды, что можно назвать «биологическим вам-
пиризмом».  

В связи с этим возникает вопрос, как управлять внешней средой за 
счет увеличения ее хаоса? Данный вопрос входит в плоскость общей тео-
рии влияния, которую мы разрабатываем.  

Самым важным фактом общей теории влияния можно считать тот, со-
гласно которому управляющий субъект (фактор, элемент), оказывающий 
воздействие на свое окружение (систему), характеризуется повышенным 
уровнем разнообразия, а поэтому гибкости, нейтральности (Н. Винер, В. 
Эшби). Данное обстоятельство находит объяснение в нескольких контекстах.  

Во-первых, главным «учредителем» и «управителем» реальности, ее 
креативным началом, средством, на основе которого она творится, как 
утверждает новая постнеклассическая парадигма науки, выступает физи-
ческий вакуум (эфир), который характеризуется именно гибкостью, 
необычайной мобильностью, динамичностью, хаотичностью. Физический 
вакуум можно считать той глубинной нейтральной средой (сферой, плос-
костью, планом), на основе которой не только творится сущее, но и реали-
зуется всеобщая связь и координация его элементов и аспектов, а также их 
развитие, разнообразные метаморфозы и взаимодействие. В этом понима-
нии гибкость управляющего элемента в системе означает то, что он выра-
жает нейтрально-хаотическую природу физического вакуума.  

Во-вторых, в системе наиболее гибкий, мобильный управляющий 
элемент способен взаимодействовать с любым из элементов этой системы, 
оказывая на него влияние и, соответственно, реагируя на его ответное воз-
действие. Данная гибкость управляющего элемента в идеале означает его 
нейтральность как способность не реагировать на это ответное воздей-
ствие, оставаясь в «тени».  

В-третьих, синергетика, наука об открытых нелинейных диссипатив-
ных системах, признает, что хаос выступает в качестве «клея», который 
связывает части в единое целое. Общее «координационное поле» хаоса как 
сущности принципиально множественной должно быть «обеспечено» 
неким «нейтральным элементом» как всеобщим координационным нача-
лом всего и вся.  

С другой стороны, можно утверждать, что данный нейтральный эле-
мент присутствует в хаосе как нечто потенциально-возможное, виртуаль-
ное, косвенное, импликативное (подразумеваемое), как непричинный фак-
тор целостности, который экспериментально открыт квантовой физикой.  

Кроме того, с точки зрения синергетики можно все многообразие раз-
личных структур свести к единому началу, к среде, в которой в потенци-
ально-непроявленной, виртуальной форме уже содержатся все возможные 
для данной среды структуры. И именно в хаотичной, бифуркационной фа-
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вания, которая не получила заметного признания в отечественной педаго-
гике. Раскрытие в этой философии гетерогенности образовательного зна-
ния, адаптирующего всю палитру, задействованную в метанарративах: 
знание вненаучное – философское – научное с его разновидностями: эмпи-
рические и аналитические науки, гуманитарные науки и далее теоретиче-
ские и нормативные части в этих науках. В англо-американской аналити-
ческой философии образования раскрыта и задействована обусловленность 
образовательного знания и языка формами знания и языка повседневности. 

Продолжающееся игнорирование связи с вненаучным знанием обу-
славливает упущение отечественной педагогической мыслью важнейшего 
фактора инновационного развития образования, возникшего в эпоху Про-
свещения, а именно, общественно-педагогических движений, в идеологии 
которых научно-теоретические основы педагогического реформирования 
сплетаются с интенциями вненаучного общественного сознания, Такого 
рода интенции возникают как обратная связь или как ответные позитивные 
реакции низовой культуры на воздействия рационализированного уровня.  

Как было показано в работах А.П. Огурцова и В.В. Платонова, (см. 20, 
21, 22) на уровне научной методологии центральной остается оппозиция 
эмпирико-аналитического и гуманитарного подходов в исследованиях об-
разования.. В российской образовательной мысли доминирует утвердив-
шаяся в XIX в. ориентация на эмпирико-аналитический метод естествен-
ных наук: акцент на биопсихической и особенно социальной детермина-
ции, типизирующей человека, на системной нормативности, планируемо-
сти и технологизации образоватальных процессов. Дистанцирование от 
«диктата» философии с тенденциями подчинения педагогической науки 
психологии в первой половине XX века, а затем – социологии. Сведение к 
педагогической науке всех дисциплин, изучающих образование путем ге-
гелевского «снятия» (Г.П. Щедровицкий, В.В. Краевский).  

С начала XX в. образовательном знании набирает силу гуманитарный 
подход, ориентированный на соразмерение норм и практик образования с 
индивидуально-интенциональными определенностями учащихся и педаго-
гов. Герменевтика – метод выявления личностных смыслов как основ ком-
муникаций в учебно-воспитательных процессах. Немецкая гуманитарная 
(Geisttswissenschaft) педагогика разрабатывает концепцию «педагогическо-
го отношения» как выражения специфики этих смыслов и коммуникаций и 
как основу специфики практических педагогов взаимоотношений с учени-
ками в образовательных процессах. При этом принцип автономии образо-
вания выступает как условие реализации этого отношения и защиты от не-
компетентных вмешательств. Эти идеи указанная гуманитарная педагогика 
выработала под влиянием общественно-образовательного движения в Гер-
мании первой трети XX в.  

В середине XX в. зарождавшиеся концепции философии образования 
формировались соответственно бинарной оппозиция указанных двух под-
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ходов – их «концептуальных каркасов» с претензией каждого отвергнуть 
другой или «снять» его в себе; с 80-х годов начинают сказываться тенден-
ции к конвергенции и построению конструктивных систем. Так происхо-
дит новый гуманитарный антропологический поворот в философии обра-
зования. В этой связи представляет интерес концепция К. Поппера о воз-
можности рациональной дискуссии между концептуальными каркасами 
(30). Основы такой дискуссии: самокритичность оппонентов; ориентация 
на оправдание каждой из теорий не выведением из более общих посылок, а 
путем поэлементарного сопоставления эффективности следствий для ре-
шения одних и тех же практических проблем; поиск возможных единств. 
Проблемы взаимного соразмерения национальных культур и систем обра-
зования, ориентация на поиск моментов взаимопонимания в практиках их 
сотрудничества.  

 
2) Актуальные проблемы образования как системы учебно-воспи-

тательных практик 
Методологические проблемы соотношения теории и практики в 

образовании. 
Основными собственно практическими проблемами данной темы явля-

ются методологические основы полагания целей образования, разработки со-
держания образования, принципов и методов учебно-воспитательной дея-
тельности. 

Импликации классического рационализма в отечественных исследо-
ваниях в области методологии педагогической практики. Отстраненность 
от современной философии науки. Доминирование эмпирико-
аналитического подхода. Акцентирование дескриптивных наук в ущерб 
гуманитарным, включающим нормативные и герменевтические исследова-
ния. Непроясненность специфики нормативных исследований (обосновы-
вающих нормы), неясность их отличия от дескриптивных наук – биологии, 
психологии, социологии, раскрывающих объективные законы. Смешение 
педагогических норм с законами дескриптивных наук.  

Недостаток классического рационализма – недооценка самостоятель-
ности практики в отношении к теории. Завышение роли теории посред-
ством упрощенной «нормальной модели» науки: «теория – следующая из 
нее проверка наблюдениями и экспериментами – конкретные формы педа-
гогической деятельности», недооценка обратной последовательности. 

Игнорирование гетерогенности жизненно-практических знаний и дей-
ствий, опирающихся не только на теоретические решения, но на собствен-
ный опыт педагогов, на вненаучный опыт, житейские ценности, спонтан-
ные самовыражения и т.п. Невозможность удовлетворительной концептуа-
лизация такого экзистенциально-герменевтического опыта в терминах де-
скриптивных наук. Необходимость нормативного исследования, изучаю-
щего нормы и идеалы коммуникативных отношений, экспрессивных прак-
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ТЕОРИЯ УПРАВЛЯЕМОГО ХАОСА:  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНТЕКСТ 

 
Вознюк А.В., 

доктор пед. н., доцент Житомирского 
государственного университета имени И. Франко (Украина) 

 
Теория управляемого хаоса рассматривается в широком междисципли-

нарном контексте на основе синтеза научно-теоретических и религиозно-
мифологическим стратегий познания и освоения мира. Показано, что управ-
ляемый хаос выступает главным механизмом управления на локальном и 
глобальном геополитическом уровнях. Делается вывод о трех взаимосвязан-
ных механизмах достижения свободы, которая обретается на путях пре-
одоления человеком детерминизма мира, его причинной обусловленности. 

Ключевые слова: хаос, энтропия, теория управляемого хаоса, мягкое 
системное управление, синтез науки и религии, личность, свобода, созна-
ние, детерминизм, теория влияния. 

 
The theory of controlled chaos is analyzed in a broad interdisciplinary con-

text on the basis of the synthesis of theoretical-scientific and religious-
mythological strategies of world's cognition and bringing under. It is shown that 
controlled chaos is the major mechanism of contemporary processes on local 
and global geopolitical levels. It is concluded that there are three interrelated 
mechanisms of achieving freedom, being acquired by person's overcoming the 
determinism of the world, its causation. 

Keywords: chaos, entropy, the theory of controlled chaos, a soft system 
management, synthesis of science and religion, personality, freedom, conscious-
ness, determinism, theory of influence, synergetics. 

 
Происходящее как на локальном, так и глобальном геополитическом 

уровнях настоятельно требует осмысления и нахождения неких объясни-
тельных моделей, которые бы придали смысл известным трагическим со-
бытиям. Стремление рационализировать происходящее диктуется понима-
нием того, что смысл – одна из главных жизненных ценностей человека и 
человечества.  

Важным инструментом рационализации нынешних событий выступает 
концепция управления социальными процессами на основе механизма 
«управляемого хаоса». Здесь важны вопросы: кто управляет? как управляет? 
с какой целью управляет? Ответ на них выступает целью настоящей статьи.  

Понятия энтропии и хаоса давно вошли в категориальный строй 
науки. Достаточно устаревшее определение жизни гласит, что жизнь есть 
процесс уменьшения энтропии (увеличение упорядоченности) живых ор-
ганизмов за счет роста энтропии внешней среды (по сути – ее разрушения). 
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Успешности обучения способствует опора на внутренние мотивы. 
Опора на формирование внутренних мотивов, заключающих в себе в каче-
стве основы высокие ценностные ориентиры, определяемые ведущим ин-
тересом на различных этапах обучения является одним из основных усло-
вий воспитания креативности (в качестве глубинного личностного свой-
ства, а не как поведенческого ситуативного). Задания по композиции, 
имеющие социальную значимость, способствуют формированию высоких 
ценностных ориентиров. 

Формирование коллектива учащихся в процессе учебных и внеучеб-
ных занятий по композиции ведет к возникновению единства направлен-
ных интересов, общей творческой атмосферы, что позволяет выделить 
следующие положения:  

1. Композиционная деятельность – это особым образом организован-
ная творческая деятельность, продуктивность которой обусловлена психо-
физическими параметрами межличностного общения ее членов и среды 
общения.  

2. Развитие индивидуальности нуждается в осмыслении чужого опы-
та, опыта коллективного творческого разума.  

3. Структурное содержание композиции, как процесс творческой дея-
тельности включает в себя игровой компонент – изначально присущий ей 
принцип. Будучи таковой, она содержит в себе функции и стимулы разви-
тия и саморазвития.   

4. Согласно универсальным законам самоорганизации, активизации 
и автоматизации, справедливых для физических и биологических струк-
тур, ведущих с нарастающим ускорением к восстановлению их целост-
ности и однородности, в студенческой группе также происходит посте-
пенное выравнивание общего уровня художественно-творческого разви-
тия. Этот процесс требует индивидуального и дифференцированного 
подхода в обучении.  

Представленная в статье модель творческого развития достаточно 
гибкая, легко имплицируется в различные сферы образовательной системы 
России, от дошкольного обучения изобразительному искусству, дизайну и 
композиции до высших учебных заведений, а также в системе дополни-
тельного образования с учетом возрастных особенностей контингента 
учащихся. 
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тик искусства со стороны их экзистенциально-антропологической обу-
словленности. 

Непроясненность специфики коммуникативных отношений, в кото-
рых согласие между людьми определяется не только общим подчинением 
объективным законам и редко достижимым сходством представлений об 
истине, но также взаимопониманием – раскрытием и согласованием экзи-
стенциальных смыслов друг друга. 

Нагнетение формализма, технологизации и бюрократизма, препят-
ствующего творческой самостоятельности педагогов, педагогическим ин-
новациям, если они не отвечают требованиям подобных теорий. Манипу-
лирование человеком с помощью такой науки, оторванной от жизни лю-
дей, ее экзистенциальных смыслов. Малая продуктивность подобных аб-
страктных теорий для педагогической практики. Реакция на императив-
ность научных рекомендаций – склонность педагогов к эмпиризму и от-
чуждение педагогической практики от теории.  

 
Цели образования и их полагание. 
Фрагментарность исследований методологии целеполагания в отече-

ственной педагогике, отсутствие обстоятельных исследовательских программ. 
Основания цели: 1) ценностные основания – потребности, суммирован-

ные в идеале желательного будущего результата; 2) когнитивные основания – 
знание системы средств и последовательности процессов реализации. 3) Цель 
как продукт взаимного соразмерения (и изменения) 1) и 2). Цель как опреде-
ляющая не только результат, но и весь процесс его достижения. Трансформа-
ция цели в процессе реализации. Важность «логики ситуаций».  

Источники полагания целей образования. 
А. Мировоззренческие и философские системы, выражающие инте-

гративный уровень культуры – комплекс наиболее общих когнитивных и 
ценностных оснований рациональности эпохи, ее идеалов и требований.  

Деконструкция Ж.-Ф. Лиотаром «метарассказов» – прогрессивных 
идеалов Просвещения, основанных на классической рациональности: по-
следующее обнаружение в них и их реализациях болезненных отклонений, 
«несрастающихся швов» и эрозий, таких как самонадеянный оптимизм, 
пренебрегающий анализом возможных негативных последствий вроде хо-
локоста; фундаментальный разрыв в культуре и «террор» целерациональ-
ных структур над традиционными формами жизни и сознания, над повсе-
дневной жизнью личности. 

В современной отечественной педагогической науке становится до-
вольно заметной тенденция дисквалифицировать ценности Просвещения 
и обратиться к религии. Однако, эти ценности, такие как ориентация на 
науку как основу прогресса материальной жизни, демократии и гуманиз-
ма, составляют неотъемлемую основу современного образования. Разуме-
ется, философия образования требует не «истерического» отрицания, а 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

400 
 

определенной реконструкция этих ценностей и разработки соответству-
ющей исследовательской программы. Такого взгляда придерживался и 
Джемс Бюуэн.  

Б. Требования целерациональных систем культуры. 
Требования государства, а также – права, экономики, науки, искусства 

СМИ и других систем как требования нужных результатов от образова-
ния, но не как полагание его целей. Необходимость разработки в общей 
теории образования программ по исследованию специфики взаимоотно-
шений образования как автономной системы с каждой из этих областей. 
Учет требований общественно-педагогических движений. 

В. Автономные цели образования и их полагание на основе профессио-
нального соразмерения вышеуказанных требований эпохи с внутренними 
возможностями и средствами образования, такими как комплекс знаний о 
специфике человека в сфере образования, педагогический опыт понимания 
индивидуальных интенциональностей и когнитивно-ценностных горизонтов 
учащихся, а также опыт выявления возможностей их развития в учебно-
воспитательных практиках, профессиональные нормы этих практик, знание 
задач и особенностей административной деятельности в образовании.  

Образование как относительно автономная система предполагает диа-
лог между демократическим государством и системой образования как не-
обходимую предпосылка взаимной трансформации и согласования целей 
обеих сторон.  

Недостатки существующих взаимоотношений между образованием и 
другими подразделениями культуры. С одной стороны, отставание обра-
зования и квалификации педагогов от современных требований производ-
ства и рынка труда, науки, политической, правовой, нравственной и эсте-
тической культуры информационного общества. Пассивность образования 
и его администрации в утверждении и отстаивании интересов образования 
как автономной системы гражданского общества. С другой стороны, недо-
оценка автономии образования, разработка и проведение образовательных 
реформ сверху, без обсуждения в достаточно широких кругах специали-
стов и педагогической общественности. Значительная доля некомпетент-
ного вмешательства, смещающего образование в сторону его коммерциа-
лизации, а его целевые ориентации в сторону формирование «перформа-
тивного» знания и людей бизнеса, достигающих рыночных результатов, в 
ущерб требованиям общего образовании. Иначе говоря, в ущерб потребно-
стям фундаментальных наук, в том числе и наук об обществе как основ 
компетентного отношения образованного человека к острым социальным и 
политическим проблемам. В реформах определенно проявляется тенден-
ция к сокращению учебного времени на изучение фундаментальных зна-
ний, предметов естественнонаучного и математического цикла, а также 
гуманитарных и философских дисциплин. У выпускников, воплощающих 
целевой образ человека, над всеми другими качествами во многих речах 
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учебным заданиям, как общих (определение формата будущей работы, 
компоновка, соблюдение пропорций, определение положения предметов 
на плоскости и в пространстве, тональная раскладка, и т.д.), так и специ-
фических, характерных для конкретного задания.  

6. Самообрамление (выделение смыслового центра композиционны-
ми средствами формальной организации произведения). 

7. Выход на собственный стиль, выражающийся в индивидуально-
сти художественно-образного языка, как результат восхождения к совер-
шенству в творческом процессе, основанный «на глубочайших твердынях 
познания, на сущности вещей, насколько ее возможно познать в видимых и 
осязаемых образах». Выход на собственный стиль, по мнению Гете, явля-
ется высшим показателем совершенства в творчестве. 

Для осуществления индивидуального подхода в творческом развитии 
и формирования образного мышления необходимо учитывать характер ло-
гического или образно-эмоционального склада творческого мышления 
студентов, который возможно определить, используя метод семантическо-
го дифференциала Ч. Осгуда для группы соответствующих признаков эле-
ментов композиции: а) рациональность композиционных построений – ин-
туитивность, спонтанность, импровизация композиционных построений; 
б) определенность тональной раскладки – богатство тональной моделиров-
ки (обилие полутонов, нюансов); в) строгость в построении формы – сво-
бода в построении формы; г) графичность письма или рисунка – живопис-
ность письма или рисунка; д) единая техника исполнения в использовании 
материалов и приемов – смешанная техника исполнения.  

Преподавание изобразительного искусства, дизайна и композиции с 
целью развития образного мышления и творческого самовыражения со-
стоит в опоре на индивидуальность студентов, которая достигается не 
только компетентным сообщением знаний, как готовых продуктов, не 
только ответами на возникающие вопросы, но и, наоборот, постановкой 
проблем, решение которых, однако, возможно при помощи предложен-
ного педагогом инструментария. В качестве такового может использо-
ваться семантический подход с его широкой вариантностью решения 
творческих задач. 

Дидактическая обоснованность обращения к этнологическому компо-
ненту в тематике заданий по изобразительному искусству состоит в том, 
что оно является источником обогащения и развития художественно-
образного мышления будущих педагогов. Привнесение элементов нацио-
нальной символики в художественное творчество на основе сознательного 
изучения лингвистических особенностей фольклора, топонимики, культу-
ры, быта, экологии способно дать новые формы и методы в организации 
процесса обучения, продолжая традиции, сохраняя самобытность отдель-
ных народов, расширяя семантическое поле восприятия и творческой ин-
терпретации явлений окружающей жизни и артефактов. 
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онные поиски. Естественно, что цветовая комбинаторика, композиционные 
поиски в цвете заставляют держать в уме тональные отношения цвета, в 
основе которых лежат черно-белые структуры, изучаемые на академиче-
ских занятиях в области рисунка и живописи, оставаясь непреложными в 
отечественной художественной педагогике. Интерес и подлинный успех 
студентов в художественных поисках образной выразительности внутри 
черно-белых структур: черно-белой графики и атональной живописи осно-
вывается не только на конструктивно-аналитическом рисунке, но и на та-
ком его качестве, как живописность. Живописность рисунка проявляется 
во многообразии графических приемов: бесконечных вариаций линий, пя-
тен, штриховки, фактуры и т.д.  

Использование критериев, разработанных с опорой на некоторые по-
ложения о рангах ценности художественных произведений, выдвигаемых 
Г. Зельдмайром, вслед за Э. Пановским, для оценки творческих достиже-
ний студентов, позволяет всесторонне диагностировать уровень и характер 
развития их художественно-образного мышления, а также вносить коррек-
тивы в учебный процесс. Критерии эти: 

1. Внутреннее единство основывается на проникновении наглядного 
характера произведения во все его зоны. Обособление какой-либо его ча-
сти ведет к разрушению художественно-образного единства (цельность).  

2. Необходимость художественного произведения означает, что 
«игра художественных средств, образный ритм разработаны в полном со-
ответствии с темой изображения» (наличие смыслового центра, при кото-
ром частное подчиняется общему). 

3. Подлинность (степень самостоятельности автора, оригинальность).  
4. Плотность (множественность значений элементов художествен-

ного произведения). Данный критерий расшифровывается на основе 
творческого метода иконологического анализа художественных произ-
ведений Э. Пановского, определяющего степень их ценности: а) отраже-
ние в изобразительных формах первичных зрительных значений; б) 
наличие в изображении сюжета – вторичного (иносказательного) или 
иконографического смысла, определяемого литературными текстами, 
мифологическими источниками и т.д.; в) наличие в работе внутреннего, 
скрытого и истинного смысла изображения, т.е. смысловой многослой-
ности. Исходя из того, что для изучения путей художественно-
творческого развития студентов необходимо активно использовать се-
мантический подход, для которого характерны сложность содержания и 
символическая неоднозначность в создании художественного образа, 
работа студента должна оцениваться тем выше, чем сложнее в ней отра-
жается какое-либо явление.  

5. Оформленность (наглядный характер замысла художника в про-
цессе формирования и формообразования). Критерий оформленности под-
разумевает всю совокупность традиционных требований, предъявляемых к 
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сверху превозносится «конкурентоспособность», которая сама по себе 
вряд ли отвечает требованиям фундаментальной науки, демократии и гу-
манистической морали.  

Образ человека в пространстве образования как интегративный 
ориентир целеполагания в образовании и как системообразующее начало 
теорий и практик обучения и воспитания. Экспликация этого образа на ос-
нове специальной исследовательской программы в педагогической антро-
пологии, а затем в критико-эмансипаторской и аналитической философии 
образования. Неразработанность такой программы и латентный образ че-
ловека в отечественной педагогической науке. 

Человек как многофакторная устойчивая и самоорганизующаяся си-
стема. Человек как рационализируемая система. Характеристики системо-
образующего центра человека, две его составляющих – идентичность и 
автономия (которые родственны категории духовности и не исследуются в 
нашей литературе). Идентичность – устойчивый комплекс индивидуаль-
ных жизненных смыслов и программ. Обусловленность этого комплекса не 
только биопсихическими и социальными факторами, но и автономией че-
ловека как способностью контролировать становление и реализацию иден-
тичности, противостоя внешним давлениям. Крайности деконструкций 
(«децентраций») человека: гетерономия – «смерть человека» как автоном-
ного субъекта под эгидой отчужденных структур модерна (ранний Фуко), 
аномия – человек без идентичности как внутренней основы нормативности 
– «пастиш» (бессистемный пучек интериоризаций) или, наоборот, гипе-
равтономия человека как феномена спонтанного автопойэзиса – самосози-
дания на дорациональных основах. Подобные крайности требуют критики, 
вместе с тем, однако, в них нередко скрывается критика абстрактного ра-
ционализма, понимавшего идентичность как монолит, центрированный на 
разуме, автономию как causa sui, и обе эти определенности как предзадан-
ные априорно или же свыше (и постольку выпадающие из компетенции 
образования). Несостоятельность бинарного противопоставления автоно-
мии и идентичности. Относительность автономии и идентичности. 

Проблемы развития человека в образовательном пространстве. 
Концепции предзаданности развития человека факторами, неконтро-

лируемыми людьми и образованием: а) трансцендентными инстанциями – 
Богом или же априорными основаниями сознания; б) биопсихической при-
родой человека: взгляды, идущие от древних кастовых и расовых мифоло-
гем вплоть до теорий XX в. (А. Гезелл, З. Фрейд). 

Теория Ж. Пиаже о независимости развития от обучения, которое 
должно сообразовываться с развитием, но не соучаствует в нем. 

Концепции, преувеличивающие зависимость развития человека от 
общества, образования и обучения: начиная с теорий «чистой доски» (Д. 
Локк, К.А. Гельвеций) до бихевиоризма, лысенковщины, сталинской «ин-
женерии человеческих душ» и ее экзальтации в концепции раннего М. Фу-
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ко о штамповке человека (даже его тела и секса) посредством надзора и 
наказания, с привлечением идеологизированной медицины, генной инже-
нерии и т.п.  

Конструктивный подход Л.С. Выготского: не тождественность, но 
взаимообусловленность развития и учебно-воспитательных воздействий. 

Когнитивно-генетическая теория морального развития личности до 
уровня автономной морали, на котором моральные решения переносится 
внутрь личности. (П. Наторп, С.И. Гессен, Л. Кольберг, Е.Х. Эриксон).  

Концепции педагогической антропологии, включающие в детермина-
цию развития человека активность самого человека как автономного субъ-
екта. Преувеличение автономии человека в экзистенциализме (Ж.П. Сартр: 
«человек как свой собственный проект»), в субъективистских интерпрета-
циях теории автопойэзиса А. Варелы. 

Важность и сложность формирования автономии и идентичности че-
ловека в условиях растущего плюрализма и столкновения культур. Запад-
ная философия образования об автономии и идентичности, как основах со-
участия человека в своем образовании и развитии, которые формируются 
через вовлечение учеников в такое соучастие. М. Фуко фиксирует о необ-
ходимой составляющей этого развития – «заботе о себе», об отсутствии 
исследовательских программ по ее педагогической поддержке.  

Г. Плесснер о незавершенности приспособительных инстинктов у но-
ворожденного человека и его открытости к обучению и воспитанию. Раз-
витие человека в образовании через освоение культурного содержания по-
средством включения этого содержания в свой когнитивно-ценностный 
горизонт, который таким образом получает развитие. Трансформирующее 
воздействие осваиваемого культурного потенциала на биопсхические 
функции, на сферу бессознательного (развитие автоматизмов, интуиции), 
на переживания и эмоциональный строй личности. Обусловленность этими 
сферами освоения знаний в процессе обучения. Верно ли утверждение Ли-
отара о том, что принцип зависимости получения знания от формирования 
(Bildung) разума и самой личности теряет свою «образовательную цен-
ность» по мере все большего получения знания из информационных сетей? 

Нелинейность развития и его кризисы. Экзистенциально-гуманитарное 
проектирование в образовании. Нелинейный характер возможного прогнози-
рования развития человека в образовании, зависимость достоверности пред-
видения от сохранения меняющихся условий жизни и мотивации личности.  

Образованный человек в свете требований основных систем совре-
менной культуры (сбалансированных с требованиями и возможностями 
образования). 1) требования когнитивных систем, ориентированных на ис-
тину, ее познание – умственные качества, соответствующие современной 
эпистеме науки и философии с особым выделением критичности и само-
рефлексивности мышления как основ его профессиональной продуктивно-
сти, самостоятельности и толерантности; 
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Семантический подход в обучении изобразительному искусству, ди-
зайну и композиции, в частности, способствует развитию такого важного 
качества образного восприятия и отражения действительности, как поли-
фоническое мышление, при котором одна и та же творческая идея может 
проживаться на языке нескольких искусств, одновременно или быть растя-
нутой во времени. В богатстве и разнообразии связей полифонического 
мышления эффективность развития образного мышления, воспитания и 
проявления творческого человека наиболее высока. 

Эффективными условиями развития художественно-образного мыш-
ления и связанного с ним творческого развития являются: 

1. Обращение современной художественной педагогики, наряду с реа-
листическими методами художественного познания, к символизму, сюрре-
ализму, нефигуративному искусству, не получившим распространения в 
современном отечественном образовании, и, представляющими собой 
огромный невостребованный пласт мирового художественного опыта.  

2. Экспериментирование с художественными материалами и инстру-
ментами. 

3. Использование и учет в процессе обучения взаимосвязей различных 
искусств, выделенных нами по характеру воздействия на развитие творче-
ских способностей: а) полифоническая (гармоническое сочетание в разви-
тии нескольких самостоятельных линий внутри одного вида искусства или 
между различными видами искусства); б) синтетическая (внутреннее един-
ство и взаимозависимость); в) ассоциативная (импульсивно-мотива-
ционная); г) связь на уровне взаимодействия, состоящего во взаимодопол-
нении и взаимообогащении. 

Анализ и характеристика исторического отечественного и зарубежного 
опыта преподавания изобразительного искусства позволили заключить, что 
категория композиции является пространственно-временной, процессуально 
творимой в реалиях единого процесса образного мышления и практической 
творческой деятельности, в единстве закономерного и случайного. Соотно-
шение всех элементов композиции глубоко индивидуально и строгой ре-
гламентации не подлежит, однако прочное знание возможностей и резуль-
татов их использования, овладение средствами композиции открывает путь 
к самосовершенствованию, виртуозному исполнению, к новым открытиям. 
По определению Леона Батиста Альберти «Композиция – это сочинение, 
выдумывание, изобретение, как акт свободной творческой воли». 

Для творческого развития в процессе обучения изобразительному ис-
кусству, дизайну и композиции необходимо более активное использование 
в обучении композиции цветовых структур. Цвет, силой эмоционального 
воздействия в восприятии действительности, способствует эффективному 
формированию художественно-образного мышления, особенно на ранних 
этапах освоения курса композиции, когда необходимо сформировать эмо-
циональную заинтересованность учащихся, активизировать их композици-
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МОДЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ,  

ДИЗАЙНУ И КОМПОЗИЦИИ 
 

Ветрова И.Б., 
доктор пед. н., профессор каф. начального образования 
и педагогических технологий МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
В романе «Обретенное время» М. Пруст писал: «Благодаря искусству, 

вместо того, чтобы наблюдать один мир, мы видим, как он множится, и 
столько, сколько было самобытных миров, еще сильнее разнящихся друг 
от друга, чем миры, летящие во вселенной, – и много веков спустя, после 
того как потухнет звезда, будь-то Рембрант или Вермеер, до нас еще доно-
сятся ее неповторимые лучи». И каждое новое произведение реально меня-
ет, преображает мир, так как всякое произведение не только запечатлевает 
его, но и привносит в мир нечто сверх этой реальности. Но творить – зна-
чит мыслить, творить в искусстве – значит мыслить образно. Чем богаче 
будет развито образное мышление, тем ярче, своеобразнее и многограннее 
проявится творческая личность. 

Художественно-образное мышление является основой творческого 
развития личности, а одним из его наиболее эффективных факторов – за-
нятия по композиции, ориентированные на расширение представлений о 
знаковой сущности семантики в интерпретации, материализации и толко-
вании художественного образа; на взаимодействие искусств; на экспери-
ментирование с различными техниками и материалами, на учете специфи-
ки индивидуальности художественного восприятия студентов.  

В формировании художественно-образного мышления на занятиях по 
композиции целесообразно использование новой концептуальной модели 
обучения, предусматривающей единство развития чувственной и логической 
сферы. Ее определяющим педагогическим методом является семантический 
подход, на основе которого осуществляются связи, как внутри отдельного ви-
да искусства, так и между его различными видами, а также с многообразными 
явлениями общества, природы и культурной жизни. Знаковая, символическая 
система данного метода помогает в расширении и обогащении чувственно-
логической сферы мышления студентов посредством установления многооб-
разных аллегорических связей-мостиков, объединяющих в единое целое раз-
нообразные структуры, уже имеющие место и вновь возникающие в процессе 
личностного, художественного познания и освоения мира. М. Пруст писал об 
этом: «…облако, угол дома, колокольня цветок, булыжник, я чувствовал, что 
под этими знаками есть что-то другое, что я должен был постараться выявить, 
мысль, которую они выражали на свой манер, своими иероглифами, которые 
казались всего лишь предметами. Конечно, расшифровка этих иероглифов 
была нелегка, но лишь она одна позволяла прочитать некую истину». 
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2) требования коммуникативных системы (политики, права, морали) – 
коммуникативная компетенция, основанная на справедливости как «ува-
жении к форме закона» (Кант) в сочетании с гуманностью; самокритич-
ность и ответственность; 

3) требования экспрессивных систем – общая компетенция в области 
искусства, понимание прекрасного, эстетичность выражения чувств и 
внутренних состояний. Понимание роли искусства в индивидуальной и 
общественной жизни, в обосновании нравственности и ее воспитании. 

4) требования экономики и сферы труда – профессиональная компетен-
ция, способности к ее самостоятельному совершенствованию и варьирова-
нию, ориентация на конкурентоспособный результат, предприимчивость.  

Кстати говоря, указанные требования в своей основе соответствуют 
ценностям Просвещения.  

 
Проблемы содержания образования.  
Исходные основания отбора и систематизация содержания: а) актуаль-

ные знания и ценности эпохи в соразмерении с б) педагогически выявленным 
значением такого содержания для развития человека в сфере образования в 
соразмерении с возможностями освоения такого содержания в образователь-
ных процессах. Задачи педагогической адаптации содержания, особенно 
научных открытий и новых областей знания. Настороженное отношение к 
модному «просвещенному дилетантизму», путающему с научно доказанны-
ми знаниями произвольные гипотезы об инопланетянах, доисторических ци-
вилизациях и сверхъестественных явлениях человеческого духа. 

Анализ узловых оппозиций в трактовках содержания образования. 
Несостоятельность диалектики бинарных оппозиций и «снятия» в приме-
нении к соотнесению составляющих этого содержания.  

Проблемы нередукционистского синтеза дискретного множества ге-
терогенных компонентов содержания образования. Целостность как усло-
вие понимания. Отсутствие общеприемлемого целостного подхода на фи-
лософско-мировоззренческом уровне: плюрализм различных попыток 
компенсировать утрату веры в интегративную силу религиозных, а затем 
сциентистских абсолютов. Стратегия сдержанного рационализма: поиск 
возможностей диалогического соразмерения влиятельных мировоззрений, 
их концептуально-ценностных каркасов с целью выявления единств на 
уровне их жизненно-практических следствий. 

Существующая система содержания образования как констелляция 
(коллаж) элементов и связей, сложившаяся на основе «поэлементарной ин-
женерии» – длительного процесса проб и ошибок, их обобщений при посред-
стве педагогических наук и логики педагогических ситуаций. Роль филосо-
фии образования – концептуальный анализ педагогических терминов с фило-
софскими коннотациями, категориальных ошибок (смешений или же разры-
вов) в оперировании такими терминами. Выявление импликаций абстрактно-
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го рационализма, а также иррационализма, в том числе и в концепциях самой 
философии образования. Несостоятельность попыток преодоления дискрет-
ности содержания путем «снятия» автономных дисциплин в некоем метафи-
зическом «едином предмете». Стратегия философии образования – не пере-
вороты в системе содержания образования, а выявление и анализ разрывов и 
смешений, поиск корректных соотношений и единств.  

Соотношение научных и вненаучных знаний в образовательном про-
цессе. Адаптация учебных программ к культурологическим, мировоззрен-
ческим, национальным особенностям вненаучного знания, с которым дети 
поступают в школу и сталкиваются в жизни. Влияние знаний и мировоз-
зренческих установок, идущих из обыденно-повседневной жизни, СМИ, 
интернета и т.п. Трудные вопросы, возникающие у учеников и необходи-
мость (посильной) помощи педагогов в их решении. Несостоятельность 
школоцентризма и сциентистских концепций «нейтральности» школы к 
внешним влияниям. Мировоззренческая ответственность педагогов и ад-
министрации, принципиальность в отстаивании рационалистической ори-
ентации образования в информационном обществе, защита школы и вузов 
от агрессивных организаций, борющихся за власть над умами. Важность 
основательного изучения философии в педагогических вузах.  

Выдвинутые постмодернизмом проблемы «включения» в содержание 
образования донаучных знаний и мировоззренческих установок марги-
нальных этносов, комплексов феминистской ориентации и «женской логи-
ки» (или даже «эпистемологии»). Дискуссии о проблемах включения рели-
гии в учебные планы школы. 

Соотношение центра и периферии в культуре («мэйнстрима» и марги-
нальных культур). Эпистемологические и нравственные аспекты этого со-
отношения. Важность данной проблематики для исследования разрыва 
между уровнем рационализированных систем и культурами повседневно-
сти, а также роли образования в его преодолении.  

Дискуссии о соотношении наук математического и естественно-
научного цикла с гуманитарными дисциплинами, а также с философией. 
Акцент точных наук в советской педагогике, его сциентистские коннота-
ции в сочетании с нагнетением идеологизированной философии. Альтер-
нативный синдром современности – эйфория гуманитаризации и прагмати-
зации образования в ущерб точным наукам в сочетании с пренебрежением 
к философии. Соответствующий крен в программных документах по ре-
формам образования К. Поппер о несостоятельности бинарного противо-
поставления этих подразделений, о взаимной обусловленности их компо-
нентов в образовании и об узости чисто гуманитарного образования (Т. II, 
с. 327–328). Правда, в последнее время пробивается «инновация», состоя-
щая из попыток сокращения гуманитарных программ, особенно по литера-
туре, что следует связывать не только с экономией времени и средств, но с 
неявной идеологической подосновой.  
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однородными членами, конструкций сложного предложения; 13) выполне-
ние творческих работ с использованием синонимичных предложений с од-
нородными членами, сложных предложений; 14) сочинение заданного сти-
ля с дополнительным заданием: использовать конструкции с определён-
ными союзами. 

По исследованиям психолингвистов, по мере овладения языком од-
новременно усваивается сообщающая и выразительная функции языко-
вых единиц. Таким образом, одновременно с лексическим и грамматиче-
ским значением усваивается и значение эмоциональной выразительно-
сти и субъективной оценки. Если строить обучение русскому языку в 
соответствии с законом его естественного усвоения, изучение норматив-
ной грамматики необходимо связать с овладением навыком умелого от-
бора языковых средств (слов, форм, конструкций) в зависимости от со-
держания и цели высказывания. Этой цели служит анализ готовых связ-
ных текстов, включение в данный текст необходимых и целесообразных 
средств (выражающих, например, последовательность мыслей, субъек-
тивную оценку и т.п.), самостоятельное составление связных высказы-
ваний и др. 

Преобразование мысли в текст – это сложный процесс, отдельные 
этапы которого порой накладываются друг на друга. По-видимому, 
можно утверждать, что основные этапы нашей речи – такие, как замы-
сел, лексическое оформление, грамматическое оформление, – соотносят-
ся с отдельными уровнями языка: синтаксическим, лексическим, морфо-
логическим. Причём можно предположить именно такую последова-
тельность: сначала в соответствии с замыслом выбирается основная син-
таксическая схема («формула») предложения, затем одновременно с раз-
вёртыванием она «прорабатывается» в словах и получает морфологиче-
ское «облачение» (Б.Ю. Норманн. Однородные члены предложения в 
свете современной грамматической теории. «Русский язык в националь-
ной школе», 1976, №2). Таким образом, с синтаксиса начинается речь, 
синтаксисом она венчается. Поэтому на уроках синтаксиса следует отра-
батывать такое владение отдельными элементами языка, которое затем 
синтезируется в сложные речевые умения и навыки создания целого тек-
ста. Язык усваивается интуитивно, и владеют языком также интуитивно, 
неосознанно, но в процессе обучения необходимо прибегать к осозна-
нию фактов языка и речи. 

Элементарный уровень овладения синтаксическими связями имеет 
отношение прежде всего к усвоению их формальной стороны (способов, 
средств, механизма связи). Изучение содержательной стороны синтаксиче-
ских связей – тех грамматических значений, в создании и выражении кото-
рых они участвуют, – составляет существенную часть работы по развитию 
мышления и речи учащихся. 
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речевой деятельности учащихся (например, выбор из предлагаемых вари-
антов наиболее выразительного, уместного и употребление его в собствен-
ных высказываниях).  

Выполнение подобного рода упражнений должно иметь выходы в 
творческих работах, нацеливающих на использование конструкций, кото-
рые явились материалом для исследования по стилистике, в разных рече-
вых стилях.  

Предполагаемый результат выполнения описанных заданий может 
быть следующим: 1) овладение синонимическими богатствами изучаемых 
языковых единиц; 2) формирование навыка самостоятельного отбора си-
нонимических конструкций из того или иного синонимического ряда в хо-
де построения собственных высказываний.  

Выбор определённой синтаксической конструкции из того или иного 
синонимического ряда определяется различиями в коммуникативной фор-
ме речи (диалогическая и монологическая формы речи, устная и письмен-
ная речь и т.д.); требованием стиля; содержанием сообщения; требования-
ми к хорошей речи; наличием или отсутствием субъективного плана.  

Работа по формированию навыка использования синонимических бо-
гатств служебных частей речи может быть организована путём выполне-
ния упражнений следующих типов: 1) наблюдение над различиями в се-
мантике простых предложений, осложнённых однородными членами, со-
единёнными одиночными, повторяющимися и двойными синонимичными 
союзами; 2) выбор из синонимического ряда союза, в наибольшей степени 
способствующего точному выражению определённых смысловых оттен-
ков; 3) выбор из синонимического ряда такого союза, который в наиболь-
шей мере соответствует данному контексту; 4) выбор из синонимического 
ряда союза или предлога, соответствующего определённому стилю; 5) 
подбор примеров с синонимичными способами связи однородных членов; 
6) сопоставление грамматических синонимов: сложноподчиненного пред-
ложения с простым, осложнённым деепричастным или причастным оборо-
том, сложноподчинённого предложения и сложносочинённого, сложносо-
чинённого или сложноподчинённого и бессоюзного сложного; 7) уточне-
ние смысла предложений, путём перестроения бессоюзных сложных и 
сложносочинённых предложений в сложноподчинённые; 8) выяснение се-
мантических различий придаточных предложений одного вида, присоеди-
няемых разными союзами; 9) редактирование текстов с ошибками и недо-
чётами в соединении однородных членов в пределах ряда, в соединении 
рядов однородных членов; 10) редактирование текстов с ошибками и 
недочётами в употреблении синтаксических синонимов – предложений с 
однородными членами; 11) редактирование текстов с ошибками и недочё-
тами в употреблении союзов, использованных для связи придаточного 
предложения и главного, для связи предложений в тексте; 12) выполнение 
творческих работ с использованием заданных вариантов конструкций с 
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Оппозиция фундаментального и прикладного («перформативного») 
знания. Ж.Ф. Лиотар о современной девальвации фундаментального зна-
ния (особенно философского), направленного как на самоцель на поиски 
истины, непереводимые на язык машин, о вытеснении фундаментального 
знания «прагматически валентным» знанием, которое легко декодируется 
и достигает результатов, котирующихся на рынке. Поверхностность этого 
взгляда, не учитывающего, что на рынке побеждают инновации (в том 
числе и в кодировании), которые существенно обусловлены фундамен-
тальными исследованиями. Акцент получения знания из сетей информа-
ции и недооценка обучения фундаментальному знанию и профессора как 
его учителя. Необходимость освоения этого знания для развития творче-
ских способностей, интегративных основ мировоззрения личности и ста-
новления ее идентичности. Философия для детей. 

Эстетизация содержания образования в ущерб научному и коммуни-
кативному знанию.  

 
Актуальные проблемы методов учебно-воспитательной практики. 
Образование как освоение рационализированного уровня культуры 

через его взаимное соразмерение с уровнем жизненных смыслов, знаний и 
способностей учащихся. Конкретизация этого соразмерения применитель-
но к педагогической практике. Гуманитарная философия образования о 
педагогической антиномии как нарушении взаимного соответствия этих 
уровней и о его восстановлении и регулировании на основе педагогическо-
го отношения. Педагогическое отношение – как интегративная основа 
адаптации принципов и методов учебно-воспитательных практик к интен-
циональности и когнитивному развитию ученика. 

А. Взаимное соответствие экзистенциально-личностных и учебно-
деловых аспектов коммуникативных отношений как основа дисциплины в 
образовательных процессах и методов ее организации и воспитания. Со-
гласование личностных смыслов как основа эмпатийных, добрых отноше-
ний между людьми. Согласование действий между людьми соответственно 
принудительности объективного знания о предмете и действиях с ним, а 
также логики аргументации. Относительная самостоятельность каждого из 
этих согласований и их единство в жизни и практике. Некорректность 
постмодернистской интерпретации экзистенциально-личностных отноше-
ний как отстраняющихся от связи с истиной и несоизмеримых с объектив-
но-деловыми отношениями. Аналитическая философия образования об 
обусловленности взаимопонимания личностей критериями истины, такими 
как объективность, фаллибилизм, практическая подтверждаемость. Истина 
как ценность знания, ее сопричастность честности и искренности как экзи-
стенциальным ценностям нравственности (с. 174–175). К. Поппер об осо-
бой необходимости в науке моральных качеств – интеллектуальной чест-
ности и трудолюбия и о значении науки для нравственного воспитания.  
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Соотношение принудительности и добровольности в образовании. 
Две формы принудительности: принудительность как властно-волевое 
принуждение извне, без согласования с сознательными интенциями людей 
и как принудительность дисциплины ума и дела, принимаемая на основе 
сознательного решения и убеждения. 

Тенденция сведения всякой дисциплины к властно-волевому принуж-
дению – категориальное смешение, ведущее к двум крайностям 

1) Это сведение в сочетании с непониманием автономии детей, спе-
цифики их интенциональности и учебного труда, особенно в традицион-
ных авторитарных педагогиках. Влечет использование методов властно-
волевого принуждения путем внушения, надзора и наказания, включая 
прямое насилие, или – позже – без него, но посредством авторитарных ад-
министративных мер. М. Фуко: идентификация образования с «тюрьмой» 
или «казармой», фабрикующей конформистов. Несостоятельность этого 
отождествления, игнорирующего процессы гуманистической реконструк-
ции образования в XIX–XX вв. и противоречащего другому утверждению 
Фуко о том, что образование в эпоху модерна заменяет прежнее насиль-
ственное внедрение социальных норм.  

2) Тенденции к дискредитации дисциплины через ее отождествление с 
властным принуждением в некоторых концепциях автономии учеников и гу-
манизации образования. Акцент эмпатийных отношений в ущерб дисци-
плине ума и дела. Экзальтированный гуманизм раннего Роджерса. Концеп-
ции «равного партнерства» педагога и ученика, недооценивающие асиммет-
рию педагогического отношения. Идентификация образовательной деятель-
ности с психоаналитическими практиками установления эмпатийных отно-
шений. Антипедагогика, ее концепция «дескулизиции» – отказа от образова-
ния как рациональной системы норм и институций. Китчевый постмодер-
низм, его «субъективная дидактика», абсолютизирующая свободу ученика, 
который якобы сам знает, как себя вести, что и как учить. Феминизм о вытес-
нении «мужской логики принудительности женской логикой заботы» (care).  

Проблемы совершенствования методов убеждения, как основ созна-
тельной дисциплины. Основа убеждения – не воздействие на волю, а акти-
визация интенцональной активности субъекта, его критического разума, 
принимающего самостоятельные решения. Индоктринация как внедрение 
доктрин без критического анализа корректности их обоснований. Недоста-
точность традиционных воспитательных воздействий, ориентированных на 
подражание образцам, украшенным художественной риторикой. Необхо-
димость восхождения убеждения на уровень теоретической аргументации 
посредством организации мировоззренческих и этических дискурсов меж-
ду учащимися. Отличие педагогических методов от методов политической 
пропаганды, PR, рыночной экономики, СМИ. 

Утопичность абстрактной ориентации на полное исключение власт-
ного принуждения из образования. Критика А.И. Ильиным концепции Л. 
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творческими работами, требующими от учащихся употребления изучае-
мых конструкций в речи. 

Подобные творческие работы способствуют овладению речью в го-
раздо большей степени, чем создание сочинений без специального грамма-
тического задания, направленного на осознание структуры и семантики 
синтаксических единиц, поскольку «именно осознанность ставит на каче-
ственно новую ступень процесс развития речи и делает возможным резкое 
убыстрение количественного накопления умений и навыков» (А.А. Леон-
тьев. Некоторые проблемы обучения русскому языку как иностранному. – 
М.: изд-во МГУ, 1970. – С. 11).  

Таким образом, грамматическое конструирование становится наибо-
лее эффективным приёмом в работе по развитию речи, если оно является 
одним из этапов в следующей системе заданий: 1) анализ структуры и се-
мантики синтаксической конструкции; 2) составление собственного выска-
зывания, соответствующего данной конструкции по структуре и языковой 
семантике; 4) наблюдение над использованием данной или аналогичной 
конструкции в текстах художественных произведений; 4) выполнение 
творческой работы с дополнительным заданием: использовать одну их 
конструкций в развёрнутом высказывании (устном или письменном). 

Учитывая современные психолого-методические исследования и опыт 
преподавания, предполагаем, что творческие задания, которые предваря-
ются работой по наблюдению над использованием изучаемых языковых 
единиц в текстах мастеров слова и нацелены на использование подобных 
единиц в собственной речи, служат достижению цели развития речи гораз-
до более эффективно, чем традиционные творческие работы на заданную 
тему. Предварительные задания способствуют осознанию синтаксических 
свойств отдельных частей речи, грамматических категорий и синтаксиче-
ских структур, что обеспечивает более успешное овладение навыком ис-
пользования их в собственной речи. 

Развитая речь предполагает свободное использование говорящим всего 
богатства синонимических средств языка, и в распоряжении учителя должен 
оказаться такой дидактический материал, который нацелен на формирование 
навыка использования лексических и грамматических синонимов.  

Эффективным видом упражнений, способствующих развитию речи 
учащихся в отношении лексического богатства и разнообразия граммати-
ческого строя речи, являются задания на сравнение грамматических, язы-
ковых и контекстных синонимов. Целью такого сопоставления является 
распознавание семантических и стилистических различий синонимов в 
рамках одного значения и определение возможности их использования в 
устных и письменных текстах определённого содержания и целевой уста-
новки. Этой цели служат наблюдения над использованием синонимиче-
ских ресурсов языка писателями, публицистами, учёными (возможно, в 
сопоставлении), а также выполнение упражнений, требующих активной 
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ляется «существенным моментом, вызывающим развитие речи» (А.Р. Лу-
рия. Т.Я. Юдович. Речь и развитие психических процессов у ребёнка. – М., 
1956. – С. 59).  

В целях повышения эффективности работы по обучению письменной 
и устной речи на уроках русского языка, нам думается, необходима такая 
организация работы, при которой ученик овладевает знаниями самостоя-
тельно в процессе наблюдений над речью в предлагаемых учителем для 
анализа образцовых текстах (эвристические, исследовательские методы). 
Но работа по наблюдению над речью становится продуктивной лишь при 
условии её целенаправленности. Поэтому предлагаемый учащимся дидак-
тический материал должен соответствовать определённым требованиям: 1) 
включать наиболее яркие примеры явлений, языковых единиц, которые 
являются предметом исследования, с тем чтобы их рассмотрение позволи-
ло учащимся самостоятельно делать обоснованные выводы, имеющие в 
своём содержании выход из пределов грамматических обоснований в се-
мантику и стилистику; 2) содержать в формулировках заданий к упражне-
ниям целевую установку учащихся на исследование определённого явле-
ния (языковых единиц) для сосредоточения на них внимания, что позволит 
достичь конкретных результатов, сделать работу в области изучения рече-
вых единиц планомерной и сэкономить учебное время; 3) ориентировать 
учащихся на конечную цель изучения рассматриваемых единиц – употреб-
ление их в собственной речи, для чего нужно акцентировать внимание на 
их функциональных характеристиках; 4) нацеливать на закрепление и 
обобщение приобретённых знаний путём формулирования выводов. 

Грамматико-стилистический анализ готового текста и наблюдения над 
синонимичными средствами связи является начальным этапом изучения син-
таксической синонимики. Самым важным этапом в работе по обучению 
письменной и устной речи является выработка навыков использования в соб-
ственной речи учащихся тех языковых единиц, над употреблением которых 
было организовано наблюдение, а предлагаемый дидактический материал 
должен предоставлять богатые возможности для отработки таких навыков. 

Развитию речи учащихся в процессе усвоения грамматики способ-
ствует, например, выполнение заданий, связанных с построением словосо-
четаний, предложений, сложных синтаксических целых по аналогии с про-
анализированными конструкциями или в соответствии с предложенным 
грамматическим заданием. Такие упражнения в методике обучения грам-
матики принято называть грамматическим конструированием. Но для 
формирования навыка использования составленных конструкций в соб-
ственной речи учащихся следующим этапом работы должно стать рас-
смотрение этих конструкций в аспекте семантики и стилистики. Это ста-
новится возможным лишь при условии, что упражнения по грамматиче-
скому конструированию будут дополнены наблюдением за использовани-
ем подобных конструкций в образцовых текстах, а также различного рода 
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Толстого о непротивлении злу насилием. Необходимость умеренных 
властных воздействий для коррекции детской импульсивности, коснения в 
социально неприемлемых обычаях и привычках повседневности, для пре-
сечения и осуждения агрессивности, унижения другого, нарушения закон-
ности и т.п. Проблемы гуманизации образования – сведения властности к 
минимуму и ее смягчению. Невозможность общих правил отграничения 
областей применения власти, поскольку она в той или иной форме прони-
зывает все человеческие отношения. М. Фуко (1. 337): при таком отграни-
чении «надо быть чрезвычайно осторожным и действовать в строго эмпи-
рическом духе». Важность ситуативной логики.  

 
Проблемы совершенствования методов обучения и воспитания. 
Главный ориентир совершенствования методов – соответствие целям 

образования с учетом их уточнения и изменения в условиях развивающегося 
информационного общества. Важнейших тенденции образования в XX–XXI 
вв.: 1) переход от трансляции готового знания и его репродуктивного усвое-
ния к продуктивному овладению методами его получения и реализации в 
практике, а также к развитию способностей самостоятельного освоения та-
кого рода знаний; 2) Технологизация учебно-воспитательных практик – вы-
явление в них регулярностей, разработка технологии как системы норм оп-
тимального функционирования образовательных процессов и управления 
ими. 3) Тенденции унификации. Болонский процесс. 

Основы методов учебного освоения развивающегося знания. Т. Кун и К. 
Поппер о необходимости сочетать преподавание научных дисциплин с объ-
яснением важнейших примеров их обусловленности поисками и спорами на 
преднаучных уровнях, а также на экстраординарном уровне современных 
научных исследований. Ориентация на развитие способностей понимания. 
Понимание как освоение – включение нового содержания в свой когнитивно-
ценностный горизонт посредством герменевтического соразмерения. Когни-
тивная составляющая этих способностей – сочетание объясняющей и крити-
ческой рациональности: критическое и вместе с тем самокритичное мыш-
ление. Экзистенциально-коммуникативная составляющая – толерантность 
как открытость к согласованию с другими мнениями. Мотивационная со-
ставляющая – интерес к предмету. Необходимость сочетания всех этих ком-
понентов для применения знания в практике социокультурного проектирова-
ния и создания произведений, обладающих культурной (а не только рыноч-
ной) ценностью. Основные учебно-воспитательные методы развития этого 
комплекса способностей, акцентируемые в современных педагогических 
концепциях: проблемное обучение, стимулирующее способности самостоя-
тельного выявления проблем и подходов к их решению; обучение, ориенти-
рованное на освоение проектной деятельности; метод сообщества исследова-
телей; метод организации свободных дискуссий между учащимися по обще-
научным, социально-политическим, этическим и т.п. проблемам. Философ-
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ско-мировоззренческий компонент, необходимо соучаствующий в этих дис-
куссиях. Программа «Философия для детей».  

Важность развития способностей понимающего знания для воспита-
ния как освоения социально-политических, коммуникативных, нравствен-
ных и эстетических ценностей культуры. Критическое мышление, восхо-
дящее к теории, как необходимая предпосылка понимания социальных 
норм и уважения к форме закона. Значение саморефлексивности и толе-
рантности для взаимопонимания людей и культур.  

Ограниченные возможности формализации и, следовательно, техно-
логизации методов освоения понимающего знания. Философия науки. о 
возможностях формализации в нормальной науке и об области экстраор-
динарных исследований, включающих поиски нового знания, которые в 
своем существе неформализуемы и непереводимы на язык машин. Техно-
логизированные и компьютеризированные операции как вспомогательные 
средства получения нового знания. Неформализуемость логики ситуаций. 
Несостоятельность позитивистского операционализма П. Бриджмена, осо-
бенно в его современной рыночной ориентации.  

Ограниченные возможности формализации и технологизации в педаго-
гике как допарадигмальной науке. Недостаточная определенность эмпири-
ческих регулярностей, выявляемых в педагогических исследованиях: неяс-
ность границ их применения в отличие от законов научных теорий. Непол-
нота компенсации этой неясности путем вовлечения законов психологии, 
социологии и других парадигмальных наук, не охватывающих специфику 
экзистенциальных реалий. Трудности кодирования и трансляции педагоги-
ческих технологий, требующих герменевтического соразмерения их норм со 
спецификой знаний и ценностей конкретных педагогов и учеников.  

Технологизация практик обучения (в меньшей степени – воспитания), 
разработка технологий как комплексов норм оптимального функциониро-
вания образовательных процессов и управления ими. Применение все но-
вых ТСО. Компьютеризация информационных технологий 

Технологизация как вспомогательное средство, облегчающее репро-
дуктивное обучение – трансляцию готового знания и методов его освоения 
учащимися. Важность технологизации как разгрузки инновационных ша-
гов познания и их учебного освоения путем экономичной реорганизации 
нетворческих операций или их передачи компьютеру.  

Технологизация трансляции знания и коммуникаций как основа ди-
станционного образования. Ж.Ф. Лиотар о вытеснении профессора инфор-
мационными сетями. Трудности восполнения дефицита непосредственно-
личностного общения с преподавателем. Проблематичность тенденций 
универсализации дистанционного образования. В какой мере оно способно 
заменить обычное образование?  

Технологизация оценки и контроля качества результатов. Преиму-
щества тестового контроля: независимость от пристрастности педагогов, 
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ского анализа. Развивать речь учащихся при изучении предлогов – значит 
формировать устойчивый навык осознанного использования всего сино-
нимического богатства слов этой части речи в составе предложно-
падежных форм и словосочетаний в соответствии с требованием соблюде-
ния точности речи, с учётом ситуации общения. 

При обучении родному языку в школе нужно иметь в виду, что служеб-
ные слова используются в речи только в составе единиц самого высокого 
уровня – словосочетаний, предложений, сложных синтаксических целых. 
Следовательно, изучение этих слов с позиции морфологии не позволяет в 
полной мере овладеть и навыками их использования в собственной речи.  

Исследователи в области психолингвистического анализа семантики и 
грамматики рассматривают в качестве необходимого условия овладения 
значением языкового знака – овладение его функциональными характери-
стиками (см. об этом: А.М. Шахнарович, Н.М. Юрьева. Психолингвисти-
ческий анализ семантики и грамматики (на материале онтогенеза речи). – 
М.: Наука, 1990. – с. 16). Овладеть функциональными характеристиками 
служебных слов в полной мере возможно только при изучении единиц 
синтаксического уровня, поэтому фундаментом развития речи в процес-
се изучения служебных слов является прежде всего объединение вопросов 
морфологии с вопросами синтаксиса. Проблемой изучения морфологии на 
синтаксической основе занимались В.П. Озерская, А.В. Дудников, А.А. 
Яновский, А.И. Блинкина, Г.А. Фомичёва, Е.Ф. Глебова и другие методи-
сты, но вопрос ставился преимущественно в связи с изучением самостоя-
тельных частей речи. 

Реализация принципа изучения морфологии на синтаксической основе 
способствует развитию речи учащихся, поскольку позволяет усвоить не 
только языковые, но и речевые значения морфологических и синтаксиче-
ских единиц; изучение служебных слов с позиций синтаксиса помогает 
пониманию структуры и семантики синтаксических единиц и овладению 
навыком использования различных по сложности синтаксических кон-
струкций в собственной речи. 

Развивать речь учащихся при изучении простых предложений, ослож-
нённых рядами однородных членов, связь между которыми устанавливает-
ся с помощью сочинительных союзов, а также при изучении предложений 
сложных союзных – значит формировать у учащихся навык использования 
данных грамматических конструкций в собственной речи. Для этого необ-
ходимо выполнение следующих условий: 1) овладение значениями изуча-
емых языковых форм, что представляется необходимым, поскольку «мно-
гие языковые формы не могут появиться в речи ребёнка до того, как он 
овладеет их значениями» (А.М. Шахнарович. Общая психолингвистика: 
учебное пособие. – М.: Изд-во РОУ, 1995. – С. 19); 2) овладение синони-
мическими богатствами языковых форм, способных эти значения выра-
жать; 3) создание объективной необходимости речевого общения, что яв-
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пользовать возможности интернета и компьютеров, что повысит качество 
развития детской художественно-эстетической одаренности, и будет спо-
собствовать модернизации дополнительного образования.  
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ПУТИ И СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

 
Васильевых И.П., 

научный сотрудник лаборатории дидактики русского языка ИСМО РАО  
 

На современном этапе развития лингвистики, психолингвистики, тео-
рии и методики развития речи активно изучаются ситуации контекстного 
употребления грамматических средств, роль этих средств в синтаксисе 
связного целого. При этом становится очевидным необходимость усиления 
коммуникативного подхода в изучении служебных слов, обеспечивающих 
связность, точность и другие качества правильной и хорошей речи. 

Развивать речевые способности учащихся при изучении союзов – это 
значит прививать детям навык пользования простыми осложнёнными и 
сложными синтаксическими конструкциями в собственной речи: сложно-
сочинёнными и сложноподчинёнными предложениями, предложениями с 
сочетанием разных видов союзной связи. Дети учатся пользоваться этими 
конструкциями прежде всего в школе, поскольку из разговорной речи 
усвоить их трудно, так как в устной речи они практически не употребля-
ются. Сложные союзные конструкции могут быть усвоены на сознатель-
ной основе только в результате специально организованного грамматиче-
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сокращение затрат труда и времени, удобство для контроля сверху, воз-
можность поступления в вуз из отдаленных районов, уменьшение возмож-
ностей коррупции.  

Неполнота тестового контроля: проверка скорее количества знаний, 
чем качества, скорее способностей репродуктивного освоения готовых 
знаний, их операциональных аспектов, чем теоретического поиска новых 
знаний, скорее способностей отвечать на вопросы, чем находить проблемы 
и подходы к их решению, проверка освоения формализованного и есте-
ственнонаучного знания и в меньшей степени понимающего гуманитарно-
го знания, восходящего к философско-мировоззренческим проблемам, 
проверка скорее освоения знаний, чем личностного отношения к ним и к 
профессии – как к призванию или же как средству обеспечения заработка.  

Тенденции к универсализации технологического подхода или же от-
дельных модных технологий, затемняющих необходимость их специфика-
ции и анализа негативных сопутствий. Некритический перенос в образова-
ние технологий из других областей – из политики, PR, менеджмента и т.п. 
Пренебрежение спецификой образовательной практики, оттеснение педа-
гогических методов, не сводимых к технологизируемым операциям.  

Ю. Хабермас о современной зачарованности автоматизмом техноло-
гий и их внедрении в качестве инноваций без анализа возможных послед-
ствий и привязки к местным условиям. Культ технологизации в домини-
рующих прагматических идеологиях, акцентирующих рыночно-
коммерческое отношение к образованию; автоматизм, удобный для бюро-
кратии, для нерефлексивного и некомпетентного нагнетения корпоратив-
ных политических, конфессиональных, этнических и т.п. требований и 
традиций, несовместимых с ценностями современого образования.  

 
3) Проблемы образовательной администрации и политики. 
Особенности современной социальной ситуации состоят в том, что 

быстрые изменения различных сфер культуры порождают новые требова-
ния к образованию, на которые оно не успевает адекватно реагировать, ли-
бо же образовательная администрация часто пытается внедрить эти новые 
требования тех или иных подразделений культуры под давлением государ-
ства вразрез со спецификой образования. Выходит, неквалифицированная 
образовательная администрация во многом повинна в неудачах современ-
ной инновационной деятельности в образовании.  

В нижеследующем тексте на материалах западной философии образова-
ния анализируются различные трактовки образовательной администрации, а 
также инновационные сдвиги на уровне организационно-управленческой де-
ятельности в образовании и развитие принципов этой деятельности. 

1) Исследование образовательной администрации и политики в 
философии образования. В предшествующих разделах данной работы 
основой содержательного рассмотрения образования являлась современная 
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философия образования. Эта философия специализируется в соответствии 
с образовательными знаниями и педагогическими дисциплинами и, исходя 
из этого, раскрывает специфику образования как особой системы в культу-
ре. В основе системы образования лежит его специфическая рациональ-
ность (образовательное знание и ценности), которая реализуется в виде об-
разовательной действительности как системы учебно-воспитательных 
практик и учреждений. Таким образом содержательно определяется то, 
чем должна управлять образовательная администрация и политика, в зави-
симости от чего последние, очевидно, и должны трактоваться.  

В современных дискуссиях философии образования образование рас-
сматривается как сознательно проектируемая система, изучение которой 
(как и всякого проекта) расчленяется на три уровня: 1) исследование типа 
рациональности, ее принципов как ментальных основ полагания проекта 
образовательной системы; 2) исследования реализации и трансформации 
идей этой рациональности в практиках образовательных процессов: 3) ис-
следование институциализации образования и его администрации. По-
следний, третий раздел должен основываться на двух первых, поскольку в 
них раскрывается объект институциализации и управления.  

В философии образования администрация и политика образования 
рассматриваются в контексте исследования системы образования как цело-
го, которое существенно определяет специфику и автономию этой админи-
страции и ее политики в отношении к государственной политике в области 
образования.  

Основные предпосылки такого подхода складываются уже в немецкой 
гуманитарной (geistenswissenschaftlichen) педагогике, в которой были сде-
ланы некоторые важные шаги в сторону философии образования. Гумани-
тарная педагогика концентрировала в себе основные тенденции педагоги-
ческого движения в Германии, и особенно его главную идею – утвержде-
ние автономии образования. Это демократическое движение длилось c 
конца XIX до начала 30-х годов XX – до наступления фашизма. Итоги 
дискуссий об автономии образования в немецкой гуманитарной «педаго-
гике реформ» подведены Георгом Гайслером в работе Die Autonomie der 
Padagogik, 1929. Здесь автономия понимается как единство 3-х аспектов: 1) 
автономия воспитательных отношений; воспитание рассматривается как 
особое жизненное отношение, которое относительно независимо от других 
жизненных отношений; 2) Автономия педагогики как научной теории вос-
питания: этим педагогика делается независимой от других наук; 3) Авто-
номия форм организации воспитания – институций образования и воспи-
тания, особенно школы [20, с. 473–474]. 

Известный представитель критической философии образования Д. 
Беннер отмечает, что гуманитарная педагогика довольно удачно развила 
главным образом первый ряд проблем, касающихся автономии педагогиче-
ских интеракций, и в меньшей мере два остальных. Последние получают 
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Экспериментальная работа изостудии учреждения культуры в системе 
дополнительного образования строится на основе программы «Детская 
одаренность» [4], которая включает знакомство детей дошкольного и 
школьного возраста с основами рисунка, живописи, композиции, декора-
тивно-прикладного искусства, с Миром искусства, начиная с искусства 
Древнего мира. Развитие детского творчества в различных видах изобрази-
тельного искусства с обучением художественно-изобразительным сред-
ствам создания объемного трехмерного пространства на двухмерной плос-
кости листа: возникновение замысла, композиционное решение, колорит с 
основами цветоведения и гармонизации цветовых сочетаний, основы ху-
дожественной перспективы в рисовании с использованием разнообразных 
художественно-изобразительных живописных и графических материалов и 
техник. По авторской программе «Рисование пейзажей» знакомили детей с 
видами пейзажей. Выбор жанра пейзажа был обусловлен тем, что в пей-
зажной живописи наиболее полно отражены художественные средства пе-
редачи глубины пространства образно, что соответствует детскому про-
странственному восприятию и развитию детской художественно-
эстетической одаренности [3].  

Анализ практики позволяет сделать вывод о необходимости поиска 
новых форм развития детской одаренности, не только чему учить, но и как 
учить по-новому с использованием возможностей интернет ресурсов, ком-
пьютерных технологий, интерактивного оборудования. В то же время, 
умения «компьютерного пользователя» не могут полностью заменить уме-
ния рисовать «от руки». В настоящее время возникают тенденции утраты 
художественно-изобразительных традиций реалистического искусства с 
передачей новому поколению художественной грамоты. В условиях, когда 
дополнительное образование выделено в отдельную область, когда рисо-
вание перестало быть обязательным предметом в школе, а черчение в шко-
лах уже отменено, художники-педагоги смогут совершенствовать работу 
изостудий в системе дополнительного образования с привлечением как 
можно большего количества детей дошкольного и школьного возраста во 
внеурочное время.  

Констатируем повышение роли учреждений культуры в распростра-
нении инновационных педагогических практик по развитию детской ода-
ренности в системе дополнительного образования. Дополнительное обра-
зование в студии ИЗО, работающей по программе «Детская Одаренность» 
[4] обогатит детское изобразительное творчество новыми замыслами, сю-
жетами, художественными средствами, техниками, что способствует фор-
мированию пространственных представлений, развитию детской одарен-
ности, художественного вкуса, чувства цвета, композиции, глазомера, 
сформирует художественные умения и навыки. В программы дополни-
тельного образования педагогам необходимо включать наряду с традици-
онным обучением рисованию, также и инновационные технологии, ис-
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эстетического воспитания одаренных детей мы рассматриваем воспитание 
средствами изобразительного искусства в процессе обучения рисованию.  

Научное решение проблем детского художественно-эстетического вос-
питания на основе изучения детского рисования и детского художественного 
творчества в российской педагогике имеет более чем 100-летнюю историю, а 
в мире изучается более 150 лет. Например, во Франции уже в конце XIX века 
в ребенке стали замечать и признавать художника, а Поль Гоген призывал 
рисовать как дети, понимая под этим упрощение ради большей выразитель-
ности [6, с. 235]. В первых педагогических исследованиях детских рисунков, 
относящихся к концу XIX – началу XX веков, отмечалось своеобразие разви-
тия детского творчества, и признавалась необходимость обучения рисова-
нию. Российский педагог А.В. Бакушинский (1883–1939), оценивал детский 
рисунок как объективное свидетельство проявления и развития детской пси-
хики, и подчеркивал большую роль развития координации пальцев руки ре-
бенка, умение правильно держать карандаш и пользоваться им, связывая ко-
ординацию с процессом мышления [1].  

Исследуя художественные способности, педагоги пришли к выводу, 
что детство самая ответственная пора, время первичного формирования 
будущего человека. Для российских ученых, изучавших историю и теорию 
художественно-эстетического воспитания, для художников – педагогов 
наиболее важным в психике ребенка является ее творческая действенность 
и глубокая непосредственность восприятия и выражения. Детское творче-
ство никогда не бывает утилитарным, оно всегда бесполезно и бескорыст-
но, то есть является «незаинтересованным удовольствием» и попадает под 
категорию «эстетическое». Главным условием детского творчества педаго-
ги считали искренность. Характерной чертой детского творчества является 
напряженная активность. Ребенку не свойственно пассивное созерцание. 
Ребенку важен интерес к процессу действия при равнодушии к результату, 
но внимание к результату оказывает положительное влияние на сам про-
цесс творчества, признавали исследователи. А.В. Бакушинский писал, что 
детская творческая деятельность и аналитически-познавательная, и синте-
тически-конструктивная направлена на овладение внешним миром, и на 
посильное проявление результатов этого познания [2].  

В исследованиях А.В. Бакушинского утверждается, что первые дет-
ские рисунки беспредметны, поскольку у детей преобладает рефлекторно-
двигательные, первично-чувственные и эмоциональные моменты. С воз-
растом у ребенка крепнут силы, растут индивидуальные навыки, появляет-
ся умение планировать и четко воплощать творческие намерения. Объек-
том пристального внимания детей становится результат творческой дея-
тельности. Наше теоретическое и экспериментальное исследование пока-
зало, что развитие качеств детской одаренности и художественные способ-
ности проявляются в произведениях детского творчества при эстетическом 
воспитании и специальном обучении в детской изостудии.  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

411 
 

дальнейшую конкретизацию в ведущих течениях уже сформировавшейся 
философии образования, которые возникают в середине XX века и развива-
ются до сих пор: в педагогической антропологии, в ответвившейся от нее в 
60-е годы критико-эмансипаторской философии образования и аналитиче-
ской философии образования. В философии образования накопились значи-
тельные разработки основ теории образовательной администрации и поли-
тики, некоторые из них изложены нами в книге «Образы образования. За-
падная философия образования. XX век», особенно в главе об автономии 
образования»[20, с. 454–482]. Ниже нам придется уточнить и модифициро-
вать эти разработки в свете указанных выше новых подходов к исследова-
нию образования как целенаправленно развивающейся системе. 

В целом, однако, проблемы образовательной администрации и поли-
тики и до сих пор исследованы гораздо меньше, чем образовательная ра-
циональность – образовательное знание и ценности и тем более область 
учебно-воспитательных практик. Это обусловлено «доминирующим 
нейтрализмом» 1950–60-х, когда «политики, общественность, профессио-
налы и философы образования в большинстве трактовали практику обра-
зования и ее анализ как фундаментально аполитичную область». [44, p. 13–
139] Однако происходящий с 198–99 гг. сдвиг от сильно регулируемого 
государственного распределения к квази-рыночному распределению обра-
зовательных благ» (Ibid.,p.13)] вызывает «фокусирование на отношении 
образования и политики» и переход к таким исследованиям, которые «за-
поздало восстанавливают осознание столкновений интересов в прежде 
универсализированном нарративе образовательного анализа» [Ibid., p. 141]. 

 
Вкратце об отличии современного подхода от позиции гуманитарной 

педагогики 20-х годов. Ее представители Г. Ноль, В. Флитнер и Е. Венигер 
исходили из того, что образование представляет из себя особую действи-
тельность. Образовательную действительность они рассматривают, с од-
ной стороны, как деятельность, но также и как собственную связность ре-
зультатов деятельности в виде системы – объективную связность. Образо-
вание есть деятельность, которая творится его субъектами и вместе с тем, 
есть, так сказать, сотворенное бытие, которое имеет уже свою собственную 
объективную связность. Образование как уже сложившаяся система в не-
котором смысле не зависит от субъектов и их деятельности. В формули-
ровке Гайслера исходным уровнем исследования в философии и теории об-
разования выступает рассмотрение образования как сложившейся объек-
тивной системы, и это вполне разумный подход для объяснения образова-
ния как оно есть, то есть в статике. Здесь еще не дошли до современного 
исследования телеологических основ становления и развития этой систе-
мы, до анализа «рациональности эпохи» и ее преломления в виде соб-
ственной рациональности образования как его системообразующей осно-
вы. Из этого современного взгляда вытекает рассмотрение образования 
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как развивающейся (а не статичной) системы, полагаемой сознательно, 
т.е. на основе проектирования. Новый подход выявился в современную 
эпоху образовательных инноваций и реформ в дискуссиях философии об-
разования с постмодернизмом, определенно сыгравшим инициирующую 
роль. В свете этих новых тенденций в качестве исходного в философии об-
разования должен быть принят анализ рациональности как основы полага-
ния и развития образовательных систем. 

Следует обратить внимание на то, что образовательная администра-
ция и политика должны рассматриваться непосредственно в контексте фи-
лософии образования, которая, хотя и опирается на общую философию, но 
от последней она принципиально отличает себя как специализированную 
на конкретике образования, трактуемого как автономная система. Этому 
соответствует акцентирование автономии образовательной администрации 
и наличия у нее собственной политики, которая исходит из специфических 
потребностей и ценностей образования и, стало быть, может в чем-то рас-
ходиться с политикой государства в области образования, равно как и с 
политиками других социальных подразделений.  

Мы пока что обрисовали в самом общем виде исследованию образо-
вательной администрации и политики с позиций специализированной фи-
лософии образования, более конкретно этот подход раскроется в сопостав-
лении с анализом другого направления, к которому мы переходим. 

2) Исследования образовательной администрации и политики в 
контексте общей философии и общих политических теорий. Здесь важ-
но проанализировать инновационные сдвиги в образовательной админи-
страции; развитие ее принципов – от «тэйлоризма» к «поэлементарной со-
циальной инженерии» и далее к учету экзистенциально-антропологических 
факторов в современной организации. 

История этих исследований рассматривается в книге В. Иверса и Г. 
Лэкомски «Познание образовательной администрации. Современные ме-
тодологические противоречия в исследовании образовательной админи-
страции», 1991 (49). Судя по данной книге, эта линия исследований обра-
зовательной администрации и политики развивается с 40-х годов XX века 
и до сих пор при полном невнимании к философии образования (хотя по-
следняя стала заметной в исследованиях в области образования, по край-
ней мере, с 60-х годов). В рассматриваемой книге философия образования 
также не упоминается. По-видимому, отрыв от философии образования 
характерен для этого общефилософского исследования образовательной 
администрации и до сих пор, судя по некоторым публикациям середины 
90-х годов, а также и 2005 г.  

Основное размежевание в этой линии на всем протяжении ее эволю-
ции – в принципе такое же, как и в развитии философии образования: 
между эмпирико-аналитическими и гуманитарным концепциями. Первые, 
преобладавшие в начале, разрабатывали более или менее жесткую «науч-
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Под «способностью» принято понимать любое умение, возможность, 
силу, талант человека действовать. Общеизвестно, что способность может 
быть врожденной или приобретенной, скрытой или активной. Еще Аристо-
тель (384–322 гг. до н.э.) великий древнегреческий философ и ученый, созда-
тель логики и основатель психологии как самостоятельной науки, определял 
способности как потенциальные возможности приобретения общих принци-
пов знания. Будучи учеником Платона (427–347 гг. до н.э.) родоначальника 
европейской философии, Аристотель критиковал платонизм за учение о по-
знании как припоминании того, что души созерцали в идеальном мире до их 
вселения в тела. Аристотель признавал важным и ум, и чувства для познания 
и развития способностей «разумной души», присущей лишь человеку, как 
чувственное познание, так и активный интеллект. Со времен Аристотеля спо-
собности нередко определяются как потенциальные свойства личности, акту-
ализирующиеся при определенных обстоятельствах. Только в XIX веке спо-
собности стали предметом специального изучения, в том числе способности 
художественно-эстетические, когда в работах Ф. Гальтона было положено 
начало исследованию различий людей в конкретных видах деятельности. По 
мнению большинства исследователей, общая психологическая природа спо-
собностей до сих пор остается предметом острых дискуссий. Также дискус-
сионной является содержание понятия детской художественно-эстетической 
одаренности как совокупности природных художественных способностей и 
социально-эстетических факторов.  

Категорию «эстетическое», современная философия определяет как 
сферу субъект – объектных отношений, в которых восприятие объекта или 
представление о нем сопровождается незаинтересованным удовольствием. 
Эстетика (греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – философская 
дисциплина о многообразии выразительных форм окружающего мира. Во 
многих языках используют один термин для обозначения слов «эстетика» 
и «эстетическое» (англ. aesthetics, нем. Asthetik, фр. esthetique). Говоря об 
эстетическом воспитании, уточним, что категория «эстетическое» сформи-
ровалась в эстетике XX века на основе предиката «эстетический», упо-
треблявшегося со времен И. Канта (1724–1804) крупнейшего представите-
ля немецкого идеализма, и превратилась в термин для обозначения пред-
мета науки. Наука определяет «эстетическое» как восприятие с «незаинте-
ресованным удовольствием», но наиболее емкое определение дал русский 
историк античной философии и эстетики А.Ф. Лосев (1893–1988), что «эс-
тетическое» есть выражение той или иной предметности, данной как само-
довлеющая созерцательная ценность и обработанной как сгусток обще-
ственно-исторических отношений [5].  

В нашем исследовании детской художественно-эстетической одарен-
ности проблемы эстетического воспитания решались в обучении детей 
изобразительной деятельности, в передаче детям особого духовно-
материального опыта, эстетического опыта. В структуре художественно-
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лучают также частные детские центры, развивающие детей по направлени-
ям, которые по закону «Об образовании в РФ» всесторонне «удовлетворя-
ют образовательные потребности», но не повышают уровня образования, в 
отличие от школ и садов. 

Задача педагогов и психологов состоит в выявлении актуальных ас-
пектов распространения инновационных педагогических практик по раз-
витию детской одаренности в системе дополнительного образования, ко-
торое сегодня включено в систему непрерывного образования, объединя-
ющего все уровни образования (дошкольное, начальное, основное общее 
образование, среднее общее, среднее профессиональное и высшее образо-
вание), которое реализуется не только в образовательных учреждения, но и 
в учреждениях культуры. 

Понятие «одаренность» (от слова «дар») разными исследователями 
определяется по-разному. Общепризнано, что одаренность это и природ-
ные данные человека, и склонность к определенному виду деятельности, и 
пределы творческого развития под влиянием воспитания и обучения. Од-
нако нет единого определения понятию «детская художественно-
эстетическая одаренность». Некоторые исследователи определяют одарен-
ность как совокупность способностей, задатков, как генетически обуслов-
ленный компонент, определяющий и темп развития, и конечный результат 
как высшую ступень творческой личности (Н.С. Лейтес, Б.С. Мейлах, А.И. 
Савенков, А.В. Петровский, В.С. Юркевич и др.) [6]. Другие исследователи 
считают, что одаренность как синтез определенных потенциальных 
свойств личности развивается в течение жизни и зависит в первую очередь 
от обучения под воздействием воспитания и окружающей среды (Б.М. 
Теплов, Н.П. Дубинин, А.А. Мелик-Пашаев, В.Н. Мясищев и др.) [5]. С 
1975 г. существует Всемирный совет по одаренным и талантливым детям, 
который координирует работу по изучению, обучению и воспитанию ода-
ренных детей, по подготовке педагогов, работающих по необычным учеб-
ным программам, практикующих индивидуальный подход к одаренным 
детям. Специалисты в этой области считают осознание учителем своих 
личностных особенностей, творческих возможностей основой успешной 
профессиональной деятельности [6, с. 209].  

Современная художественная педагогика и психология призваны раз-
решать противоречие между выявлением и обучением исключительно спо-
собных и одаренных детей в раннем возрасте и массовым эстетическим 
воспитанием, обучением и развитием всех детей в раннем возрасте «ода-
ренности» в системе дополнительного образования в условиях детских 
студий изобразительного искусства. Актуальность решения проблем дет-
ской художественно-эстетической одаренности заключается в том, что 
определение понятия «одаренность» является дискуссионным так же, как и 
категория «эстетическое», что влияет на многообразие методов и методик 
эстетического воспитания и развития творческих способностей.  
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ную модель административного поведения под именем объективности», 
стремясь вообще избежать гуманитарных оснований, т.е. находясь в би-
нарной оппозиции к гуманитарным концепциям. Последние столь же од-
носторонне строили субъективистские модели на основе герменевтики 
«интерпретаций интенций и внутренней жизни агентов», т.е. членов орга-
низации, вовлекая при этом case studies (cultural studies) и этнографический 
подход.(49, p. VII). Тенденции к конструктивному синтезу этих крайностей 
появляются ближе к 80-м годам после выхода работ Ю. Хабермаса.  

Сами авторы книги стремятся обосновать «глобальную когерент-
ность» психического и физиологического, сознавая, что сейчас это невоз-
можно, но надеясь, что в будущем развитии нейронауки будут открыты 
возможности для этого. Эта позиция соответствует логическому позити-
визму в интерпретации позднего Г. Фейгла, а также У. Куайна (Ibid., р. 8–
11). Надо сказать, что научные революции XX в. способствовали раскры-
тию возможностей выявления предпосылок установления когенентности 
сознания, даже его высшей сферы – духа, в фундаменте неживой природы 
– в квантовой механике (см. 29).  

Эмпирико-аналитическое направление в книге именуются «The Theory 
Movement» (движение теории), которое преобладало в этой философии с 50-
х по 80-е годы (р. 10). Однако корни этой традиции восходят к «классиче-
скому организационному мышлению» – «научному менеджменту» Фреде-
рика Тэйлора (1911) и его последователей вплоть до конца 30-х годов. Эти 
теории имели «инженерный бэкграунд» и знаменовали начало периода 
«евангелия официальности». (Ibid., р. 46). В ретроспекциях философии об-
разования этот подход именуется также «фордизмом», игнорирующим че-
ловеческую индивидуальность и нравственные основы культуры жизни и 
труда. В отечественной литературе с этим ассоциируются такие выражения 
как «потогонная система Тэйлора» и «инженерия человеческих душ». 

На следующей – «бихевиоральной фазе» (с конца 30-х годов) особо 
выделяется книга Simon H. Administrative Behavior. N.Y. 1945. Хотя Гер-
берт Саймон в этой работе ничего не говорит об образовании, она послу-
жила основой для теоретиков «доминирующей ортодоксии», начавших 
рассматривать образовательные организации как комплексные системы. 
(49, р. 47). При том, что эти системы трактовались односторонне, в духе 
«социальной физики» (Ibid., р. 51), все же сам этот метафорический пере-
нос важнейших принципов системного подхода в теорию администрации 
ставит перед ней действительно важные проблемы.  

Характерная черта рассматриваемой общей философии политики и ад-
министрации состоит в том, что она выдвигает весьма общие проблемы, но 
пытается «решать» их без сколько-нибудь определенного эмпирического 
обоснования. Иначе говоря, пытается «вывести» решения из своих фило-
софских принципов. Что касается последних, то в подобных позитивистских 
концепциях эти принципы не проясняются – под предлогом общего отрица-
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ния всякой философии, однако они тем не менее остаются в скрытом и не 
проясненном виде. В этой связи стоит привести высказывание Ж. Деррида о 
невозможности теоретически обоснованного отрицания философии: оно 
предполагает аргументацию, которая в свою очередь оказывается философ-
ской, – и «мы не можем достигнуть такой деструкции, которая не скатыва-
лась бы в формы логики и скрытые установки того самого феномена, кото-
рый она стремится оспорить». (8, с. 445–448). Можно, конечно, следовать 
изречению Л. Витгенштейна: «О том, о чем нельзя говорить, лучше мол-
чать», – и это, по-видимому, относится к тем, кто просто отрешается от фи-
лософии, не входя в исследование возможностей ее отрицания в отличие от 
философов логического позитивизма, которые 40 лет исследовали такие 
возможности и пришли к такому же выводу, что и Деррида. Но поскольку 
философские основания при этом все же остаются, они мыслятся без прояс-
нения, т.е. весьма расплывчато, и в таком случае максима Витгенштейна бу-
дет означать, что можно говорить, мысля то одно, то другое. Можно отри-
цать философию, как это делали рассматриваемые аналитические теорети-
ки, но неявно выводить принципы образовательной администрации, допу-
стим, из чего-то вроде философии Гегеля (хотя она была главной мишенью 
позитивизма), что и получается у Саймона. Важнейшую проблему соотно-
шения компетенций администрации и политики он трактует по схеме геге-
левской диалектики бинарных оппозиций, а ее решение дается в духе поли-
тической ориентации Гегеля, а именно: цели организации предзадаются по-
литикой государства, их коррекция также является ее прерогативой, а дело 
администрации – подчиняться этим целям и принимать практические реше-
ния о путях их реализации (6, р. 49) «при условии лимитированной или свя-
занной рациональности» (Idid., р. 102). Гегель выдвинул идею различения 
гражданского общества и государства, но по существу снял данное разли-
чие, подчинив это общество государству (к чему близок официальный под-
ход к данной проблематике в современной России). Подобный бюрократи-
ческий подход противоречит также и современным реальным взаимоотно-
шениям правового государства и организаций гражданского общества. Эти 
отношения отнюдь не укладываются в прокрустову схему бинарной оппо-
зиции, в которой администрации (в нашем случае системы образования) 
должна просто подчиняться политике государства, но складываются на ос-
нове определенного и постоянно корректируемого баланса между их компе-
тенциями. Современны реформы образования направлены на изменение ба-
ланса в сторону децентрации власти, т.е. увеличения автономии и ответ-
ственности shool based management (49, р. 1, 4–5). Саймона опять-таки «вы-
вести» теорию администрации «из логики. 

Весьма односторонним и умозрительным представляется и стремление 
психологии выбора» (Ibid., р. 50). Разумеется, эти дисциплины раскрывают 
некоторые общие алгоритмы выбора, однако этого слишком мало для того, 
чтобы охватить реальные задачи и процессы выбора, многообразие субъек-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

159 
 

Литература: 
1. Асмолов А.Г. «Эффект бабочки» Рэя Брэдбери, или О рисках обра-

зовательной политики // Образовательная политика. – 2010. – №9. – С. 2–4. 
2. Блинов В.И. Концептуальные основы разработки федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов начального и среднего профес-
сионального образования нового поколения. – М.: ФИРО, 2008.  

3. Василевская Е.В. Сетевая организация методической работы на му-
ниципальном уровне. Методическое пособие. – М.: АПК И ППРО, 2005. 

4. Дахин А.Н. Моделирование компетентности участников открытого 
общего образования. Монография. – М.: Изд-во НИИ школьных техноло-
гий, 2009.  

5. Ярочкина Г.В., Ефимова С.А. Методика проектирования учебных 
материалов на модульно-компетентностной основе для системы довузов-
ского профессионального образования. – М., 2006. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  
В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПРАКТИК ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Белякова Л.Г., 

к.п.н., рук. клубного формирования «Студия ИЗО», ГБУК г. Москвы  
«Центр культуры и спорта «Ватутинки», член-корр. МАНПО 

 
Актуальность и новизна рассматриваемой проблемы заключается в 

том, что детское художественно-эстетическое развитие, безусловно, явля-
ется одним из важнейших направлений работы учреждений культуры и си-
стемы дополнительного образования. В законе «Об образовании в РФ» до-
полнительное образование, определяется как вид образования, который 
направлен на формирование и развитие творческих способностей, всесто-
роннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интел-
лектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном со-
вершенствовании [7]. Дополнительные образовательные программы в 
настоящее время реализуются в образовательных организациях системы 
общего, дополнительного и профессионального образования в творческих 
объединениях, секциях, студиях, подведомственных Департаменту образо-
вания и Департаменту культуры. Детская художественно-эстетическая 
одаренность выявляется и развивается профессиональными художниками-
педагогами не только в детских специализированных художественных 
школах, но и педагогами в студиях при общеобразовательных школах, в 
домах творчества, в центрах культуры. Все большее распространение по-
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9. Программы повышения квалификации должны не столько давать 
«знания» в информирующем ключе, сколько создавать условия для фор-
мирования компетентностей педагога. Суть педагогической компетентно-
сти – способность работать на основании обратных связей, готовность вы-
страивать рефлексивный ход: вижу проблему у детей, ищу средство, оце-
ниваю эффект, ставлю новую профессиональную задачу. 

Условием появления такой компетентности является возможность 
опробования новой деятельности, решения задач и получения обратной 
связи. Таким образом, компетентностно-ориентированное повышение ква-
лификации должно проходить внутри реального образовательного процес-
са, где педагоги могут, с одной стороны, наблюдать, как коллега решает 
педагогические задачи (а не только рассказывает об этом), а во-вторых, 
самостоятельно проектировать образовательные ходы (формирующие и 
оценивающие метапредметные и предметные результаты). 

10. Для того чтобы реализовать компетентностно-ориентированный ха-
рактер повышения квалификации, необходимо в ее рамках создать условия 
для опробования педагогической деятельности в ее рефлексивном, а не нор-
мативном варианте. Рефлексивный характер учения и профессиональной 
пробы предполагает цикличное построение всего образовательного процесса: 
постановку задачи, поиск способов решения, планирование своих действий, 
контрольно-оценочную деятельность, постановку следующей задачи. 

Схема прохождения всех блоков предполагает: 
 включенное наблюдение занятия (события, урока, проектной рабо-

ты и т.д.); 
 задания трех уровней (описание, анализ-сравнение, конструирова-

ние собственного шага). 
В ходе повышения квалификации могут быть освоены следующие по-

зиции: 
 «пользователь» (заданий и оценочных процедур); 
 «разработчик» (заданий и оценочных процедур). 
Содержанием программ должны стать: 
 образовательные технологии, направленные на формирование 

предметных результатов разных уровней (формального, предметного и 
функционального); 

 образовательные технологии, направленные на формирование ме-
тапредметных результатов; 

 инструменты оценки, направленные на диагностику предметных ре-
зультатов разных уровней (формального, предметного и функционального); 

 инструменты оценки, направленные на диагностику метапредмет-
ных результатов. 

Вместе с тем, представленные позиции не исчерпывают тех органи-
зационно-педагогических, дидактических и методических подходов, ко-
торые необходимо внедрять в систему повышения квалификации педаго-
гических кадров.  
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тов выбора и проблем, связанных с различным образовательным, вообще 
культурным содержанием, в том числе с моралью, которую многие из об-
суждаемых теоретиков исключают как научно неосмысленную из области 
теории администрации и политики. Например, Д. Гриффитс в своих работах 
1959 и даже 1979 года понимает администрацию как «принятие решений» в 
указанном смысле и стремится определить ключевые термины – «решение», 
«организация», «власть», «авторитет», исключив ценности, в том числе мо-
ральные, как не поддающиеся эмпирической верификации. Иверс и Лэком-
ски выступают против этого с позиции своего «эпистемологического хо-
лизма», согласно которому ценности могут быть частью совокупной теории 
администрации, поскольку они должны верифицироваться не сами по себе, 
а в сложных контекстах административной деятельности, и даже если такой 
ход противоречит строгой эпистемологии, то эта эпистемологическая слож-
ность и противоречивость не являются адекватными основаниями для ис-
ключения этических высказываний (Ibid., р.57, 59). С приведёнными сооб-
ражениями о верификации ценностей в контекстах практической админи-
стративной деятельности, пожалуй, стоит согласиться. 

Следующий шаг делает «новая ортодоксия», которая появляется в 70-
е годы и суммируется в работе Hoy W.K. and Mishel Cecil. G. Educational 
Administration: Theory, Research and Practice. N.Y. 1979. Если в 50–60-х го-
дах школьные организации трактовались как закрытые системы («органи-
зации как машины»), то теперь восходят к их рассмотрению как откры-
тых систем с контингентностью. C.E. Bidwell обращает внимание на то, 
что прежде он исследовал школы в условиях, когда их окружение было 
стабильным, в настоящее же время политической нестабильности, возрас-
тающей роли (также и в администрации) представителей различных дви-
жений – женщин, расовых меньшинств и др. необходим анализ влияний 
различных внешних факторов.[Ibid., p. 60–61].  

Иверс и Лэкомски, ссылаясь на работы по системным исследованиям 
организаций, описывают черты общих и открытых систем (ниже дается 
конспективное изложение этого описания на с. 63–64). 

В наиболее распространенном понимании система есть взаимосвязь 
(intеrrelation) объектов, свойств, событий. 

1. Открытая система объясняет многообразие горизонтальных отно-
шений людей. 

Два неудобства:  
а) изменение в одной части влечет изменение во всех остальных;  
б) холизм: целое больше суммы частей. 
2. Общие системы, включая социальные, существуют во времени и 

содержат упорядоченные активности определенного количества индиви-
дов: они являются дополнительными к определенному общему входу и 
выходу; если паттерн активности возникает лишь однажды или через не-
определенные интервалы, то это не является организацией. 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

416 
 

(Добавление (В.П.): такие эфемерные паттерны не создают устойчи-
вость развития, на которую нацелены современные усилия по улучшению 
школы). 

3. Стабильность: возврат к равновесию после его нарушения – соот-
ветственно второму началу термодинамики, иначе говоря, система целе-
ориентирована. Сложные системы имеют более одной точки равновесия и 
включают потенциал конфликта, так как не все равновесия или цели до-
стижимы одновременно. 

(Добавление: неучет неравномерности изменения различных подраз-
делений системы – один из распространенных недостатков современных 
реформаторов образования, которые не вникают в сложности подобного 
рода; обычно это политики, руководящие реформированием «сверху», не 
разбираясь в конкретике образования. Таким политикам не поможет зна-
ние теории систем и управления ими, а также «логики и психологии при-
нятия решений», по той простой причине, что такие руководители не обла-
дают знанием и опытом о том, чем они должны руководить. Но с такого 
рода знанием и опытом очень мало связаны и обсуждаемые нами общефи-
лософские теории образовательной администрации – в противоположность 
философии образования они ориентированы скорее на философию поли-
тики, чем на конкретное знание и опыт об образовании).  

4. Саморегулирующаяся система обладает средствами приспособле-
ния, контроля (включая обратную связь) и обучения. 

(Добавление: одна из важнейших задач современной школьной ре-
формы – организация обучения школы как системы и инициирование 
направленности школы к самообучению, а также развитие способностей к 
таковому). Системы определяются входом и выходом; для функциониро-
вания открытых систем существенна интеракция со средой. 

6. Вход не равен выходу; имеет место трансформация. 
7. Системы могут приютить другие, менее сложные системы, иссле-

дование таких субсистем – главный путь анализа в общей теории систем. 
8. Энтропия, отличающая закрытые системы от открытых: а) по вто-

рому началу термодинамики закрытые системы стремятся к равновесию – 
растворению своих элементов; б) открытые системы впитывают энергию 
извне – негэнтропию как основу ремонта. 

9. При изменении фундаментальных структур трудно отличить новые 
вариации старой системы от новой системы. 

10. Эквифинальность: а) в закрытых системах из определения началь-
ного состояния определяется конечное состояние; б) в открытых системах 
могут быть различные конечные состояния, а одно и то же конечное состо-
яние может достигаться разными путями. 

Школы – открытые системы: берут извне ресурсы, учащихся, работ-
ников, управляющих и т.д., однако эта открытость контролируется, ибо 
«полностью открытая система – не является системой и неотличима от 
среды» (6, р. 64).  
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нальными требованиями. Профессиональная компетентность рассматрива-
ется как обобщенные и глубокие сформированные качества личности, ее 
способность наиболее универсально использовать и применять получен-
ные знания и навыки; совокупность знаний, умений и навыков, позволяю-
щих субъекту приспособиться к изменяющимся условиям и способность 
личностной самореализации, способность действовать и выживать в дан-
ных условиях, совокупность смысловых ориентаций, необходимых для 
продуктивной деятельности.  

6. Сетевое взаимодействие как современная организационная форма по-
вышения квалификации учителей должна строиться на основе инновацион-
ной модели постдипломного педагогического образования с использованием 
следующих андрагогических принципов: самостоятельности, рефлексивно-
сти, сотрудничества, индивидуализации, взаимосвязи теории и практики.  

7. Сетевое взаимодействие в системе повышения квалификации педа-
гогических кадров должно обладать следующими фактическими призна-
ками сети: 

 наличием объединяющей цели, основанной на заинтересованности 
всех участников взаимодействия в использовании совместных ресурсов; 

 наличием множества ячеек сети, представленных отдельными педа-
гогами и образовательными учреждениями, и структурированными осо-
бым образом связями между ними, в основе которых – добровольное объ-
единение ресурсов, принятие взаимной ответственности и обязательств; 

 многоцентровым характером, определяющимся наличием отдель-
ных педагогов и образовательных учреждений – лидеров сети, обладаю-
щих образовательными, материально-техническими, экспертными и кад-
ровыми ресурсами; 

 открытостью элементов сети друг для друга, выражающейся в воз-
можности участия субъектов сетевого взаимодействия в формировании и реа-
лизации программ, разработке учебно-методических материалов, обсуждении 
и распространении достигнутых в ходе курсовой подготовки результатов; 

 преимущественной ролью «горизонтальных» взаимодействий, за-
ключающейся в равных возможностях участников сетевого взаимодей-
ствия при формировании совместных решений. 

8. Следует обучать слушателей курсов повышения квалификации дея-
тельности, в отличие от передачи объема знаний, что потребует введение в 
курс обучения специальных образовательных технологий и способов оце-
нивания уровня освоения компетенций. Естественно, знаниевая составля-
ющая является обязательной, но выступает как ресурс, а не конечный ре-
зультат обучения. Технологии повышения квалификации, ориентирован-
ные на подготовку к деятельности, формируют процесс обучение на осно-
ве деятельности. В этом качестве выступают – проектная деятельность, 
различные способы моделирования реальности, активные формы обуче-
ния, кейс-стади и др. 
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Принципами построения модульных образовательных программ по-
вышения квалификации и переподготовки являются: 

 деятельностный подход как способу подготовки взрослых;  
 технологичность, возможность переноса теоретических знаний в 

практическую деятельность педагога;  
 осознание собственной деятельности и педагогических эффектов 

нового (содержания, технологий, отношений и т.п.) путем применения ре-
флексивных технологий;  

 вариативность образовательных программ и организационных форм 
их освоения педагогами, что позволяет гибко и мобильно учитывать запро-
сы слушателей и их квалификацию;  

 модульное построение образовательных программ и их отдельных 
блоков (с обязательной обратной связью со слушателями и возможностью 
корректировки их образовательного маршрута);  

 введение интегративного содержания, т.е. выход в смежные области 
знаний;  

 создание комфортной образовательной среды, основанной на глу-
боком уважении к участникам образовательного процесса.  

4. Повышение квалификации и переподготовка должны включать пе-
дагогов не столько в устоявшиеся, сколько в становящиеся практики, соот-
ветствующие требованиям стандарта. 

Исходя из перспективного характера повышения квалификации, оно 
должно проводиться на базе тех образовательных учреждений, в которых 
уже существуют образовательные практики нового типа. На базе таких 
учреждений должны быть организованы стажировочные площадки. Стажи-
ровочные площадки – место порождения новых образовательных техноло-
гий и укладов, соответствующих современным требованиям. Система по-
вышения квалификации должна создать для педагогов пространство про-
фессиональной пробы в новом, становящемся образовании, соответствую-
щем требованиям Федерального государственного образовательного стан-
дарта. Местом проведения практик должны стать инновационные образова-
тельные учреждения, объединенные в сеть стажировочных площадок. 

Стажировочные площадки могут быть основаны на базе инновацион-
ных образовательных центров, определяющих зону ближайшего развития 
образования в муниципалитете или регионе. Открытый характер их дея-
тельности должен быть обеспечен работой единого федерального интер-
нет-портала стажировочных площадок, в рамках которого существуют 
различные возможности (в т.ч. форумы, Интернет-конференции и пр.) для 
обсуждения образовательных проектов.  

5. Наиболее оптимальной и соответствующей современным тенденци-
ям образования является сетевая модель повышения квалификации и пере-
подготовки. Данная модель направлена на формирование и развитие про-
фессиональной компетентности учителей в соответствии с профессио-
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Заметим, что образование недотягивало до того, чтобы быть самосто-
ятельной системой, когда государство, или же церковь (в Средние века), 
рассматривали его как инструмент для достижения своих целей. К этому 
приближается рассмотренный выше взгляд Саймона, согласно которому 
государственная политика определяет цели, а образовательная админи-
страция только принимает решения по практическому исполнению этих 
предзаданных целей.  

Такое же императивное влияние могут оказывать и какие-либо другие 
системы, сосуществующие параллельно, особенно такие, например, как 
рыночная экономика, область «гуманитарных технологий», надо сказать, 
весьма агрессивных (см. Б.Г. Юдин. От гуманитарного знания к гумани-
тарным технологиям. Знание. Понимание. Умение. Научный журнал Мос-
ковского гуманитарного университета. – 2005. – № 3). 

Теория открытых систем представляет общий каркас для исследо-
вания концептуальных оснований образовательной администрации. Авто-
ры указывают, однако, что эта теория слишком абстрактна и сциен-
тична, поскольку не охватывает вненаучных целей организации. 

Далее под влиянием концепции Т. Куна, которая была понята в духе 
ее субъективистской интерпретации П. Фейерабендом, происходит «рево-
люция Гринфилда» – в связи с его работой «Закат и падение науки в обра-
зовательной администрации» (1986). Т. Гринфилд ориентируется на гума-
нитарный подход, акцентирующий телеологическую детерминирован-
ность общества и его организаций, которую он сводит к интенционально-
смысловым мотивациям индивидуумов: интенции, интерпретации, воля, 
ценности, желания и мысли суть субъективные реальности. Гринфилд ори-
ентируется на Фейерабенда, согласно которому эти мотивации настолько 
обусловливают наше знание, что мы не можем выйти за их пределы и 
мыслить объективный мир (критику со стороны Р.Б. Перри и Г. Фейгла те-
зиса об исключительной принадлежности знания субъекту см. 20, с. 166–
167). Гринфилд в общем прав в том плане, что эмпирико-аналитические, 
типологизирующие научные исследования опираются на статистику и не 
схватывают уникальность такого рода интенциональных феноменов, в 
многообразии и колебаниях которых могут корениться зачатки инноваций 
(на это, в частности, указывает и Лиотар). Игнорирование этих потенций и 
роли индивидуумов в организациях в социально-политическом плане 
означает пренебрежение их автономией. Распознание интенциональностей 
– дело герменевтики, которую Гринфилд, однако, отрывает от связи с объ-
ективно-научными объяснениями.  

Отвлечемся на момент от книги Иверса и Лэкомски и обратимся к бо-
лее поздней статье М. Штамма (Stamm M. Erziehungswissenschaft und 
Bildungspolitik. Perspective einer schwierigen Verhaltnisses/- Die Deutsche 
Schule. 4/2005), который оценивает концепцию Гринфилда как обоснование 
«центральности культурального и социального конструирования реально-
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стей, которое формирует «факты» и «ценности», возникающие в актуаль-
ных делах менеджеров и администрации образования. Это определенно 
должно стать центральной платформой любой теории администрации …» 
(p. 49]. Однако, с более современной точки зрения философии образования, 
с которой совместим и постмодернизм (но не китчевый), концепция Грин-
филда может расцениваться лишь как пол-шага к культурологическому рас-
смотрению администрации. А именно, введение в анализ администрации 
субъективно-экзистенциального измерения, однако без восхождения к объ-
ективным контекстам культуры, ее нормативных систем.  

К нашему аргументу приближаются и Иверс и Лэкомски, которые 
именуют модель администрации Гринфилда «анархистской» (49, р. 124). 
Сам Гринфилд чувствует недостаточность своей субъективистской интер-
претации герменевтики и пытается дополнить основания администрации 
некоей «народной теорией» или здравым смыслом, которые, однако, до-
пускают стабильность и каузальные регулярности как условия возможно-
сти практических решений и действий (Ihid., р. 94), а также возможность 
«интерсубъективного согласия» (Ibid., р. 44, 96).  

Гуманитарный подход и критику бихевиоризма разрабатывал C. 
Hodgkinson в статьях 1973-1977 года. Для бихевиориста Саймона админи-
стративная теория неадекватна, если содержит этические и философские 
утверждения, а для Ходжкинсона – наоборот, и при том, философия необ-
ходима – для соразмерения логики и ценностей. Последние, с его точки 
зрения не существуют в мире, а являются феноменологическими, субъек-
тивными фактами внутреннего, личного опыта (Ibid., р 101). Примечатель-
но, однако, что Ходжкинсон трактует соотношение ролей образовательной 
администрации государственных инстанций не по схеме бинарной оппози-
ции, а на основе их взаимного балансирования [Ibid., p. 10). 

Далее в книге рассматривается ряд концепций, интересных в тех или 
иных частичных аспектах, однако ни одна из них, равно как все они в це-
лом, на наш взгляд, не соответствуют современному подходу и не могут 
составить основу для исследования современного состояния образователь-
ной администрации и политики. Поэтому мы оставим их. Приведем только 
высказывания авторов о главном недостатке рассмотренных ими теорий 
образовательной администрации и политики: базисный нормативный кар-
кас для образовательной администрации определяется общим требовани-
ем, согласно которому решения и действия должны быть... образователь-
ными. Такова фундаментальная интуиция Д. Дьюи (Ibid., p. 185). И далее: 
«В поиске обоснования для образовательной администрации моральной 
теории, которая совпадала бы также с перспективой образовательной тео-
рии, мы наблюдаем небольшую иронию… в плане образовательной адми-
нистрации часто рассматривается лишь один аспект образовательного бы-
тия: отдельные организации – школы, правительственный департамент об-
разования, институции высшего образования и т.п. и не проявляется чув-
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3. Качественные изменения в системе повышения квалификации про-
изойдут в том случае, если удастся: 

 разработать современные требования к реализуемым образователь-
ным программам, как на федеральном, так и региональном уровнях; 

 изменить способ достижения образовательных результатов за счет 
внедрения в массовую практику современных технологий и средств обуче-
ния и привлечения к работе по повышению квалификации наиболее 
успешных работников системы. 

В сложившейся ситуации считаем необходимым на федеральном 
уровне реализовать следующие меры: 

– разработать методические рекомендации по разработке программ 
повышения квалификации учителей в рамках введения новых федераль-
ных государственных образовательных стандартов общего образования; 

– разработать стандарты постдипломного педагогического образования, 
в которых обозначить современную методологию и принципы построения 
содержания профессионального образования, требования к результатам осво-
ения образовательной программы, ее структуре и условиям реализации; 

– разработать диагностический аппарат анализа качества построения 
программ повышения квалификации педагогических кадров с выделением 
необходимой критериальной, методической и технологической базы;  

– обновить механизм построения программ повышения квалификации 
педагогических кадров, ориентируясь не столько на функциональный под-
ход, сколько на уровень сформированности компетентностей обучаемых. 

В рамках реализации предложенных мер необходимо учитывать следую-
щие организационно-педагогические, дидактические и методические позиции: 

1. Программы должны предусматривать разнообразие и возможности 
выбора методических схем обучения в зависимости от конкретных условий 
организации учебного процесса, интересов и возможностей обучающихся в 
освоении содержания программы и квалификации преподавателей, особен-
ностей включения их в проектную и исследовательскую деятельность.  

2. Необходимо сформулировать требования к результатам освоения 
программ повышения квалификации. По изучению каждого модуля слуша-
тели должны показать, какими компетенциями они овладели. Также по 
окончанию изучения каждой программы необходимо проанализировать 
результативность обучения. Показатели результативности можно разде-
лить по двум категориям: непосредственные результаты после прохожде-
ния курсов и отсроченные результаты, например реальные изменение в де-
ятельности учебного заведения, после прохождения членами коллектива 
курсов повышения квалификации. 

3. Специалисты системы повышения квалификации должны быть гото-
вы к разработке в рамках модульно-компетентностной технологии учебной 
программы, позволяющей получать заданные результаты, в том числе (как 
важнейшего компонента программы) диагностического инструментария.  
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 
Белогуров А.Ю.,  

доктор пед. н., профессор, заместитель директора ГБНУ МИРО  
Почетный работник высшего профессионального образования РФ 

 
Существенные изменения в содержании, структуре и способах обра-

зования требуют активного включения системы повышения квалификации 
в процесс подготовки управленческих и педагогических кадров к реализа-
ции принципов модернизации и реформирования отечественной школы. 
Предметом ожидаемых изменений становятся: 

• новые Федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования; 

• индивидуализация образования (в первую очередь, на основе реали-
зации индивидуальных учебных планов и дистанционного обучения); 

• становление новых организационно-правовых форм развития обра-
зовательных учреждений; 

• внедрение новой системы оценки качества образования, построен-
ной на независимой оценке; 

• развитие социального партнерства на муниципальном, региональном 
и федеральном уровнях, системы государственно-общественного управле-
ния образованием; 

• информатизация образования и др. 
В настоящее время требования к педагогам и руководящим работникам 

образовательных учреждений определяются изложенными во ФГОС общего 
образования требованиями к результатам образования, структуре образова-
тельных программ, а также к кадровым условиям реализации ФГОС. В то же 
время в имеющихся нормативных документах как требования к результатам 
освоения основной образовательной программы, сами же результаты не кон-
кретизированы, что в определенной степени может порождать неточности, 
множественность толкований и в результате – отсутствие у педагогов и руко-
водителей образовательных учреждений четких ориентиров.  

Проведенный в 2012–2013 гг. анализ структуры и содержания про-
грамм повышения квалификации учителей, реализуемых в субъектах Рос-
сийской Федерации в целях введения новых ФГОС общего образования, 
позволил сделать следующие выводы: 

1. Несмотря на необходимость актуализации новых методологических 
и методических подходов, связанных с разработкой программ повышения 
квалификации учителей в условиях введения ФГОС общего образования, в 
регионах прослеживается тенденция сохранения в целом имеющейся их 
структуры и содержания с заменой позиций «ГОС» на «ФГОС». 

2. В качестве результатов обучения в программах не введены компе-
тенции, которые должны получить слушатели в результате обучения.  
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ствительность к образовательным аспектам этих организаций» [49, 
p.186] (курсив мой – В.П.) 

Как можно видеть из проделанного анализа концепций образовательной 
администрации и политики их понимание существенно зависит от филосо-
фии, на которую так или иначе – явно или неявно – опираются авторы этих 
теорий. От представителей практической политики вряд ли можно требовать 
непременного эксплицитного знания философско-мировоззренческих основ 
своей деятельности. Однако, как показывают многие философы образования, 
характерной чертой современных политиков является не просто пренебреже-
ние философией, но намеренное отрицание ее.  
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сиологических моделей русского этнокультурного образования детей и 
подростков [5,6 и др.], а также опыт подготовки кадров к реализации таких 
моделей [7 и др.]. 

В Концепции обоснованы цель, задачи, структура, содержание, формы 
русского этнокультурного образования, первостепенное значение в его со-
держании народной художественной культуры. 

Цель – формирование у школьников русской этнокультурной, этноху-
дожественной и этномузыкальной компетентности. 

Задачи: знакомство школьников с русской культурой; формирование 
у них готовности применять на практике знания о русской культуре, 
участвовать в культуротворческой (в том числе – проектной) деятельности, 
способствующей их духовно-нравственному и музыкальному воспитанию, 
формированию межкультурных коммуникаций, этнокультурным диалогам 
и полилогам школьников, педагогов и родителей.  

Одно из главных педагогических условий реализации Концепции – 
повышение этнокультурной и этномузыкальной компетентности педагоги-
ческих кадров, а также студентов, обучающихся в педагогических вузах по 
направлению «Педагогическое образование», профилю «Музыкальное об-
разование». С этой целью в МГПУ будет издано учебное пособие по мето-
дике преподавания русской традиционной культуры в современной школе. 
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Важную роль в формировании у детей наглядных представлений о рус-
ской традиционной праздничной культуре играют имеющиеся в пособии мно-
гочисленные иллюстрации: картины Б.М Кустодиева и других знаменитых 
русских художников; фотографии праздничных рождественских, пасхальных 
и других богослужений в Русских Православных храмах, иконы этих празд-
ников; изображения народных праздников на лаковых шкатулках Палеха, Фе-
доскино и других известных центров русских художественных промыслов; 
фотографии старинных поздравительных открыток, русских народных празд-
ничных костюмов, музыкальных инструментов, старинных расписных само-
варов, сундуков, прялок и другой утвари; эскизы декорации к сцене народно-
го праздничного гуляния из балета И.Ф. Стравинского «Петрушка» и др.  

В основе рассматриваемого учебного пособия – Концепция, в которой 
развиваются идеи научной школы «Теория, история и методика препода-
вания народной художественной культуры», основателем которой признан 
Российская академия естествознания признала автора данной статьи. В 
Концепции констатируется, что русская культура создавалась на протяже-
нии всей истории России, имеет глубокие исторические корни, уходящие в 
культуру древних славян. Подчеркивается, что после крещения Руси опре-
деляющую роль в развитии русской культуры играла и продолжает играть 
Русская Православная церковь. В настоящее время ценности русской куль-
туры являются достоянием не только всех народов нашей страны, но и ми-
рового сообщества, что закреплено, в частности, в документах ЮНЕСКО.  

В основе русской культуры – русский язык, духовно-нравственные 
ценности и самобытные традиции русского народа. Важнейшими традици-
онными духовно-нравственными ценностями для русского народа, как и 
многих других народов, являются Родина, родная природа, народ, родной 
дом, семья, мать и материнство, героизм, доброта, дружелюбие, справед-
ливость, милосердие, сострадание, трудолюбие, учение и учитель, красота 
в природе и в жизни, уважительное отношение к другим народам. Эти 
ценности воплощены, в частности, в самобытных произведениях русского 
народного художественного творчества, в особых этнически обусловлен-
ных формах и способах их создания, воспроизведения, бытования, сохра-
нения и передачи от поколения к поколению.  

Знакомство с различными историческими пластами, духовно-
нравственными ценностями и традициями русской культуры, народного 
художественного творчества – важное условие реализации современного 
национального воспитательного идеала, который в 2009 году был сформу-
лирован в федеральной «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания граждан РФ». К сожалению, современные российские школы 
пока недостаточно используют огромный педагогический потенциал рус-
ской культуры и народного художественного творчества. 

При разработке Концепции был учтен многолетний опыт педагогиче-
ского проектирования и внедрения в практику столичного образования ак-
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ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Пронина Е.А.,  
зам. начальника управления образования администрации  

Пушкинского муниципального района 
 

В современных условиях для свободного продвижения человека в об-
разовательном пространстве необходимо обеспечить максимальную гиб-
кость и разнообразие форм получения образования и форм обучения. 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образова-
нии» предусматривал шесть форм получения образования: в образователь-
ном учреждении – в форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в 
форме семейного образования, самообразования, экстерната. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон) различает формы получения образо-
вания и формы обучения, термин «вечерняя форма» в новом Законе не ис-
пользуется. 

Статья 17 Закона носит название «Формы получения образования и 
формы обучения» и говорит о том, что в Российской Федерации образова-
ние может быть получено: в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и вне организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность (в форме семейного образования и самообразования). 

Формами получения образования являются получение образования в ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, либо вне такой 
организации (в двух разных вариантах – семейное и самообразование).  

Формами обучения являются: очная, очно-заочная, заочная, семейное 
образование и самообразование. 

Классификация форм получения образования и форм обучения – до-
статочно новое явление для российского образования. Домашнее образо-
вание, очень распространенное в России в XIX веке, с 1918 года по июль 
1992 года для наших школьников было недоступно.  

Семейное образование есть в Молдове, в Республике Беларусь, в Уз-
бекистане, в таких странах Европы, как Великобритания, Франция, Ав-
стрия, Чехия, Дания, Норвегия, Польша, Португалия, Словения, Ирландия, 
Финляндия. 
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В Словакии семейное образование разрешено лишь в том случае, если 
у одного из родителей есть диплом учителя начальной школы, либо он яв-
ляется старшекурсником соответствующего учебного заведения.  

В Италии при выборе для своего ребенка семейного образования ро-
дители в начале каждого учебного года должны обосновывать свой выбор 
семейной формы обучения. 

Семейное образование запрещено в таких странах Европы, как Герма-
ния, Греция, Голландия, Испания, Швеция.  

В США семейное образование регламентируется законами штатов. В 
Канаде, так же, как и в США, семейное образование разрешено и регули-
руется законами территорий. 

Семейное образование разрешено в странах Азии и Азиатско-
Тихоокеанского региона, таких как Австралия, Новая Зеландия, Индонезия 
и Тайвань. 

Семейное образование запрещено в таких странах региона, как Китай и 
Гонконг. Тем не менее, в Китае, где работает много иностранцев, родители 
обучают детей дома, и закон не предусматривает для них никакого наказания. 

В нашей стране формы получения образования равны.  
Выбор формы получения образования и формы обучения для своих 

детей осуществляют родители (до достижения ими совершеннолетия либо 
до получения основного общего образования). Кроме того, часть 4 статьи 
17 Закона допускает сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения.  

Возможность сочетания форм получения образования может быть реа-
лизована через обучение по индивидуальному учебному плану. Однако, на 
сегодняшний день нормативные документы, регламентирующие обучение по 
индивидуальным учебным планам и финансовое обеспечение такого обуче-
ния, отсутствуют. Вследствие чего, образовательным учреждениям прихо-
дится самостоятельно составлять модель реализации данного обучения. 

Формы получения образования и формы обучения по основной образо-
вательной программе по каждому уровню образования определяются соот-
ветствующими федеральными государственными образовательными стан-
дартами. Таким образом, стандарт должен определить для каждого уровня 
образования, можно ли его получать в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, и вне таких организаций, а также может ли оно 
быть получено в различных формах: очной, очно-заочной, заочной. 

В части 2 статьи 63 Закона говорится о том, что общее образование 
может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее образование 
может быть получено в форме самообразования. Таким образом, форма 
самообразования не допускается на более ранних ступенях, чем среднее 
общее образование. 
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духовными скрепами которого являются русский язык и русская культура» 
[1], а также в его выступлении на Валдайском форуме 2013 г.: «Роль обра-
зования тем важнее, что для воспитания личности патриота нам нужно 
восстанавливать роль великой русской культуры и литературы» [2].  

Вводя детей в мир русской традиционной культуры, необходимо по-
яснить ее важную роль в современной многонациональной России. Не слу-
чайно наше учебное пособие начинается со слов о том, что «у каждого 
народа современной многонациональной России и других стран есть своя 
история, культура и свои традиции. Все они достойны внимания и изуче-
ния. При этом русская культура является «духовной скрепой» нашего гос-
ударства, поэтому иметь представление о ней необходимо всем гражданам 
и другим жителям Российской Федерации. «В каком народе живёшь, того 
обычая и держись» – учит русская пословица.  

Важной частью русской культуры являются праздники народного ка-
лендаря. С древних времен в них проявляются лучшие качества русского 
народа – гостеприимство, дружелюбие, любовь к Родине, к родной приро-
де, к семье, трудолюбие, умение прощать обиды и вместе создавать празд-
ничное настроение. Каждый старинный русский праздник – это сокровищ-
ница народной мудрости, народных игр, пословиц, поговорок, песен, тан-
цев, сценок, творчества народных мастеров.  

Во многих российских школах стало доброй традицией ежегодно от-
мечать масленицу и другие народные праздники. Готовясь к ним, ученики 
играют в старинные детские игры, вместе с родителями шьют русские 
народные костюмы, разучивают народные пословицы, поговорки, песни и 
танцы, готовят блюда русской кухни, читают книги и смотрят фильмы о 
русской культуре, слушают русскую народную и классическую музыку, 
ищут необходимую информацию в музеях и в Интернете, посещают спек-
такли, концерты, выставки и музеи, ездят на экскурсии. Безграничные воз-
можности для этого есть в столице нашей Родины – городе Москве. 

Совместные праздники сближают людей разных национальностей, 
помогают им подружиться, лучше узнать нашу страну, а значит – более 
успешно учиться, работать и благополучно жить в гостеприимной России» 
[3, с.3–4]. 

В учебном пособии раскрыты различные формы изучения, сохранения, 
развития и продолжения традиций русской праздничной культуры и ее ду-
ховно-нравственных основ в современной России. Системно-деятель-
ностный подход, примененный к разработке учебного пособия, создал 
предпосылки для творческого практического освоения школьниками рус-
ских традиций в процессе разучивания народных игр, песен, танцев, посло-
виц и поговорок, сценок фольклорного театра, чтения книг, экскурсий в му-
зеи, участия в городских праздничных гуляниях в музее-заповеднике «Ко-
ломенское» и «Царицыно», подготовки и реализации вместе с родителями 
проектов школьных праздников русского народного календаря. 
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РУССКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА  
В СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 
 

Бакланова Т.И., 
доктор пед. наук, профессор каф. социально-культурной деятельности 
Института культуры и искусств МГПУ, Почетный работник высшего 

профессионального образования, академик МАНПО 
 
В этом учебном году в рамках курсов повышения квалификации Ин-

ститута развития образовательных технологий в г. Пушкино началась се-
рия авторских семинаров по преподаванию русской традиционной культу-
ры в начальной школе по учебному пособию автора данной статьи «Осно-
вы духовно-нравственной культуры народов России: Русские традицион-
ные народные календарные праздники» [3]. Участникам семинара были 
продемонстрированы электронная и книжная версии данного учебного по-
собия. Учителя были ознакомлены с его концепцией, структурой, основ-
ным содержанием и иллюстрациями, обменялись впечатлениями и соб-
ственным опытом преподавания основ духовно-нравственной культуры. 

Одной из особенностей данного учебного пособия является его инте-
грация с программой и учебником музыки Т.И. Баклановой для 4 класса, 
входящем в Федеральный комплект учебников 2014–2015 гг., а также с ав-
торской программой внеурочной деятельности по освоению русской тра-
диционной культуры для 1–4 классов.  

Пособие знакомит младших школьников не только с духовно-
нравственными ценностями русской традиционной, отраженными в тради-
ционных русских земледельческих и церковных праздниках (Рождестве, 
Масленице, Пасхе, Троице, Иване Купале и др.), но и отражениями этих 
праздников в русской народной, классической и современной музыке, в 
других видах искусства.  

Рассматриваемое учебное пособие является одним из компонентов 
новой образовательной системы «Русская культура», разработанной в 2014 
г. по заданию Департамента образования г. Москвы в рамках государ-
ственной программы «Столичное образование» на 2012–2016 гг. рабочей 
группой Института культуры и искусств Московского городского педаго-
гического университета. Учебное пособие «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России: Русские традиционные народные календарные 
праздники», как и вся образовательная система «Русская культура», разра-
ботано в контексте этнокультурного разнообразия России и всего совре-
менного мира. При этом оно направлено на реализацию приоритетного 
направления современной российской государственной образовательной и 
культурной политики, обозначенного в Послании Президента РФ В.В. Пу-
тина Федеральному собранию РФ: «Россия – это государство-цивилизация, 
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Согласно части 3 статьи 17 Закона, обучение в форме семейного обра-
зования и самообразования осуществляется с правом последующего про-
хождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Закона промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.  

Это означает, что те, кто учится в форме семейного образования или 
самообразования, будут зачислены в организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию основной общеобразовательной программе, на период про-
хождения аттестации, и пройдут ее бесплатно. Лица, зачисленные для про-
хождения аттестации, считаются экстернами. Экстерн – лицо, которое, обу-
чаясь в форме семейного образования или самообразования, зачислено в ор-
ганизацию для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. 
Учитывая вышесказанное, можно сделать заключение, что экстернат не яв-
ляется формой получения образования и формой обучения, экстернат – это 
форма прохождения аттестации в образовательной организации, когда са-
мообразование было получено в иной форме (в семье или самостоятельно).  

Частью 5 статьи 41 Закон устанавливает, что для обучающихся, осва-
ивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в 
длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе 
санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитаци-
онные и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение 
таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать образовательные организации, может быть также органи-
зовано образовательными организациями на дому или в медицинских ор-
ганизациях. Основанием для организации обучения на дому или в меди-
цинской организации являются заключение медицинской организации и в 
письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

Обучение на дому также не является ни формой получения образова-
ния, ни формой обучения. Это обучение в образовательной организации в 
соответствующей форме обучения. Однако это такое обучение в образова-
тельной организации, которое организовано не на территории этой органи-
зации. Оно проходит либо на дому у обучающегося, либо в медицинской 
организации. Но, несмотря на фактическое место обучения, это именно 
обучение в данной образовательной организации, обучающийся зачисляет-
ся туда в качестве учащегося, имеет все права и обязанности учащегося на 
все время освоения образовательной программы. 

Необходимо обратить внимание, что новый Закон предусматривает 
возможность реализации образовательных программ с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий (статья 
16 Закона). Однако Закон не приравнивает электронное и дистанционное 
обучение к отдельным видам обучения. Вместо этого введено правило, со-
гласно которому образовательные организации вправе применять электрон-
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ное обучение, дистанционные образовательные технологии в порядке, уста-
новленном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
 

ФУНКЦИЯ ОТЦА ОТНОСИТЕЛЬНО ПСИХИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
РЕБЕНКА И ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

 
Пушкина Н.В., 

психолог психоаналитического направления, 
соискатель института психологии имени Л.С. Выготского, РГГУ  

 
Аннотация: В статье речь идет о функции отца относительно пси-

хического развития ребенка во французском психоанализе. Показаны воз-
можности возникновения третьего в диадных отношениях мать-ребенок, 
раскрыто понятие метафоры имени отца, показана важность отца, как 
разделителя психики ребенка и матери. 

Ключевые слова: метафора, символизация, структуры психики, функ-
ция отца, бессознательное, отцовское, как процесс. 
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Annotation: In the article we are talking about the function of the father 
concerning the mental development of the child in French psychoanalysis. 
Shows the possibility of a third in dyadic relationships, mother-child, recruta the 
concept of metaphor name of the father, shows the importance of the father as 
separator psyche of the child and the mother. 
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Роль и влияние матери на ребенка для физического, эмоционального, 

духовного, психического здоровья бесспорно важны. Но в рамках этой ста-
тьи мы будем говорить о значении и функции отца во взаимоотношениях 
ребенка и матери. 

В данной статье мы коснемся теорий и концептов французских психо-
аналитических авторов, касающихся символической роли отца, как третье-
го, влиянии реального, фантазматического и символического отца на пси-
хическое развитие младенца в процессе его взаимоотношений с матерью.  

Что такое «отец» с психоаналитической точки зрения, какие его исто-
ки, его значение в психическом развитии индивида? Прежде всего, вопрос 
об отце отсылает нас к историческому персонажу, отцу личной истории. 
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В организациях с низким качеством мотивационной среды инновацион-
ной деятельности у педагогов мало возможностей для выдвижения перед ру-
ководством предложений о том, как можно улучшить работу организации; для 
участия в обсуждении предложений по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса, в разработке программ опытно-экспериментальной 
работы, в реализации программ опытно-экспериментальной работы, в оценке 
планов и результатов опытно-экспериментальной работы других учителей, в 
анализе состояния педагогической деятельности в организации и выявлении 
того, что следует улучшить. Возможности для участия в других действиях, 
входящих с состав инновационной деятельности педагоги из организаций с 
низким качеством мотивационной среды оценивают ниже, чем из группы с 
высоким качеством – как в основном хорошие. 

Группа общеобразовательных организаций со средним качеством мо-
тивационной среды инновационной деятельности занимает промежуточное 
положение по анализируемым показателям между организациями с высо-
ким и низким качеством мотивационной среды. По оценкам части показа-
телей она сближается с организациями с высоким качеством, по оценкам 
другой части – с организациями с низким качеством мотивационной среды 
инновационной деятельности. Оценки некоторых показателей (возможно-
сти для реализации в инновационной деятельности своих способностей; 
возможности получения одобрения руководства; возможности получать 
время на исследовательскую и методическую работу; возможности для 
участия в оценке планов опытно-экспериментальной работы; наличия чет-
ких правил вознаграждения учителей за достижения в инновационной дея-
тельности; отсутствие крупных неприятностей из-за возможных неудач в 
инновационной деятельности) находятся на среднем уровне. 

Полученные результаты эмпирического исследования подтверждают 
важную роль качества мотивационной среды инновационной деятельности 
в формировании у педагогов мотивационной готовности к участию в ре-
шении задач развития своей организации. 
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онной деятельности, а именно: руководство заинтересовано в участии учи-
телей в инновационной деятельности; инновационная деятельность полезна 
для организации; к предложениям учителей относятся заинтересованно; 
учителя хорошо понимают, что и почему хотят изменить в образовательной 
системе; ожидаемые руководством результаты участия учителей в иннова-
ционной деятельности четко определены; имеются все необходимые ресур-
сы для участия в инновационной деятельности; существуют ценные для пе-
дагогов материальные и моральные вознаграждения за достижения в инно-
вационной деятельности; существуют четкие правила вознаграждения учи-
телей за достижения в инновационной деятельности; руководство организа-
ции объективно оценивает результаты инновационной деятельности учите-
лей; вознаграждения и поощрения за результаты инновационной деятельно-
сти распределяются справедливо; достижения каждого в инновационной де-
ятельности известны всем; возможные неудачи в инновационной деятель-
ности не ведут к крупным неприятностям. Остальные условия выполняются 
частично в большинстве организаций или полностью. 

У педагогов из организаций с высоким качеством мотивационной среды 
инновационной деятельности есть очень хорошие возможности для участия в 
работе конференций, семинаров, встречах с учеными; участия в разработке 
инновационных проектов, направленных на улучшение работы организации; 
введения новшеств в свою работу; выдвижения перед руководством предло-
жений о том, как можно улучшить работу организации; участия в обсужде-
нии предложений по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 
разработке или участия в разработке программ опытно-экспериментальной 
работы; участия в реализации программ опытно-экспериментальной работы; 
участия в оценке планов и результатов опытно-экспериментальной работы 
других учителей; выступлений с сообщениями об опыте своей работы перед 
другими учителями; участия в анализе состояния педагогической деятельно-
сти в организации и выявлении того, что следует улучшить. 

Общеобразовательные организации с низким качеством мотивацион-
ной среды инновационной деятельности отличаются тем, что в них педаго-
ги дают более низкие оценки существующим возможностям реализовать в 
этой деятельности свои мотивы. В частности, возможности для реализации 
в инновационной деятельности своих способностей; для повышения про-
фессионального уровня; получения признания коллег и одобрения руко-
водства; ощущения успеха, достижения, а также возможности способство-
вать росту престижа школы они оценивают как средние. 

Более половины организационных условий участия педагогов в инно-
вационной деятельности (56%) выполняются в организациях этой группы 
частично, а некоторые («ожидаемые руководством результаты участия 
учителей в инновационной деятельности четко определены» и «существу-
ют четкие правила вознаграждения учителей за достижения в инновацион-
ной деятельности») не выполняются. 
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Также вторая топика З. Фрейда позволяет нам говорить об отцовстве в тер-
минах процесса, делая возможным размышлять над процессами ментализа-
ции, символизации, процессами мышления. Поскольку вопрос об отцовстве 
очень сложный, то мы сконцентрируемся на возникновении и возможности 
появления символизации у ребенка. Момент открытия ребенком существо-
вания отца, третьего, как начала символизации – в фокусе нашей статьи. 

В раннем психоанализе З. Фрейда центральное место отводилось отцу, 
которое он занимает в Эдиповом комплексе, и связанного с ним угрозы ка-
страции. Но это несло особые трудности анализа ранних отношений ребен-
ка с матерью. С приходом в психоанализ М. Кляйн, фигура отца отошла на 
второй план, мать стала великой и могучей в отношениях к ребенку. 

М. Кляйн развивает теорию очень ранней эдиповой ситуации, в отли-
чие от З. Фрейда. Чем угрожает возникновение фантазий об интимных от-
ношениях родителей? Появление фантазий об отце – это страшно для ре-
бенка, т. к. прерывается связь с матерью, что угрожает самой жизни ребен-
ка. И если эта тревога невыносима, то она воспринимается как угроза пре-
следования. 

Качалов П.В. говорит о том, что открытие третьего – это не страшное, а 
тревожное [6]. Это открытие либо останется тревожным, страшным и дальше 
пойдёт развиваться в сторону перверсии и психоза. Но может и пройти как 
открытие чего-то соблазнительного. Как мать поможет сделать ребенку это 
открытие? Как и что она скажет об отце? Это открытие может быть эквива-
лентно смерти, и только мать может превратить его во что-то другое...  

Начиная с Ж. Лакана, аналитики стали задумываться о том, что отец 
меняет мать, если он любовник матери. [2] Голос отца и его вид – страш-
ного и грозного великана – вызывает страх и ненависть, поскольку этот 
чужак нарушает симбиоз ребенка с матерью. Если в голосе матери, обра-
щенной к отцу, звучат особые нотки, тон и вибрация голоса, чем при об-
щении с ребенком, тогда появляется зависть, которая потом сменится вос-
хищением. Если отец любим своей женой, и ребенок «понимает», что го-
ворит мать, когда уходит к отцу – она называет его имя. Имя отца... Ее тон 
говорит о любви к отцу, и эта любовь рождает любовь к слову. Так появля-
ется Имя отца, как метафора, начало символизации. Разрабатывая свою 
модель, связанную с метафорой Имени отца, Лакан ссылается исключи-
тельно на лингвистическую модель. Эта модель отказывается от всех глав-
ных составляющих теории Фрейда понятиях, таких как конфликт, влече-
ние, либидо, вытеснение и др.  

Тем не менее, французский психоанализ, отталкивается от модели Ж. 
Лакана о метафоре имени отца, но, остается верным теориям З. Фрейда [7] о 
чистом Я-удовольствии, о понятии идентификации с отцом и предысторией. 
Рэне Дяткин предлагает понимание отца, как «она, эта – не мать» [8], Клод 
Лиген определяет отца, как «он, этот, тот, кто не-мать». И данные понятия 
дают нам представления об отце, как символе матери, т.е. отец – это другой, 
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тот, кто «не мать». Качалов П.В. предлагает свой перевод этого понятия, как 
отец – это не матерь, не материальное [1]. Тогда отец – это метафора, а ме-
тафора есть означающее, занимающее место другого (матери) – вот един-
ственное и самое важное значение, которое занимает отец в семье. 

Клод Делурмель говорит о теории Клода Лигена: «Этот не-мать есть 
ничто иное, как чистая негативность как она есть. Согласно Лигену этот 
не-мать делает возможным переход возбуждения к влечениям и зовется 
этот не-мать как пред-пред-отрицание. Это что-то, что будет относиться к 
порядку препятствия, к натиску или к давлению, к невозможности беспре-
пятственного и неизменного протекания, некоему препятствию потоку, 
противопоставлению порядка, к пред-пред-отрицанию, который и создает 
границу» [1]. 

Что есть Отец? 
В этом вопросе содержатся два момента – появление третьего, и лише-

ние, торможение, к которому примыкает понятие первичное вытеснение. 
Психоаналитики отказываются сегодня от генетической концепции 

Эдипа. А. Грин, М. Файн, С. Ботэлла и др. помещают отца, отцовское в ос-
нование психического функционирования. Многие авторы отводят особое 
важное значение ограничению возбуждения влечений и невозможности 
протекания этих влечений безгранично, в чем и состоит отцовская функция. 

Нужно понимать, что речь идет не об эдиповом отце личной истории, 
объекте желания или соперничества, а речь идет о процессе психического 
образования, формирования психического, характеризуемого своей ролью 
разделителя от матери.  

Психика (психическое) не прямо происходит от физиологического, 
для её возникновения необходимо появление нового качества. Есть некая 
физиологическая цепочка, которая работает и разворачивается, и в один 
какой-то момент, что-то из порядка психического возникает, что не отно-
сится к той же самой природе. Но для того, чтобы психический процесс 
смог развиться, нужно, чтобы физиологический процесс длился и продол-
жался. И именно, благодаря этой концепции Фройда, отталкиваясь от ко-
торой он постигает психический аппарат и психическую жизнь в ее пол-
ном отличии от функционирования мозгового, но которое в тоже самое 
время не может состояться без мозга. Для того, чтобы влечение могло про-
явиться на уровне психического, а не на уровне физиологического (т.е. ма-
териального), необходимо соматическое возбуждение, но также особый 
компонент, который является проявителем, и этот компонент – это отно-
шения, которые устанавливаются с матерью, и отцом, который «не-мать». 
Делурмель цитирует А. Грина: «Сохранение объекта создает длительные 
связи только при условии торможения удовлетворения этого влечения, т.е. 
торможение влечения по его цели это то, что противостоит полной разряд-
ке и то, что является производной результирующей динамизм отношений 
матери и ребенка. Именно сюда вписывается отцовская функция в своей 
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- индекс мотивации получения вознаграждения за достижения в инно-
вационной деятельности, отражающий субъективную оценку учителей 
привлекательности вознаграждений, которые они могут получить за до-
стижения в инновационной деятельности (Оценка проводилась по стати-
стическому критерию Краскала-Уоллиса. Значение критерия χ2 составило 
10,98 для уровня значимости р ≤ 0,004);  

- субъективная оценка благоприятности организационных условий 
инновационной деятельности в школе, показывающая степень реализации 
в организации значимых для участия педагогов в инновационной деятель-
ности организационных условий (χ2 = 21,38 для р ≤ 0,000);  

- индекс самооценки информированности о состоянии, перспективах 
развития системы общего образования на различных ее уровнях (χ2 = 11,89 
для р ≤ 0,003);  

- скорректированный с учетом доступности информации индекс ин-
формированности о состоянии системы и перспективах развития общего 
образования на различных ее уровнях (χ2 = 15,87 для р ≤ 0,000). 

Выявлено, что педагоги в общеобразовательных организациях с раз-
ным качеством мотивационной среды инновационной деятельности стати-
стически не различаются по мотивам, которые они стремятся реализовать в 
этой деятельности, оценкам значимости негативных последствий, которые 
могут наступить при отказе от участия в решении задач развития органи-
зации, а также оценкам значимости организационных условий участия в 
инновационной деятельности. 

В то же время общеобразовательные организации с разным качеством 
мотивационной среды инновационной деятельности статистически значимо 
различаются по оценкам учителей существующих в них возможностей для 
получения привлекательных вознаграждений за достижения в этой деятель-
ности, степени реализации организационных условий участия в решении за-
дач развития организации, а также возможностей для совершения действий, 
входящих в состав инновационной деятельности. Оценка значимости разли-
чий производилась с применением статистического критерия χ2 для таблиц 
сопряженности. Коэффициенты сопряженности составили соответственно: 
0,6 для уровня значимости р≤ 0,006; 0,69 для р≤ 0,001; 0,595 для р≤ 0,008. 

Выделенные различия проявились в том, что в общеобразовательных 
организациях с высоким качеством мотивационной среды у педагогов есть 
хорошие возможности реализовать в инновационной деятельности свои 
способности; повышать профессиональный уровень; получить признание 
коллег и одобрение руководства; ощутить успех, достижение; способство-
вать росту престижа школы. У них также существуют возможности полу-
чить время на исследовательскую и методическую работу за достижения в 
решении задач развития организации. 

В этой группе организаций полностью выполняются двенадцать из во-
семнадцати (67%) организационных условий участия учителей в инноваци-
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- наличие материально-технических, информационных, организаци-
онных, научно-методических, временных, финансовых и пр. ресурсов для 
участия педагогов в инновационной деятельности. 

Возможность получить ценные для себя вознаграждения за достиже-
ния в инновационной деятельности обеспечивается за счет создания сле-
дующих условий: 

- наличие широкого спектра вознаграждений за достижения в иннова-
ционной деятельности и информированность о них учителей; 

- соответствие вознаграждений за достижения в инновационной дея-
тельности ценностным ориентациям педагогов; 

- наличие системы контроля результатов инновационной деятельно-
сти, позволяющей получать объективные оценки достижений каждого; 

- наличие порядка распределения вознаграждений, обеспечивающего 
их соответствие результатам инновационной деятельности; 

- уверенность персонала в справедливости распределения вознаграж-
дений за достижения в инновационной деятельности. 

Переживание результатов инновационной деятельности как успеха 
обеспечивается за счет создания следующих условий: 

- информированность учителей о достижениях в инновационной дея-
тельности каждого; 

- позитивная оценка достижений в инновационной деятельности со 
стороны руководства общеобразовательного учреждения. 

Оценка качества мотивационной среды общеобразовательной организа-
ции включает в себя оценку наличия у педагогов мотивов инновационной де-
ятельности (стремление к саморазвитию, изменению своей деятельности, 
улучшению результатов работы школы, интерес к новому в профессии и т.п.) 
оценку существующих в организации возможностей для реализации этих мо-
тивов и оценку мотивационных условий инновационной деятельности. 

В целях апробации методики проведено эмпирическое исследование 
качества мотивационной среды инновационной деятельности, в котором 
приняло участие 390 педагогов из 25 общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории ХМАО, Краснодарского, Пермского краев, 
Волгоградской, Кемеровской, Московской, Ростовской, Сахалинской, 
Тульской, Ульяновской, Челябинской областей, г. Москвы. 

В результате обработки полученной первичной информации выявле-
ны статистически значимые различия между общеобразовательными орга-
низациями, участвовавшими в исследовании, по качеству мотивационной 
среды инновационной деятельности, что позволило выделить группы ор-
ганизаций с высоким, средним и низким качеством мотивационной среды 
этой деятельности.  

Установлено, что группы организаций с разным качеством мотиваци-
онной среды инновационной деятельности статистически значимо разли-
чаются по показателям:  
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роли тормозителя. Изначально это похожие вещи, т.е. это движение мате-
ринское, отцовское – соединяются в одно движение, и отцовская функция 
может формироваться и формируется в самом этом факте торможения, что 
позволяет сохранить объект» [1]. 

В процессе двойного оборота влечений важен также и ответ объекта, 
утверждает А. Грин. Таким образом, в процессуальности двойного оборота 
влечений, во время установления первичного нарциссизма – когда сможет 
состояться торможение цели влечения, чтобы объект не разрушился, и 
могла состояться длительная связь с объектом и сохранение этого объекта 
– очень важен процесс обмена между матерью и ребенком, который осно-
вывается на ответе, который мать дает ребенку.  

В работе «Жизнь и смерть в психоанализе» Лапланш говорит о том, 
что в начале взаимоотношений с матерью всегда присутствует элемент по-
требности (ребенок хочет кушать), но потом происходит переход от сома-
тического (материального) к психическому, от потребности – к влечению. 
И тогда ребенок не просто поглощает еду, а начинает фантазировать, что-
бы инкорпорировать еду, грудь, сосок в психическом смысле, и тогда по-
является фантазматическая жизнь, т.е. происходит смена порядка от сома-
тического (телесного) к порядку влечений [3].  

Таким образом, переход от соматического возбуждения к психиче-
скому, т.е. к влечениям, возможен в процессе отношений матери и ребенка, 
матери и отца, как символа матери, благодаря адекватному ответу объекта. 
И этот процесс возможен не только благодаря присутствию матери, но и ее 
отсутствию.  

Важность концепции отцовского для психоаналитического лечения 
Этот вопрос не умозрительный, он содержит в себе ответы на техниче-

ские вопросы клиники, отсылает нас к контрпереносу и к психоаналитиче-
ской практике. Контрперенос аналитика – это особый процесс, необходи-
мый для понимания процессов пациента. Делурмель говорит: «Отцовская 
функция в психоаналитическом процессе – это есть не что иное как потен-
циал, который передается по наследству, и который сможет реализоваться в 
отношениях с историческими родителями, благодаря возникновению функ-
ции и тех эффектов, которые он оказывает на психическое или ментальное 
функционирование. И то что позволяет нам ожидать и чаять, что все таки 
для каждого из нас никогда игра не бывает сыграна окончательно и беспо-
воротно, даже если наша инфантильная история травматична и аналитиче-
ский кадр, который всегда подразумевает внутренний кадр самого аналити-
ка, который представляет собой и конструирует матрицу, которая есть не 
что иное как символизация эдипового комплекса, позволяет сделать по-
вторный запуск этой процессуальности. И даже в частности ожидание из-
менений и надежда на изменение и идея самого аналитика, что эта надежда 
на изменения сможет от него передаться пациенту даже при наличии того 
факта, что реальный отец не справился со своей ролью на своем месте» [1]. 
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Данная концепция важна для понимания техники работы с погранич-
ными, оператуарными пациентами, когда психоаналитик своим молчанием 
или своим словом побуждает пациента на фантазирование, к появлению 
чего-то другого по своему свойству, чем простое изложение прошлых или 
настоящих событий из личной истории, конкретность мышления, а именно 
к появлению символа, к рождению метафоры... 

Заключение.  
В этой статье были раскрыты такие понятия как функция отца при 

формировании психических структур ребенка, важность ответа объекта 
для благополучного развития психики, а также важность отцовской функ-
ции, как разделителя матери и ребенка.  

Данная статья предоставляет возможность профессионалам, работа-
ющим с сознательными проявлениями психики детей и взрослых, загля-
нуть в глубину бессознательных процессов, причин душевных пережива-
ний в сознании. Также эта статья будет интересной для психологов, рабо-
тающих с глубинными процессами психики в психоаналитической терапии 
для лучшей интеграции различных теорий по данному вопросу. 
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Под мотивационной готовностью к осуществлению изменений обра-
зовательной деятельности в педагогической инноватике понимают уста-
новку педагогов на участие в инновационной деятельности, определяю-
щую величину усилий, которую они готовы (желают, стремятся) прикла-
дывать для достижения целей инновационной деятельности. Следователь-
но, для оценки мотивационной среды инновационной деятельности в шко-
ле больший интерес представляют средства, позволяющие измерять спо-
собность имеющихся условий обеспечивать формирование надситуатив-
ной установки педагогов на участие в развитии своей деятельности и педа-
гогической системы образовательного учреждения. 

Интегральную характеристику способности существующих в школе 
условий способствовать формированию у педагогов установок на надситу-
ативную активность в направлении совершенствования собственной педа-
гогической деятельности и совершенствования педагогической системы 
учреждения предлагается рассматривать как качество мотивационной сре-
ды инновационной деятельности. 

Качество мотивационной среды инновационной деятельности показы-
вает, насколько существующая в общеобразовательном учреждении моти-
вационная среда инновационной деятельности соответствует идеальной 
мотивационной среде, в которой все педагоги имеют возможность реали-
зовать свои ценностные ориентации, получить ценные для себя вознаграж-
дения за достижения в инновационной деятельности, а также переживают 
достижения в этой деятельности как успех. 

В лаборатории психологии инновационной деятельности ИнИДО РАО 
была предпринята попытка разработать методику оценки качества мотива-
ционной среды инновационной деятельности общеобразовательного учре-
ждения. В ее основу было положено представление об организационных 
условиях, которые обеспечивают качество мотивационной среды иннова-
ционной деятельности. 

В частности, возможность реализовать свои ценностные ориентации 
в инновационной деятельности обеспечивается за счет создания следую-
щих условий:  

- ожидаемые результаты инновационной деятельности общеобразова-
тельного учреждения четко определены и известны всем учителям;  

- цели и задачи инновационной деятельности определяются с учетом 
способностей, возможностей и уровня квалификации педагогов и они не 
сомневаются в этом; 

- действует гибкая система стимулирования инновационной деятель-
ности, ориентированная на удовлетворение основных групп потребностей 
(потребностей в самореализации, потребностей в самоутверждении, по-
требностей в принадлежности, потребностей в безопасности, материаль-
ных потребностей); 

- участие в реализации инновационных проектов, внедрение новшеств 
является важной составляющей для формирования положительного отно-
шения и признания коллег;  
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 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 
мотивационной среды, снижая потенциально возможный уровень мотива-
ции сотрудников организации.  

Несмотря на то, что вопросам формирования, оценки и совершенство-
вания мотивационной среды в школах в научно-методической литературе 
уделяется достаточное внимание, анализ практики руководства педагоги-
ческими коллективами показывает, что при ее диагностике руководители 
нередко допускают ошибки. Наиболее распространенной ошибкой являет-
ся игнорирование психологических основ формирования мотивации дея-
тельности, что ведет к разработке неэффективных решений по совершен-
ствованию мотивационной среды. 

Наиболее часто используемая в общеобразовательных организациях ме-
тодика диагностики состояния мотивационной среды разрабатывалась на ос-
нове положений «содержательных» и «процессуальных» теорий мотивации.  

«Содержательные» теории мотивации (А. Маслоу, Д. Макклеланд, Ф. 
Герцберг) ориентированы на выявление причин, побуждающих активность 
человека в деятельности, а поведенческие – объясняют, как формируется 
мотивация. Например, согласно теории А. Маслоу деятельность человека 
порождается и направляется стремлением удовлетворить потребности (со-
стояния, создаваемые нуждой в объектах, необходимых для его существо-
вания). «Содержательные» теории мотивации обращают внимание на то, 
что для эффективного побуждения активности сотрудников, направленной 
на достижение целей организации, необходимо учитывать индивидуаль-
ные различия в их мотивационной структуре. 

«Процессуальные» теории мотивации, наиболее известные из которых 
«теория ожиданий» В. Врума, «теория справедливости» Дж. Адамса, «тео-
рия постановки целей» А. Локке, модель мотивации Портера-Лоулера, 
определяют необходимые условия для формирования мотивации. Они поз-
воляют вполне удовлетворительно прогнозировать уровень активности со-
трудников организации, направленной на достижение ее целей в конкрет-
ной ситуации, когда известны ожидаемая ценность вознаграждения, сте-
пень уверенности в способности получить ожидаемые результаты, степень 
уверенности в справедливости оценки со стороны руководства их усилий, 
степень уверенности, что при достижении требуемых результатов, будут 
получены соответствующие вознаграждения, которые будут распределять-
ся между участниками по справедливости. 

Однако, как показывают исследования (Лазарев, Елисеева, 2012), мак-
симальный эффект от участия учителей в инновационной деятельности до-
стигается тогда, кода они становятся субъектами этой деятельности. Важ-
ным фактором формирования субъекта инновационной деятельности явля-
ется наличие мотивационной готовности у педагогов. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

429 
 

УМЕНИЕ РЕШАТЬ УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ КАК КРИТЕРИЙ  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Скворцов П.М.,  

к.п.н., зав. каф. биологии, географии, химии ИРОТ, 
доцент МИОО, Почетный работник общего образования РФ  

 
Описывая современное ему школьное образование, Л.Н. Гумилёв 

предложил, по обыкновению едкое, но, на наш взгляд, весьма точное опре-
деление: «Школьное образование, несовершенное само по себе достиже-
ние романо-германской культуры, при механической пересадке его в иную 
среду приносит более вреда, чем пользы. Годы, затраченные на освоение 
школьной программы, часто лишают детей необходимых для повседнев-
ной жизни навыков и дают информацию, в жизни неприменимую, а пото-
му неизбежно забываемую»1.  

Модель школы, в которой мы все учились, впервые была применена в 
Западной Европе в ответ на промышленную революцию в протестантских 
странах. Отцы-основатели новой для тех времён школы тоже были проте-
стантами: и Я.А. Коменский, и И.Г. Песталоцци. Массовое образование в 
школах модели Коменского и Песталоцци – это обучение основам грамот-
ности в рамках «трёх искусств» античного образования (чтение, письмо, 
счёт). Однако приоритетом становилось воспитание дисциплины, пункту-
альности, исполнительности, поскольку работа на мануфактурах требовала 
работников (не важно, мужчин или женщин), готовых работать до изнемо-
жения на машинах или в конторах, выполняя невероятно скучные, однооб-
разные операции на протяжении всего трудового дня.  

Производством знаний для школы занималась особая категория лю-
дей – учёные, в задачу которых входило продвигать науку и технику, 
определять содержание всех форм образования. Среднее и высшее образо-
вание получала лишь очень незначительная часть населения, которая за-
нималась умственным трудом. 

Всё остальное население занималось трудом физическим – сельским 
хозяйством, ремесленничеством, впоследствии индустрией и т.д., и науч-
ные знания ему не были жизненно необходимы2. 

Так, вполне закономерно, родился тот подход, который теперь именуют 
знаниевым или предметоцентрическим. В нём за основу содержания общего 
образования брались отобранные и упрощённые научные знания (умения и 
навыки в школе традиционно играли второстепенную роль, чаще всего ту-
манную, малоопределенную). В профессиональной школе предлагалось чёт-
кое разделение учебного процесса на теоретическое обучение, где форми-
                                                 

1 Гумилёв Л.Н. Ритмы Евразии: Эпохи и цивилизации. – М., 2004. – С. 37. 
2 История педагогики. Учебник для педагогических институтов. – М., 1951. – С. 

334. 
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руются научные знания, и практическое обучение, где формируются чисто 
практические умения и навыки, то есть обучение профессиональным знаниям 
и профессиональным умениям осуществлялось порознь1. 

Подобное положение вытекает из того, что научное знание всегда пред-
метно и зависит от содержания соответствующей научной дисциплины. По-
этому содержание образования продолжает строиться на предметной основе 
даже в условиях новых ФГОС, декларирующих «системно-деятельностный 
подход». Более того, разработкой содержания общего образования занима-
ются, как правило, две группы: профессиональные учёные, часто весьма глу-
бокие, но узкие специалисты, слабо знающие специфику образовательного 
процесса, и их антагонисты – методисты-предметники. 

В результате, с одной стороны, у ученика в голове не складывается 
целостного мировоззрения, а остаются лишь обрывочные сведения: это – 
из математики, это – из истории и т.д. С другой стороны, эти отрывочные 
сведения, не связанные с личностными интересами учащихся, с их даль-
нейшими судьбами, их дальнейшими потребностями практической дея-
тельности быстро ими теряются, забываются, что и вызвало горькую оцен-
ку Гумилёва. Экономику стран, использовавших описанную модель, по-
добное положение дел вполне устраивало примерно до середины ХХ века, 
когда классно-урочная система, построенная на предметоцентризме начала 
давать сбой. К настоящему времени она не отвечает велениям времени, что 
ярким образом проявляется в повсеместном использовании современных 
средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), дистанци-
онном и инклюзивном образовании. 

Однако ответ на новый социальный запрос к образованию появился 
практически одновременно с ИКТ-эволюцией цивилизации, более того, 
оказался одним из следствий развития цивилизации. Это психологическая 
концепция деятельностного подхода, признанной наиболее эффективным 
из направлений психологии. 

А.Н. Леонтьев и его школа, исследуя явление человеческой деятель-
ности, определили её компоненты, каковыми являются потребности и мо-
тивы, цели, условия и средства их достижения, действия и операции2.  

Важная особенность деятельности состоит в том, что она всегда носит 
явный или неявный предметный характер, – все её компоненты имеют то или 
иное предметное содержание, а сама она обязательно направлена на творче-
ское созидание определённого материального или духовного продукта.  

Если мы хотим осознанно употребить слово «деятельность» примени-
тельно к той или иной сфере жизни человека, то обязательно должны от-
чётливо представить себе предметное содержание её конечного «продук-
та». Нас как педагогов-профессионалов интересует, в первую очередь, 

                                                 
1 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М., 2007 – С. 487. 
2 Практикум по психологии / Под ред. Н.Д. Твороговой. – М., 1997 – С. 67. 
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ность сотрудников (мотивационные условия). Совокупность мотивацион-
ных условий, стимулирующих участие в инновационной деятельности со-
ставляет мотивационную среду этой деятельности. 

Мотивационная среда представляет собой совокупность существую-
щих в организации условий, определяющих направленность и величину 
усилий, прилагаемых работниками для достижения целей этой организа-
ции (Лазарев и др., 2001). Мотивационная среда должна обеспечивать по-
ложительную оценку работником ожидаемых последствий результатов 
своей деятельности, если результаты соответствуют общим целям функци-
онирования и развития организации. Чтобы иметь возможность адекватно 
оценить эти последствия, каждый работник должен видеть связь между ре-
зультатом и ожидаемыми значимыми для себя вознаграждениями. 

В соответствии с этим определением мотивационную среду иннова-
ционной деятельности общеобразовательного учреждения следует рас-
сматривать как совокупность имеющихся в нем условий, определяющих 
направленность и величину усилий, прилагаемых педагогами для дости-
жения целей развития собственной деятельности, а также развития педаго-
гической системы своего учреждения.  

Исходя из этого для того, чтобы спрогнозировать активность учителей 
в осуществлении изменений образовательной деятельности, необходимо 
оценить имеющуюся для этого мотивационную среду в образовательном 
учреждении посредством выявления и анализа соответствующих условий. 

В работах по научному менеджменту выделяются следующие усло-
вия, характеризующие мотивационную среду организации (Лазарев и др., 
1995, Самоукина, 2006): 

 ожидаемые руководителем результаты должны быть четко опреде-
лены и известны исполнителю;  

 должны существовать известные исполнителю вознаграждения за 
достижение 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;  
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низмом адаптации политической системы к социальной среде, поддержа-
ния целостности и порядка в обществе за счет передачи норм, ценностей, 
образцов политического поведения.  

Образование правильно и полезно может измениться под воздействием 
общественного сознания. Но общественное сознание нужно изменить, иначе 
оно будет не способно воссоздать те ориентиры, которые ему самому необ-
ходимы, а это возможно при условии развитого гражданского общества. 

Вместе с изменением образования необходимо менять и само обще-
ство. Гражданина нужно «готовить» к жизнедеятельности в новом обще-
стве, а значит прививать также те способности, которые необходимы для 
изменения этого общества. Да и самообразование должно воспользоваться 
положительными сторонами информационной цивилизации, а так же быть 
готовым к новым изменениям общественных отношений.  

 
Литература: 
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Инновационная активность педагогов лежит в основе успешности 
развития педагогической системы общеобразовательной организации. Од-
нако далеко не всегда эта активность достигает необходимого уровня. Ре-
шение задачи повышения инновационной активности учителей предпола-
гает воздействие на обусловливающие ее факторы, главными из которых, 
согласно психологическим теориям, являются мотивы педагогов и суще-
ствующие в организации условия, побуждающие определенную деятель-
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учебная деятельность, которая ориентируется на все известные историче-
ские типы организационной культуры. 

Результатом учебной деятельности в каждый момент является в об-
щем виде приобретаемый новый опыт. По концепции И.Я. Лернера, М.Н. 
Скаткина и В.В. Краевского, новый опыт обучающегося состоит из четы-
рех основных структурных компонентов: 

- опыт познавательной деятельности, фиксированной в форме ее ре-
зультатов – знаний; 

- опыт репродуктивной деятельности, фиксированной в форме спо-
собов ее осуществления (умений и навыков); 

- опыт творческой деятельности, фиксированной в форме проблем-
ных ситуаций, познавательных задач и т.п.; 

- опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений.1 
В соответствии с данными видами опыта выделяются четыре блока 

универсальных учебных действий (УУД): познавательные, регулятивные 
(организационно-регулятивные), личностные и коммуникативные (инфор-
мационно-коммуникативные). 

Познавательные УУД – направлены на поиск информации, исследо-
вание окружающего мира, получение в качестве продукта деятельности 
знаний и развитие мышление. 

Регулятивные УУД – направлены на обучение планированию и орга-
низации деятельности, целеполаганию, самоконтролю и самооценке при 
выполнении конкретного вида работ. В качестве продукта деятельности 
умение учиться и переучиваться.  

Личностные УУД – направлены на формирование и развитие лично-
сти обучаемого на основе развития мотивации и целеполагания учения как 
специфической, но обязательной стороны существования человеческого 
общества. Продуктом деятельности является сама личность.  

Коммуникативные УУД – направлены на осуществление межлич-
ностного общения, на кооперацию – совместную деятельность, обеспече-
ние формирования личностной и познавательной рефлексии. 

Очевидно, что учитель-предметник прямо влияет на формирование 
лишь познавательных и коммуникативных УУД. На регулятивные и лич-
ностные УУД влияние его довольно опосредовано. 

Перейдем теперь к проблеме формирования универсальных учебных 
действий. Организовать усвоение знаний, умений, опыта деятельности 
должен учитель, исходя из содержания своего предмета.  

Однако здесь имеется важная особенность: благодаря развитию со-
временных ИКТ-технологий, учитель-предметник имеет дело с учащими-
ся, уже накопившими некоторый запас жизненного и учебного опыта, а, 
следовательно, располагающими знаниями, умениями, навыками и некото-
рым опытом творческой деятельности.  

                                                 
1 Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина. – М., 1982. – С. 147. 
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Другое дело, что каждый из учащихся шёл своим путём, имеет свою 
систему связей между знаниями, умениями и навыками. Таким образом, 
учитель не столько учит предмету, сколько переучивает, пытаясь выстро-
ить систему (в полном соответствии с требованиями предмета). Типичным 
примером является терминологическая работа на занятиях по биологии: не 
«цветы», а «цветки»; не «кишки», а «кишечник», не говоря уже стойком 
неверном выражении: «птицы и животные», где под последними подразу-
меваются только млекопитающие.  

И здесь на первый план как раз и выходят универсальные учебные 
действия, поскольку они являются переносчиками учебной информации в 
ранге действий, с помощью которых обучающийся только и может си-
стемно усвоить информацию. Ясность с подобной иерархией возникла не 
так давно и связана с педагогикой взрослых. Научить новому взрослого 
человека до недавнего времени считалось невозможным, даже ставились 
возрастные барьеры: до 35 лет, после 40 лет. Однако, в настоящее время 
стало очевидно, что дело вовсе не в трудностях самого обучающегося, а в 
невозможности использовать методику «от незнания к знанию» в услови-
ях, когда у обучающегося уже есть определённая система знаний. Чтобы 
не уходить от предмета нашего разговора, рекомендуем ознакомиться с 
работами Г.П. Щедровицкого, в которых можно найти много интересного. 
Ясно лишь одно – человек обучаем до глубокой старости, весь вопрос в 
методике обучения. 

Для формирования универсальных учебных действий необходимо 
предлагать обучающемуся задания, при выполнении которых у него соот-
ветствующие умения и будут формироваться. Хотелось бы обратить вни-
мание на то, что у каждого человека свои, неповторимые универсальные 
учебные действия, строго индивидуальные. 

И здесь на первый план выходит понятие «учебная задача». Структуру 
учебной задачи составляют три компонента: «понятие», «образ» и «опера-
ция». В ходе решения учебных задач у учащихся формируются универ-
сальные учебные действия.  

Научиться создавать такие задачи – главная цель учителя. И здесь об-
разцы задач могут помочь лишь отчасти, поскольку и образ, и подбор опера-
ций для решения учебной задачи строго индивидуальны для каждого учаще-
гося. Например, ведущий канал получения информации: зрение, слух, осяза-
ние, обоняние, вкус – приводит к формированию индивидуального образа, 
значит, при формулировке задания следует оценивать возможности класса.  

Это, кстати, не задача учителя-предметника, эта информация должна 
быть у школьного психолога. Если её нет, значит есть вопросы к его про-
фессионализму.  

Учителю следует лишь знать, каким он пользуется основным каналом 
получения информации. Для этого можно проанализировать конспекты 
своих уроков и собственную речь на предмет наличия слов-предикатов.  
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средствами выражения политической активности личности, ее политиче-
ского самоутверждения. На разных этапах развития личности и в разных 
странах на первый план выдвигаются разные агенты, в зависимости от 
конкретных обстоятельств политической жизни, особенностей политиче-
ского строя общества и т.п. 

К агентам политической социализации принадлежат не только соб-
ственно политические, но и те, которые не касаются непосредственно по-
литики: семья, ровесники, однокурсники, соседи по общежитию, система 
образования в целом, церковь, профессиональные, студенческие организа-
ции, культурные и спортивные объединения и т.п. Важными агентами по-
литической социализации являются СМИ, которые оказывают сильное 
влияние на формирование личности [3, с. 21]. 

Одним из важных общественных заданий национального образования 
является подготовка молодежи к ответственной жизни в демократическом 
и правовом государстве. Школа призвана привлекать молодежь к граждан-
ской культуре, сформировать гражданскую компетентность, готовность и 
способность человека к активному участию в делах общества на основе 
глубокого осознания своих прав и обязанностей. Успешная реализация 
этих заданий предусматривает ответственную подготовку руководителей 
школ и педагогических работников [1, с. 27]. 

Школа является институтом политической социализации, который 
функционирует практически на протяжении всего первичного этапа данно-
го процесса. Потенциал влияния школы на политическую социализацию в 
современном обществе не ставится исследователями под сомнение. 

Особую актуальность исследованию роли школы в качестве института 
политической социализации придают ее положение в государственной 
структуре, при котором она может использовать помощь государственных 
и общественных организаций, возможность целенаправленного социали-
зирующего воздействия на учащегося и окружающую его среду, не огра-
ниченная временными рамками. В силу специфики своих функций (обу-
чающей, воспитывающей, сохраняющей, передающей) и возможности ис-
пользования большого количества методов и механизмов реализации 
функций школа оказывается существенным фактором направленного, ла-
тентного и стихийного воздействия при формировании политического со-
знания и политических приоритетов подрастающего поколения. 

Цель процесса политической социализации в школе – не только усво-
ение учащимися политических норм и ценностей общества, но и формиро-
вание их как активных членов данного общества, способных выполнять 
определенные функции в политической системе. Тем самым школа, фор-
мируя политическое сознание членов общества, оказывает прямое воздей-
ствие на политическую систему государства. 

Таким образом, специфика системы образования как института поли-
тической социализации заключается в том, что образование является меха-
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Отдельные аспекты политической социализации достаточно широко 
представлены в научной литературе. Философско-социологические аспекты 
отображены в трудах А. Бандуры, Н. Недикова, Д. Истона, Б. Скинера, Е. 
Швачко и др. Политологические проблемы отражены в работах С. Рощина, С. 
Разуваева, В. Павловского, Е. Головахи, В. Пухляка, С. Макеева, А. Надточия, 
Е. Шестопала. Вопрос политического воспитания раскрыт в исследованиях Н. 
Гаврилова, И. Жадан, О. Кожемякина, Л. Лепихова, С. Максименко. 

Политическая социализация – это «процесс развития, в ходе которого 
дети и подростки воспринимают идеи, политическую позицию и поведение, 
типичное для данной общности». Другими словами, политическая социали-
зация сводится к усвоению политических ценностей и норм, необходимых 
для адаптации в сложившейся политической системе и выполнения различ-
ных видов политической деятельности. Политическая социализация является 
одним из направлений общего процесса социализации индивидов [2]. 

На всех стадиях политической социализации общество осуществляет 
воздействие на личность, посредством институтов социализации. Институт 
социализации – это система специально созданных или естественно сло-
жившихся учреждений и организаций, функционирование которых направ-
лено на развитие индивидов, прежде всего путем образования и воспитания. 
Под институтами политической социализации принято понимать те элемен-
ты социальной структуры, которые призваны передавать индивиду образцы 
поведения, нормы, ценности. Эти институты включают как специально ор-
ганизованные механизмы целенаправленного воздействия на личность, так 
и стихийные, не поддающиеся общественному контролю (неформальные 
группы сверстников). К первичным, относят семью, сверстников, неполити-
ческие ассоциации. Их влияние носит преимущественно имплицитный ха-
рактер, ограничивается формированием базовых моделей политической 
идентификации. Внутренние отношения этих институтов отличаются высо-
кой степенью персонализации и неструктурированностью, влияние их труд-
но поддается манипулированию и управлению. Вторичные институты поли-
тической социализации – школа, специализированные политические объ-
единения, политические партии, значительные политические события, кон-
такт с политическими деятелями, передача политического опыта другим и 
т.п. Именно через эти институты и организации осуществляет воздействие 
на процесс политической социализации государство.  

Таким образом, агенты политической социализации играют важней-
шую роль в процессе ее развития и становления. К непосредственным 
агентам политической социализации принадлежат политические институ-
ты и организации – государство, политические партии, движения, полити-
ческие элиты и лидеры. Совокупность этих факторов создает политиче-
скую систему общества, которая с помощью политических механизмов 
стремится контролировать и направлять политическое поведение лично-
сти. Агенты политической социализации выступают также способами и 
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Например, для визуальной системы восприятия информации харак-
терно присутствие как в устной, так и в письменной речи таких прилага-
тельных, как «ясный», «смутный», «очевидный», существительных 
«взгляд», «озарение», «образ», глаголов «видеть», «следить» и др.  

Для аудиальной системы восприятия будут характерны прилагатель-
ные «тихий», «визгливый», «громкий», существительные «крик», «бесе-
да», «ритм», глаголы «говорить», «слушать», выражение «другими слова-
ми» и др. 

Для прочих систем восприятия слова речи будут соответствовать ве-
дущему анализатору. Например, «ароматный», «солёный», «пикантный» – 
системе «вкус-запах», а «холодный», «гладкий» – двигательной системе. 

Кто из учителей, ведущих уроки в 5–6 классах, не жаловался коллегам 
и родителям, что многие дети не умеют осмысленно бегло читать текст 
учебника? А разве мы не встречаемся со старшеклассниками, не понима-
ющими смысла прочитанного? Одна из важных для школы проблем кроет-
ся в том, что еще на начальных этапах обучения недостаточно внимания 
уделяется формированию умений и навыков самостоятельной работы с 
учебной литературой. 

В любой педагогической и научно-педагогической литературе можно 
найти указания на необходимость обучения детей выделению главного в 
тексте, конспектированию, реферированию, составлению плана параграфа. 
Но, во-первых, этой работой начинают заниматься слишком поздно, а во-
вторых, если и занимаются, то не систематически.  

Часто ли мы учим детей ставить вопросы к параграфу, причем не 
только те, ответы на которые есть в тексте параграфа, но и те, ответы на 
которые выводятся из отдельных фрагментов параграфа, разделов учебни-
ка, с помощью дополнительной литературы или собственных размышле-
ний? Часто ли мы привлекаем детей к диалогу, дискуссии на основе про-
читанного теста?  

В качестве примера, довольно широко известного, можно привести 
следующую задачу на нахождение причинно-следственной связи: «Одна-
жды фермеры поинтересовались у Ч. Дарвина, отчего зависит качество мо-
лока у коров. Ответ учёного был экстравагантен: «От числа старых дев в 
округе». Логика учёного оказалась мало понятной крестьянам и ушли они 
разочарованными. В чём суть рассуждений учёного?» 

Важно добиться от учащихся понимания цепочки рассуждений: 
 качество молока зависит от полноценного корма, основой которого 

является большое содержание белка в нём; 
 наибольшее содержание белка – в бобовых растениях (из-за симби-

оза с клубеньковыми бактериями), в частности, в клевере и в сене из него;  
 урожайность клевера зависит от качества опыления его шмелями;  
 шмели строят свои гнёзда в земле, где их часто разоряют мыши;  
 мышей эффективно уничтожают кошки;  
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 кошек очень любят содержать пожилые незамужние дамы.  
Это тем более важно делать при обучении таким предметам, как гео-

графия и химия, где учебный материал часто преподносится как незыбле-
мый и непреложно правильный. 

 
 

ГЕОТУРЫ КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Сорокина Г.А., 

доктор пед. наук, профессор, зав. каф. Луганского университета 
имени Тараса Шевченко, член-корр. МАНПО 

 
Аннотация: В статье разработаны принципы организации геологи-

ческих туров, к которым мы отнесли: тщательную продуманность, эко-
логичность, информативную и физическую доступность, содержатель-
ность, комплексность, привлекательность, безопасность. Обоснована 
необходимость использования геотуров как средства экологического вос-
питания учащихся. 

Ключевые слова: геотуры, геологические достопримечательности, 
экологическое воспитание школьников. 

 
Неотъемлемым условием устойчивого экономического и социального 

развития современной Луганщины является обеспечение экологической 
безопасности, охрана окружающей среды, сохранение и рациональное ис-
пользование живой и неживой природы. 

В условиях глобального экологического кризиса – экологическое вос-
питание подрастающего поколения, является особенно актуальной педаго-
гической проблемой. Наиболее понятными для восприятия экологические 
проблемы становятся тогда, когда школьники могут с ними соприкоснуть-
ся, увидеть собственными глазами разрушительные последствия антропо-
генной деятельности. Такие условия создаются в процессе непосредствен-
ного общения детей с природой, например, на уроках среди природы, экс-
курсиях или в процессе туристических путешествий. 

Цель статьи – рассмотреть геологические туры сквозь призму эколо-
гического воспитания учащихся и разработаем принципы их организации. 
Эта проблематика актуальна для данного региона, поскольку на террито-
рии Луганщины расположено большое количество геологических досто-
примечательностей. Эти уникальные объекты испытывают сильное антро-
погенное влияние и являются крайне уязвимыми. Школьники должны осо-
знавать необходимость сохранения геологических памятников, поскольку 
эти объекты демонстрируют историю развития нашей планеты и являются 
невозобновляемыми. «Геологические объекты – породы, минералы, тела, 
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Аннотация. Данная статья рассматривает школу как институт 

политической социализации. Процесс политической социализации включа-
ет вхождение индивида в социальную среду, в систему социальных связей 
путем активизации социально-политической деятельности, в результате 
которой происходит усвоение социального, политического опыта и одно-
временно его активное воспроизводство через реализацию функций целе-
образования, интериоризации, и активного взаимодействия. 

Ключевые слова: социализация, политическая социализация, инсти-
туты политической социализации, гражданское образование. 

 
Во все времена общество, государство, школа, ставили перед собой 

задания содействовать становлению гражданина – человека с определен-
ными правами обязанностями, который уважает и придерживается норм и 
правил сосуществования, принятых в данном обществе, а также умеющего 
в правовой способ удовлетворить свои интересы, ощутить себя социально, 
морально, политически и юридически дееспособным. 

Сегодня речь идет о новом социальном проекте, который базируется 
на правах и обязанностях гражданина, который будет способствовать 
обеспечению общественной гармонии, строительству общества на прин-
ципах солидарности, моральных и духовных ценностей, культурного 
наследия. Как результат, соотношение «образования – гражданственность 
– демократия» становится сферой, в которой концентрируются ожидания 
разных слоев общества. 

Этот интерес находит отображение в образовании, и направлен на вос-
питание демократической гражданственности. Гражданское образование уже 
много лет является приоритетным направлением образовательных реформ в 
мире. Оно рассматривается как беспрерывный процесс обучения на протяже-
нии жизни в политическом, социальном, экономическом, культурном и этни-
ческом контекстах современного демократического общества. 

Цель статьи – проанализировать деятельность школы как института 
политической социализации. 

В традициях отечественной психолого-педагогической и социологи-
ческой наук проблемы политической социализации рассматривались в ос-
новном через проблемы политического воспитания, политического обуче-
ния и образования. В исследованиях В. Байковой, В. Васильева, Д. Гиля-
зитдинова, А. Дергача, П. Позднякова, Ф. Шереги, А. Яковлева и др. ана-
лизировались каналы и механизмы политической пропаганды и агитации, 
их результативность, влияние на формирование политических убеждений. 
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• во-первых, потому, что в условиях еще существующей у нас классно-
урочной системы занятий они наиболее легко вписываются в учебный про-
цесс, могут не затрагивать содержания обучения, которое определено образо-
вательным стандартом для базового уровня. Вместе с тем, если речь идет о 
гимназиях, лицеях и других типах учебных заведений, предусматривающих 
иное содержание, более углубленное, профильно-ориентированное, то дан-
ные технологии хорошо сочетаются и с этими образовательными системами. 
Это – технологии, которые позволяют при интеграции в реальный учебно-
воспитательный процесс достигать поставленных любой программой, стан-
дартом образования целей по каждому учебному предмету другими, альтер-
нативными традиционным, методами, сохраняя при этом все достижения 
отечественной дидактики, педагогической психологии, частных методик; 

• во-вторых, потому, что, на наш взгляд, эти истинно педагогические 
технологии, гуманистические не только по своей философской и психоло-
гической сути, но и в чисто нравственном аспекте, обеспечивают не только 
успешное усвоение учебного материала всеми учениками, но и интеллек-
туальное и нравственное развитие детей, их самостоятельность, доброже-
лательность по отношению к педагогу и друг к другу, коммуникабель-
ность, желание помочь другим. Соперничество, высокомерие, грубость, 
авторитарность, столь часто порождаемые традиционной педагогикой и 
дидактикой, несовместимы с этими технологиями. 

Это наиболее популярные в настоящее время во всех развитых стра-
нах мира технологии, которые Билл Клинтон в предисловии к книге Фи-
липпа С. Шлехти «Школа в XXI веке» назвал технологиями XXI века. 

Главной отличительной чертой так называемого гуманистического под-
хода в психологии и в образовании является особое внимание к индивидуаль-
ности человека, его личности, четкая ориентация на сознательное развитие 
самостоятельного критического мышления. Такой подход рассматривается в 
мировой педагогической практике как альтернативный традиционному, осно-
ванному, главным образом, на усвоении готовых знаний и их воспроизведе-
нии. Сказанное между тем вовсе не означает, что авторы стремятся к револю-
ционным преобразованиям в педагогике. Речь, с нашей точки зрения, может 
идти лишь об эволюционном процессе, учитывающем потребности сего-
дняшнего дня, о смене приоритетов с усвоения готовых знаний в ходе занятий 
на самостоятельную активную познавательную деятельность каждого обуча-
ющего с учетом его особенностей и возможностей, деятельность, не всегда 
укладывающуюся в систему занятия и урока. Если каждое из указанных 
направлений педагогических технологий будет интегрировано между собой и 
найдет свое место в учебно-воспитательном процессе, постепенно, вполне 
естественно вытесняя традиционные методы и формы работы, то, думается, с 
течением времени удастся выработать оптимальный подход к организации 
учебного процесса в наших условиях с учетом специфики российской школы, 
отечественной культурной среды, образовательной среды союзных госу-
дарств и интеграции в международное образовательное пространство. 
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являются тем фундаментом, на котором только и было бы возможным 
дальнейшее развитие событий на нашей планете: возникновение жизни, 
формирование кислородной атмосферы, эволюция и создание разнообра-
зия органических форм, появление умных существ, становления человече-
ского общества и его драматическое взаимодействие с природой» [1, с. 35]. 

Анализ исследований последних нескольких десятилетий показал, что 
экологическое образование и воспитание привлекают внимание многих 
ученых. Этот факт подтверждает и то, что за последние десятилетия были 
успешно защищены диссертационные работы, авторы которых исследовали: 

- теорию и практику экологического воспитания школьников: В. Ко-
валь, М. Колесник, В. Меликсетян, Я. Полякова, Л. Резник, И. Вдовец, Д. 
Мельник, Л. Аванесян, С. Шалей; 

- процесс формирования экологической культуры учащихся: О. Ко-
роль, С. Лебедь, О. Пруцакова, Л. Шерстобит, И. Павленко; 

- экологическое образование учащихся в школах стран европейского 
региона и Северной Америки: В. Червонецький, В. Ломакович;  

- теоретико-методические основы экологического образования и вос-
питания учащихся во внешкольных учебных заведениях: Г. Пустовит. 

Рекомендации к проведению школьных геологических экскурсий раз-
работаны в работах С. Кузнецова, Б. Пичугина, О. Фисуненко, М. Костри-
цы, В. Обозного и др. 

Исследование геологических объектов и вопросы разработки геологи-
ческих экскурсий отражены в научных публикациях О. Фисуненко, Б. Пи-
чугина, В. Гриценко, М. Космачовой и др. 

Современные ученые разрабатывают разнообразные педагогические 
технологии и инновации в области экологического образования и воспита-
ния школьников, однако проблема использования геологических туров как 
средства экологического воспитания изучена пока недостаточно. 

Целью данной статьи является обоснование необходимости использо-
вания геотуров как средства экологического воспитания учащихся, а также 
разработка принципов организации геологических туров. 

Для рассмотрения обозначенной проблемы, необходимо выяснить, что 
мы понимаем под понятием «геологический тур». Мы трактуем «геотур» – 
как путешествие, в процессе которого субъект посещает геологические до-
стопримечательности и получает необходимую научную и познавательную 
информацию о них. Геотуры предусматривают не только ознакомление 
путешествующих с геологическими достопримечательностями, но и кон-
статацию их экологического состояния, получение информации для разра-
ботки мероприятий по их охране. Организация геотуров особенно актуаль-
на на территориях, где сосредоточено значительное количество уникаль-
ных геологических объектов, к таким территориям принадлежит и Луган-
щина. Здесь описано свыше ста геологических достопримечательностей, 
которые заслуживают природоохранного статуса высокого ранга. Бесспор-
но, эти объекты нуждаются в популяризации и охране.  
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К сожалению, охрана и популяризация геологических объектов часто 
являются взаимоисключающими понятиями. Вследствие проведения сти-
хийных, неподготовленных экскурсий, недостаточной компетентности ин-
структора в вопросах геологии и экологии, может быть нанесен вред (ино-
гда непоправимый) геологическим достопримечательностям. С целью оп-
тимизации взаимодействия человека и природы, гармонизации их отноше-
ний в процессе путешествий нами разработаны основные принципы орга-
низации геотуров. Итак, геотуры должны быть: 

1. Тщательно продуманными. Следует детально разработать маршрут 
экскурсии. Для этого необходимо выяснить следующие вопросы: наличие 
подъездных путей, возможность передвижения по ним (особенно после до-
ждей); наиболее рациональное направление маршрута, учитывая подъемы и 
спуски, наличие осыпей, камнепадов, условий передвижения по дну балки, 
оврага и т.д.; особенности местности, где заканчивается маршрут, в связи с 
возможностью подать транспорт для дальнейшего перемещения экскурсии; 
погодные условия, характерные для времени проведения экскурсии (по дан-
ным многолетних наблюдений). Протяженность маршрутов экскурсии долж-
на быть не более 1–2 км. Длинные маршруты утомляют экскурсантов, при-
тупляют их внимание, уменьшая познавательное значение экскурсии. 

2. Экологическими. Это значит, что геотуры должны отвечать основ-
ным принципам экологического туризма (рациональное использование 
природных ресурсов, посещение хорошо сохранившихся территорий, стро-
гое соблюдение правил поведения в природной среде и др.). 

3. Доступными и в информативном понимании, и в физическом. Ин-
формативная доступность выражается в доступности изложения материала 
экскурсии, геологической информации. Вполне понятно, что геотуры будут 
иметь возрастное лицо: изучение природы для младшего школьника должно 
существенно отличаться от того же процесса относительно старшего 
школьника. Поэтому можно предусмотреть несколько уровней геотуров:  

I для школьников младшего возраста; 
ІІ для школьников среднего школьного возраста; 
ІІІ для школьников старших классов, которые уже владеют основами 

естественных наук. 
Очевидно, что для отмеченных трех уровней геотуров программы 

экскурсий должны существенно отличаться. Для учеников младших клас-
сов экскурсии могут иметь общепознавательный характер. Во время их 
проведения юные естествоиспытатели должны ознакомиться с элементар-
ными составляющими природы своего края. Что касается геологии, то во 
время экскурсии ее руководитель должен обратить внимание на современ-
ные экзогенные процессы, горные породы, которые образуют местность, 
полезные ископаемые, встречающиеся вблизи населенного пункта. 

Для учеников среднего школьного возраста предлагаем не только рас-
смотрение элементарных составляющих природы, но и ознакомление с ос-
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ции все шире используются электронные средства (радио, телевидение, ком-
пьютеры), в последнее время все большее место в информационном обеспе-
чении человека начинают играть средства телематики, в первую очередь, 
глобальные телекоммуникационные сети Интернет. Естественно, это требует 
значительных материальных затрат. Но здесь, как в народной мудрости: кто 
не успел, тот опоздал. Если мы хотим видеть Россию среди ведущих стран 
мира, если мы хотим, чтобы наши дети были способны не только строить 
собственную судьбу, но и судьбу России, надо искать, искать и находить... 
Это – дело политиков, экономистов. Наше дело – искать и находить пути пе-
дагогического решения назревших проблем образования. 

Решать все эти актуальные проблемы педагогики надо эффективно и по-
следовательно, причем в достаточно короткие сроки, ибо потребности в пе-
рестройке образования и развитии соответствующей учебно-материальной 
базы очевидны уже сегодня. 

Думается, в этом нам могут помочь не в последнюю очередь новые 
педагогические и, разумеется, информационные технологии. Отделить од-
но от другого невозможно, поскольку только широкое внедрение новых 
педагогических технологий позволит изменить саму парадигму образова-
ния и только новые информационные технологии позволят наиболее эф-
фективно реализовать возможности, заложенные в новых педагогических 
технологиях. Однако, пока педагог не убедится сам в действенности того 
или иного подхода, той или иной технологии, он не сможет их применять 
адекватно, а следовательно, и эффективность от «административного» 
подхода к их внедрению будет весьма сомнительная. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий 
наиболее адекватными поставленным целям, с нашей точки зрения, являются: 

• обучение в сотрудничестве (cooperative learning); 
• метод проектов; 
• разноуровневое обучение; 
• «Портфолео ученика»; 
• индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 
• возможности рефлексии, которые реализуются во всех перечислен-

ных выше технологиях. 
Новые педагогические технологии и любые другие, используемые в 

настоящее время или только зарождающиеся в умах ученых и педагогов, в 
недрах педагогической практики, немыслимы без широкого применения 
новых информационных технологий, компьютерных, в первую очередь. 
Именно новые информационные технологии позволяют в полной мере 
раскрыть педагогические, дидактические функции этих методов, реализо-
вать заложенные в них потенциальные возможности. 

Мы выбрали в данном случае из всего многообразия инновационных 
направлений в развитии современной дидактики метод проектов, обучение 
в сотрудничестве (cooperative learning), разноуровневое обучение и «Порт-
фолио ученика» по двум причинам: 
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Итак, общество информационных технологий, как его называют, 
постиндустриальное общество, в отличие от индустриального общества 
конца XIX – середины XX веков, гораздо в большей степени заинтересова-
но в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно 
действовать, творчески принимать решения, гибко адаптироваться к изме-
няющимся условиям жизни. 

Еще недавно решить эти задачи не представлялось возможным в силу 
отсутствия реальных условий для их выполнения при традиционном под-
ходе к образованию, традиционных средствах обучения, в большей степе-
ни ориентированных на классно-урочную систему занятий. За последние 
10–15 лет такие условия если не созданы полностью, то создаются в раз-
ных странах с разной степенью успешности. 

Какие же это условия? Прежде всего, это условия, которые смогут 
обеспечить следующие возможности: 

• вовлечение каждого обучающегося в активный познавательный 
процесс, причем не пассивного овладения знаниями, а активной познава-
тельной деятельности, применение приобретенных знаний на практике и 
четкого осознания, где, каким образом и для каких целей эти знания могут 
быть применены; 

• совместной работы в сотрудничестве при решении разнообразных про-
блем, когда требуется проявлять соответствующие коммуникативные умения; 

• широкого общения со сверстниками из других образовательных учре-
ждений своего региона, других регионов страны и даже других стран мира; 

• свободного доступа к необходимой информации в информацион-
ных центрах не только своей школы, но и в научных, культурных, инфор-
мационных центрах всего мира с целью формирования собственного неза-
висимого, но аргументированного мнения по той или иной проблеме, воз-
можности ее всестороннего исследования; 

• постоянного испытания своих интеллектуальных, физических, 
нравственных сил для определения возникающих проблем действительно-
сти и умения их решать совместными усилиями, выполняя подчас разные 
социальные роли. 

Другими словами, образовательная организация должна создать усло-
вия для формирования личности, обладающей качествами, о которых го-
ворилось выше. И это задача не только и даже не столько содержания об-
разования, сколько используемых технологий обучения. 

Решение этих задач требует комплексных усилий не только школы, но 
и всего общества. Процесс обучения современного человека не заканчива-
ется в школе, колледже, вузе. Он становится непрерывным. 

Система непрерывного образования – не декларация, а насущная по-
требность каждого человека. Поэтому уже в настоящее время возникла необ-
ходимость не только в очном обучении, но и в дистанционном, на основе со-
временных информационных технологий. В качестве источников информа-
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новными геологическими процессами, типами горных пород, происхожде-
нием геологических достопримечательностей, особенностями геологиче-
ского строения территорий на примере расположенных вблизи достопри-
мечательностей. 

Для учеников старших классов геологические экскурсии должны иг-
рать роль познания естественных объектов, теоретические знания о кото-
рых они получили во время уроков. Опытный учитель может многое рас-
сказать ученикам в процессе полевых работ, познакомить учащихся с фор-
мами рельефа и его генезисом, их происхождением, минеральным соста-
вом, особенностями залегания и образования горных пород, распростране-
нием полезных ископаемых и их происхождением, особенностями органи-
ческого мира геологического прошлого и т.д. 

Доступным маршрут должен быть также с позиции его преодоления, 
то есть физическая нагрузка должна быть умеренной, отвечать и возраст-
ным и индивидуальным особенностям школьников, с тем, чтобы основные 
силы дети тратили не на преодоление пути, а на изучение конкретных гео-
логических объектов. 

4. Содержательными. Этот принцип предусматривает наличие по-
знавательных геологических объектов, которые способствуют познанию 
истории развития Земли как планеты, а также геологического развития Лу-
ганского региона. В условиях Луганщины, с точки зрения геологического 
строения и особенностей геоморфологии, тематика геологических туров 
наиболее привлекательна. Содержательность геотуров позволит за сравни-
тельно непродолжительное время ознакомить детей с разнообразными гео-
логическими объектами Луганской области. На территории региона раз-
мещены такие типы геологических достопримечательностей: стратиграфи-
ческие памятники – обнажения (скважины) горных пород, ценные для 
определения и изучения стратиграфических единиц; палеонтологические 
памятники – местонахождения растительных и животных макро- и микро-
остатков, которые демонстрируют этапы истории развития органического 
мира; тектонические памятники – обнажения и формы рельефа, которые 
демонстрируют тектонические и геодинамические процессы; геоморфоло-
гические памятники – отдельные формы рельефа или комплексы форм, ко-
торые наиболее ярко отображают взаимодействие эндогенных и экзоген-
ных факторов и процессов; гидрогеологические памятники – уникальные 
естественные выходы подземных вод, которые отличаются дебитом, ха-
рактером минерализации, лечебными свойствами воды и т.д.; минералоги-
ческие памятники – местонахождение редких или типичных для Луганщи-
ны минералов и минеральных ассоциаций; петрологические памятники – 
местонахождения разных типов горных пород, текстур и структур. 

5. Комплексными. Комплексность даст возможность за короткое время 
наблюдать разные аспекты геологических достопримечательностей, будет 
способствовать познанию школьниками взаимосвязи и взаимообусловлен-
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ности развития компонентов природы. Одним из таких объектов является 
балка Карагуз. Эта достопримечательность демонстрирует одновременно 
тектонический, палеонтологический и стратиграфический аспекты [3]. 

6. Привлекательными для разного контингента школьников. Основ-
ными условиями для достижения привлекательности таких путешествий 
являются формы и методы работы с детьми, которые должны быть не 
только тщательным образом отобранными и направленными на реализа-
цию поставленных инструктором задач, но и отвечать возрастным особен-
ностям школьников, их интересам и способностям. Это могут быть: эколо-
гические тренинги, игры, специальные опросы, моделирования экологиче-
ских ситуаций и др. 

7. Безопасными. Во время маршрутов следует придерживаться эле-
ментарных правил техники безопасности ведения полевых работ. Это осо-
бенно касается экскурсий для школьников. 

8. Многоцелевыми. Под этим принципом мы понимаем наличие учеб-
ной, развивающей и воспитательной целей. 

Итак, Луганская область имеет уникальное геологическое строение. Бес-
спорно, эту уникальность подчеркивают геологические памятники региона. 
Такие объекты требуют рационального использования и охраны. Эту пробле-
му можно отчасти решать в процессе проведения геологических туров, кото-
рые могут и должны стать средством экологического воспитания учащихся, 
поскольку в процессе их проведения создаются условия не только для полу-
чения геологической информации, но и для формирования экологического 
мировоззрения, для повышения уровня экологической культуры школьников, 
формирования их активной экологической позиции. В процессе ознакомления 
с уникальными геологическими объектами необходимо подчеркивать их уяз-
вимость и то, что их потеря невосполнима. Основную цель экологического 
воспитания школьников в процессе проведения геотуров мы видим в форми-
ровании их готовности к конкретному природоохранной деятельности. 
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действиями устранить намечающиеся трудности в познании и применении 
знаний. Эта роль значительно сложнее, нежели при традиционном обучении, 
и требует от педагога более высокой степени мастерства. 

Личностно-ориентированное обучение предусматривает по сути своей 
дифференцированный подход к обучению с учетом уровня интеллектуаль-
ного развития школьника, а также его подготовки по данному предмету, 
его способностей и задатков. 

Таково веление времени, и оно относится к школе не только в нашей 
стране, но и в любом развитом обществе, что, естественно, предполагает 
определенные требования конструктивного плана к образовательным систе-
мам. В настоящее время практически все развитые страны мира осознали 
необходимость реформирования национальных систем образования с тем, 
чтобы ученик и студент действительно стали центральными фигурами учеб-
ного процесса, чтобы познавательная деятельность обучающегося находи-
лась в центре внимания педагогов-исследователей, разработчиков образова-
тельных программ и средств обучения, административных работников. 

Как заметил Б.С. Гершунский, приходится признать, что именно лич-
ностно-ориентированные ценности образования, которым столь большое 
внимание уделялось в религиозных, философских и собственно педагоги-
ческих работах ученых и мыслителей дореволюционной России, в даль-
нейшем были во многом утрачены, подчинены гипертрофированно выпя-
чиваемым коллективистским концепциям педагогической деятельности. 

Вполне естественно, что эти концепции отражали общие политиче-
ские и идеологические установки социалистической и коммунистической 
ориентации, которые, несмотря на внешний комуфляж привлекательных 
лозунгов и деклараций (типа «все во имя человека», «все во благо челове-
ка»), в своей глубинной основе носили антигуманистический характер. 
Они игнорировали, по существу, высшую самоценность каждого человека, 
вынужденного подчинять собственные интересы государственным и об-
щественным, конформистски приспосабливаться к господствующей моно-
идеологии и внешней социально-экономической среде. Тем самым челове-
ческая личность низводилась до уровня примитивного «винтика» государ-
ственно-общественного механизма со всеми вытекающими отсюда разру-
шительными и для человека, и для общества последствиями». 

Конечно, говоря о необходимости последовательной реализации лич-
ностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании, необходимо 
всегда иметь в виду целостную личность ребенка с его эмоциональной, ду-
ховной сферой. Сторонники холистического подхода к образованию специ-
ально подчеркивают, что «все аспекты человеческой жизни самым фунда-
ментальным образом взаимосвязаны:...образование должно заботиться о раз-
витии физических, эмоциональных, социальных, эстетических, творческих и 
духовных качеств каждого индивида, также как оно традиционно заботится 
об интеллектуальных и профессионально-ориентированных умениях».  
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Гуманистическая психология и соответственно педагогика связывают 
свои исследования, разработки, рекомендации с личностью ученика, ее ин-
дивидуальностью.  

Педагоги же, практики всегда вносят в любые теории собственные кор-
рективы, исходя из разумной целесообразности. Но чтобы понять суть того 
или иного подхода, полезно обратиться к первоисточнику. Наиболее яркий 
представитель гуманистического направления в психологии Карл Роджерс 
среди основных принципов этого направления выделял следующие: 

• индивид находится в центре постоянно меняющегося мира. Отсюда 
следует два вывода, чрезвычайно важных для педагога: 

• для каждого индивида значим собственный мир восприятия окру-
жающей действительности; этот внутренний мир не может быть до конца 
познан никем извне; 

• человек воспринимает окружающую действительность сквозь 
призму собственного отношения и понимания; 

• индивид стремится к самопознанию и к самореализации; он облада-
ет внутренней потребностью к самосовершенствованию; 

• взаимопонимание, столь необходимое для развития личности, мо-
жет достигаться только в результате общения; 

• самосовершенствование, развитие происходят на основе взаимо-
действия со средой, с другими людьми. Внешняя оценка весьма суще-
ственна для человека, для его самопознания, что достигается в результате 
прямых или скрытых контактов. 

Многие взгляды К. Роджерса легли в основу личностно-
ориентированной педагогики. 

О необходимости учитывать индивидуальные особенности ребенка 
говорили и известные советские психологи: Л.В. Выготский (теория зоны 
ближайшего развития ребенка), П.Я. Гальперин (теория поэтапного фор-
мирования умственных действий), А.А. Леонтьев (психология общения) и 
др. Однако в условиях классно-урочной системы, господства авторитарно-
го стиля в педагогике реализовать эти идеи применительно к каждому уче-
нику было абсолютно невозможно. 

В условиях личностно-ориентированного обучения педагог приобретает 
иную роль и функцию в учебном процессе, нисколько не менее значимую, 
чем при традиционной системе обучения, но иную. И это важно осознать. 
Если при традиционной системе образования педагог вместе с учебником 
были основными и наиболее компетентными источниками знания, а учитель 
являлся к тому же и контролирующим субъектом познания, то при новой па-
радигме образования учитель выступает больше в роли организатора само-
стоятельной активной познавательной деятельности обучающихся, компе-
тентного консультанта и помощника. Его профессиональные умения должны 
быть направлены не просто на контроль знаний и умений школьников, а на 
диагностику их деятельности, чтобы вовремя помочь квалифицированными 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Старжинская Н.С., 

д.п.н., профессор БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Беларусь 
 

Современный этап развития белорусского общества характеризуется 
глубокими экономическими и социальными преобразованиями, которые 
отражаются на ходе общественного развития и образовательной политики; 
обусловливают инновационные процессы в экономике, производстве и 
других сферах жизни. Все это, вкупе с гуманизацией отношений участни-
ков образовательного процесса, творческим поиском, экспериментальной 
деятельностью образовательных учреждений, дает исходный импульс са-
модвижению и саморазвитию образования. Необходимой составляющей 
образовательного процесса, в том числе в дошкольных учреждениях, ста-
новятся информационно-коммуникативные технологии, выступающие но-
вым способом освоения ребенком культуры.  

Источниками инновационного развития образования в условиях 
информационного общества являются:  

1) зарубежный и отечественный практический опыт приобщения детей 
дошкольного возраста к информационной культуре (при этом необходимо 
учитывать не только огромные возможности информационных технологий в 
образовательном процессе, но и те потери, которыми чревато воздействие 
компьютера на все аспекты жизнедеятельности детей). Несмотря на различные 
подходы к организации и содержанию деятельности ребенка за компьютером, 
полученные в разных странах результаты во многом сходятся. Критическое 
заимствование имеющегося международного опыта может стать прочным ос-
нованием для модернизации дошкольного образования в нашей стране;  

2) научные труды, посвященные проблеме использования новых ин-
формационных технологий в дошкольном образовании (заметим, что в 
России, научная база которой наиболее доступна белорусскому пользова-
телю, такие исследования проводятся уже около тридцати лет);  

3) текущая мировая и отечественная практика использования компью-
терных технологий в образовательной работе с детьми дошкольного воз-
раста (находит отражение в периодической печати);  

4) опыт педагогов-новаторов (в том числе и в Беларуси), предлагаю-
щих новые идеи по использованию информационно-компьютерных техно-
логий в образовании дошкольников;  

6) государственные и ведомственные нормативно-правовые документы. 
Необходимой предпосылкой инновационной деятельности в до-

школьном учреждении выступают потенциал и поведение педагога, его 
чувствительность к новому, открытость и фасилитация. Иначе все выше 
перечисленные источники теряют смысл.  
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Реализация инновационного характера дошкольного образования в 
соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях; форми-
рование инновационной культуры руководителей, педагогов и воспитан-
ников дошкольных учреждений требует ресурсного обеспечения иннова-
ционного развития дошкольного образования. 

Первым компонентом образовательного ресурса является наличие 
связанных с развитием и воспитанием детей идей, целей, концептов.  

В кратком изложении контент использования информационных тех-
нологий в дошкольном образовании можно сформулировать следующим 
образом. Исходя из полученных в исследованиях данных, сегодня абсо-
лютно обоснованно можно говорить о допустимости использования ком-
пьютера в работе с детьми дошкольного возраста (с учетом возрастных 
ограничений). При этом внедрение новых информационных технологий в 
дошкольное образование принципиально исключает обучение детей осно-
вам информатики школьного типа. 

Использование информационных технологий в детском саду преду-
сматривает преобразование предметно-развивающей среды ребенка, со-
здание новых, научно обоснованных средств для его развития и воспита-
ния. Информационные технологии используются в дошкольном образова-
нии с целью совершенствования методики управления детским садом, а 
также обновления форм и методов работы с детьми, что может быть обес-
печено развивающими компьютерными играми. 

Вторым компонентом образовательного ресурса выступают соот-
ветствующие выдвинутым идеям задачи, программы и проекты. 

Целью использования информационно коммуникативных технологий 
в дошкольном учреждении можно считать формирование у детей психоло-
гической готовности к жизни в информационном обществе, развитие лич-
ности дошкольника, амплификация его интеллектуального и эмоциональ-
ного развития, формирование творческих способностей путем приобщения 
к мировой и национальной культуре новыми средствами. 

В настоящее время в Республике Беларусь не разработана программа 
приобщения дошкольников к информационной культуре.  

Однако можно говорить о существовании и реализации некоторых 
проектов. Использование новых информационных технологий в дошколь-
ном образовании СССР началось с середины 80-х годов. Начала развивать-
ся сеть дошкольных учреждений, оборудованных специальными компью-
терно-игровыми комплексами. К началу 90-х годов были разработаны пер-
вые компьютерные программы для детей, игрушки, управляемые с помо-
щью ЭВМ и на микропроцессорах. В Беларуси опыт информатизации до-
школьного образования 1990-х гг. представлен созданием и внедрением в 
практику работы дошкольных учреждений компьютерно-игровых техноло-
гий по развитию для изобразительной деятельности детей дошкольного 
возраста (Л.Б. Горунович),– формированию элементарных математических 
представлений (И.В. Житко), обучению грамоте (Н.С. Старжинская) и др. 
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Краевского, В.С. Леднева, И.Я. Лернера, Н.М. Шахмаева; ведущих пред-
ставителей отечественной психологической науки: Д.Б. Богоявленской, 
Л.С. Выготского, П.Л. Гальперина, В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, А.Н. 
Леонтьева, В.И. Панова, О.К. Тихомирова, Д.Б. Эльконина, Н.Б. Шумако-
вой и др.; труды видных исследователей обсуждаемой проблемы В.А. Кру-
тецкого, Н.С. Лейтеса, Б.Н.Теплова, А.М. Матюшкина, Е.Л. Юркевич, Е.Л. 
Яковлевой, Б.Л. Вульфсона, А.Н. Джуринского, В.П. Лапчинской, З.А. 
Мальковой, Н.Д. Никандрова, В.Я. Пилиповского, В.Д. Шадрикова; пер-
спективные разработки и исследования В.Н. Дружинина, М.А. Холодной и 
др.; труды представителей зарубежной педагогической науки; диссертаци-
онные исследования В.В. Анисимова, О.Г. Грохольской, Т.И. Кутовой, 
Т.И. Петраковой, Н.И. Сергеевой, Е.Г. Тищенко и др. 

Из анализа литературы видно, взгляды педагогов разных стран мира на 
развитие систем образования весьма близки. Постиндустриальному обществу 
необходимы самостоятельно мыслящие люди, способные к самореализации, 
на основе объективной самооценки. Согласно прогностическому анализу 
американского экономиста Лестера Туроу: «Технология и идеология потря-
сают основы капитализма двадцать первого века. Технология делает квали-
фикации и знания единственным источником стойкого стратегического пре-
имущества». Осознание этого факта становится достоянием сегодняшнего 
дня. Все больше выпускников школ и вузов понимают, насколько им нужны 
знания, практические и интеллектуальные умения для самоутверждения, са-
мореализации в этой жизни. Конкурсы в высшие учебные заведения, приток 
в аспирантуру достаточно убедительно это демонстрируют. Студент нынче 
уже не тот. Сегодняшнего студента не надо принуждать к посещению лек-
ций, он сам стремится в аудитории. В школе пока подобного перелома еще не 
произошло. Необходима существенная реформаторская работа, учитываю-
щая указанные выше цели и особенности переходного периода. 

Очевидно и другое: добиться обозначенных целей можно лишь через 
личностно-ориентированные технологии, ибо обучение, ориентированное 
на некоего среднего ученика, на усвоение и воспроизведение знаний, уме-
ний и навыков, не может отвечать сложившейся ситуации. 

Таким образом, главное стратегическое направление развития систе-
мы школьного образования в разных странах мира лежит на пути решения 
проблемы личностно-ориентированного образования – такого образования, 
в котором личность ученика, студента была бы в центре внимания педаго-
га, психолога, в котором деятельность учения, познавательная деятель-
ность, а не преподавание, была бы ведущей в тандеме учитель–ученик, 
чтобы традиционная парадигма образования учитель–учебник–ученик бы-
ла со всей решительностью заменена на новую: ученик–учебник–учитель. 
Именно так построена система образования в лидирующих странах мира. 
Она отражает гуманистическое направление в философии, психологии и 
педагогике. 
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тищева, Э. Боно, Ф. Бэкона, И.П. Волкова, М. Вертгеймера, Г. Гегеля, Дж. 
Гилфорда, Г. Грубера, Р. Декарта, М.М. Зиновкиной, Э.В. Ильенкова, И. 
Канта, Б.М. Кедрова, Т.С. Комаровой, И.Я. Лернера, В.Д. Максимовой, 
А.М. Матюшкина, В.В. Налимова, В.Д. Путилина, Ж.-П. Сартра, М.Н. 
Скаткина, А.И. Субетто, Р. Стейнберга, Т.В. Кудрявцева, А.Н. Леонтьева, 
Т. Рибо, С.Л. Рубинштейна, Е. Торранса, Л.М. Тряпицына, З. Фрейда, А.Ф. 
Эсаулова, К. Юнга и других. 

В структуре организации процесса управления современными 
образовательными организациями важное место занимает методическое 
звено, поскольку именно гибкая методическая система предоставляет и ру-
ководителю, и педагогу право выбора индивидуальной траектории как 
профессионального, так и творческого роста, что дает возможность обес-
печить личностно-ориентированную педагогическую поддержку и помощь 
в реализации условий формирования творческой личности обучающихся. 

Сегодня, наполненная новым содержанием, эта проблема стала осо-
бенно актуальной и обуславливается, прежде всего: 

- недостаточной разработанностью вопросов развития творческих 
способностей детей в психолого-педагогической науке и практике; 

- изменением целей обучения, вызванным сменой парадигмы образо-
вания – переходом к личностно-ориентированной модели; 

- необходимостью выявления и реализации основных педагогиче-
ских, дидактических и управленческих условий, при которых с наиболь-
шей эффективностью будет решаться задача развития творческих способ-
ностей обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  

Методологической базой исследования стали идеи гуманизации и де-
мократизации образования, целостного системного подхода к педагогиче-
скому процессу; единства, взаимосвязи и взаимодействия объективного и 
субъективного, традиционного и инновационного, концепция личностно-
ориентированного образования, основное положение материалистической 
философии о сути и сущности суждения как форме мысли (М.И. Каринский, 
Н.И. Кондаков). Осмысление проблемы исследования опирается на положе-
ния теории социального управления, школоведения, профессиональной педа-
гогики, теории управления педагогическими системами (Н.А. Алексеева, Н.Г. 
Алексеева, B.C. Безруковой, Ю.В. Громыко, В.А. Жукова, В.И. Загвязинско-
го, Е.С. Заир-Бек, B.C. Лазарева, A.M. Моисеева, М.М. Поташника, В.Е. Ра-
дионова, В.И. Слободчикова, И.Д. Чечель), теории развивающего обучения, 
системного деятельностного подхода в управлении образовательными учре-
ждениями (С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, Ю.В. Васильев, П.И. Треть-
яков и др.), исследования в области формирования профессионализма учите-
ля, его личностного становления как педагога-творца (Ю.К. Бабанский, И.И. 
Зарецкая, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, В.П. Симонов и др.). 

Теоретической основой исследования явились труды известных оте-
чественных ученых: Ю.К. Бабанского, П.П. Блонского, А.В. Занкова, В.В. 
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В 2000-х гг. в рамках НИР «Разработать научно-методические осно-
вы проектирования электронных средств обучения для общего среднего 
образования, проведения комплексной оценки их структуры, содержания и 
дидактически значимых компонентов» белорусскими разработчиками бы-
ли подготовлены игровые мультимединые обучающие программы для до-
школьников, имеющие четкую развивающую направленность, предполага-
ющие формирование у ребенка целостных представлений, умений и инте-
реса к решению эвристических и игровых задач (например, Давидович, А.Л. 
Готовимся к школе: игровая мультимедийная обучающая программа 
[Электронное средство обучения] / А.Л. Давидович, И.Н. Васильева. – Мн.: 
УП «Инфотриумф», 2009 г. – 1 электрон. опт. диск.).  

Третьим компонентом образовательного ресурса выступают кадры, 
способные разрабатывать, реализовывать и поддерживать развивающие 
проекты и программы.  

Субъектами образовательно-информационной среды дошкольного об-
разовательного учреждения на уровне кадрового ресурсного обеспечения 
являются: педагог дошкольного учреждения, обладающий навыками рабо-
ты на персональном компьютере и умеющий применять информационно-
образовательные технологии в существующем образовательном простран-
стве; администрация дошкольного образовательного учреждения, облада-
ющего современными компьютерными и информационными технология-
ми. В РБ разработана программа целевого повышения квалификации 
«Управление инновационными процессами в дошкольном учреждении», 
нацеленная на формирование у руководителей дошкольных учреждений 
готовности осуществлять инновационную деятельность, обеспечивать 
научно обоснованное управление процессами развития. 

Четвертый компонент образовательного ресурса – пользователи, 
т.е. дети дошкольного возраста, для которых создается образовательный 
ресурс и которые стремятся активно и творчески применять данный ресурс 
(около 90% детей 6–7 лет пользуются компьютером).  

Общение с компьютером вызывает у детей живой интерес – сначала как 
игровая, а затем и как элементарная учебная деятельность. Однако использо-
вание компьютера в дошкольном образовании должно осуществляться в рам-
ках возрастного подхода, обеспечивая создание игровой среды.  

Пятым компонентом образовательного ресурса являются финансы 
для создания, поддержки и развития ресурса, а также требуемая матери-
альная база.  

Инновационная инфраструктура дошкольного образования требует: 
совершенствования материально-технического оснащения дошкольных 
образовательных учреждений в соответствии с современными требования-
ми к организации предметно-развивающей среды; обеспечения всеобщей 
доступности участников образовательного процесса (педагогов, детей, ро-
дителей) к электронным образовательным ресурсам; создания современной 
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образовательной среды для эффективной организации управления систе-
мой дошкольного образования и повышения качества образовательных 
услуг; создания специализированных баз данных по услугам сопровожде-
ния инновационной деятельности; внедрения инновационных учебно-
методических комплексов и цифровых образовательных ресурсов, дистан-
ционных технологий домашнего образования и родительского просвеще-
ния, подготовки и переподготовки специалистов; 

Финансовое обеспечение предусмотрено государственными и ведом-
ственными нормативно-правовыми документами. В частности, в постанов-
лении «Мероприятия Программы системы дошкольного образования в 
Республике Беларусь на 2009 2014 гг.», предусматривается оснащение до-
школьных учреждений компьютерной техникой с современными образова-
тельными программами.  

Кроме того, в соответствии с Кодексом об образовании, современная 
государственная политика в РБ заключается в поддержке учреждений до-
школьного образования частной формы собственности, индивидуальных 
предпринимателей, которым по законодательству предоставлено право осу-
ществлять образовательную деятельность, реализующую образовательную 
программу дошкольного образования (см. Инструктивно-методическое 
письмо Министерства образования Республики Беларусь «Использование 
электронных средств обучения в образовательном процессе»).  

Таким образом, ресурсное обеспечение инновационного характера до-
школьного образования в условиях информационного общества осуществля-
ется через обновление кадров; современно оборудованное образовательно-
воспитательное пространство; новую организацию образовательного про-
странства и учебного процесса; комфортную здоровьесберегающую обуча-
ющую среду. Совокупность перечисленных ресурсных компонентов позво-
лит сделать информационно коммуникативные технологии мощным факто-
ром обогащения интеллектуального, нравственного, эстетического развития 
ребенка, приобщения его к культуре как творческому процессу, что соответ-
ствует качественно новому содержанию обучения и развития детей дошколь-
ного и школьного возраста в системе непрерывного образования.  

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ПОДРОСТКОВ  
В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Титова Т.Н., 

кандидат пед. н., зам. директора по учебно-воспитательной работе  
НОУ «Школа-интернат №9 среднего (полного) общего образования  
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

 
В настоящее время возросла роль образовательного учреждения в 

гражданско-патриотическом воспитании современной молодежи. Анализ 
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обучения является творческое развитие ребенка, его формирование как ак-
тивной личности. Выявление заложенных природой способностей к позна-
нию, творческой инициативе, совершенствование и реализация их на про-
тяжении жизни – вот путь, которым следует пройти личности в процессе 
своего становления. Создать необходимые условия для успешного про-
движения в этом направлении и призвано современное образование. Это 
подтверждают и результаты социологических и психолого-педагогических 
исследований. Тем не менее, проблема творческого развития подрастаю-
щего поколения, управления этим процессом с учетом возрастных особен-
ностей обучающихся, преемственности между различными возрастными 
этапами, непрерывности образования, мастерства педагога не получила 
должного решения в системе обучения в целом, несмотря на существова-
ние достаточно большого числа работ, посвященных этой теме. 

В процессе исследования и постановки проблемы мы проанализиро-
вали ряд работ, имеющих важное теоретическое и практическое значение 
для педагогической науки и, в том числе, для более четкого определения 
круга задач нашего исследования. 

Большой интерес для нашей работы представили труды, посвященные 
научным основам управления развитием образования, отдельным его ас-
пектам: Ю.К. Бабанского, П.П. Блонского, В.П. Вахтерова, М.А. Данилова, 
Н.Н. Иорданского, П.Ф. Каптерева, М.В. Кларина, Ю.А. Конаржевского, 
Э.Г. Костяшкина, В.Ф. Кривошеева, В.С. Лазарева, А.С. Макаренко, Б.П. 
Мартиросяна, А.М. Моисеева, М.М. Поташника, А.А. Орлова, Т.В. Орло-
вой, В.П. Симонова, В.А. Сластенина, П.В. Худоминского, С.Т. Шацкого, 
Т.И. Шамовой и других.  

Как показало исследование, проблема развития и реализации творче-
ских способностей в истории развития науки привлекала внимание многих 
отечественных и зарубежных исследователей, философов, художников, 
филологов, психологов, педагогов.  

Философские аспекты проявления творческих способностей рассмат-
ривались в работах Библера B.C., Воловича Л.А., Князевой Е.И., Разумного 
В.А., Рузавина В.И., Спиркина А.Г. и др.; психологические – в работах Бо-
гоявленской Д.Б., Вишняковой Н.Ф., Выготского Л.С, Грановской Р.Б., Да-
выдова В.В., Занкова Л.С, Кузина B.C., Игнатьева Е.И., Пономарева Я.А. 

В педагогических исследованиях В.И. Андреева, И.В. Бестужева-
Лады, Л.П. Буевой, Г.П. Зинченко, А.А. Кирсанова, И.Я. Лернера, М.М. 
Махмутова, Ю.С. Тюнникова, В.С. Шубинского, Г.А. Щукиной, Т.И. Ша-
мовой и других получили развитие различные аспекты формирования 
творческой личности, а также идея непрерывности. 

Научный ориентир для исследовательского поиска по проблеме опре-
деления творчества и выделения его основных типов, формирования твор-
ческих способностей, определения креативности в целом дали работы оте-
чественных и зарубежных ученых: П.Н. Андрианова, Г. Айзенга, Г.С. Ба-
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I РАЗДЕЛ 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ  
ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Новикова Г.П.,  
доктор пед. н., доктор психол. н., заслуженный деятель науки, профессор, 

ректор ИРОТ, гл. н. с. ФГБНУ ИнИДО РАО, академик МАНПО 
 
Преобразования, затрагивающие социально-политическую и эконо-

мическую сферы жизнедеятельности общества в значительной степени 
расширили возможности каждого человека для проявления своего лич-
ностного, творческого потенциала. Поэтому в настоящее время чрезвы-
чайно важным становится развитие определенных качеств личности, кото-
рые позволили бы ей выразить себя и реализоваться как личности в соци-
альной и профессиональной деятельности. 

Проблема подготовки подрастающего поколения к изменяющейся со-
циально-экономической ситуации предъявляет целый ряд новых требова-
ний к системе образования, предполагающих концептуальную переориен-
тацию всего учебно-воспитательного процесса. Это, прежде всего, связано 
с необходимостью более раннего самоопределения, критического, неодно-
значного восприятия поступающей информации, готовности проявить ак-
тивность в изучении конкретной ситуации и принятию решения. 

Происходящая в настоящее время переоценка ценностей, изменение 
их роли в жизни человека, утверждение приоритетов в обществе привели к 
появлению новых направлений в философии, психологии и педагогике и 
предопределили такое изменение сущности учебно-воспитательного про-
цесса, которое бы отвечало запросам общества и возможности самореали-
зации личности. 

Каждая историческая эпоха предъявляла к личности свои требования. 
Современная же система образования в большей степени направлена на 
передачу и усвоение уже существующего опыта и знаний, и в меньшей – 
на развитие творческого потенциала личности. Это находит свое отраже-
ние в определении целей учения как приобретения совокупности знаний, 
умений и навыков, которые необходимы для адаптации в социуме. 

На преодоление подобной ситуации направлена система развиваю-
щего обучения, получившая в последние десятилетия широкое признание. 
Согласно основным положениям этой теории, одной из главных целей 
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научных исследований и современной практики воспитания подростков 
свидетельствует о том, что в настоящее время общий уровень формирова-
ния субъектной позиции подростков как развитие позитивного отношения 
к реалиям жизни вступил в явное противоречие с требованиями социума и 
запросами молодого поколения. Это определяет необходимость суще-
ственных изменений в подходах к организации, содержанию, технологиям 
деятельности образовательного учреждения в современных условиях. Дан-
ное обстоятельство ставит педагогическую теорию и практику перед необ-
ходимостью поиска оптимальных путей деятельности образовательного 
учреждения, которое позволило бы осуществить успешный процесс разви-
тия личности и формирования субъектной позиции подростков, обеспечи-
ло бы переосмысление проблем гражданско-патриотической деятельности 
с точки зрения ее значимости для успешного гражданско-патриотического 
воспитания современной молодежи. 

Формирование субъектной позиции личности актуально для совре-
менной педагогической науки и практики, в связи с тем, что человек суще-
ствует при условии саморазвития (С.Л. Рубинштейн). Формирование субъ-
ектной позиции личности основывается как на понимании сущности этой 
позиции, так и на установлении способов ее проявления в социопростран-
стве. Субъектная позиция формируется по отношению к себе самому, поз-
воляет человеку адекватно оценивать себя, свои действия, поступки в со-
отношении с окружающим миром, выстраивая свой жизненный путь осо-
знанно, полноценно принимая себя, свою жизнь, мир в целом (К.А. Абуль-
ханова-Славская). 

Понимание сущности субъектной позиции как критерия личностного 
развития базируется на концепции отношений человека, разработанной 
В.Н. Мясищевым. Позиция – это разным способом выраженное отноше-
ние, которое проявляется в осознанности индивидом своего бытия, опо-
средованного социальным опытом [3].  

В современных исследованиях субъектная позиция рассматривается 
как способ активного выражения отношения человека к реалиям окружа-
ющей его жизни путем выражения себя в социуме, взаимодействия с дру-
гими людьми. В связи с тем, что отношение человека проявляется различ-
ным образом, то и субъектная позиция личности может проявляться когни-
тивно: в мнениях, суждениях, т.е. словесно; действенно – в действиях, дея-
тельности, поступках; в эмоциях и коммуникациях (Е.Д. Божович).  

Субъектная позиция определяет личностное развитие в связи с тем, 
«что, кроме объединяющего начала под личностью следует понимать и 
направляющее начало, которое руководит мыслями, действиями и поступ-
ками человека» [1]. Именно в этом смысле субъектную позицию следует 
считать основополагающей характеристикой личности, так как сущность 
личности – активное отношение к окружающему миру, основанное на ин-
дивидуальной переработке внешних воздействий (В.М. Бехтерев). Как ука-
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зывал С.Л. Рубинштейн, «…человек есть личность в силу того, что он со-
знательно определяет свое отношение к окружающему» [4]. 

Понятие субъектная позиция как критерий личностного развития рас-
сматривается в теории личностного подхода Б.Г. Ананьева. Он выделяет 
позицию личности, определяя ее через сложную систему отношений лич-
ности (к обществу в целом, общностям, к которым она принадлежит, к 
труду, к людям, к самому себе); систему установок и мотивов, которыми 
она руководствуется в своей деятельности; систему целей и ценностей, на 
которые направлена эта деятельность [2]. 

Существенным условием формирования субъектной позиции лично-
сти являются роли, выполняемые в деятельности (В.Г. Асафов, А.Г. Кир-
пичник, А.Н. Лутошкин, А.Н. Мудрик, Н.М. Рассадин, Л.И. Уманский, 
Д.И. Фельдштейн и др.). Роли обеспечивают значительный рост социально 
ориентированной формы общения подростков. Это обеспечивает возмож-
ность совершенствования воспитательного процесса (Ш.А. Амонашвили). 

В отечественной науке системное изучение субъектной позиции лич-
ности связано с именами К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, 
С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе. Одной из первых философско-
психологических концепций субъекта является концепция С.Л. Рубин-
штейна, в которой ученый раскрывает особую роль и место человека в бы-
тии и в мире. Субъект – это всеохватывающее, наиболее широкое понятие 
человека, обобщенно раскрывающее и развивающее единство всех его ка-
честв: природных, социальных, общественных, индивидуальных и т.д. 
Субъектом столь неразрывного единства природного и социального стано-
вится человек по мере того, как он, будучи еще ребенком, подростком, 
начинает выделять себя (не отделять) из окружающей действительности и 
противопоставлять себя ей как объекту действия, познания, созерцания 
(С.Л. Рубинштейн). 

Формирование субъектной позиции как критерия личностного разви-
тия требует определения сущности понятия «личность». Оно многогранно, 
может быть определено через диалектическое единство внешних условий и 
внутренних позиций человека, возникающих в процессе онтогенеза (В.С. 
Мухина). При этом личность по своей феноменологии предполагает разви-
тие, опосредуемое системой реальных общественных отношений.  

Субъектная позиция проявляется в действиях, поступках, мнениях, 
отношениях (В.С. Мерлин). В какой мере личность будет активна в своем 
становлении и развитии, во взаимодействии с миром, с другими людьми, а 
также с собой, во многом связано с тем, насколько личность изначальную, 
биологически предзаданную активность преобразует в субъектную пози-
цию (Б.Ф. Ломов). 

Субъектная позиция как критерий личностного развития выступает 
универсальной характеристикой личности подростков, определяющей их 
способность включаться в деятельность, взаимодействие, общение, высту-
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Смешанное обучение (blended learning) ценно тем, что совмещает в 
себе достоинства как традиционного, очного, так и дистанционного обуче-
ния. Для его реализации требуется разработать специализированное про-
граммное обеспечение, позволяющее выполнять задания в режиме онлайн, 
участвовать в форумах и конференциях, вести коллективную работу в се-
ти, осуществлять оценивание и обсуждение. При умелой разработке и эф-
фективном применении оно может содействовать расширению круга обу-
чающихся, снижению педагогической нагрузки, повышению качества обу-
чения за счет роста мотивации [1, с. 186]. Для обеспечения педагогическо-
го успеха смешанное обучение требует средств и времени на разработку 
контента, подготовку достаточного количества специалистов, техническую 
оснащенность обучаемых. Успешное внедрение смешанного обучения 
приводит к росту заинтересованности обучаемых в образовании и самооб-
разовании, формирует навыки сосредоточенной работы, повышают ин-
формативность обучения, способствует его диверсификации, использова-
нию игрового и интенсификационного факторов. 

 
Литература: 
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более 1000 организаций. Благодаря развитой модульной архитектуре, воз-
можности Moodle могут легко расширяться. Moodle распространяется в 
открытых исходных кодах, что дает возможность «заточить» ее под осо-
бенности каждого образовательного проекта. Система позволяет создавать 
и хранить электронные учебные материалы, задавая нужную последова-
тельность их изучения. 

Формат позволяет использовать не только учебные тексты, но и ин-
терактивные ресурсы: от статей, которые были отобраны, в соответствии с 
изучаемыми темами, – до видеороликов на YouTube, организуя их с помо-
щью ярлыков, тегов и гипертекстовых ссылок.  

Система Moodle ориентирована на совместную работу, для чего преду-
смотрены такие инструменты как вики, глоссарий, блоги, форумы, практику-
мы. Элемент «Вики» может быть применен для повторения пройденных тем 
по грамматике. Глоссарий используется для закрепления ключевых слов, 
изучаемых в темах. Элемент «Форум» может быть использован для сообще-
ния новостей, постановки вопросов по курсу, а также для обмена учебными 
материалами («Поделитесь кулинарными рецептами»). Помимо аудиторных 
часов, обучаемый, с помощью Moodle, может дополнительно обучаться как в 
собственном темпе, так и в онлайн-семинарах. Элемент «База данных» может 
быть применен для задания по оформлению информации, например, о веду-
щих английских писателях по заданному образцу. Элемент «Задание» может 
быть применен для написания обучаемыми тематических эссе. Элемент «За-
нятие» позволяет на основе просмотра увлекательного видеоотрывка соста-
вить своеобразную цепь вопросов-ответов. Элемент «Семинар» используется 
для оформления итоговых проектов. Одним из итогов изучения каждой темы 
является выполнение разнотипных лексико-грамматических тестов: «множе-
ственный выбор», «верно-неверно», «вопрос на соответствие», «краткий от-
вет», «вложенные ответы». 

Предусмотрен обмен файлами любых форматов как между преподава-
телем и обучаемыми, так и между самими обучаемыми. Обширные воз-
можности для коммуникации позволяют проводить обсуждение по груп-
пам, оценивать сообщения, прикреплять к ним файлы. Личные сообщения 
и комментарии дают возможность прямого общения с преподавателем, а в 
чате общение идет в режиме реального времени. Рассылка позволяет опе-
ративно информировать обучаемых о планируемых мероприятиях. Каче-
ство обучения поддерживается, в том числе, и за счет сохраняемого порт-
фолио обучаемых, которое включает все сданные работы, оценки и ком-
ментарии преподавателя, информацию об активности и своевременности 
выполнения работ. Moodle позволяет преподавателю более эффективно 
тратить свое время, доверяя рутинные аспекты системе, поддерживая по-
стоянную обратную связь с обучаемыми. В зависимости от подготовлен-
ности группы преподаватель может менять порядок и способ подачи мате-
риала, поддерживая курс в актуальном состоянии [4, 5]. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

445 
 

пая основой познания мира, других людей, самопознания. Проявлениями 
субъектной позиции личности подростка являются активность и самостоя-
тельность (Л.И. Божович, Е.Д. Божович). Эти проявления обнаруживаются 
в деятельности человека.  

Субъектная позиция личности внешне выражается в активности, про-
является в стремлении определять цели, задачи, смыслы выполняемой дея-
тельности. Оптимальная организация деятельности субъекта та, при кото-
рой его движущие силы опираются на способности к самоактуализации, 
самореализации, самопрезентации. Самоактуализация проявляется в ак-
тивном познании себя и окружающего мира, самореализация – в добро-
вольном принятии субъектных ролей (А.Н. Лутошкин, Л.И. Уманский и 
др.) и создании условий для их осуществления.  

В контексте нашего исследования формирование субъектной позиции 
подростка происходит в конкретных условиях негосударственного обще-
образовательного учреждения «Школа-интернат №9 среднего (полного) 
общего образования открытого акционерного общества «Российские же-
лезные дороги» (далее: школа-интернат). С этой целью в школе-интернате 
организуется целенаправленная, системная, интегрированная гражданско-
патриотическая деятельность, которая выступает основным средством 
формирования субъектной позиции подростков. Определены основные 
направления этой деятельности: когнитивное, действенно-практическое и 
ценностно-смысловое. 

Когнитивное направление гражданско-патриотической деятельности 
обеспечивает самоактуализацию подростков, активизацию их познава-
тельной деятельности. Самоактуализация проявляется в активном позна-
нии себя, окружающего мира. С этой целью подростки включаются в 
гражданско-патриотическую деятельность. Организуются викторины, ли-
нейки, посвященные дням воинской славы, уроки мужества, часы интерес-
ного общения, экскурсии. 

Действенно-практическое направление гражданско-патриотической 
деятельности обеспечивает самореализацию подростков путем приобрете-
ния ими опыта освоения субъектных ролей. Для достижения цели органи-
зуются акции, шефская помощь. Эти социально-ориентированные меро-
приятия направлены на оказание благотворительной помощи ветеранам 
войны и труда.  

Ценностно-смысловое направление гражданско-патриотической дея-
тельности предполагает приобретение подростками смыслов, осознание 
ценности исторических событий, представление личностных достижений в 
знаниях, действиях, поступках, отношениях.  

Определяя основные направления деятельности школы-интерната по 
формированию субъектной позиции подростков, мы опирались на фундамен-
тальные исследования по теории и практике гражданско-патриотического 
воспитания, желание и готовность педагогов к развитию профессиональных 
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компетенций; ориентированность школы-интерната на сохранение истории 
страны, установление сотрудничества с другими образовательными учре-
ждениями разных регионов.  

Участие подростков в гражданско-патриотической деятельности дает 
возможность приобретать им обширный опыт субъектной самореализации 
в процессе освоения субъектных ролей; ориентирует их на успешную са-
моактуализацию, проявляющуюся в понимании важности сохранения ис-
тории родного города и страны в целом, а также позволяет подросткам 
осваивать умение представлять свои достижения сверстникам, военнослу-
жащим, ветеранам, родителям, социальным партнерам. 

Гражданско-патриотическая деятельность школы-интерната разрабо-
тана в соответствии с нормативно-правовыми документами: Конвенцией о 
правах ребенка, Концепцией патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации, Государственной программой «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», Законом РФ «Об 
образовании», Концепцией Федеральной программы развития образования 
на 2010–2015 годы.  

Теоретическими основаниями разработки гражданско-патриотической 
деятельности подростков в школе-интернате являются: фундаментальные ис-
следования по теории и практике военно-патриотического воспитания (Н.И. 
Алпатов, И.И. Валеев, А.И. Вырщиков, В.К. Герштенцвейг, В.А. Гурковский, 
В.М. Курмышов, В.Н. Миронов, А.Л. Самович, Э.М. Филиппов, С.Л. 
Шпанагель, А.Ю. Чибисов и др.); исследования по формированию воспиты-
вающей среды образовательного учреждения (Л.И. Новикова, Н.М. Рассадин, 
М.И. Рожков, Н.Л. Селиванова, Е.И. Тихомирова, Е.А. Ямбург, В.А. Ясвин и 
др.); идеи теории педагогической поддержки (О.С. Газман, М.И. Рожков и 
др.); о самоактуализации, самореализации, самороезентации личности (К.А. 
Абульханова-Славская, А.В. Петровский, А.К. Маркова, А. Маслоу, Э. 
Фромм, Э. Шостром и др.); личностно-деятельностный подход (А.Г. Асмо-
лов, П.Я. Басов, А.Н. Леонтьев и др.); значимость освоения субъектных ролей 
(А.Г. Кирпичник, А.Н. Лутошкин, Л.И. Уманский и др.). 

Целенаправленная гражданско-патриотическая деятельность предпо-
лагает включение подростков в активный процесс социально-
ориентированной деятельности, познание мира, себя и себя в мире. В связи 
с этим наличие субъектной позиции выступает одним из базовых показа-
телей успешности личностного развития. 

Организация процесса формирования субъектной позиции подростков 
в школе-интернате основана на их участии в гражданско-патриотической 
деятельности, которая решает одну из основных задач патриотического 
воспитания: воспитание чувства гордости за свою Родину и свой народ, 
уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого, 
развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества. 

Формирование субъектной позиции личности в гражданско-
патриотической деятельности нацелено на развитие высокой социальной 
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уважая интересы конкретной личности, исходя из реального уровня подго-
товки преподавателей и обучаемых, учитывая современные приоритеты и 
направления, чтобы в новых условиях воспитывать культурных и образо-
ванных молодых людей. Как один из вариантов, эта модернизация должна 
быть направлена на применение оптимальных педагогических технологий 
для эффективизации обучения и повышения мотивации обучаемых.  

Как пример, можно предложить личностно-ориентированные игровые 
технологии. Игровые технологии импонируют молодежному стилю, поз-
воляют активно включать творческие элементы, что поддерживает попу-
лярное стремление к яркому самовыражению. Создание преподавателем-
модератором-консультантом гармоничной атмосферы дает возможность 
укрепить связь поколений, углубить сущность как индивидуального, так и 
группового общения. В свете вышеизложенного достижение мотивации 
обучаемых посредством различного вида ролевых и деловых игр предо-
ставляет следующие возможности: 

 введение развлекательного элемента, раскрепощение через визуали-
зацию, компьютерное моделирование, что улучшает восприятие; 

 привнесение эстетической составляющей и создание благоприятно-
го культурного фона, повышение привлекательности; 

 создание ощущения нахождения на переднем краю современности 
(cutting edge), формирование менталитета лидера; 

 повышение личной вовлеченности и формирование деловых навыков; 
 создание эффекта опережающей интересной практики, а не скучной 

теории. 
Игровые технологии инновационного характера проходят в простран-

стве компьютерных программ и направлены на получение качественно ино-
го знания с использованием новейших информационных технологий. Они 
открывают студентам интеллектуальные горизонты образования и самооб-
разования посредством устройств и инструментов, которые те прежде знали 
только как развлекательные. На современном уровне развития компьютер-
ных технологий обучающие игры могут реализовываться в виртуальном 
пространстве. Многократно повышая эффективность обучения, обучающие 
игры помогают развитию профессиональных качеств личности. 

С развитием информационных технологий стремительное развитие 
получили возможности обучения с использованием сети Интернет, на ос-
нове новых форм представления информации и передачи знаний, что дало 
импульс для создания нового поколения прикладных программ и вывело 
образование на новый уровень [1, с. 159]. Одной из таких программ явля-
ется LMS Moodle. Система Moodle представляет собой виртуальную обу-
чающую среду, ориентированную на организацию взаимодействия между 
преподавателем и студентами, которая может применяться не только для 
организации дистанционных курсов, но и для поддержки очного обучения. 
Система используется более чем в 100 странах. В РФ систему используют 
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утратой нравственных ориентиров, с отказом от культурного самосовер-
шенствования, с потерей позиций в науке. 

Каковы в этих условиях актуальные задачи и перспективы системы 
языковой подготовки?  

Информатизация общества, его ускоренное развитие и энергетизация 
коммуникации выдвигают на первый план проблему владения современ-
ными областями знания, динамичности и адаптивности к переменам на ос-
нове критического анализа и осмысления. Для общества нового, открытого 
типа образование должно стать ретранслятором культурных ценностей по-
следующим поколениям. Следовательно, важнейшая языковой подготовки 
в открытом обществе заключается в содействии вхождению человека в це-
лостное бытие мировой культуры, закладку фундамента для дальнейшего 
(поли) культурного развития и саморазвития личности в процессе учебно-
го общения, готовности к непрерывному образованию для постоянного 
творческого и культурного обновления.  

Также, с целью осмысления новых понятий и ценностей, обретаемых 
в ходе общения с носителями иных культур, для системы образования 
встает задача активизации всех аспектов языковой подготовки, чтобы со-
брание теоретических знаний превратилось в осознанную реальность и 
практическую необходимость для каждого. 

Например, в контексте интенсификации международного общения 
изучение иностранного языка в системе образования должно стать пу-
тем постижения культуры и менталитета нации, возможностью разви-
вать индивидуальность в диалоге культур. Иноязычная подготовка стано-
вится экономической категорией и важным резервом социально-
экономических преобразований в стране и одним из условий ускорения 
экономического развития страны. Она становится средством развития и 
адаптации личности к новым условиям, частью профессиональной компе-
тенции, обеспечивая интеллектуальную, эмоциональную и духовную 
жизнь и конкурентоспособность личности для осуществления активного 
участия в мировых коммуникативных процессах.  

Понимание роли языковой подготовки в контексте глобализации ак-
туализирует потребность в выработке новых моделей и технологий обуче-
ния, отвечающих требованиям глобальной коммуникации. Сегодня, когда 
с переходом на капиталистические рельсы педагогическую гармонию «по-
веряют жесткой алгеброй» рентабельности и конкурентоспособности, са-
моотдача педагогов, их творческие находки требуют новых форм реализа-
ции. Опираясь на достижения цивилизации и учитывая вышеуказанные ак-
туальные вызовы (challenges) XXI века, необходимо направить основное 
внимание в системе образования на «человеческий фактор».  

Конкретно, если говорить о нынешних педагогических возможностях, 
то надо активно искать оптимальные и/или компромиссные пути и формы 
иноязычной подготовки, используя отечественный и зарубежный опыт, 
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активности, гражданской ответственности, духовности; на формирование 
личности, обладающей позитивными качествами, способной проявить их в 
созидательном процессе в интересах Отечества. 

Гражданско-патриотическая деятельность школы-интерната направ-
лена на развитие интереса подростков к сохранению и изучению истории 
родного города и страны, на активность, самореализацию, успешность, ис-
пользование возможностей воспитывающей среды как условия формиро-
вания субъектной позиции учащихся; формирование социально-
ориентированного опыта учащихся. В этой деятельности создаются опти-
мальные условия для раскрытия и развития индивидуальных особенностей 
подростков, удовлетворяется потребность в социальном самоопределении. 
В школе-интернате есть место самореализации для подростков вне зави-
симости от их индивидуальных психофизиологических особенностей, спо-
собностей и склонностей.  

Гражданско-патриотическая деятельность школы-интерната позволяет 
выстроить траекторию индивидуально-личностного развития, обеспечива-
ющую, как отмечают исследователи, формирование субъектной позиции 
учащихся (А.П. Тряпицына). В гражданско-патриотической деятельности 
происходит самореализация подростков как социально-активной личности. 

Воспитывающая среда школы-интерната послужит базой для формиро-
вания активной гражданской позиции подростков как граждан и патриотов 
России, развитие деятельности детских общественных объединений, направ-
ленных на развитие личности каждого подростка и его самореализацию.  

С целью совершенствования гражданско-патриотического воспитания 
подростков в школе-интернате активно используется проектная деятель-
ность, социальное проектирование, технология организации деятельност-
ного пространства, технология продуктивного взаимодействия, технология 
личностной успешности, технология креативного совершенствования, ин-
формационно-коммуникативная технология.  

Проектная деятельность – это один из способов участия подростков в 
общественной жизни школы, района, города путем практического решения 
насущных социальных проблем. Подростки, принимая участие в этой дея-
тельности, получают социальный опыт взаимодействия со структурами 
власти, общественностью, социальными партнерами.  

Участники проектов организуют разнообразные мероприятия граждан-
ско-патриотической направленности, поисково-исследовательскую деятель-
ность, встречи с родственниками, которые готовы поделиться воспоминани-
ями о подвигах своих родных, погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны. В ходе поисково-исследовательской деятельности подростки собира-
ют материал о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла, 
устанавливают связь с ветеранами войны и труда, их родственниками.  

Социально-значимая, ориентированная на практический результат де-
ятельность учащихся является мощным средством, с помощью которого 
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теоретические знания становятся их личным достоянием, личным приоб-
ретением. Именно в ходе реализации проектов у подростков формируются 
значимые, одобряемые обществом навыки социального поведения. 

Одним из путей формирования субъектной позиции, выраженной в 
гражданском действии, приобретении опыта социально-ориентированной 
деятельности является развитие в школе-интернате самоуправления. 

В школе-интернате для этого есть не только все условия, но и истори-
ческий опыт. Очень важно поставить подростка в субъектную позицию, 
позволяющую на практике реализовывать знания, выбирать ценности и 
линию поведения, совершать правовые и нравственные поступки, форми-
ровать понимание того, что от его действий зависит не только его соб-
ственная жизнь и благополучие, но также жизнь и благополучие других 
людей, а в дальнейшем – всего народа и государства. 

Результатом целенаправленной гражданско-патриотической деятель-
ности подростков в школе-интернате явились победы в 2010–2015 гг. на 
городских, областных слетах, конкурсах, соревнованиях.  

Таким образом, гражданско-патриотическая деятельность школы-
интерната выступает средством формирования субъектной позиции подрост-
ков в том случае, если она организуется целенаправленно, системно, соответ-
ствует интересам подростков. Гражданско-патриотическая деятельность 
школы-интерната выступает средством формирования субъектной позиции 
подростков в том случае, если она развивает интерес подростков к поисково-
исследовательской деятельности, к историческому прошлому страны, созна-
тельному отношению к сохранению исторического наследия родного города, 
края, страны, расширению сети социального партнерства через укрепление 
взаимодействия между образовательными учреждениями, вовлеченными в 
гражданско-патриотическую социально-значимую деятельность.  

 
Литература: 
1. Абульханова-Славская, К.А. Деятельность и психология личности / 

К.А. Абульханова-Славская. – М.: Наука, 1980. – 335 с. 
2. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1968. – 339 с. 
3. Мясищев, В.Н. Психология отношений: избранные психологиче-

ские труды / В.Н. Мясищев; под ред. А.А. Бодалева. – М.: Изд- во «Инсти-
тут практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЕК», 1998. – 368 с. 

4. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. – Т. 2 / С.Л. 
Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1989. – 328 с. 

5. Тряпицына, А.П. Образовательная программа – маршрут ученика / 
А.П. Тряпицына. – СПб.: Научная педагогика Я, 1998. – 87 с. 

6. Уманский, Л.И. Личность. Организаторская деятельность. Коллек-
тив. (Избранные труды) / Л.И. Уманский. – Кострома: КГУ им. Н.А. 
Некрасова, 2001. – 208 с. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

125 
 

и родители часто испытывают взаимное отчуждение («entirely different social 
class: «Parents are raising cuckoos, aliens from a foreign place»). Темы молодеж-
ного общения зачастую неприемлемы для традиционных представителей 
старшего поколения [2, С. 94, 33, 109, 54]. И даже сами молодые люди все 
чаще предпочитают виртуальное общение реальному. Духовно-насыщенное 
общение заменяется бесконечными «ток-шоу» или «чириканьем» (twitter) по 
поводу мелькающей череды ничтожных событий и фактов. 

В подобных условиях культура заменяется набором условных стерео-
типов, которые с помощью современных аудиовизуальных средств рас-
пространяются на массу людей, готовых их принять. Отмечается глобаль-
ная унификация через формирование интернационального, космополитич-
ного «лингвопсихотипа», когда поп-тексты, публикуемые в прессе, стано-
вятся лингвистически идентичными в изданиях на совершенно разных 
языках, например, журнал «Cosmopolitan», газета «Metro», массовая «ху-
дожественная» проза.  

Таким образом, универсальный характер современного общества стира-
ет различия между культурами, выдвигая некие всеобщие стереотипы жизни 
и ценности, которые не опосредованы предшествующей культурой, а явля-
ются прагматическими правилами поведения, адаптированного к данному 
обществу. Представители разных культур становятся все более неотличимы-
ми друг от друга. Нарушение ценностей приводит к вандализму.  

Развитие современной культуры уподобляется фабрике или индустри-
альному производству масс-продукции. Культура задает каноны потребле-
ния, создает идеалы бизнес-успеха, при этом отношения в культуре заме-
няются технологиями. Масс-медиа включает человека в производство пре-
вратных форм культуры, но многие люди уже не в состоянии отличить 
подмены ценностей и идеалов. Появляется дезинтеграция культурных про-
дуктов за счет вклинивания рекламы (в передачу, в фильм) [3]. 

С переходом на новые экономические рельсы и в системе образования 
стало модно заниматься копированием концепций, воплощенных в стан-
дартизованных подходах и тестовых методиках и направленных на прехо-
дящий, сиюминутный коммерческий успех. В итоге мы получили тоталь-
ное снижение уровня образованности и общей культуры в среде молодежи. 
Современное состояние отечественной массовой культуры и образованно-
сти наглядно продемонстрировали прошедшие в 2013–2014 г. акции «То-
тальный диктант», когда из десятков тысяч добровольных участников этой 
несложной работы только около одного процента сумели сделать это без 
ошибок. Одним из самых трудных в правописании слов, как оказалось, яв-
ляется «коммунизм». Уже никто не отрицает того, что с приобретением 
поверхностных черт капиталистической экономики были утрачены свои 
ценности: энтузиазм масс, пусть и незатейливо-простоватый, стабиль-
ность, хотя и в пределах малой обеспеченности, умение радоваться скром-
ному достатку на фоне человеческих достоинств. Еще тяжелее смириться с 
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развитие человечества как всемирная экономическая, политическая и куль-
турная интеграция и унификация всех мировых процессов. В обществе 
проявляются следующие глобальные тенденции: американизация, ставя-
щая под угрозу целостность национальных языков и культур; информати-
зация общества; ускорение темпа жизни; насыщение сознания и коммуни-
кации новыми понятиями и терминами, элементами заокеанской культуры; 
установление моды на деловое и энергичное общение, на достижение сво-
их целей и «создание самого себя»; стремление молодежи искать новые 
формы самовыражения в поведении и речи, пытаться оживить скучные 
штампы, провести черту между поколениями и мировоззрениями, утвер-
дить свое право на инакомыслие, желание соответствовать стремительно-
му темпу времени. 

Облегчение доступа к информации за счет технических средств и 
наглядности позволяет не напрягаться, расслабиться, что, по сути, пред-
ставляет собой реализацию американской доктрины свободного образа 
жизни. С распространением новых информационных технологий все сфе-
ры существования стремительно пропитываются масс-культурой США. 

В языке, который является зеркалом культуры, происходит унифика-
ция через заимствования: массовое проникновение американизмов и ан-
глицизмов практически во все языки. Например, в немецком эту языковую 
смесь называют Denglish или Engleutsch, в Швеции это Swinglish, в Японии 
– Japlish (Janglish) и т.д. 

В связи с тем, что научно-техническая революция в области информа-
тики и средств общения предоставляет невиданные возможности контак-
тов между культурами в новой, зачастую упрощенной форме, нарушается 
синхронизация культуры, и стремительно формируемые новообразования 
не успевают адаптироваться к традиционной системе. Людям некогда впи-
тывать новые ценности и соотносить их с предшествующими. Например, 
национальные языки быстро отягощаются новыми словами, которые уже 
недоступны среднему и старшим поколениям.  

Под воздействием заокеанских новшеств человеческое общение про-
питывается духом активности, инициативности, раскованности, предпри-
имчивости, готовности принять новые правила игры, в которой домини-
руют деньги, рынок, продажа, выгода. 

Скорость и объем поступающей информации не позволяет ее полно-
ценно осмыслять. Понимание мира и самого себя подменяется выполнени-
ем стереотипных функций, стремление к беспроблемному существованию 
(«забей, не парься») требует предельной «разжеванности» информации и 
позволяет навязывать обществу необходимые идеологические стереотипы, 
ведущие к деморализации индивида [3].  

Несмотря на повышенную энергетическую насыщенность коммуника-
ции, отмечаются удручающие тенденции разобщенности общества («increas-
ingly fragmented, disjointed society»; «collapse of parental authority»), когда дети 
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Как известно, одним из факторов эффективности поиска новшеств яв-

ляется количество источников и каналов информации, из которых заинте-
ресованные стороны инновационной деятельности получают сведения о 
педагогических разработках. 

В процессе исследования заявленной темы анализировалась научная 
литература на русском и немецком языках, в частности германские журна-
лы «Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik», «Zeitschrift 
Berufsbildung in Wissenschaft» и «Zeitschrift Wirtschaft und Erziehung» (со-
ответственно с нем.: журнал по вопросам профессиональной и экономиче-
ской педагогики, журнал по вопросам профессионального образования в 
экономике и журнал экономики и воспитания). При первоначальном зна-
комстве с этими изданиями обратил на себя тот факт, что значительная 
часть научных публикаций приходилась на тему «инновации в образова-
тельном пространстве», включая рассмотрение таких аспектов, как инно-
вации и новые медии, инновационная деятельность в школе и на предпри-
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ятии, инновационный потенциал проектов, инновации и школьная админи-
страция и т.д. Среди авторов, наиболее часто обращающихся к подобной 
проблематике, значились Г. Дибовски (Dybowski G.), Г. Альда (Alda H.) О. 
Дёринг (Döring O.), Г. Штарк (Stark G.), Г. Шёнкнехт (Schönknecht G.), Г.-
Г. Кремер (Kremer H.-H.) и др. 

В публикациях по указанной проблематике термины «инновации», 
«инновационная деятельность» встречались во взаимосвязи с внедрением 
новых медий в образовательный процесс, и гораздо реже в контексте соб-
ственно содержания процесса образования. 

Как показали результаты исследования, в последние годы1 все чаще 
обсуждался инновационный потенциал различного рода проектов. Однако, 
по мнению авторов публикаций, до сих пор не удалось выработать кон-
кретные требования к преподавателям и остальным участникам проектной 
деятельности, что собственно негативно сказывается на эффективности 
инновационной деятельности образовательного учреждения.  

Существенное влияние на современные инновационные процессы в 
образовательных учреждениях Германии оказала модель управления, раз-
работанная в университете швейцарского города Сент-Галлен. Основате-
лем данной модели принято считать Ганса Ульриха (Hans Ulrich), извест-
ного как пионера системоориентированного учения об управлении в 
немецкоязычных странах. Совместно с Вальтером Кригом (Walter Krieg) 
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 
относительно трех сфер, в которых осуществляется инновационная дея-
тельность образовательного учреждения, а именно: нормативная и сферы 
стратегического и оперативного управления.  

С учетом такого «сферического подхода» следует рассматривать фак-
торы эффективности инновационной деятельности образовательного 
учреждения. 

Прежде чем перейти к тому, что влияет на эффективность инноваци-
онной деятельности, отметим, что немецкие ученые проводят грань между 
эффективной и результативной инновационной деятельностью. Эф-
фективность инноваций зависит в значительной мере от того, насколько 
сопоставимы поставленные участниками инновационной деятельности це-
ли и расходы, с которыми связана реализация того или иного проекта (фи-
нансовые издержки, протяженность во времени инновационной деятельно-
сти). Нами выявлено, что степень эффективности определяется соотноше-

                                                 
1 Названные журналы рассматривались с начала 90-х годов до настоящего време-

ни. – прим. авт. 
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тиворечия между фронтальными формами обучения и индивидуальными 
способами учебно-познавательной деятельности каждого ученика; необхо-
димостью дифференциации образования и единообразием содержания и 
технологий обучения; преобладающим объяснительно-иллюстративным 
способом преподавания и деятельностным характером учения [5, c. 5]. Од-
ним из важных направлений решения названных проблем являются разра-
ботка и внедрение новых педагогических технологий. 
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Современное образование является продуктом глобализации, которая 
выступает важнейшим фактором, оказывающим влияние на современное 
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учебных задач. Отводя в структуре учебной деятельности ведущую роль 
овладению учащимися обобщенными межпредметными приемами учебной 
работы и управления этой деятельностью, Е.Н. Кабанова-Меллер сформу-
лировала задачу «пронизать все звенья обучения идеей формирования 
обобщенных приемов» [2, c. 81]. Выполнение этой задачи требует творче-
ского подхода в работе с программами, учебниками, методиками. 

При работе над системой приемов должны учитываться основные 
направления развития познавательной деятельности учащихся, обоснован-
ные в работах П.Я. Гальперина, Е.Н. Кабановой-Меллер, А.И. Раева, Н.Ф. 
Талызиной: 

- переход от обучения учащихся приемам усвоения знаний к практи-
ческому их свободному использованию в новых учебных ситуациях; 

- усложнение приемов и входящих в их состав действий от более 
частных к более общим и соответственно этому – усложнение умений 
учащихся; 

- изменение самого характера познавательной деятельности по овла-
дению приемами одинакового и разного уровней: от объяснения их в гото-
вом виде до самостоятельного овладения отдельными приемами и их пере-
носа в новые учебные ситуации; 

- изменение широты, самостоятельности, творчества переноса прие-
мов в новые ситуации путем постепенного подведения учащихся к необхо-
димости комбинировать, перестраивать известные способы в зависимости 
от учебной задачи, открывать новое в процессе проблемной деятельности; 

- совершенствовать управление своей деятельностью путем посте-
пенного обучения школьников ее планированию, контролю и оцениванию 
вплоть до самостоятельной ее организации и самоуправления. 

Нельзя забывать и о проблеме соотношения в познавательной деятель-
ности воспроизведения и творчества. Эта проблема, прежде всего, связана с 
развитием самостоятельности школьников. Репродуктивный уровень пони-
мается как процесс повторения, заключающийся в воспроизведении усвоен-
ных знаний и действий с целью облегчения познания новых. Следующий 
уровень ориентирован на выполнение заданий, направленных на воспроизве-
дение знаний и повторение действий при измененных условиях. У учащихся 
при этом формируется осознанность и самостоятельность в деятельности. 
Творческая деятельность характеризуется новизной, оригинальностью, отхо-
дом от шаблона, включая степень самостоятельности школьников. 

Ученые отмечают, что создание системы познавательной деятельно-
сти учащихся неразрывно связано с их возрастными особенностями. 

Таким образом, мы кратко постарались обозначить основные психолого-
педагогические проблемы применения педагогических технологий в школе, 
на которые учителю следует обратить внимание при подготовке к урокам.  

В настоящее время в практике школьного образования четко обозна-
чился переход на гуманистические способы обучения и воспитания уча-
щихся. Но все же в учебном процессе массовой школы сохраняются про-
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нием между результатами и затратами при условии, что результат соответ-
ствует поставленной цели. Если это условие не выполняется, то действие, 
процесс признаются неэффективными. 

Далее следует отметить, что результативность инновационной дея-
тельности позволяет судить о степени соответствия целенаправленных ме-
роприятий поставленным целям. В немецкой научной практике под ре-
зультативностью, как правило, понимается качество образования в широ-
ком смысле этого термина. 

Предметом инновационной деятельности является развитие обра-
зовательной деятельности, формирование у педагогической системы, осу-
ществляющей эту деятельность, таких качеств, которые позволят с боль-
шей эффективностью решать образовательные задачи. Инновационная де-
ятельность является формой развития образовательной деятельности. 

Инновационная деятельность может быть результативной, что про-
явится в росте качества образования учебного заведения, но малоэффек-
тивной. Произойдет это в том случае, если аналогичный результат можно 
будет получить с меньшими затратами, либо в более короткие сроки.  

Российский ученый, разрабатывающий основы инноватики примени-
тельно для сферы российского образования В.С. Лазарев, в своей работе 
«Инноватика в школе» также обращает внимание на эффективность и ре-
зультативность инновационной деятельности, при этом выделяя в отличие 
от немецких ученых важность учета не только факторов, но и условий, в 
которых может успешно применяться передовой опыт. Так, он считает, что 
«передовой опыт «других» работает лучше всего в организациях этих 
«других». Основу такого передового опыта составляют сложившиеся в 
прошлом условия. А новые условия зачастую требуют совсем иных подхо-
дов. Механическое перенесение передового опыта в иные условия ведет 
нередко к снижению эффективности, а порой и к дискредитации его. Зна-
ние условий, в которых тот или иной опыт оказывается весьма результа-
тивным, позволяет педагогу или воспитателю не просто применять новые 
формы и методы обучения или воспитания, а одновременно осуществлять 
возможные меры по совершенствованию условий деятельности, при кото-
рых можно достичь наибольшего эффекта, так как отсутствие соответ-
ствующих условий в данный момент не должно являться основанием для 
отказа от использования передового опыта.  

Разные обстоятельства и разные времена требуют своих уникальных 
решений. Попытки заимствовать решения других учреждений дошкольно-
го образования без точного понимания своей проблемы могут оказаться 
неразумными. Вряд ли стоит пытаться приладить автомобильное колесо к 
велосипеду или наоборот».1 

                                                 
1 Лазарев В.С. Инноватика в школе: учебное пособие для системы высшего педа-

гогического образования и повышения квалификации работников образования / Сур-
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Сходная позиция у разработчиков Сент-Галленской модели, которые 
считают, что «при изучении опыта нужно вскрыть условия – факторы, 
обеспечивающие успех, т.е. сопоставить положительные результаты, по-
лученные преподавателями и администрацией образовательного учрежде-
ния в ходе инновационной деятельности, с способами их достижения. Вы-
явленные таким образом закономерные связи будут способствовать опре-
делению условий, в которых формируется новый опыт».1 

Условия реализации инновационной деятельности обусловлены, соглас-
но Сент-Галленской модели, тем, как сформирован нормативный уровень, 
высший уровень в данноймодели. На этом уровне «определяются генераль-
ные цели образовательного учреждения, формулируются принципы, нормы и 
правила игры, позволяющие добиваться наиболее эффективного функциони-
рования образовательного учреждения»2. При этом речь идет о легитимации 
в этическом плане деятельности, подразумевающей наличие различных ин-
тересов у участников образовательной деятельности (администрация, препо-
даватели, учащиеся, родители, 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, 
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. 

                                                                                                                                                         
гутский государственный педагогический университет, – Екатеринбург: Гуманитарный 
ун-т, 2011. – 160 с. 

1 Kritische Erfolgsfaktoren zur Steigerung der Innovationsfähigkeit, Fraunhofer-Institut 
für System- und Innovationsforschung ISI, 2007, S. 21–22. 

2 Bleicher K.St. Galler Management-Konzept: Das Konzept Integriertes Management 
[Gebundene Ausgabe]. Frankfurt 1996. – S. 73. 
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из общей цели. Действия и частные цели связаны между собой жесткой 
последовательностью» [4, c. 105]. В современной науке ученые придержи-
ваются различных точек зрения на структуру деятельности. Некоторые из 
них в структуре деятельности выделяют: цели, условия, результаты [6, c. 
77]. М.С. Кветной включает в нее интересы, потребности, мотивы [3]. А.Н. 
Леонтьев учитывает и уровни ее организации [4]. 

Учеными психологами была разработана теория познавательной дея-
тельности. П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Н.А. Менчинская, Н.Ф. Талызи-
на и др. исследовали строение познавательной деятельности. Они выделя-
ли содержательную, мотивационную, операционную, организационную 
стороны познавательной деятельности, раскрыли их особенности. 

Для современной российской школы очень важна проблема совер-
шенствования не только содержательной, но и операционной, и мотиваци-
онной сторон познавательной деятельности, которые связаны с личностью 
учащегося и носят более субъективный характер, чем содержание. 

Также ученые выявили, что в обучении важным компонентом являет-
ся обобщение, в процессе которого учащиеся овладевают системой науч-
ных понятий. Это позволяет выделить объективно существующие связи и 
закономерности предметов и явлений. 

Обосновывая концепцию теоретического обобщения, В.В. Давыдов 
выявил существенные отличия содержательного (теоретического) обобще-
ния материала от формально-эмпирического обобщения. «Содержательное 
обобщение раскрывает сущность вещей как закономерность их развития, 
как то, что определяет их развитие. Произвести такое обобщение – значит, 
открыть некоторую закономерность, необходимую связь единичных явле-
ний внутри некоторого целого, закон становления этого целого» [1, c. 317]. 
При рассмотрении вопросов методики важно положение о ведущей роли 
теоретических знаний, об эффективности вида обобщения от абстрактного 
к конкретному. При формировании знаний учащихся на основе реализации 
внутрикурсовых, внутрипредметных, межпредметных связей имеет также 
большое значение умение переходить от конкретного к абстрактному.  

Современные исследования психологов показали, что в процессе 
складывания обобщенных знаний происходит и формирование соответ-
ствующих способов их усвоения. Термин «прием познавательной деятель-
ности» психологами трактуется по-разному. А.Н. Леонтьев под приемом 
познавательной деятельности понимает мыслительную операцию, Н.А. 
Менчинская и Д.Н. Богоявленский – интеллектуальное умение; П.Я. Галь-
перин, Е.Н. Кабанова-Меллер, Н.Ф. Талызина, А.И. Раев и некоторые дру-
гие – систему действий, которая приводит к решению определенного клас-
са задач. В ходе разработки проблем овладения учащимися приемами 
учебной работы и управления ими как необходимой основой для овладе-
ния знаниями, Е.Н. Кабанова-Меллер выделила два показателя усвоения 
приема: учащийся может рассказать о содержании приема (из каких дей-
ствий он состоит); учащийся может использовать прием в решении новых 
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мания психики как деятельности, признания единства психической дея-
тельности (внутренней) и деятельности внешней, практической. 

Современные психологи, освещая проблемы познавательной деятель-
ности, обращаются к идеям, которые были выдвинуты Б.Г. Ананьиным, 
П.К. Анохиным, Л.С. Выготским, С.А. Рубинштейном, Ю.А. Самариным и 
другими. Эти ученые обосновали в своих трудах принципы единства со-
знания и деятельности, взаимодействия внутренних и внешних условий ее 
протекания, зависимости степени активности человека от мотивации его 
деятельности. При этом отмечается, что «познавательная деятельность – 
это не что-то аморфное, а всегда система определенных действий и входя-
щих в них знаний. Это означает, что познавательную деятельность надо 
формировать не вообще, а в строго определенном порядке, считаясь с со-
держанием слагающих ее действий» [8, c. 55]. 

Авторы ассоциативно-рефлекторной теории Д.Н. Богоявленский, Е.Н. 
Кабанова-Меллер, Н.А. Менчинская, Ю.А. Самарин, П.А. Шеварев и др. 
считают центральным понятием при анализе психической деятельности 
ассоциацию. Например, Ю.А. Самарин считает ассоциацию механизмом 
психической деятельности. Он выделяет локальные, частносистемные, 
внутрисистемные и межсистемные ассоциации. Истоки межсистемной ас-
социации Ю.А. Самарин видит внутри системы соответствующего учебно-
го предмета. Ю.А. Самариным и Е.Н. Кабановой-Меллер были выделены 
внутрипредметные ассоциации, составляющие системы знаний по отдель-
ным предметам, первичные и вторичные ассоциации. 

Для другого направления в психологии характерно выделение дей-
ствия в качестве единицы психической деятельности. Реализуя принципы 
единства сознания и деятельности, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин и дру-
гие разработали концепцию психической деятельности как преобразован-
ной внешней, практической. Для теории и практики обучения первосте-
пенное значение имеет положение о развитии мышления не изнутри, спон-
танно, а в ходе овладения системой знаний и операций. Потребовался пе-
ресмотр соотношения знаний, умений и навыков. «Вместо двух проблем – 
передать знания и сформировать умения и навыки их применения – перед 
обучением стоит теперь одна: сформировать такие виды деятельности, ко-
торые с самого начала включают в себя заданную систему знаний и обес-
печивают их применение» [9, c. 42]. 

Период начала ХХI века характеризуется более активным обращением 
ученых, педагогов к ученику как субъекту и центральной фигуре деятель-
ности. Психологами ученик стал рассматриваться не только как исполни-
тель заданных действий, а как активный участник образовательного про-
цесса. Ученые обратили внимание на то, что для ученика имеет смысл 
только полезный результат, побуждающий его к последующим действиям. 
По мнению А.В. Леонтьева: «Деятельность осуществляется некоторой со-
вокупностью действий, подчиненных частным целям, которые выделяются 
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В начале нулевых годов кроме названных уровней модель была допол-
нена шестью понятийными категориями, что собственно и стало основа-
нием для того, чтобы говорить о новой Сент-Галленскоймодели. Мотивом к 
обновлению 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 
коллеги были убеждены в том, что функционирующая система управления 
образовательным 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 
Ганса Ульриха, «Сент-Галленская модель служит рамкой для руководства 
образовательного учреждения, которая позволяет идентифицировать соб-
ственную школу/гимназию/институт как нечто целостное и с учетом этого 
выявлять существующие проблемы и эффективно их решать»1. 

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. 

Анализ процессов, лежащих в основе Сент-Галленской модели, и позво-
ляющих судить о степени эффективности образовательной деятельности 

                                                 
1 Ulrich, Hans: Systemorientiertes Management: Haupt: Bern, 2001. – S. 73. 
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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.  

«Современная школа или колледж/институт вынуждены принимать 
управленческие решения, руководствуясь одновременно логикой рынка и 
государства, духа конкурентной борьбы и соблюдения правил внутренней 
иерархии»1. 

Принимаемые в настоящее время стратегические решения руковод-
ства образовательных учреждений всё в большей мере испытывают на себе 
влияние экономической и политической рациональности. Так, например, 
деятельность 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 рационально-
стей. «Ведь все образовательные учреждения состоят в непрекращающем-
ся общении с окружающим миром, и они будут работать и признаваться 
обществом только в случае, если они будут соответствовать его институ-
циональным ожиданиям. Как мы видим, гибридные организации должны 
соответствовать плюралистическому контексту общества и отвечать его, 
порой, противоречивым ожиданиям»2. Необходимость развивать мульти-
                                                 

1 Rüegg-Stürm, J. Das neue St. Galler Management-Modell. Grundkategorien einer in-
tegrierten Managementlehre. Der HSG-Ansatz. Verlag Haupt. S. 100. 

2 Greenwood, Royston / Raynard Mia / Kodeih, Farah / Micelotta, Evelyn R. / Louns-
bury, Michael, 2011: Institutional Complexity and Organizational Responses, in: The Acade-
my of Management Annals, 5(1), S. 317–371. 
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В пределах первой сигнальной системы учащиеся воспринимают кон-
кретные образы отдельных предметов и целых событий, явлений. Эти об-
разы доходчивы, многие из них эмоциональны, хорошо запоминаются. 
Восприятия в пределах первой сигнальной системы составляют основу для 
создания представлений учащихся, являющихся необходимой предпосыл-
кой познания окружающей их действительности на основе второй сиг-
нальной системы. 

Восприятия на основе второй сигнальной системы являются сигнала-
ми, ранее принятых и сохранившихся в памяти сигналов. Основным видом 
сигнала второй сигнальной системы служит слово. Оно играет огромную 
роль в усвоении знаний, является знаком, сигналом определенного пред-
мета, явления, понятия. Одно непонятное слово может сделать непонят-
ным целое предложение, а многие ученики, не понявшие предложения, пе-
рестают усваивать дальше новый материал. 

В сознании ученика знакомый ему термин из изучаемого школьного 
курса обычно вызывает конкретный образ – представление; даже тогда, ко-
гда слово обозначает обобщенное понятие (например, живопись, искус-
ство), у ученика часто возникает заимствованный из учебника или допол-
нительной литературы образ.  

Мозг человека способен расчленять в его сознании представление на 
отдельные элементы и складывать из них путем воображения новые ком-
бинации, формируя ранее неизвестные образы, порой не всегда в полной 
мере соответствующих действительности. При бедности конкретных пред-
ставлений об изучаемых событиях, школьники частично восполняют недо-
стающие у них представления образами, почерпнутыми в современной 
жизни или вымышленными представлениями. Отсюда происходит опреде-
ленная модернизация изучаемого явления в сознании учащихся. 

Кроме слов сигналами второй сигнальной системы являются услов-
ные знаки. Наибольшее значение из них для курсов истории и общество-
знания имеют: легенда карты, схематичные рисунки, пиктограммы и т.д. 

В современной науке разработан ряд фундаментальных исследований, 
посвященных изучению особенностей мышления учащихся при формиро-
вании знаний в процессе обучения. Дидакты обращаются к различным 
психологическим теориям для обоснования активизации познавательной 
деятельности учащихся в процессе освоения ими новых знаний. Назовем 
некоторые, наиболее важные из этих теорий для рассматриваемой пробле-
мы применения педагогических технологий в учебном процессе:  

1) ассоциативно-рефлекторная теория; 
2) теория мышления (как процесс решения задач путем переноса и 

обобщения); 
3) теория поэтапного формирования умственных действий. 
Успехи дидактики и методики обучения связаны с реализацией в тео-

рии и практике обучения фундаментальных принципов психологии: пони-
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ных стандартов нового поколения не только закрепили новую структуру си-
стемы образования, но и сформулировали новые цели, стоящие перед педаго-
гической общественностью в нашей стране. «Научить учиться» – основная 
задача, решаемая отечественными педагогами в наши дни. 

Среди требований к предметным результатам освоения курса истории 
в средней школе, установленных федеральным государственным образова-
тельным стандартом среднего (полного) общего образования: сформиро-
ванность представлений о современной исторической науке, её специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; владение комплексом знаний об исто-
рии России и человечества в целом, представлениями об общем и особен-
ном в мировом историческом процессе; сформированность умений приме-
нять исторические знания в профессиональной и общественной деятельно-
сти, поликультурном общении; владение навыками проектной деятельно-
сти и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 
в дискуссии по исторической тематике [10]. 

Новые цели образования и требования к результатам обучения преду-
сматривают применение в образовательном процессе новых технологий и 
методов обучения. Государство четко формулирует требования к уровню 
подготовки учителя в утвержденных профессиональных стандартах педа-
гога [7]. В связи с этим возникает необходимость подготовки педагогов 
«нового поколения», умеющих применять различные педагогические тех-
нологии, наиболее эффективно проектировать образовательный процесс. 

Пути повышения эффективности обучения ищут во всех странах ми-
ра. В России проблемы результативности обучения активно разрабатыва-
ются на основе использования достижений психологии, информатики и 
теории управления познавательной деятельностью. 

Одной из актуальных проблем в педагогике, имеющей большое теорети-
ческое и практическое значение, является проблема эффективности образова-
тельного процесса. Этот вопрос неоднократно рассматривался в педагогиче-
ской, методической и психологической литературе. Остановимся на психоло-
го-педагогических аспектах применения педагогических технологий в обра-
зовательном процессе. В основе познания учащимися содержания школьных 
курсов лежат ощущения и восприятия. Они являются источником информа-
ции об объективно существующей и существовавшей действительности. 

Восприятие учащимися учебного материала осуществляется в преде-
лах как первой, так и второй сигнальной системы, учение о которых было 
разработано И.П. Павловым и его последователями.  

Первая сигнальная система воспринимает через органы чувств непо-
средственные сигналы о явлениях окружающей действительности. Основ-
ные восприятия исторических явлений – деятельные, но могут быть также 
восприятия слуховые, моторные. 
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рациональное мышление, по мнению Й. Рюгг-Штюрма, лежит в основе 
инновационного обновления любого образовательного учреждения, так 
как его руководство обязано активно познавать окружающий мир, при-
нуждено действовать экспериментально и реализовывать пилотные проек-
ты, конкретная реализация которых открывает собственно новые перспек-
тивы перед учреждением1. Мультирациональный менеджмент есть вопрос 
открытости и готовности администрации школы/института к обновлению, 
к смене перспективы, предполагающей новое общение, освоение нового 
языка, аргументов и представлений об успехе.2 

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 учреждением 
делает выбор в конкретной ситуации, зависит его сила, место и признание в 
социокультурном пространстве региона. Корректный учет противоречивых 
интересов общества в сфере образования заставляет руководство образова-
тельного учреждения и его профессорско-преподавательский состав непре-
станно обновлять приобретенные знания и экспериментировать, что создает 
инновационный фон его деятельности. 

В процессе исследования выявлены следующие факторы, обеспечи-
вающие эффективность внедрения новшеств: 

- гибкость организационной структуры, проявляющуюся в способности 
организации создавать временные структурные единицы, ориентированные 
на достижение четко поставленных конечных целей, и обеспечивать горизон-
тальную, а не вертикальную координацию3 совместных действий; 

- культура организации; 
- стиль руководства; 
- информированность членов организации о существующих проблемах; 
- информированность членов организации о достоинствах новшества; 
- вовлечение персонала в процесс планирования внедрения и управ-

ления им;  
- наличие четко поставленных целей; 
- хорошее планирование процесса изменений; 

                                                 
1 Rüegg-Stürm, Johannes, 2011: Zur Rationalität multirationalen Managements, in: IM-

Pacts, 1(1), 10–12. 
2 Denis, Jean-Louis / Langley, Ann / Rouleau, Linda 2007: Strategizing in pluralistic 

contexts: Rethinking theoretical frames, in: Human Relations, 60(1), 179–215. 
3 Под вертикальной координацией понимают согласование действий участников 

совместной деятельности, осуществляемое руководством организации. Под горизон-
тальной координацией понимают согласование действий, осуществляемое самостоя-
тельно их исполнителями без участия руководства.  
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- наличие поддержки основных влиятельных групп в организации; 
- мотивированность исполнителей (существование адекватных возна-

граждений); 
- способность руководства анализировать причины сопротивления и 

применять адекватные методы для его преодоления; 
- организация обучения персонала; 
- регулярный и эффективный контроль хода процесса внедрения; 
- наличие отлаженной системы коммуникаций.  
Внедрение новшества в большинстве случаев требует участия не од-

ного человека, а группы людей. Формирование таких временных рабочих 
групп – дело не простое, и от того, насколько хорошо оно будет выполне-
но, во многом зависит результативность и эффективность внедрения.  

Перед учебными заведениями различного уровня от школы до уни-
верситета стоит актуальная задача быстрого реагирования на обществен-
ные вызовы, без своевременного ответа на которые они, скорее всего, ока-
жутся невостребованными. Это подталкивает их к созданию сетевой и кла-
стерной модели сотрудничества, которая, как показывает имеющийся ев-
ропейский опыт, наиболее эффективно и быстро реагирует на требования, 
предъявляемые современными инновационными процессами, обусловлен-
ными глобализацией мировой экономики. 

Во многих странах Европы за последние годы появилось много раз-
личных образовательных сетей и кластеров. В силу сложившихся научных 
интересов хотел бы остановиться на германском опыте в сфере образова-
ния и в частности на существующей там кооперации между кластерной и 
сетевой формой внедрения образовательных новшеств. Такая коопера-
ция привела, во-первых, к смене образовательной парадигмы – от концен-
трации отдельных образовательных учреждений к развитию региона в це-
лом как территории образовательных инициатив. И, во-вторых, многие се-
ти и кластеры возникли в результате так называемого процесса «bottom-
up», то есть партнерские и научно-методические контакты выросли из дол-
госрочных отношений кооперации.  

Несмотря на то, что термины «кластер» и «сеть» в последние годы до-
вольно часто употребляются по делу и без дела не только у нас в стране, но 
и за рубежом, именно они остаются главными инструментами в деле обес-
печения высокого качества образования в регионе и стране, и соответ-
ственно именно они гарантируют конкурентоспособность специалистов 
страны на мировом рынке труда.1 

Следует, однако, уточнить отличительные особенности данных поня-
тий. Итак, концепция кластера предполагает географическую концентра-
цию связанных друг с другом учреждений и предприятий в рамках одной 
                                                 

1 Kiese, M. (2008): Stand und Perspektiven der regionalen Clusterforschung. In: Kiese, 
M. / Schätzl, L. (Hrsg.): Cluster und Regionalentwicklung: Theorie, Beratung und praktische 
Umsetzung. Dortmund. S. 9–49. 
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ственной жизни – сферы труда, быта, отдыха, познания и общения. Однако 
мы начинаем с того, что исходной базой инновационной культуры педаго-
га (может быть, и представителей многих других профессий) являются 
общекультурные (социокультурные) качества личности: 1) духовность, 2) 
гражданственность и 3) эрудиция, поскольку все они пронизывают содер-
жание образовательного процесса, составляют его атмосферу и должны 
постепенно становиться свойствами учащихся.  

Инновационная культура педагога – это уровень профессиональной 
компетентности педагога, проявляющийся в позитивной восприимчивости 
новизны, а также в готовности и способности участвовать, содействовать 
или, в крайнем случае, не противодействовать реализации новшества в 
сфере образования. 

Педагогу требуется четкое понимание сущности инновационных про-
цессов в образовании, умение осуществлять их с учетом специфических 
закономерностей и принципов. 

Формирование у субъектов профессионального образования высокого 
уровня инновационной культуры требует поиска путей решения ряда акту-
альных методологических, дидактических проблем, а также внедрения но-
вых элементов в содержание, организацию и управление учебно-
образовательным процессом. 
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Модернизация системы образования в Российской Федерации за по-

следнее десятилетие существенно изменила требования к образовательному 
процессу. Принятие федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации», введение в действие федеральных государственных образователь-
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затель не работает, по крайней мере, столь однозначно, как в экономике и 
материальном производстве. Термины «инновация», «новшество», «инно-
вационный процесс» включены в новую область знания «педагогическая 
инноватика», которую М.М. Поташник и В.С. Лазарев трактуют, как «сфе-
ра науки, изучающая процессы развития школы, связанные с созданием 
новой … практики образования» [1].  

Понятие «инновация» многоаспектно и поэтому не имеет однозначно-
го определения в современной науке. Является ли инновация выработкой 
новых идей или простым их обнаружением – вопрос открытый. Так А.В. 
Хуторской отмечает, что инновация – это процесс внедрения и освоения 
новшеств [2; 3]. По мнению А.И. Пригожина, инновацией является целе-
направленное изменение, которое вносит в среду внедрения новые ста-
бильные элементы. В работах К. Ангеловски приводится определение Э.М. 
Роджерса. «Новшество – это идея, являющаяся для конкретного лица но-
вой. Не имеет значения, является ли идея объективно новой или нет, мы 
определяем ее во времени, которое прошло с ее открытия или первого ис-
пользования». И.О. Котлярова предлагает в качестве исходного понятия 
рассматривать понятие «новация» «как любое новшество в сфере образо-
вания, существенно и принципиально отличающееся от традиционных, 
общепринятых в педагогике систем, моделей, объектов, отношений и т.п.». 
Развитие инновационной деятельности педагога является одним из страте-
гических направлений в образовании. Решение этой задачи имеет особое 
значение сегодня, когда любые инновации в сфере образования могут быть 
реализованы, если они внутренне будут приняты и поддержаны педагога-
ми – инноваторами. 

Ключевой фигурой сферы образования является педагог. Дальнейшее 
реформирование образовательной системы в ближайшей и отдаленной 
перспективе всецело зависит как от профессионального уровня педагога, 
так и от степени заинтересованности и участия каждого педагога в разви-
тии инновационной деятельности в образовании. 

Между тем, инновационное образование не будет таковым, если глав-
ные его носители – преподаватели не станут новаторами, способными не 
только воспринимать нововведения, но и сделать их главным механизмом 
в учебном процессе. 

Образовательное учреждение становится центром развития инноваци-
онного мышления, сознания личности, а педагоги – проводниками иннова-
ционных знаний и культуры. Поэтому необходимо уделять внимание по-
вышению квалификации педагогических кадров, формированию у них ин-
новационной культуры, овладению ими инновационными подходами в об-
разовании. 

Прежде всего, инновационную культуру следовало бы представить 
как явление профессиональное, поскольку именно профессионалы, в какой 
бы отрасли они ни действовали, вносят новое в различные сферы обще-
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отрасли. При этом концентрация дополняется совместными двусторонни-
ми отношениями обмена опытом в рамках одного или нескольких проект-
ных заданий.1 Для кластеров большое значение имеет «географический 
компонент», то есть региональная близость участников друг к другу. При 
всем том, концентрация относительных участников в рамках одной науч-
ной области или инновационного поля символизирует лишь наличие кла-
стерного потенциала.  

И все же только в том случае, если региональный компонент оказыва-
ет благоприятное воздействие на обмен опытом и процесс общения, из че-
го собственно возникают кооперационные связи, только тогда кластерный 
потенциал реализуется в эффективные кластерные структуры. Правда, ко-
операционные связи в кластерах преимущественно не отличаются своей 
прочностью (слабые связи, weakties).2 

Сетевые структуры представляют собой объединение не только реги-
ональных, но и находящихся за пределами такого региона участников, 
поддерживающих между собой отношения кооперации и фокусирующие 
свое внимание на разработке конкретной темы в той или иной сфере науки, 
бизнеса и образования.  

По сравнению с дву- и трехсторонними отношениями кооперации сети в 
первую очередь характеризуются большим числом кооперирующихся орга-
низаций. Важное отличие между традиционными отношениями кооперации и 
сетями заключается в соответствующем целеполагании. Так, кооперация 
начинается, как правило, после ясного определения целей и для реализации 
последних. Сети же, хотя и формулируют для своей деятельности некие цели, 
тем не менее, в результате процесса самоанализа или изменения рамочных 
условий, что типично для сетевой деятельности, эти цели открыто, гласно и 
гибко меняют, за счет чего достигается вклад в совершенствование структу-
ры организации. Благодаря самому характеру сети, которая создает соб-
ственную идентичность, итоги ее работы воспринимаются как нечто боль-
шее, чем просто сумма всех кооперационных отношений и достижений.  

Следует особо подчеркнуть, что сетевая форма распространения инно-
ваций в сфере образования только тогда эффективна, когда сеть открыта для 
новых участников и динамично развивается в отличие от закрытых сетей, так 
называемых «closed shops», которые скорее тормозят всякое развитие. 
                                                 

1 Porter, M.E. The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York, 1998. 
2 Марк Грановеттер в своей наиболее известной работе «Сила слабых связей» 

утверждал, что слабые связи, являясь наиболее значимым источником информации, 
способствуют продвижению субъекта (работника по карьерной лестнице, компании на 
рынке), тем самым, становясь мощным механизмом социальной мобильности. Так, на 
примере поиска работы он доказывал, что слабые связи (через знакомых, бывших со-
трудников) позволяют быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Грановеттер от-
мечал высокое значение слабых связей для развития человеческого капитала. См. Gran-
ovetter M. The Strength of Weak Ties. In: American Journal of Sociology, 1973, 78 (6), S. 
1360–1380. 
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Таким образом, достигаемая в кластерах и сетях тесная взаимосвязь 
между научно-исследовательскими, образовательными, предприниматель-
скими и общественными структурами включая эффективный трансфер 
знаний, с одной стороны, является ключом к усилению инновационной си-
лы и в то же самое время, с другой стороны, – двигателем процесса роста. 
С учетом этого можно утверждать, что внутри более крупных кластеров 
могут образовываться также специализированные сети или сходные с се-
тями структуры, то есть сети могут становиться действенным инструмен-
том в деле целенаправленного развития кластеров.1 

Центральным аспектом сетевой и кластерной работы является уста-
новление и развитие доверительных отношений между вовлеченными в 
нее участниками, а предпосылка к этому – совместное ожидание положи-
тельного результата, стремление вместе решать сложные задачи и преодо-
левать ситуации, вызванные конкурентными особенностями. 

Реализуя инновационную мысль, участники сети внедряют уже «кол-
лективное новшество», которое предполагает, что «изобретатели» или 
«разработчики» открыто обсуждают и обмениваются друг с другом своими 
инновационными мыслями и достижениями, не опасаясь негативных по-
следствий конкурентной борьбы.2 

Завершая обзор зарубежного опыта кооперации между сетями и кла-
стерами, следует конкретизировать ряд положений, а именно: 

- в силу нарастающей конкуренции в сфере науки и образования глоба-
лизация общественной жизни обусловила развитие сетевой и кластерной мо-
дели сотрудничества как наиболее эффективной и соответствующей уровню 
современных инновационных процессов. Внедрение сетей и кластеров в сфе-
ре образования позволило говорить о понятии «коллективного новшества»; 

- характерные отличия кластеров от сетей состоят в том, что для пер-
вых большое значение имеет географический компонент и региональная 
близость участников, в то время как сетевые структуры представляют со-
бой объединение не только региональных, но и находящихся за пределами 
такого региона участников, поддерживающих между собой отношения ко-
операции и фокусирующие свое внимание на разработке конкретной темы 
в той или иной сфере науки, бизнеса и образования. Объединяющим их 
признаком является большое количество участников; 

- современному уровню сетевого менеджмента присущи четыре ос-
новные функции (селективная, регулирующая, аллокация и оценка), кото-

                                                 
1 Sydow J. / Lerch F. (2007): Developing Photonics Clusters – Commonalities, Contrasts 

and Contradictions. Advanced Institute of Management Research, London. Ссылка в интернете: 
http://www.wiwiss.fu-berlin.de/institute/management/sydow/publikationen/index.html. 

2 Dobischat, Rolf, 2007.Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken. Zur Bedeu-
tung regionalorientierter Bildungspolitik und – forschung. In: Solzbacher, C. / Minderop, D. 
(Hrsg.): Bildungsnetzwerke und Regionale Bildungslandschaften. Ziele Konzepte, Aufgaben 
und Prozesse. München/Unterschleißheim, S. 159–168. 
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Информационные технологии в образовании. – 2003. – Режим доступа к 
журн.: http://www.ito.su/2003/II.html#3. 

6. Морзе Н.В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів ін-
форматики в педагогічних університетах : дис. ... доктора пед. наук : 
13.00.02 / Морзе Наталія Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Рагоманова. – 
К., 2003. – 605 с. 

7. Швецкий М.В. Методическая система фундаментальной подготовки 
будущих учителей информатики в педагогическом вузе в условиях двухсту-
пенчатого образования: автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра пед. 
наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (информати-
ка)» / М.В. Швецкий ; РГПУ им. А.И. Герцена. – СПб., 1994. – 42 с. 

8. Шолохович В.Ф. Дидактические основы информационных техноло-
гий обучения в образовательных учреждениях: автореф. дис. на соискание 
науч. степени д-ра пед. наук : 13.00.01 / В.Ф. Шолохович; УГППУ. – Ека-
теринбург, 1995. – 45 с. 

9. Яшанов С.М. Теоретико-методичні засади системи інформатичної 
підготовки майбутніх учителів трудового навчання: дис. ... д-ра пед. наук: 
13.00.04 / Яшанов Сергій Микитович; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. 
– К., 2010. – 529 арк. 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА КАК ОДИН  
ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Иноятов С.И.,  

доктор исторических наук, профессор НавГПИ, 
Арипова Х.А.,  

кандидат педагогических наук, доцент НавГПИ 
 
В современном учебном процессе в условиях модернизации образова-

ния предполагается апробация таких форм и видов учебной деятельности, 
которые позволят проявить учащимся высокую активность в образова-
тельном процессе. Современное образование находится в процессе дина-
мичных изменений. Одной из тенденций в его развитии является переход к 
инновационной деятельности. Одна из главных проблем образования – по-
вышение качества функционирования любой образовательной системы, и 
гарантированность этого качества тесным образом связана с инновациями. 
В настоящее время сам термин инновации, перебравшись в социальную 
сферу, потерял свое первоначальное четкое значение. Введшие этот тер-
мин в практику экономисты понимали под инновацией воплощение науч-
ного открытия в конкретной технологии или продукте. Основным измери-
телем эффективности инновационных изменений была получаемая при-
быль. В социальной сфере, а уж, тем более, в сфере образования этот пока-
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лей качества образования, недостаточное удовлетворение потребностей 
отечественного рынка труда специалистами с должным уровнем профес-
сиональной подготовки, особенно по информатике, низкую конкуренто-
способность значительной части выпускников высших учебных заведений 
на европейском рынке труда. 

Исследования по разработке системно-методического обеспечения 
учебного процесса в учебных заведениях, которые выполнили А.М. Алек-
сюк, В.П. Беспалько, В.Ю. Быков, И.Б. Готская, М.И. Жалдак, М.П. Лап-
чик, Н.В. Морзе, С.А. Раков, О.М. Спирин, М.В. Швецкий, В.Ф. Шолохо-
вич, С.Н. Яшанов и др., является весомой основой для создания современ-
ных компьютерно-ориентированных методических систем обучения буду-
щих специалистов. 

Однако для отечественной высшей школы остаются актуальными и до 
конца не решенными проблемы реализации компетентностного подхода в 
процессе проектирования ступенчатой подготовки учителя информатики 
для объединенных направлений (специальностей, дополнительных специ-
ализаций) в рамках образовательно-квалификационного уровня «бака-
лавр», в которых направление подготовки (специальность, специализация) 
«информатика» является дополнительным, разработки методических си-
стем профессиональной подготовки будущих учителей информатики по 
кредитно-модульной технологии и тому подобное. 

 
Литература: 
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тов педвузов в условиях рыночной экономики (теоретические основы, 
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пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (ин-
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рые поддерживаются сетевой практикой, в результате чего собственно 
происходит дальнейшее сетевое/кластерное развитие. 
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Подготовка будущих педагогов к инновационной деятельности обрела 

в настоящее время актуальный практический смысл, что фактически отра-
жает общие тенденции инновационного развития отечественного образо-
вания. Вместе с тем, в данной области педагогического образования нако-
пились проблемы, которые необходимо определенным образом решать. 
Для этого следует, прежде всего, эти проблемы не только выделить и диф-
ференцировать относительно всей системы профессиональной подготовки 
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студентов, но и представить их актуальный набор в некоторой иерархии. 
Речь, таким образом, идет о структурировании проблем подготовки к ин-
новационной деятельности в логике ее построения как эффективной педа-
гогической системы. 

Предпринятое нами изучение сложившейся практики вузовской подго-
товки будущих педагогов к инновационной деятельности было направлено 
на общую оценку эффективности система профессиональной подготовки 
будущих педагогов к инновированию в сфере образования, выявление сла-
бых и сильных сторон такой подготовки, определение основных направле-
ний модернизации сложившейся практики. В качестве основного средства 
для сбора эмпирического материала применялась анкета экспертов, постро-
енная в методологии системного подхода, что давало возможность оцени-
вать каждый элемент системы подготовки к инновационной деятельности, 
как в отдельности, так и во взаимосвязи с другими элементами. При этом 
вопросы анкеты по своему составу и содержанию разрабатывались таким 
образом, чтобы ответы на них давали необходимые представления о теоре-
тических и практических сторонах рассматриваемой подготовки.  

В анализе и оценке состояния вузовской практики подготовки буду-
щих педагогов к инновационной деятельности принимали участие две 
группы экспертов. Первая группа экспертов отвечала на вопросы анкеты. В 
группу вошли преподаватели вузов, занимающихся подготовкой будущих 
педагогов. Эксперты имели ученую степень доктора и кандидата педагоги-
ческих наук, публикации по проблемам педагогического образования. На 
вопросы анкеты ответили 202 преподавателя вузов России.  

Работа второй группы организовывалось по принципу фокус-группы. 
Она имела дело с результатами анкетного опроса экспертов первой груп-
пы. В ее задачи входили интерпретация полученных данных, выделение 
основных проблем, раскрытие причины их возникновения и вызываемых 
ими последствий. Фокус-группы формировались из числа участников все-
российских и межрегиональных научно-практических конференций, по-
священных проблемам подготовки педагогических кадров.  

Полученные в ходе экспертного опроса и последующего экспертного 
обсуждения выводы и суждения позволяют заключить, что осуществляемая в 
настоящее время подготовка будущих педагогов к инновационной деятель-
ности не выстроена в проектном отношении как система. В ней имеют место 
целе-функциональные, содержательные, структурные и технологические раз-
рывы, в результате чего она функционирует как побочный продукт профес-
сионального образования и не является предметом целенаправленных скоор-
динированных действий со стороны преподавателей и студентов. 

Полученные данные в целом позволяют сгруппировать проблемы и 
рассматривать их в определенной иерархии. В тоже время, в иерархии ак-
туальных проблем можно выделить стержневую проблему, которая пред-
шествует решению других проблем. Таковой, безусловно, является про-
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товка миллионов людей к жизни в качественно новых условиях информа-
ционного общества. Ее решение должно базироваться на принципиально 
новых подходах к информатизации образования – стратегически важного 
направления развития образовательной системы. При таких обстоятель-
ствах проблема информатизации образования становится фундаменталь-
ной научной проблемой. 

Неотъемлемым компонентом указанной проблемы является вопрос 
подготовки кадров и профессионального обеспечения информатизации об-
разования. Чрезвычайно актуален он для среднего звена образовательной 
системы с учетом того, что общеобразовательные школы охватывают обу-
чением значительную часть населения. Эффективная информатизация 
среднего образования во многом зависит не только от объемов инвестиро-
вания в компьютерную технику и другие технические средства, но и от 
уровня профессиональной информативной подготовки педагогических ра-
ботников, педагогически взвешенного и обоснованного компьютерно-
ориентированного методического обеспечения учебного процесса. 

Цель статьи – обосновать актуальность проблемы подготовки кадров 
и профессионального обеспечения информатизации образования. 

Подготовка учителя к использованию ИКТ является компонентом 
профессиональной подготовки, профессионального развития, овладение 
первоначальным опытом работы в будущей профессиональной деятельно-
сти с применением методов и средств информатики и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 

Современная система обучения информатике студентов педвузов ча-
стично направлена на удовлетворение образовательных информационных 
и коммуникационных потребностей участников учебно-воспитательного 
процесса. Большинство дисциплин, направленных на профессиональную 
подготовку будущего учителя, изучается с ограниченным применением 
современных ИКТ, что не обеспечивает надлежащей систематичности и 
непрерывности использования компьютеров в учебном процессе. В боль-
шинстве случаев отсутствует система целенаправленного отбора и исполь-
зования элементов информационных технологий, не позволяет сформиро-
вать у студента должное понимание практической роли ИКТ-
компетентностей в будущей профессиональной деятельности, восприятие 
ИКТ как целостной системы современных средств обучения. 

Отечественная система высшего образования имеет неоспоримые до-
стижения в подготовке квалифицированных специалистов, в том числе по 
направлениям компьютерных наук, прикладной математики и информати-
ки. Однако характерной особенностью современного этапа развития этой 
системы является то, что тенденции в экономике, необходимости даль-
нейшего внедрения наукоемких технологий во все сферы общественной 
жизни приводят к увеличению спроса на образовательные услуги. При су-
ществующей системе обучения это вызывает снижение средних показате-
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собой, предполагают продолжение нормальных взаимоотношений с другой 
стороной, будь то воспитатели или сверстники, или родители несовершенно-
летних. Она передает ответственность за разрешение конфликтов в учениче-
ской среде в руки самих учащихся: обученные школьники помогают ровес-
никам в разрешении межличностных конфликтов без привлечения учителей, 
администрации, родителей. Для системы образования Узбекистана данная 
практика инновационная и актуальная, так как дает возможность в школе в 
своих стенах создать основу института реального самоуправления детей. 
Инновационный характер «школьной службы примирения» заключается в 
том, что это новые технологии, специфика которого ориентирована не просто 
на наказание в ответ на совершенный проступок, правонарушения, а на вос-
становление ситуации, ориентированного на усиление ответственности уча-
щегося за совершенное правонарушение.  

Таким образом, внедрение «школьной службы примирения» в систему 
образования Узбекистана явится новым витком в оптимизации учебно-
воспитательного процесса, в формировании эффективного взаимодей-
ствия: «администрации – родителей – учащихся – учителей» и воспитании 
личности учащегося. И, чем интенсивнее развивается медиация в школе, 
чем больше воспитательных форм и направлений будет существовать в 
школьном сообществе, тем разнообразнее будет жизнь в наших школах. 
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Одной из проблем, обусловленных развитием глобального процесса 

информатизации и формированием новой информационной среды суще-
ствования и профессиональной деятельности человека, возникает подго-
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блема концептуальной модели подготовки будущих педагогов к инноваци-
онной деятельности, поскольку именно к этой проблеме, так или иначе, 
обращены проблемы других уровней.  

Таким образом, необходимость создания продуктивной системы под-
готовки будущих педагогов к инновационной деятельности актуализирует 
решение следующих шести групп взаимосвязанных проблем: концепту-
ального моделирования педагогической системы, педагогической целепо-
становки, формирования учебного содержания, структурирования образо-
вательного процесса, инструментального обеспечения образовательного 
процесса, организации и управления.  

Проблемы моделирования. Концептуальное моделирование системы 
подготовки будущих педагогов к инновационной деятельности предшествует 
планированию и практической реализации данной системы. Концептуальная 
модель определяет смысловую структуру рассматриваемой подготовки, 
свойства ее структурных компонентов и причинно-следственные связи.  

Проблемы целепостановки. Целепостановка связана с решением 
двух основных проблем – выделение целей подготовки будущих педагогов 
к инновационной деятельности и согласование целей на разных уровнях 
проводимой подготовки. 

Проблема выделения педагогических целей. Целепостановка предполага-
ет исследование структуры готовности к инновационной деятельности в ка-
честве онтологического основания построения системы ценностно-
смысловых ориентиров рассматриваемой подготовки. Вместе с тем целепо-
становку нельзя сводить только к переводу структурных составляющих го-
товности в систему педагогических целей, хотя это, безусловно, является 
главным. Немаловажную роль в решении проблемы играет анализ детерми-
нирующих социокультурных и собственно педагогических факторов, проек-
тирование результатов образовательного процесса в соответствии с исход-
ными данными. 

Проблема согласования педагогических целей. Готовность к иннова-
ционной деятельности в качестве главного ориентира профессиональной 
подготовки будущего педагога должна разрабатываться в двух подсисте-
мах педагогических целей. Первая подсистема разрабатывается, главным 
образом, относительно процесса обучения методологии и технологии ре-
шению практических задач инновационной деятельности, вторая – относи-
тельно процесса обучения методологии и технологии профессионального 
саморазвития. Формирование и согласование указанных подсистем целей 
необходимо осуществлять на разных уровнях подготовки к инновационной 
деятельности и применительно к разным звеньям профессионального об-
разования. Обоснование такой целепостановки непосредственно связано с 
проблемой построения дерева целей с учетом бинарности и реального ре-
сурса основной и вариативной части учебного плана бакалавра направле-
ния «Педагогическое образование». 
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Проблемы формирования учебного содержания. Разработка содер-
жания системы подготовки к инновационной деятельности предполагает 
решение проблем экспликации учебного содержания, перевода професси-
ональных компетенций в содержание дисциплин различного цикла, нор-
мирования потенциала дисциплин относительно задач подготовки к инно-
вационной деятельности.  

Проблема экспликации учебного содержания. Формирование содер-
жания подготовки к инновационной деятельности предполагает решение 
проблемы онтологических оснований учебного содержания. В этой связи 
актуальным становится определение состава и содержания профессио-
нальных компетенций, на которых базируется готовность педагога к инно-
вационной деятельности в условиях современного образования. 

Проблема перевода содержания профессиональных компетенций в 
учебное содержание связана с определением реального потенциала дисци-
плин общегуманитарного, общепрофессионального и специального цикла 
в решении задач подготовки студентов к инновационной деятельности.  

Проблема нормирования потенциала дисциплин делает акцент на со-
отношении необходимого и возможного в рамках каждой привлекаемой 
дисциплины, включая обоснование пропорций теоретической и практиче-
ской составляющей в подготовке к инновационной деятельности. 

Проблемы структурирования образовательного процесса. Разработка 
структуры подготовки к инновационной деятельности предполагает решение 
трех взаимосвязанных проблем: функционально-ролевой доминанты, по-
этапного развертывания содержания, междисциплинарной интеграции. 

Проблема функционально-ролевой доминанты. Представления о 
структуре процесса подготовки к инновационной деятельности вводятся 
как логико-содержательные основания при моделировании данного про-
цесса применительно к конкретным условиям профессионального образо-
вания. Очевидно, вертикаль рассматриваемой системы должна строиться 
на принципе иерархического соподчинения с постепенным изменением 
доминанты объектно-дисциплинарного обучения на доминанту функцио-
нально-ролевой подготовки. Сложность наличествующей здесь проблемы 
состоит в том, что первоначально функционально-ролевая динамика долж-
на быть смоделирована как саморазвивающийся процесс реального уча-
стия педагога в решении практических задач инновационной деятельности.  

Проблема поэтапного развертывания содержания. Структурирова-
ние учебного содержания с необходимостью предполагает определение и 
согласование профессиональных знаний и умений общего и более специа-
лизированного характера при переходе студентов от одного этапа подго-
товки студентов к другому.  

Проблема междисциплинарной интеграции. Развертывание учебного 
содержания в рамках общей стратегии подготовки к инновационной дея-
тельности должно осуществляться поэтапно с опорой на ресурсы междис-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

111 
 

плекс воспитательных программ. Они направлены на разрешение кон-
фликтов в образовательных учреждениях и улучшение психологического 
климата путем эффективного общения учащихся друг с другом, способ-
ствуют нормализации детско-родительских отношений, взаимоотношений 
«ученик-ученик», «учитель-ученик», «учитель-родитель».  

Подобные программы используются во многих странах мира (Герма-
нии, Канаде, Англии, Японии, Австрии, Новой Зеландии). С середины 90-х 
получила широкое распространение в России, Казахстане, на Украине и 
доказали свою эффективность. К 2012 г. в учреждениях образования Рос-
сии, на примере Пермской области создано более 440 школьных служб 
примирения (ШСП), 47 муниципальных служб примирения (МСП), работа 
которых направлена на разрешение конфликтных ситуаций в образова-
тельных учреждениях на ранней стадии их возникновения. Согласно дан-
ным мониторинга, из всех дел, отобранных для применения восстанови-
тельных программ, 72% (1887 случаев) закончились успешно [1, 12]. 

Поэтому «школьные конференции» – проводятся тогда, когда имеет ме-
сто инцидентам в учебных заведениях. Особая ценность данных программ 
для учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении заклю-
чается в том, что они позволяют эффективно работать с такими правонару-
шениями как – мелкое воровство, порча имущества и возмещение матери-
ального ущерба, оскорбления, драки, кражи, хулиганство, бродяжничество, 
вымогательство карманных денег, прогулы, низкая успеваемость, оставление 
на второй год. Они решаются через медиацию ровесников. Как, правило, 
школы не сообщают в милицию о таких случаях, а пытаются решить их при 
помощи методов, имитирующих систему уголовного производства, то есть от 
потерпевшего требуют сообщить о правонарушении руководству школы, ко-
торое налагает наказание. Во многих странах данную процедуру проводят 
сами учащиеся школы. Воспитательно-профилактический характер данных 
примирительных программ заключается в том, что учащийся начинает осо-
знавать причины и возможности последствия своего поведения, начинает по-
нимать, что возможен благополучный исход возникшей проблемы, самостоя-
тельно берет на себя ответственность за исправление ситуации. Участвуя в 
различных формах примирительных процедур, ребенок учится важному 
навыку, который, в конечном счете, приводит к успешной социализации и 
адаптации в обществе – способности самостоятельно преодолевать труд-
ности и справляться с проблемами. Такие встречи дают возможность эмоци-
онального обмена, этот обмен может быть кратким, но становится «ключом к 
примирению». В процессе медиации ровесников у ребят снимаются защит-
ные установки, появляется вера в добро, надежда на лучшее. Дети начинают 
чувствовать себя защищенными и понятыми.  

По мнению специалистов (Карнозова Л.М., Коновалов А., Максудов Р., 
Терещенко И.Г., Гусева А.В, Гусев А.И.), ценности и принципы «медиации 
ровесников» хорошо принимаются детьми, так как избавляют их от необхо-
димости всячески защищать свою личность, дают возможность быть самими 
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зываются детьми из авторитарных семей, в которых родители применяют 
наказание и редко заботятся об оказании детям морально-психологической 
поддержки по поводу их проблем в школе. Если взрослые наказывают детей, 
дети станут наказывать других. Так, исследования, проведенные зарубежными 
учеными Джоном и Элизабет Ньюсом в группе 700 детей в Центре исследова-
ния детского развития в г. Ноттингем, показали, что дети, которых шлепали не 
реже раза в неделю, по достижению 11-летного возраста с большей вероятно-
стью становились склонными к прогулам, баловству, попадали в неприятные 
истории в школе, с соседями, задерживались полицией. К 16 годам ввязыва-
лись в драки, попадали в «плохую компанию», привлекались к ответственно-
сти за прогулы, и им не доверяли матери, и они плохо разбирались в том, «что 
такое хорошо и что такое плохо». К 20 годам они часто задерживаются поли-
ций и привлекаются к суду [3, 62]. Психологами доказано, что наказание при-
водит к агрессивному поведению, наносит физический ущерб, вызывает у ре-
бенка страх, тревогу, уменьшает способность человека к обучению. 

Опрос, проведенный среди классных руководителей (n = 65) и учащихся 
школ (n = 131) одного из районов г. Ташкента показал, что больше половины 
детей имели конфликты и ссоры со сверстниками и учителями в своей школе. 
Причем, 87% учащихся считают, что конфликтные ситуации больше возни-
кают между самими учащимися, 59% между учениками и учителем, 34,4% – 
с классным руководителем. По мнению каждого третьего учащегося возник-
новение конфликтов между одноклассниками обусловливается тем, что «ни-
кто не хочет идти на уступки»; другие учащиеся считают, что «борьба за ли-
дерство в классе» приводит к конфликтам. Есть и другие причины: «из-за не-
понимания, дразнения» и «материальные вопросы». По мнению классных 
руководителей, причинами конфликтных ситуаций между педагогами и уче-
никами являются неподготовленность учеников к занятиям, прогулы уроков, 
нарушения внутришкольной дисциплины. 

Отмеченные проблемы требуют применения современных подходов, 
практических моделей профилактики и коррекции отклоняющегося поведе-
ния учащихся, развития у них конструктивных навыков общения и разреше-
ния с их помощью конфликтных ситуаций, а также способности принятия от-
ветственности за свое поведение у каждого подростка. В связи с чем, в шко-
лах необходимо обучать разрешению конфликтов без насилия и объяснять 
преимущества уважительного отношения друг другу и взрослым, прежде все-
го – это умение общаться, поддерживать дружеские связи. В силу сложного 
характера поведенческих нарушений, их предупреждение и преодоление тре-
бует хорошо организованной системы педагогических воздействий.  

Одним из эффективных методов профилактики отклоняющегося по-
ведения и конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях являет-
ся «школьная служба примирения». Школьная служба примирения вклю-
чает несколько моделей «школьные конференции», «школьную медиа-
цию», «восстановительные встречи», «круги правосудия», «медиацию ро-
весников», «примирительные встречи», «круги ценности». Это целый ком-
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циплинарной интеграции. В частности, проблема предполагает выделение 
внутренних линий интеграции, которые должны послужить задачам согла-
сования содержания дисциплин общегуманитарного, общепрофессиональ-
ного и специального цикла на разных этапах подготовки к инновационной 
деятельности. Структура подготовки будущих педагогов к инновационной 
деятельности должна быть выстроена в целом относительно всего процес-
са вузовского обучения и закреплена в концептуальной модели. 

Проблемы инструментального обеспечения. Формирование педаго-
гического инструментария «по всему фронту» задач подготовки студентов 
к инновационной деятельности, включая подготовку к решению практиче-
ских задач инновирования, а также подготовку к профессиональному са-
моразвитию, связано с решением трех основных проблем: номенклатуры 
педагогического инструментария, проектирования педагогического ин-
струментария, создание банка педагогического инструментария. 

Проблема номенклатуры педагогического инструментария. Первое, в 
чем остро нуждается практика вузовской подготовки к инновационной дея-
тельности, – это развернутые характеристики состава и содержания применя-
емых образовательных технологий, проблемных ситуаций, способов и прие-
мов социокультурного анализа практики инновационной деятельности в об-
разовательных учреждениях разного типа, эвристических моделей проектной 
деятельности, форм, методов и средств деловой коммуникации при решении 
практических задач совершенствования образовательного процесса.  

Проблема проектирования педагогического инструментария. Проблема 
имеет прямое отношение к методическому обеспечению процесса подготов-
ки к инновационной деятельности на различных его этапах. Одна сторона 
этой проблемы связана с разработкой педагогического инструментария 
(форм, технологий, средств и т.п.) в общем контексте преподавания, другая, 
собственно методическая, – с его применением в контексте конкретных задач 
теоретических и практических занятий согласно намеченного плана.  

Проблема создание банка педагогического инструментария. Задача 
накопления информации о продукции, направлениях, технологиях, методах и 
средств инновационной деятельности ставит проблему создание банка дан-
ных с оперативным допуском и получением необходимой информации. 
Главное назначение банка данных состоит в создании условий для быстрого 
вхождения студентов в пространство инновационной деятельности за счет 
возможности постоянного обращения к образцам инновационной деятельно-
сти, материалам из реальной практики образовательных учреждений. 

Проблемы управления. Управление подготовкой будущих педагогов 
к инновационной деятельности предполагает решение ряда проблем, свя-
занных с созданием необходимых организационно-педагогических усло-
вий, включая повышения квалификации преподавателей, планирования си-
стемы подготовки к инновационной деятельности, создания среды профес-
сионального творчества, мониторинга качества подготовки.  
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Проблема повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава. Подготовка преподавателей к решению задач по обсуждаемому 
направлению осуществляется путем сочетания самообразования и обучения 
по специально разработанной программе. Программа должна разрабатывать-
ся с учетом современных требований к инновационной деятельности педаго-
га и представляет собой законченный курс повышение квалификации, после 
завершения которого выдается удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации. 

Проблема планирования подготовки. Проблема акцентирует внимание на 
перспективном и оперативном планировании подготовки к инновационной де-
ятельности в условиях междисциплинарного взаимодействия. Проблема ори-
ентирована на обеспечение слаженности в работе преподавателей и установ-
ление определенной пропорциональности и ритмичности между всеми звень-
ями процесса подготовки к инновационной деятельности, включая все виды 
педагогических практик и научно-исследовательскую работу студентов.  

Проблема создания среды профессионального творчества. Проблемы 
направлена на создание комфортных условий для творческого общения 
преподавателей и студентов, оптимизацию основных путей и форм со-
трудничества вуза с базовыми и инновационными образовательными 
учреждениями, разработку и использование информационных технологий 
и информационно-организующих элементов (информация об инновацион-
ных разработках студентов, аспирантов, научных достижениях ученых, со-
трудничестве с образовательными учреждениями, выделении грантов на 
психолого-педагогические исследования; выставки инновационных разра-
боток преподавателей и студентов) и др.  

Проблема мониторинга качества подготовки. Управление подготов-
кой к инновационной деятельности основывается на получения адекватной 
информации о динамике процесса формирования инновационной компе-
тентности будущих педагогов. Для того чтобы мониторинг стал действен-
ным средством повышения качества проводимой подготовки, а собираемая 
о нем информация была достаточно полной и достоверной, необходимо 
выделить наиболее значимые критерии и показатели и разработать адек-
ватные процедуры их применения. В зависимости от используемых пока-
зателей следует различать три системы оценивания качества овладения 
инновационной деятельности: темпоральную, балльную и смешанную. 

Темпоральная система оценивания основана исключительно на учете 
времени, фактически затраченного на выполнение дидактических заданий.  

Балльная система оценивания основана на учете баллов, получаемых за 
выполнение дидактических заданий. За неправильное выполнение заданий 
баллы не начисляются. Определить правильность (неправильность) выполне-
ния того или иного задания должны преподаватели, выдающие такое задание. 

Смешанная система основана на использовании показателя произво-
дительности, получаемого путем деления общего числа заработанных бал-
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Общеизвестно, что школа наравне с семьей является одним из глав-
ных институтов социализации и адаптации ребенка. Здесь ребенок учится 
решать важные возрастные и жизненные задачи: усваивает различные со-
циальные роли и модели построения межличностных отношений; развива-
ет навыки межличностного общения; умение работать сообща в разных 
областях, предотвращая конфликтные ситуации и принятие собственных 
решений; учится нормативному поведению, вырабатывает определенные 
ценности и социальные установки.  

Поэтому, актуальные задачи школы – это: предупреждение отклонений 
в поведении и общении учащихся; конструктивное разрешение межличност-
ных конфликтов, возникающих по разным причинам между учениками, меж-
ду педагогами и учениками, а также родителями и детьми; профилактика 
школьной дезадаптации, отклоняющегося (девиантного) поведения и право-
нарушений среди несовершеннолетних, особенно «детей группы риска».  

В школах все еще сохраняется административный (традиционный) 
подход в разрешении конфликтных ситуаций, практикуется «наказание» 
плохой отметкой и вместе с тем, порицание учеников за неуспеваемость, 
критикуется личность ученика, определяется его виновность. Все это при-
водит к отрицательному отношению учащегося к школе, и как следствие, 
нередко ведет к прогулам уроков и школьной дезадаптации, закрепляет 
негативное девиантное поведение. 

Обострению школьных проблем учащихся способствует целый ряд 
обстоятельств, часть которых не зависит от школы. Это, как правило, не-
эффективное воспитание детей и подростков в семьях. Поэтому проблемы 
в поведении подростков, их конфликты со сверстниками и педагогами в 
школе не редко обусловлены неблагоприятной семейной обстановкой, 
низким воспитательным потенциалом семьи. Ребенок нарушает поведение, 
опираясь на «родительский образец», а также в результате неблагоприят-
ного эмоционального состояния, возникающего при неудовлетворитель-
ных внутрисемейных отношениях [2, 121]. Снижение воспитательной 
функции семьи и неправильные методы воспитания (гиперопека, автори-
тарный или попустительский стиль воспитания родителей) приводит к то-
му, что в школе у детей проявляются проблемы. Они начинают совершать 
кражи личного имущества, хулиганят, портят государственное имущество, 
прогуливают занятия, у них низкая успеваемость.  

Самым часто проявляющимся видом отклоняющегося поведения 
учащихся является конфликтное поведение, которое сопровождается ссо-
рами, демонстративным нарушением общественного порядка в школе. 
Ученики с конфликтным поведением характеризуются классными руково-
дителями, учителями, родителями как: «агрессивные», «конфликтные», 
«дезадаптированные», «хулиганы-правонарушители».  

Одной из причин возникновения конфликтных ситуаций в школах, по 
мнению специалистов, является авторитарный стиль воспитания детей в их 
семьях. Дети, которые участвуют в травле ровесников, значительно чаще ока-
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кандидат филос. наук, руководитель отдела Республиканского 
центра социальной адаптации детей, Республика Узбекистан 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам внедрения в практику вос-

питательно-профилактической работы общеобразовательных школ мо-
дели «школьной службы примирения», реализация которой обеспечивает 
эффективное разрешение конфликтных ситуаций, профилактику откло-
няющегося поведения и школьной дезадаптации учащихся, предупрежде-
ние совершения правонарушений среди несовершеннолетних. 

Ключевые слова: дети группы риска, воспитательно-профилактическая 
работа, школьная служба примирения, профилактика девиантного поведе-
ния, правонарушения, конфликтное поведение, школьная дезадаптация, при-
мирительные программы, медиация ровесников, духовно-нравственное воспи-
тание, реабилитация. 

 
В настоящее время в Узбекистане успешно функционирует Нацио-

нальная модель 12 – летнего всеобщего обязательного образования по схе-
ме 9+3 (девять лет обучения в общеобразовательной школе и три года в 
профессиональном колледже или академическом лицее). Основными зада-
чами педагогических коллективов общеобразовательных школ являются:  

- обеспечение стандартов общего среднего образования, высокого ка-
чества обучения, воспитания и гармоничного развития подрастающего по-
коления, усвоения учащимися учебного материала по предметам школь-
ных программ (1–9 классы);  

- духовно-нравственное, интеллектуальное и физическое развитие уча-
щихся, (методами, средствами предметного обучения, психологических тре-
нингов; путем организации творческой деятельности детей, их участия в 
предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях);  

- использование в учебно-воспитательном процессе новых педагоги-
ческих и информационных технологий, способствующих успешной социа-
лизации, адаптации и интеграции детей в общество;  

- формирование у детей навыков здорового образа жизни; вовлечение 
в занятия физкультурой и спортом, кружки по интересам в детских цен-
трах творчества «Баркамол авлод»; организация их культурного досуга в 
летнее время;  

- непрерывная профессиональная ориентация учащихся (1–4, 5–7, 8–9 
классы), подготовка выпускников школ к осознанному выбору профессии, 
специальности и образовательного учреждения (профессиональный кол-
ледж или академический лицей – вуз). 
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лов на время, затрачиваемое на выполнение всех дидактических заданий. 
Преимущества, достигаемые в результате применения показателя произво-
дительности, имеют чисто формальный характер и заключаются в том, что 
мы получаем возможность фиксировать динамику подготовки студентов к 
инновационной деятельности. 

В заключении еще раз подчеркнем, что представленные группы про-
блем имеют иерархическую структуру «концептуальная модель – цели – 
содержание – структура – педагогический инструментарий – организаци-
онно-педагогические условия», решение которых (в каждой группе про-
блем и в целом в представленной последовательности) ориентировано на 
создание эффективной системы подготовки будущих педагогов к иннова-
ционной деятельности.  

 
 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ  

УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ГИМНАЗИЯХ И ШКОЛАХ  

 
Ускова И.В., 

научный сотрудник лаборатории дидактики русского языка ИСМО РАО  
 

В XXI веке в условиях развития информационного общества основ-
ным требованием к образовательному процессу становится воспитание че-
ловека, умеющего самостоятельно учиться, способного понимать важность 
образования и самообразования, проявляющего готовность к саморазви-
тию и непрерывному образованию в течение всей жизни. При этом разви-
тие навыков самостоятельной познавательной деятельности может стать 
залогом успешного формирования всех видов компетентностей, необходи-
мых для жизненного и профессионального самоопределения. Одним из 
общепризнанных способов формирования навыков самостоятельной учеб-
ной деятельности стало выполнение учащимися домашней работы. 

Домашняя работа характеризуется большинством учёных как состав-
ная часть процесса обучения, способствующая формированию у обучаю-
щихся потребности к постоянному самообразованию, навыков самостоя-
тельной познавательной деятельности, позволяющих добывать знания раз-
ными способами (Л.П. Крившенко, И.П. Подласый, Е.С. Рабунский, В.А. 
Сластенин, И.Ф. Харламов). 

С целью изучения истории становления домашнего задания как ком-
понента учебно-воспитательного процесса были проанализированы педа-
гогические публикации второй половины XIX века, в которых раскрывает-
ся степень изученности данного вопроса, а также основные затруднении, 
возникающие в практике преподавания различных школьных дисциплин 
при задавании уроков на дом. Нами были рассмотрены периодические из-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

466 
 

дания «Гимназия» (изд. с 1888 по 1900 гг., г. Ревель), «Педагогический 
сборник» (изд. с 1864 по 1918 гг., СПб.), «Образование» (изд. с 1892 по 
1909 гг., СПб.), «Вестник воспитания» (изд. с 1890 по 1917 гг., г. Москва), 
сборники постановлений по Министерству народного просвещения XIX 
века, литература по истории педагогики. 

В результате было установлено, что домашняя учебная работа как од-
на из форм обучения выделяется очень давно – ещё в те времена, когда в 
школах в основном изучалось содержание богослужебных книг, а процесс 
обучения сводился к механическому заучиванию учащимися больших по 
объёму отрывков, предлагаемых учителем. Запоминание больших по объ-
ёму отрывков приводило к тому, что учащиеся не всегда могли освоить 
полностью материал в школе, поэтому часть его приходилось заучивать 
дома. Так появилась домашняя работа, которая в то время носила в основ-
ном репродуктивный характер (Латышина Д.И., Джуринский А.Н.).  

Постепенно домашняя работа закрепилась в практике преподавания 
предметов и уже в XIX веке стала рассматриваться как обязательный ком-
понент учебного процесса. Например, в Постановлении о Царскосельском 
лицее (1810 г.) устанавливались специальные часы утром (до 7.00), днём (с 
12.00 до 13.00) и вечером (до 22.00) на повторение уроков. Причём под-
чёркивалось, что домашние задания рассматриваются как элемент само-
стоятельной деятельности, формирующей навыки учебного труда лицеи-
стов. Основной принцип лицея – «чтобы воспитанники никогда не были 
праздны» (Сборник постановлений по Министерству народного просвеще-
ния : В 3-х томах. – 2-е изд. – Том I. – Спб.: Типография Б.С. Балашева, 
1875-1976. – С. 636-637). В Уставе от 8 декабря 1828 года при всех гимна-
зиях учреждались пансионы, где закреплялись часы на самостоятельную 
подготовку: утром с в 6.30 до 9.00 (приготовление к классам), с 13.00 до 
15.00 (обед, отдых и приготовление к классам), с 18.00 до 20.00 (повторе-
ние уроков) (Сборник постановлений по Министерству народного просве-
щения: В 3-х томах. – 2-е изд. – Том II. – Спб.: Типография Б.С. Балашева, 
1875-1976. – с. – С. 245). В общей сложности подготовка домашнего зада-
ния занимала от 4 до 7 часов ежедневно. 

Вместе с тем с развитием народного образования, новых типов учебных 
заведений, постепенно стал обсуждаться вопрос, каким должно быть домаш-
нее задание и целесообразно ли его введение в процесс обучения. Уже в 1884 
году на 25 учительском съезде в Бремене отмечалось, что и в иностранной 
научной литературе, и в российских педагогических изданиях всё чаще стал 
подниматься вопрос «об обременении учащихся учебными работами» (Во-
прос об обременении учащихся учебными предметами. Прения на 25 учи-
тельском съезде в Бремене / Из записной книжки редакции // Педагогический 
сборник. – Спб., 1884. – №2. – С. 201). Обсуждение данной проблемы педаго-
гами-практиками привело к тому, что мнения среди них разделились: одни 
рассматривали домашние задания как необходимый компонент образова-
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определяются, прежде всего, признаки социально-педагогической запущен-
ности, а также слабо выраженные симптомы органической недостаточности 
или соматической ослабленности (повышенная истощаемость, несформиро-
ванность произвольных форм деятельности, негрубые нарушения внимания 
и целенаправленности и т.п.). Работа компенсирующих классов направлена 
на компенсацию недостатков дошкольного образования, семейного воспи-
тания детей, устранение нарушений их работоспособности и произвольной 
регуляции деятельности, охрану и укрепление физического и нервно-
психического здоровья указанной категории обучающихся. 

В заключение следует заметить, что дискуссии о формах и границах 
интеграции детей с ОВЗ в массовую школу, поиски наиболее эффективных 
ее моделей свидетельствуют о многоаспектности и сложности проблемы. 
Несмотря на интенсивные исследования и разработки инновационных мо-
делей образования детей с ОВЗ, необходима разработка иных вариантов 
моделей, безусловным требованием которых должен стать учет такой ос-
новной тенденции инновационных изменений в современной системе об-
разования, как вариативность. Изучение опыта зарубежных стран показы-
вает, что приоритетность модели инклюзивного образования не должна 
уничтожать другие варианты образования детей с ОВЗ. Только их сосуще-
ствование и взаимное обогащение может обеспечить необходимую каждо-
му ребенку вариативность в получении образования, и, как следствие ‒ 
адекватность выбора образовательного маршрута. Вариативность предпо-
лагает также разработку инновационных моделей образования детей с 
ОВЗ, приемлемых для внедрения в различных регионах России, городской 
и сельской местности с учетом становления традиций, наличия соответ-
ствующих педагогических кадров, нормативно-правовой базы, материаль-
но-финансовых, информационно-технических, учебно-методических и 
других условий. 
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стемы здравоохранения). При частичной интеграции дети еще не способны 
на равных со здоровыми сверстниками овладевать образовательной про-
граммой. Часть дня они проводят в специальных классах, а часть дня, 
например, его вторую половину, – в обычных классах, включаясь в массо-
вые группы (классы) по 1–2 человека.  

По организационной форме интегрированного образования. Эти моде-
ли отражают многообразие специальных образовательных учреждений и 
возможность использования различных организационных форм интеграции, 
позволяющих наиболее полно учесть возможности совместного обучения 
различных категорий детей. Наиболее распространена в России такая форма 
интегрированного обучения, как специальные классы в общеобразователь-
ной школе. Наполняемость класса – от 6 до 12 человек в соответствии с 
установленным для каждой категории детей нормативным количеством 
учеников в классе. В них обучаются дети с различными отклонениями в 
психофизическом развитии. Классы интегрированного обучения. Наполняе-
мость таких классов – не более 20 человек. В классе рекомендуется не более 
3 человек с тяжелыми нарушениями в развитии однородного характера (не-
слышащих, незрячих, с нарушением интеллекта и с множественными нару-
шениями), либо не более 6 человек с однородными менее выраженными тя-
желыми нарушениями (слабовидящих, слабослышащих, с трудностями в 
обучении, с нарушениями речи, функций опорно-двигательного аппарата). 
Могут быть дети с неоднородными нарушениями, их количество меньше: 
2–4 человека (4 человека с неглубокими нарушениями, но не больше двух 
типов нарушений). В классах интегрированного обучения работают учитель 
и учитель-дефектолог. Учитель-дефектолог проводит занятия с детьми с 
особенностями развития по основным предметам или сложным темам этих 
предметов отдельно. Классы выравнивания – для детей с задержкой психи-
ческого развития. Как правило, это дети с несколько замедленным восприя-
тием и мышлением, ослабленной памятью, неустойчивым вниманием, с не-
которыми дефектами речи, а также физически ослабленные и педагогически 
запущенные дети. Однако эти отклонения в развитии не относятся к катего-
рии дефектологических. У таких детей сохранены возможности к развитию 
и усвоению содержания обучения в объёме школьной программы, но их ре-
ализация требует особых условий индивидуального подхода. Однородность 
состава учащихся, их относительно одинаковая школьная зрелость позво-
ляют учителям организовывать учебный процесс в режиме, наиболее соот-
ветствующем возможностям большинства учащихся. Классы компенсирую-
щего обучения. В компенсирующие классы принимаются дети, которые не 
имеют выраженных отклонений в развитии. Основным показателем отбора 
детей является недостаточная степень готовности к обучению в образова-
тельных учреждениях, выражающаяся в низком уровне сформированности 
психологических (включая общую личностную незрелость) и психофизио-
логических предпосылок образовательной деятельности, в основе которых 
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тельного процесса, другие считали их обременительными для учащихся, так 
как занимали ежедневно много времени, которое предназначалось для пол-
ноценного отдыха. Таким образом, уже во второй половине XIX века было 
высказано мнение о том, что учебная перегрузка отрицательно влияет на здо-
ровье и жизнь школьников, а также было принято решение о разработке ряда 
мер по её устранению. Несмотря на острые споры, педагоги-практики того 
времени понимали важнейшую роль домашней работы в формировании 
навыков самостоятельной познавательной деятельности и не призывали пол-
ностью отказаться от домашней работы, а сформулировали ряд причин, при-
водящих к перегрузке учащихся. 

Во-первых, одной из главных причин называлась перегруженность 
программ и учебных планов. Например, практикующий педагог XIX века 
В. Куницкий характеризует программу по русскому языку как чрезвычай-
но сложную, «втискивающую в приготовительный и I-ый классы чуть ли 
не всю грамматику с правилами правописания и пренаивно ставящую тре-
бования, чтобы учащиеся умели совершенно правильно писать под дик-
товку, тогда как на самом деле и гимназисты 8-го класса, и даже люди, 
кончившие университет, пишут у нас… сплошь и рядом с ошибками» (Ку-
ницкий, В. Одно из печальных педагогических недоразумений наших дней 
(К вопросу о задавании уроков) // Образование. – СПб.: Типо-Литография 
Б.М. Вольфа, 1902. – № 9. – С. 102). Пересмотр учебных планов и про-
грамм школ должен основываться на принципе отбора ценного, суще-
ственного материала и отсечения второстепенного, лишнего, не имеющего 
ценности для образовательного процесса в целом.  

Во-вторых, одной из причин перегрузки называлось значительное 
увеличение количества учебных предметов. Теперь, по мнению Г. Янче-
вецкого, сумевшего обобщить не только свой опыт, но и опыт немецких 
педагогов, «гимназия не осталась в стороне от процесса бесконечного 
расширения и углубления всех областей науки: она своеобразно отражает в 
себе стремительный ход и разносторонность стремлений современной 
культуры» (Янчевецкий Г. К вопросу об обременении учащихся / Г. Янче-
вецкий // Гимназия. – Ревель, 1888. – Том Х-ХII. – С. 616). Стремление к 
тому, чтобы «научные знания широким потоком могли залить всю ум-
ственную ниву наших питомцев», приводит к увеличению объёма изучае-
мого материала школьниками, в следствии чего появляются дополнитель-
ные домашние задания по каждой изучаемой школьной дисциплине, кото-
рые требуют большего времени на их подготовку (Вопрос об обременении 
учащихся учебными предметами. Прения на 25 учительском съезде в Бре-
мене / Из записной книжки редакции // Педагогический сборник. – Спб., 
1884. – №2. – 201–211 с. – С. 207). 

В-третьих, уже в то время педагоги-практики отмечали пристрастие 
многих учителей расширять границы содержания учебного предмета и до-
машнего задания по нему. В статьях 1884–1888 годов отмечалось, что «не-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

468 
 

которые преподаватели, любя свой предмет, склонны вводить в него кое-
что сверх установленной программы», обосновывая это тем, что этот мате-
риал, по их мнению, «крайне важен» или «чрезвычайно интересен» уча-
щимся (Вопрос об обременении учащихся учебными предметами. Прения 
на 25 учительском съезде в Бремене / Из записной книжки редакции // Пе-
дагогический сборник. – Спб., 1884. – №2. – 201–211 с. – С. 205). В связи с 
этим директор реального училища в Берлине М. Штарк подчёркивал важ-
ность домашних работ как неотъемлемого компонента учебного процесса 
и утверждал, что именно они «связывают школу с домом…, вытекают из 
преподавания, дополняют его, служат органическою связью одного урока с 
другим» (Штарк, М. Домашние работы учеников / М. Штарк // Гимназия. – 
Ревель, 1888. – Том I. –– С. 26). Однако в сложившихся условиях перегруз-
ки учащихся М. Штарк считал, что время выполнения домашней работы 
необходимо строго регламентировать и рекомендовал отводить не более 
получаса на приготовление уроков по каждому предмету, а также разрабо-
тать нормативы и методические указания, содержащие сведения о значе-
нии, роли и объёме домашнего задания по предмету (там же, с. 5).  

И наконец, отмечался такой недостаток как отсутствие чёткого плани-
рования компонентов урока. В связи с этим преподаватель гимназии Г. 
Янчевецкий указывал на то, что при условии правильного распределения 
материала и точного расчёта времени каждого структурного элемента уро-
ка «домашнее прилежание» может быть сведено к минимуму (Янчевецкий 
Г.К. вопросу об обременении учащихся / Г. Янчевецкий // Гимназия. – Ре-
вель, 1888. – Том Х–ХII. – С. 622). 

Таким образом, понимание проблемы учебной перегрузки учащихся 
уже к началу ХХ века связывалось с решением ряда педагогических про-
блем преподавания школьных дисциплин. Поэтому большинство педаго-
гов-практиков ХIХ века были едины во мнении, что невозможно «совер-
шенно изгнать все домашние работы и поставить дело так, чтобы всё, что 
нужно заучивалось и выполнялось в школе» (Вопрос об обременении уча-
щихся учебными предметами. Прения на 25 учительском съезде в Бремене 
/ Из записной книжки редакции // Педагогический сборник. – Спб., 1884. – 
№2. – С. 206). Кроме того, уже в ХIХ веке главным умением, которое мог-
ло быть сформировано только при выполнении домашней работы, было 
названо умение работать самостоятельно: ученик, «работая на глазах 
учителя, направляющего и исправляющего его, никогда не научится рабо-
тать самостоятельно» (там же, с. 206). 

Целесообразность использования домашних заданий, как вида учеб-
ных занятий и составной части процесса обучения, поддерживал и К.Д. 
Ушинский. Определяя домашнюю работу как одну из форм самостоятель-
ной учебной деятельности, педагог придавал огромное значение умению 
ученика самостоятельно учиться: «Должно постоянно помнить, что следу-
ет передавать ученику не только те или иные познания, но и развивать в 
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бёнка. Обязательной является специальная организация всей жизни ребён-
ка для реализации его особых образовательных потребностей в условиях 
школы и дома. В структуре основной образовательной программы при 
неизбежном значительном редуцировании «академического» компонента 
кардинально расширяется область развития жизненной компетенции. 

По степени взаимодействия системы специального образования и 
общего образования: интернальная и экстернальная интеграция. При ин-
тернальной интеграции (внутри системы специального образования) сов-
местное обучение возможно для детей с нарушением слуха и с нарушени-
ем интеллекта или для слепых детей и их сверстников с нарушением ин-
теллекта. Экстернальная модель интеграции (взаимодействие системы 
специального и общего образования) применима при совместном обучении 
детей с нормальным психофизическим развитием и с задержкой психиче-
ского развития, а также при обучении в одном классе обычных детей и их 
слабовидящих или слабослышащих сверстников.  

По времени пребывания ребенка в общеобразовательном учреждении: 
постоянная и временная интеграция. Соответственно, модель постоянной 
интеграции предполагает пребывание в общеобразовательном классе пол-
ный учебный день. При временной интеграции все воспитанники специ-
альной группы (класса) вне зависимости от уровня психофизического и 
речевого развития объединяются со здоровыми детьми не реже одного-
двух раз в месяц для проведения различных мероприятий воспитательного 
характера, например, для совместных прогулок, праздников, соревнований, 
отдельных занятий [2]. 

По степени включенности детей в образовательный процесс: полная, 
комбинированная и частичная интеграция. Модель полной интеграции 
предусматривает обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных классах 
совместно с нормально развивающимися сверстниками. Данная модель 
может быть эффективна для детей, которые по уровню психофизического 
и речевого развития соответствуют возрастной норме и психологически 
готовы к совместному со здоровыми сверстниками обучению. Для полного 
включения характерны максимальная индивидуализация процесса обуче-
ния и оказание дополнительной необходимой помощи непосредственно в 
условиях интеграции, в то же время исключается любое выделение уча-
щихся с особыми образовательными потребностями в особую группу. Од-
нако по отношению к детям с глубокой интеллектуальной недостаточно-
стью речь может идти только о комбинированной модели интеграции, при 
которой данная категория детей (один-два человека) включаются в обыч-
ные классы школы, при этом они обязательно должны получать коррекци-
онную помощь либо по месту обучения (например, дети с нарушениями 
речи – в логопункте детского учреждения), либо в группе кратковременно-
го пребывания специальной школы, либо в разнообразных центрах 
(например, дети с нарушенным слухом – в сурдологических кабинетах си-
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общеобразовательных школах вместе со сверстниками. Однако принципи-
альное отличие между ними заключается в том, что интегративная модель 
выдвигает необходимое требование – изменение субъекта (ребенка с про-
блемами) и имеет конечной целью приближение к норме, т.к., находясь в 
системе общего образования, учащиеся с ОВЗ должны в полной мере 
овладеть программой общеобразовательной школы. Между тем инклюзив-
ное образование – более широкий процесс интеграции, подразумевающий 
одинаковую доступность образования для всех детей и развитие общего 
образования в плане приспособления к различным нуждам всех детей. Это 
реформирование школ, создание в общеобразовательном учреждении спе-
циальных условий обучения для детей с особыми образовательными по-
требностями, гибкой адаптивной образовательной среды, соответствую-
щей образовательным потребностям всех детей-учащихся данного образо-
вательного учреждения, перепланировка учебных помещений так, чтобы 
они отвечали нуждам и потребностям всех без исключения детей, форми-
рование в сообществе (класс, группа, школа) толерантных отношений на 
основе терпимости, милосердия, взаимоуважения и др. То есть, процесс 
обучения подстраивается под нужды и потребности развития ребенка. 

По уровню образования: модель цензового уровня и модель нецензового 
уровня образования. Данные модели прописаны в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья [4]. Модель цензового уровня предполагает полу-
чение цензового образования, сопоставимого по уровню его академического 
компонента с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те 
же календарные сроки. Второй вариант модели цензового образования: ребё-
нок получает цензовое образование, сопоставимое по уровню его академиче-
ского компонента с образованием здоровых сверстников, при этом находясь 
в среде сверстников со сходными проблемами развития и в более пролонги-
рованные календарные сроки. Этот вариант модели отличается от первого 
усилением внимания к формированию полноценной жизненной компетен-
ции, использованию полученных знаний в реальных условиях.  

В модели нецензового образования не предполагается освоение цен-
зового уровня образования: в структуре содержания его «академический» 
компонент редуцирован за счёт расширения области развития жизненной 
компетенции. Детский коллектив и рабочее место организуются в соответ-
ствии с нуждами данной категории детей и особенностями развития кон-
кретного ребёнка, который находится в среде сверстников с ОВЗ. Другой 
вариант модели нецензового образования определяется как индивидуаль-
ный уровень конечного результата образования, который предполагает 
обязательную и единственно возможную индивидуальную образователь-
ную программу. Ребёнок находится в среде сверстников с различными и не 
обязательно однотипными нарушениями развития. Среда и рабочее место 
организуются в соответствии с особенностями развития конкретного ре-
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нём желание и способность самостоятельно, без учителя, приобретать но-
вые знания... дать ученику средство извлекать полезные знания не только 
из книг, но и из предметов его окружающих, из жизненных событий, из 
истории собственной души. Обладая такой умственной силой, извлекаю-
щей отовсюду полезную пищу, человек будет учиться всю жизнь, что, ко-
нечно и составляет одну из главнейших задач школьного обучения» 
(Ушинский К.Д. Собрание сочинений: в 11 т. – М.-Л.: Изд-во АПН РСФСР, 
1951. – Т. 6. – С. 500).  

Отметим, что в дореволюционных гимназиях за домашними работами 
прежде всего закреплялась функция заучивания и повторения. Рассматривая 
домашнюю работу как средство достижения целей образования, постоянный 
автор периодического журнала «Педагогический сборник» Н.Н. Запольский 
утверждал, что «на долю преподавания в классе падает собственно приобре-
тение учебного материала, сведений, но способность прочно усвоять и верно 
применять сообщённый материал не может быть достигнута одной деятель-
ностью в классе; заучивание наизусть данных науки, приготовление к репе-
тициям всегда будут составлять предмет домашних занятий учащихся» (За-
польский, Н. Н. Домашние учебные занятия учащихся // Педагогический 
сборник. – СПб., 1884. – №12.– С. 589–590). Далее автор обращает внимание 
на то, что закрепление знаний учащимися возможно только в условиях до-
машней работы, иначе «преподавание утратит характер устойчивости и по-
следовательности изложения» (там же, с. 594).  

Особенно остро вопросы о содержании домашнего задания ставились в 
рамках изучения предмета «Родной язык», поскольку эта школьная дисци-
плина, с одной стороны, опиралась на уже усвоенную ребёнком систему род-
ного языка, с другой стороны, вводила новые теоретические сведения, с по-
мощью которых описывалась эта система. В связи с этим те педагоги, кото-
рые сводили обучение языку прежде всего к овладению системой лингвисти-
ческих понятий, считали, что достаточно ограничиться объяснением этих по-
нятий учащимся. Большинство преподавателей родного языка утверждали, 
что домашние письменные упражнения необходимы прежде всего для фор-
мирования навыков правильного изложения мыслей, называя одним из глав-
ных видов такой работы сочинение. Например, Н.Н. Запольский считал, что 
основой домашних заданий в курсе родного языка должны стать «упражне-
ния в различных формах синтаксического строения речи с обращением вни-
мания на этимологическую правильность в употреблении и написании форм, 
стилистические упражнения для усвоения учащимися особенностей стиля 
родной речи, упражнения в составлении периодов» (там же, с. 594). Основ-
ным видом домашней работы педагог считал написание сочинений, в связи с 
чем разработал одну из первых методик по их написанию, выделяя работу 
над темой сочинения, планом, грамматикой, орфографией и пунктуацией. 

Утверждение сочинения как основного вида домашней работы в курсе 
изучения родного языка обосновывает в статье «Домашняя и школьная ра-
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бота» (1904 г.) автор и переводчик с немецкого языка, скрывающийся за 
инициалами Л.С. В указанной статье опубликованы исследования пробле-
мы перегрузки учащихся, проведённые немецкими учителями Мейером и 
Шмидтом и профессором цюрихского университета Мейманом. Эти ис-
следования были опубликованы в Германии в журнале «Deutsche Schule» в 
1904 году, затем переведены на русский язык и дополнены подробными 
комментариями переводчика. Впервые в этой статье обосновывается не 
только на возможность формирования у учащихся лингвистических знаний 
в процессе написания сочинения, но и указывается на то, что написание 
домашнего сочинения способствует развитию духовных сил учащихся, его 
фантазии, способности рассуждать и что именно в сочинении могут отра-
зиться личные особенности учащегося (Л.С. Домашняя и школьная работа 
// Вестник воспитания. – М., 1904. – № 7. – С. 72). 

Появление в конце XIX века исследований проблемы перегрузки уча-
щихся домашними заданиями, обсуждение этой проблемы на съездах учи-
телей-практиков и директоров школ и гимназий привело к тому, что уже в 
это время были сформулированы некоторые требования к домашним зада-
ниям, остающиеся актуальными и по сей день.  

Например, требование задавать домашние задания только после спе-
циальной подготовки школьников к их выполнению сформулировал К.Д. 
Ушинский, утверждавший, что «при первоначальном обучении дети долж-
ны исполнять все свои уроки в классе, под надзором и руководством уча-
щих, которые сначала должны выучить ребёнка учиться, а потом уже по-
ручить это дело ему самому… Только на десятом году, и то только после 
хороших предварительных классных занятий в прежние годы, можно до-
пустить небольшие уроки вне класса, имея ввиду, что такие уроки ожида-
ют детей в большинстве наших учебных заведений» (Днепров Э.Д., Ушин-
ский и современность. / Э.Д. Днепров. – М., 2008. – С. 139). 

Важнейшим требованием к домашним заданиям, закрепившимся в 
конце XIX века, считается соблюдение принципа посильности и учёта воз-
растных особенностей учащихся.  

Необходимо отметить, что выдвинутые педагогами XIX века идеи, ка-
сающиеся домашних заданий, активно внедрялись в процесс обучения в 
разных школах и гимназиях. Так, в частной школе для мальчиков Карла 
Ивановича Мая домашние задания были отменены в начальной школе, при 
этом были сформулированы правила организации домашней работы в по-
следующих классах: центр тяжести учебной работы должен быть перене-
сён на классное время, а не на домашнюю работу, которая может служить 
повторением и закреплением пройденного в классе; задавать можно только 
то, что разобрано в классе, разъяснено и выучено в классе же; классная ра-
бота должна захватывать весь класс, а не отдельных учеников; классная 
работа должна вестись строго систематически и методически – учитель 
должен в точности знать, на что он обратит внимание при опросе, что 
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Традиционная модель специального образования, как правило, имеет 
коррекционную направленность, является закрытой, изолированной. В 
учреждении образования закрытого типа, к которым относится специаль-
ная школа (школа-интернат), жизненное пространство ограничено, не вос-
создаются условия социума, ученик не включается в разнообразные жиз-
ненные ситуации. С середины XX века такая традиционная модель образо-
вания детей с ОВЗ в мировой философии и педагогике характеризуется как 
сегрегационная (от лат. segregacio – отделение), а сама система специаль-
ного образования – дискриминационной. 

Между тем социальная политика государства на современном этапе, 
российские законодательные акты в отношении детей с ОВЗ приближают-
ся к международным стандартам, провозглашающим необходимость со-
здания оптимальных условий для их интеграции в общество, предоставле-
ние равных возможностей для обучения, получения информации и после-
дующего трудоустройства. Решение этих задач актуализирует проблему 
поиска эффективных инновационных моделей образования детей с ОВЗ, 
предполагающих организацию открытого, развивающего образовательного 
пространства, позволяющего включить детей в реальные социальные от-
ношения, тем самым способствуя их успешной социальной адаптации.  

Анализ отечественной и зарубежной научно-методической литерату-
ры и образовательной практики позволяет выделить инновационные моде-
ли образования детей с ОВЗ, которые можно классифицировать по разным 
основаниям.  

По методологическим основаниям: модель интегративного образова-
ния и модель инклюзивного образования. Основу инновационной модели 
первого типа составляет, прежде всего, идея интеграции. Интеграция (лат. 
integer – целый) в системе образования означает создание единого образо-
вательного пространства, сближение общего и специального образования, 
обучение детей с особенностями психофизического развития в условиях, 
максимально приближенных к обычной среде, с наименьшими ограниче-
ниями. То есть интеграция не противопоставляется системе специального 
образования, а выступает как одна из альтернативных форм внутри нее, 
сближает две образовательные системы – общую и специальную, делая 
проницаемыми границы между ними. Интегрированный в общеобразова-
тельную среду ребенок остается под патронатом системы специального 
образования: он либо учится в специальном классе (группе) при массовом 
учреждении, либо обязательно получает коррекционную помощь, учась в 
обычном классе (группе).  

Как новый этап в организации образования детей с ОВЗ рассматрива-
ется сегодня модель инклюзивного образования. Следует подчеркнуть, что 
идея инклюзии является продолжением идеи интеграции, поскольку ин-
клюзивное образование (включающее образование, совместное обучение) 
– это также процесс обучения детей с особыми потребностями в обычных 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 
Сморчкова В.П., 

доктор пед. наук, профессор, МГОУ, академик МАНПО 
 
Инновационная проблематика в науке и образовании, обусловленная 

инновационными процессами в обществе, в последнее время является 
предметом пристального внимания многих зарубежных и отечественных 
ученых. Наряду с исследованиями сущности, структуры, содержания ин-
новационных процессов в сфере образования, актуальной является также 
проблема их классификации. Эта тенденция также просматривается в от-
ношении классификации инновационных моделей образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

В научной литературе для категории детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья общепринятым является следующее определение: это 
дети, у которых ограничена объективная тенденция развития из-за их со-
стояния здоровья – физического и (или) психического. Наличие первично-
го нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития ребен-
ка (Л.С. Выготский). Отсюда очевидно, что дети с ограниченными воз-
можностями здоровья имеют особые образовательные потребности.  

Реализация особых образовательных потребностей является основным 
путем преодоления социальных ограничений, к которым приводит нару-
шение здоровья, тем более что зачастую само нарушение здоровья не мо-
жет быть устранено какими-либо медицинскими способами. Именно в 
этом случае особым образом организованный процесс обучения является 
средством, с помощью которого ребенок может познавать окружающий 
мир, а в дальнейшем адаптироваться в социуме [5, c. 98].  

Очевидно, что результативность социальной адаптации этой катего-
рии детей в наибольшей степени обеспечивается адекватной моделью об-
разования.  
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пройдёт и задаст; начинать изучение новой темы, убедившись, что прой-
денный раздел выучен и усвоен (Гаврилин, А. В. Гимназия К.Мая: сохра-
нение и развитие школьных традиций /А.В. Гаврилин // Гуманистические 
воспитательные системы вчера и сегодня (в описаниях их авторов и иссле-
дователей) / Ред.-сост. Е.И. Соколова / Под общ. ред. доктора пед. наук 
Н.Л. Селивановой. – М.: Педагогическое общество России, 1998. – С. 22). 

В Московской гимназии имени Ивана и Александры Медведниковых, ос-
нованной в 1901 году, также учитывались предложенные принципы задавания 
уроков на дом. Особое место уделялось специальной работе с родителями, ко-
торые наравне с детьми участвовали в педагогическом процессе, а на одном из 
первых родительских собраний гимназии директором в числе актуальных во-
просов обсуждался вопрос о том, как помогать детям готовить уроки. 

Несмотря на то, что с момента первого обсуждения проблемы пере-
грузки учащихся домашними работами и попытками педагогов и учёных 
решить эту проблему прошло более ста лет, описанные выше причины пе-
регрузки и трудности выполнения домашней работы сохраняются и сего-
дня. Поэтому одной из дидактических задач последнего десятилетия ста-
новится поиск новых путей организации домашней работы, учитывающих 
современный уровень развития информационных и коммуникационных 
технологий, средств обучения, индивидуальные психофизиологические 
особенности школьника XXI века.  

 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  
У ШКОЛЬНИКОВ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ, 

МОТИВАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Устинова Г.Н., 
кандидат пед. наук, зав. каф. здоровьесберегающих технологий ИРОТ,  

ГБОУ Школа № 2009 г. Москва, член-корр. МАНПО 
 

Особая тема – это роль школы  
в формировании здорового образа жизни.  

В.В. Путин 
 

С позиции системного подхода, здоровье человека – результат многих 
слагаемых, определяющих состояние человеческого организма как живой 
системы, которая находится в равновесии с внешней средой, будь то при-
рода или социум. Для здорового взрослого человека характерна целост-
ность физического, психического, духовно-нравственного и социального 
благополучия правильно функционирующего организма.  

Можно ли данное определение применить относительно ребёнка, под-
ростка? Что касается здоровья ребенка – то это не состояние, а процесс при-
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способления растущего организма к постоянно меняющимся условиям среды 
в различные возрастные периоды, у детей возникает особый вид деятельно-
сти, которую называют здоровьеразвивающей [1]. Ребёнок познаёт мир и 
развивается по мере взросления. В раннем периоде жизни ребёнка основную 
роль в формировании и развитии представления о здоровье играет семья, в 
следующие периоды эта роль отводится детскому саду и школе. 

Деятельность ребенка, направленная на сохранение и укрепление сво-
его здоровья складывается из таких составляющих, как жизненные по-
требности, мотивация, поставленные задачи, действия по достижению ре-
зультатов [2]. Пока ребёнок рядом с заботливыми родителями, он в без-
опасности. Родители формируют его представление об опасности для здо-
ровья и жизни примерами из собственного опыта, учат остерегаться опас-
ности, другими словами – формируют культуру здоровья и закладывают 
основы здорового образа жизни, безопасного стиля жизни настолько, 
насколько владеют этим сами. 

В детском саду и школе здоровьеразвивающая деятельность тормо-
зится ограничениями действий на уроках, на занятиях, двигательной ак-
тивности во время перемен. Это естественно для любого образовательного 
учреждения, т.к. без этих ограничений при скоплении детей в небольшой 
рекреации можно наглядно изучать модель броуновского движения моле-
кул. Отличие лишь в том, что молекулы разлетаются на небольшое рассто-
яние, а для ребёнка может закончиться травмой.  

Выход есть – можно организовать здоровьеразвивающую деятель-
ность ребёнка без трагических последствий и с учётом возрастных особен-
ностей. Речь идёт о формировании ценностного отношения к здоровью, 
умению относиться к своему здоровью и здоровью окружающих на осо-
знанном уровне. Большая роль в формировании культуры здоровья и раз-
витии мотивации здорового образа жизни отводится учителю.  

Человек творит себя сам, ему надо помочь осознано беречь, укреплять 
и развивать своё здоровье. Ценностное отношение к здоровью, культуру 
здоровья и потребности в здоровом образе жизни необходимо формиро-
вать непрерывно на всех этапах пребывания детей и подростков в образо-
вательном пространстве: в дошкольном образовательном учреждении, в 
школе, высшем учебном заведении. 

В.Н. Касаткин в своих исследованиях дает научное обоснование сло-
жившейся проблеме формирования у школьников культуры здоровья. Ос-
новные причины, по его мнению, тормозящие процесс внедрения в школы 
знаний о здоровье и здоровом образе жизни, следующие: 

 недостаточное понимание приоритета обучения здоровью в вопросе 
охраны здоровья школьников; 

 не разработана концепция формирования культуры здоровья, не 
определены цели, задачи и содержание валеологического образования на 
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предъявить претензии, так это к взрослым, никто из которых не вспомнил, 
что мальчишке сегодня – 17, да не пригласил домой на чай, не сказал добро-
го слова. Так уж вышло, что и дома у парня рождение не отмечалось, в 
школе – тем более… И малость-то какая, всего запонки, а вот парень уже 
твой, и самое время начинать его воспитывать» [См.: 4, с. 76–77]. 

Решение ситуативной проблемы любой сложности для педагога А.С. 
Калабалина было делом чести. Этим эмоциональным приёмом он непри-
нуждённо дал понять и воспитаннику, и всем участникам события, что че-
ловек выше обстоятельств, и что он сам отвечает за своё поведение, если 
способен к работе над собой. И ничто не может помешать ему стать сего-
дня лучше, чем он был вчера, завтра лучше, чем он был сегодня, если ря-
дом надёжный наставник – «значимый другой». 

Сам А.С. Калабалин обращал внимание педагогов на необходимость 
чувствовать ситуацию и реализовывать себя в ней. «Учителя, – подчерки-
вал он, – не бойтесь сложных ситуаций, просто находите тот выход, чтобы 
не был оскорблен ребенок». А для этого воспитателю необходимо любить 
ребенка, чувствовать ответственность за него, чувствовать ситуацию и 
уметь находить тот единственный вариант, который в ней наиболее целе-
сообразен в интересах этого ребенка. 

Таким образом, в воспитании наиболее полно проявляется инновацион-
ность педагога, проявляемое в его искусстве. Искусство воспитателя харак-
терно для тех, у кого к этому есть предрасположенность и стремление овла-
деть им. Данный факт диктует необходимость, с одной стороны, отбирать 
тех, кто призван заниматься воспитанием, а с другой, – способствовать раз-
витию его искусства в воспитании различных категорий детей и молодежи.  
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Константиновны Калабалиных. Этим отличался и Антон Семёнович Кала-
балин. О них говорили, что каждый из них в своей педагогической дея-
тельности, в каждой педагогической ситуации были не предсказуемы. В 
каждой педагогической ситуации они могли выбрать вариант абсолютно 
неординарный, который всегда давал наиболее успешный результат воспи-
тательного воздействия на воспитанника и группу в целом. Это, безуслов-
но, высший уровень педагогического мастерства, проявляемого в искус-
стве воспитательной деятельности воспитателя. Об этом свидетельствуют 
реальные примеры, которые приводит А.С. Макаренко в «Педагогической 
поэме» и в других своих педагогических произведениях, а также примеры, 
представленные на первых и вторых калалабилских чтениях, посвященных 
Семёну Афанасьевичу и Антону Семёновичу Калабалиным [1; 3; 4].  

В.В. Морозов, который воспитывался вместе с А.С. Калабалиным, со-
провождал его по жизни, вместе с ним работал, отмечал, что Антон Семё-
нович был педагогом, удивительно талантливым, творчески одарённым 
мастером педагогического дела. По своей сущность – это личность неза-
урядная, позволяющая сполна выразить себя в отношениях с людьми, ис-
пользуя собственный образ для усиления личностного потенциала, чтобы 
действовать во всякой педагогической ситуации наверняка. В сотрудниче-
стве с другими вырабатывались в нём лучшие человеческие качества: уме-
ло ориентироваться в обстановке и оперативно предугадывать ход собы-
тий, брать ответственность на себя и смело действовать при выборе стра-
тегии преодоления конфликтной ситуации. Оригинальное решение у него 
рождалось подчас мгновенно, если вопрос касался конкретной человече-
ской судьбы. В каждой ситуации он был готов помочь конкретному ребен-
ку, принимал его боль, ощущал его горести, радости, надежды и старался 
определить, что необходимо предпринять в сложившейся ситуации в его 
интересах и чувствовал личную ответственность за последствия своей дея-
тельности. Нравственная основа этого педагога не могла рассматривать 
ребенка как средство для достижения собственных целей. Это было не в 
практике Калабалина. За каждого ребенка, которого ему вверяли как учи-
телю, директору школы, детского дома, профессионального училища и в 
других ситуациях, когда выполнял функции председателя общественно па-
латы по детским исправительным учреждениям ФСИН, он чувствовал себя 
ответственным (Морозов В.В.). 

Из педагогических заметок А.С. Калабалина: «В этом училище для ре-
бят всё перевернулось вдруг «с ног на голову». Именно они, ребята, стали 
вдруг точкой отсчёта в любом событии. Произошло ЧП – выпивка в обще-
житии. Утренняя линейка. Вызывают виновного. Ясно, зачем. Нет, оказыва-
ется, не ясно. Линейка разражается аплодисментами: Антон Семёнович да-
рит виновнику запонки. У парня вчера был день рождения, и, хотя, конечно, 
пить не полагалось, но понять такое, спустившись с пьедестала непогреши-
мости всё-таки можно. И если кто виноват в этой ситуации, к кому можно 
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уровне школьных программ, и как следствие, нет учебных пособий по 
культуре здоровья для школьников; 

 существующие программы валеологического образования прорабо-
таны только на уровне разделов информации, которую необходимо доне-
сти до ребенка, отсутствуют дидактические и методические материалы; 

 основная масса образовательных программ посвящена отдельным 
вопросам здоровья, и никак не связана с базисным учебным планом [3]. 

Мотивации здорового образа жизни человека во многом способствует 
культура здоровья, которая формируется на протяжении всей его жизни. В 
философско-социологическом рассмотрении, «культура здоровья» является 
частью общей культуры общества, одной из сфер социальной деятельности, 
направленной на формирование у личности ценностного отношения к своему 
здоровью, направленного на сохранение, укрепление и развитие здоровья [1].  

Культура здоровья человека как категория педагогическая включает 
формирование ценностного отношения к здоровью, знания о своём здоро-
вье и возможностях его сохранения, развития через культуру поведения. 
Система образования адаптирует знания о здоровье и здоровом образе 
жизни в целях, задачах, содержании образования и воспитания. 

Невысокий уровень культуры отношения подростков к здоровью, не-
умение вести здоровый образ жизни, объясняется недостаточной разрабо-
танностью самого понятия «здоровый образ жизни» в специальной, психо-
лого-педагогической и методической науке. В последние годы в исследо-
вании этой проблемы появилось несколько направлений: философско-
социологическое, медико-гигиеническое, социальное и психолого-
педагогическое.  

Формирование культуры здоровья и мотивации здорового образа жизни 
у ребенка, осуществляются через его вовлечение в различные формы социо-
активности. Речь идет о деятельности. Как методологическая основа, соглас-
но теории Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и их последователей, процессы 
воспитания и обучения не сами по себе развивают человека, а только в том 
случае, когда они имеют деятельностные формы, и обладая соответствую-
щим содержанием, в определенных возрастах способствуют формированию 
тех или иных типов деятельности (например, в дошкольном возрасте – игро-
вой деятельности, а в младшем школьном – учебной) [2, 4].  

Психолого-педагогические исследования последних лет, проведённые 
в Школах здоровья, показали, что формирование личности ученика и про-
движение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает 
готовые знания о здоровье, а в процессе его собственной деятельности, 
направленной на «открытие» нового знания. Главная особенность педаго-
гического процесса «Школы здоровья» состоит в том, что школьник ста-
вится в условия поиска способа действия сохранения и укрепления своего 
здоровья. Наиболее эффективными формами обучения поиску способов 
действия являются интерактивные формы обучения всех субъектов педа-
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гогического процесса. В данной ситуации возрастает роль таких форм 
учебной деятельности, как защита проектных работ, дискуссии, ролевые 
игры, деловые игры, обучение в группах сверстников и в разноуровневых 
группах, дидактические игры, моделирующие жизненные ситуации. 

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 формированию культуры здоровья[1]. 

Образ жизни человека определяется не столько накопленными в про-
цессе обучения знаниями, сколько сформированностью личностных цен-
ностных установок, представлений и убеждений об опасности и безопас-
ности собственного отношения и поведения во взаимодействии с различ-
ными компонентами окружающей природной и социальной среды, уров-
нем и техникой овладения приемами восстановления работоспособности и 
укрепления здоровья в повседневной жизни. 

Здоровый образ жизни – полезный для здоровья стиль жизни, в поня-
тие которого входит поведение, стиль жизни, способствующий сохране-
нию, укреплению и восстановлению здоровья, связанный с выбором лич-
ности позитивного в отношении здоровья стиля жизни, что предполагает 
высокий уровень гигиенической культуры. 

С позиции В.Р. Кучмы, здоровый образ жизни подразумевает поведе-
ние, которое будет способствовать повышению защитных свойств орга-
низма, включать в себя оптимальный режим различных видов деятельно-
сти и отдыха (рациональное питание, оптимальную двигательную актив-
ность, физическую культуру, закаливание, соблюдение правил личной ги-
гиены, медицинскую активность и динамическое слежение за своим соб-
ственным здоровьем, позитивное экологическое поведение). Здоровый об-
раз жизни, по его убеждению, несовместим с вредными привычками [5]. 

С точки зрения системного подхода, здоровый образ жизни подразу-
мевает духовно – нравственное здоровье, стремление к овладению жиз-
ненными ценностями, воспитывается через культуру здоровья такими ос-
новополагающими понятиями как доброта и красота, знание и вера. Забота 
только о состоянии физического тела не гарантирует духовного здоровья и 
благополучия. 

Говорить о мотивациях здорового образа сложно, так как побуждаю-
щих к действиям вариантов множество. Формирование мотивации здорово-
го образа жизни, безусловно, сложная задача, которая может быть решена 
только на основе психологической теории. Такая теория в 1987 году была 
предложена П.В. Симоновым [6]. По мысли П.В. Симонова, в иерархии ос-
новных потребностей индивида всегда есть главенствующая, выступающая 
ядром его личности, то есть самой существенной личностной чертой чело-
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2) культурно-эстетической развитостью и образованностью педагога, 
что предполагает его интеллектуальную и эмоциональную подготовлен-
ность, а также высокий уровень личной культуры педагога;  

3) открытостью личности педагога к новому, к отличному от себя, к 
инакомыслию, что базируется на толерантности, гибкости и панорамности 
мышления. 

Проявление инновационности педагога в системе образования часто от-
мечают по его способности применять интерактивные или иные активизиру-
ющие учебную деятельность обучаемых. В то же время, следует отметить, 
что инновационность выступает одной из отличительных сторон успешного 
воспитателя. Это обусловлено тем, что воспитание носит ситуационный ха-
рактер. Оно характеризуется совокупностью факторов, в том числе: самой 
ситуацией воспитания; своеобразием воспитанника, а также способностью 
воспитателя их адекватно оценивать, определять свою позицию и наиболее 
рационально и целесообразно реализовывать себя в воспитательной деятель-
ности в интересах воспитания как этого воспитанника, так и группы в целом. 
В этом проявляется величайшее искусство воспитателя. 

В.И. Слабодчиков (член-корреспондент РАО, доктор психологических 
наук, профессор) и В.В. Морозов (кандидат педагогических наук) – воспи-
танники Семёна Афанасьевича Калабалина (воспитанника Антона Семёно-
вича Макаренко), называли подобную педагогическую деятельность, уме-
ние наиболее полно реализовывать педагогическую ситуацию в воспита-
нии – событийной и выделили такое направление, как – «событийная педа-
гогика». По существу речь идет о педагогике явлений, складывающейся в 
каждой педагогической ситуации, несущих в себе свой педагогических по-
тенциал, существенно влияющий на ребенка и искусстве педагога уметь 
его учитывать и конструктивно реализовывать в интересах воспитания.  

С позиции субъекта воспитательной деятельности (педагога) событий-
ная педагогика представляет собой его способность чувствовать, понимать, 
и наиболее полно, педагогически целесообразно реализовать сложившуюся 
или складывающуюся ситуацию в интересах воспитания отдельных воспи-
танников и коллектива в целом. Такая способность характерна для мастеров 
педагогического дела и дается она не каждому, а только тем, кто склонен к 
импровизации с учетом складывающейся обстановки и стремиться овладеть 
этим искусством, повседневно накапливая опыт. Практика убедительно до-
казывает, что подобному мастерству педагога научить нельзя, им можно 
только овладевать, если он имеет к этому соответствующую предрасполо-
женность. При этом следует подчеркнуть, что сформировавшееся искусство 
будет носить исключительно личностный характер, повторить, скопировать 
который невозможно. Не случайно, когда хотели скопировать опыт А.С. 
Макаренко, ничего подобного не получалось. Искусство воспитателя всегда 
носит индивидуально-личностный характер.  

Событийность в воспитании В.И. Слабодчиков, В.В. Морозов и А.С. 
Калабалин отмечали у А.С. Макаренко, Семёна Афанасьевича и Галины 
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tion – обновление, перемена) – нововведение, новшество; новообразование; 
подход, отличающийся от предыдущего. Такое же понимание ее сущности 
исходит также из этимологии слова: инновация – приставка ин (от лат. in) 
– означает предлог «в» чем-то; новация – нововведение. Инновация – это 
нововведение в чем-либо, например, изменение в содержании и техноло-
гии практической деятельности. По существу использование термина «ин-
новация» имеет в виду нововведение, отличающееся от предыдущего, 
имеющее целью повышение его эффективности в получении результата.  

Инновации имеют место в любой сфере деятельности, в том числе и в 
образовании: системе; системе обучения и воспитания, а также в их резуль-
татах. Их можно наблюдать в деятельности и достигаемых результатах. Ин-
новации выступают существенным фактором развития образования, обес-
печения качества обучения, профессиональной подготовки, эффективности 
воспитания различных категорий людей. Они характерны неординарным 
личностям в педагогике, обучении и воспитании. Инновации выражаются в 
тенденциях накопления и видоизменения разнообразных инициатив и ново-
введений в образовательном пространстве, которые в совокупности приво-
дят к более или менее глобальным изменениям в сфере образования, обуче-
ния и воспитания, трансформации его содержания и качества.  

Инициативы возникают в ходе естественной эволюции сферы образо-
вания, в поиске более перспективных форм и средств педагогической дея-
тельности, опробовании новых методик и приемов обучения, а также в хо-
де стремления неравнодушных педагогов получать более высокий резуль-
тат своей деятельности. В то же время следует подчеркнуть, что далеко не 
каждый готов к проявлению инновационности. Для этого человек должен 
быть к ней предрасположен, обладать, если так можно сказать – «иннова-
ционным потенциалом».  

Осмысление существа инновационного потенциала педагога позво-
ляет представить его, как совокупность социокультурных и творческих ха-
рактеристик личности конкретного педагога (учителя), выражающую его 
готовность к неординарному, но обусловленную потребностями педагоги-
ческой ситуации, проявлению своей педагогической деятельности, ориен-
тированную на достижение более высоких результатов, и наличие для это-
го способностей, владение искусством их реализации. Он включаются 
также желание и возможность педагога развивать свои интересы и пред-
ставления, искать собственные нетрадиционные решения, возникающих 
проблем, воспринимать и творчески воплощать уже существующие не-
стандартные подходы в образовании, обучении и воспитании. 

Наличие инновационного потенциала связано наличием у педагога 
следующих основных параметров:  

1) творческой способности генерировать и продуцировать новые 
представления и идеи, а главное – проектировать и моделировать их в 
практических формах, формах своей педагогической деятельности;  
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века, иначе говоря, формирование у него мотивации здорового образа жиз-
ни следует связывать, прежде всего, с удовлетворением потребностей, акту-
ализирующихся у него в тот или иной возрастной период развития. 

Здоровый образ жизни рассматривается учёными как общеличностная 
способность человека сохранять здоровье. Эта способность выражена в 
мышлении, восприятии, характере, умении личности проектировать этало-
ны деятельности на основе социокультурных и общечеловеческих факто-
ров, требующих системного подхода к формированию культуры здоровья 
и мотивации здорового образа жизни, представляющей «совокупность 
внешних и внутренних движущих сил, побуждающих личность к выбору 
способа действия и придающих этому способу направленность, ориенти-
рованную на сохранение и укрепление своего здоровья» [ФЭС].  

Мотив является критерием выделения отдельных видов деятельности. 
Мотив- то, что «побуждает деятельность человека, ради чего она соверша-
ется, внутренний смысл поступка» (С.И. Ожегов). Мотив – предметное со-
держание потребности, на удовлетворение которой субъект осуществляет 
активную, направленную деятельность. Благодаря связи с потребностью 
мотив выполняет функцию побуждения преподавателя, учащихся и их ро-
дителей к активности и придает смысл отдельным действиям, целям и 
условиям их достижения. 

Представление о мотивации возникает при попытке объяснения, а не 
описания поведения. Это поиски ответов на вопросы «почему?», «зачем?», 
«для какой цели?», «ради чего?», «какой смысл?».  

В период становления и развития «Школы здоровья» изменение мотива-
ции ценности здоровья всеми субъектами педагогического приводит к ста-
бильному формированию позитивного отношения к своему здоровью, здоро-
вому образу жизни у школьников, к умению разрабатывать технологию орто-
биоза. Мотивация зависит от совокупности условий, определяющих направ-
ленность и величину усилий, прилагаемых для достижения целей деятельно-
сти, определяющихся как мотивационная среда. У учащихся, в зависимости 
от характера мотивационной среды, вырабатываются инициативная, исполни-
тельская, потребительская, отсутствующая линия поведения. Это явление 
необходимо учитывать при организации любой деятельности детей. Исследо-
ванию проблемы формирования устойчивой позитивной мотивации посвяще-
ны труды К.А. Марковой, которые заслуживают должного внимания [7]. 

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 «Рефлек-
сивное управление достигает такого эффекта, при котором человек осозна-
ет смысл своей деятельности», т.е. руководствуется в своих действиях 
важными для него мотивами [8].  
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С чем связано упоминание о рефлексии? В результате рефлексии 
начинает развиваться самоосознание и формирование «Я-Концепции», в 
результате чего ребенок получает представление о себе как личности, био-
логическом организме, члене общества и т.д. «Я-Концепция» выступает 
как установка по отношению к самому себе. Технология и методика инди-
видуального рефлексивного воспитания имеет свои положительные свой-
ства: во-первых, приучают к самоанализу; во- вторых, побуждают к приня-
тию собственных решений; в-третьих, усиливают ответственность за свои 
действия; в-четвёртых, приводят к осмыслению собственных неудач и 
ошибок. Это возможно благодаря тому, что ничего не дается в готовом ви-
де сверху, считает Н.П. Капустин. 

Философское понимание набора необходимых условий воспитания 
потребности в здоровом образе жизни у детей включает в себя систему со-
циально создаваемых ситуаций с целью обеспечения действий по дости-
жению результатов, из которой нельзя исключить ни одного компонента, 
не нарушив системности, только в этом случае условия будут необходи-
мыми и достаточными. 

Непрерывное обучение культуре здоровья отражает принцип «обуче-
ние через всю жизнь», реализующийся в школе через интеграцию в учебные 
предметы знаний практической и теоретической направленности о здоровье 
и возможных путях его сохранения с 1 по 11класс. Данное содержание про-
граммы реализуется на специальных уроках культуры здоровья с примене-
нием здоровьесберегающих технологий, к которым мы относим уровневую 
дифференциацию, коллективные способы обучения, модульное обучение, 
проектную деятельность, интерактивные методы обучения.  

У учащихся формируются знания в области гигиены и медицины, не-
обходимые в период занятий физической культурой (грамотный подход к 
выбору спортивной формы и обуви; уход за телом до и после занятий фи-
зической культурой; умение оказывать первую медицинскую помощь при 
травматизме и т.д.). На уроках культуры здоровья обсуждаются вопросы 
питания (о правильном и рациональном питании; о роли питания для здо-
ровья человека; о вкусной и здоровой пище и т.д.); 

Совместно с родителями учащиеся оформляют плакаты по вопросам, 
отражающим проблему сохранения здоровья и возможности решения этой 
проблемы, проводятся акции «Здоровые зубки», «Я выбираю здоровый об-
раз жизни» и т.д. Ежегодно учащиеся 5–6 классов активно участвуют в 
Международном соревновании «Класс, свободный от курения». Стало хо-
рошей традицией с января по март проводить «Декаду здоровья», в кото-
рую вовлечены все участники педагогического процесса.  

Переход от внешней мотивации к самомотивации достигается с по-
мощью регулярных записей в «дневнике здоровья школьника», помогаю-
щего каждому ребенку видеть динамику изменения состояния своего здо-
ровья, осознано корректировать. 
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вузы, имеющие традиции в области прикладных научных разработок и их 
внедрения.  

Одной из наиболее распространенных форм интеграции при этом яв-
ляется создание учебно-научно-производственных комплексов – малых 
инновационных предприятий, открытых на базе научно-образовательных 
центров. Благодаря этой форме достигается оптимальный эффект исполь-
зования возможностей работающего промышленного оборудования в 
учебном процессе, целевых научно-исследовательских разработок и обме-
на знаниями между учеными, преподавателями и производственниками.  

Формирование в настоящее время триады с образовательным, научно-
исследовательским и производственно-внедренческим компонентом долж-
на быть инновационной. В рамках создания инновационной деятельности 
научные и общественные организации получают возможность развития 
материально-технической базы и ускорения научных разработок. Благода-
ря взаимодействию с учебными заведениями они готовят профессионалов 
высокого уровня. Такая инновационная деятельность направлена на каче-
ственное обучение и воспитание молодёжи. 
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ИННОВАЦИОННОСТЬ И СО-БЫТИЙНОСТЬ  
В ИСКУССТВЕ ВОСПИТАНИЯ 

 
Мардахаев Л.В., 

доктор педагогических наук, профессор,  
Почетный работник высшего профессионального образования РФ 

 
Всё активнее и в литературе, и на практике используется термин «инно-

вация», «инновационность. На важность инновации обращается внимание в 
нормативных документах, регламентирующих педагогическую деятельность. 
Все это диктует необходимость познания и раскрытия его существа. 

Понимание инновации в литературе трактуется практически одинако-
во не зависимо от автора. Инновации (от франц. innovaition, лат. – innova-
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2. Эффективная институциональная политика поддержки инноваци-
онной деятельности: 

1) понимание роли и места инновационной деятельности в стратегии 
развития вуза; 

2) определение приоритетов реализации инновационной деятельности 
(направления подготовки и исследования, целевые группы, входя-
щая/исходящая мобильность); 

3) отражение стратегии развития инновационной деятельности в соот-
ветствующих документах университета (планы факультетов и общеуни-
верситетские планы); 

4) определение ресурсной основы реализации задач развития иннова-
ционной деятельности (определение источников и объемов финансирова-
ния, направляемого на поддержку мобильности); 

5) организация процесса административной и информационной под-
держки (мониторинг и распространение информации о возможностях мо-
бильности, организация командировок); 

6) организация процесса мониторинга, контроля качества результатов 
инновационной деятельности и их внедрение; 

7) оценка эффективности инновационной деятельности. 
3. Распространение результатов инновационной деятельности, обес-

печение эффективности программ поддержки (стипендии, гранты) мо-
бильности и их развитие. 

Исходя из сказанного, при рыночных отношениях актуальным стано-
вится поиск принципиально новых моделей интеграции, значимым эконо-
мическим условием которых является диверсификация источников финан-
сирования научно-исследовательской работы, образовательных технологий 
(гранты, договоры с хозяйствующими субъектами, реализация научных 
разработок, научное консультирование, экспертиза, информационные 
услуги, проектные услуги, организационные услуги, реализация патентов, 
лицензий и т.д.). Инновационная деятельность достигается за счет исполь-
зования гибких схем мобилизации бюджетных и внебюджетных средств 
путём использования органами управления современных методов монито-
ринга и контроля.  

Социально-культурные условия интеграции науки и образования за-
ключаются в укоренении в обществе знаний и умений, целей и ценностей, 
связанных с воспроизводством инновационного потенциала, осознанием 
роли науки и образования. В данной связи не менее важным, чем осознание 
и поддержка интеграционных процессов на государственном уровне, явля-
ется наличие инициативы самих участников инновационных процессов.  

В условиях повышения требований общества к результативности об-
разования с точки зрения эффективности совокупных затрат, необходимо-
сти удовлетворения ожиданий обучающихся на получение достойной за-
нятости чаще всего инициатором выступают технические университеты и 
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Реализация модели «Школы здоровья» как целостной системы, обес-
печивающей укрепление и развитие здоровья детей, мотивацию всех субъ-
ектов педагогического процесса на здоровый образ жизни, гарантирует со-
хранение здоровья как главную ценность жизни. 

 
Литература: 
1. Формирование культуры здоровья обучающихся. Материалы меж-

региональной конференции работников образования и здравоохранения, 7 
декабря 2004 г. – Казань: РИЦ «ШКОЛА», 2005 

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. / Под. Ред. В.В. Давы-
дова. – М.: Педагогика.  

3. Касаткин В.Н. Содействие здоровью и обучение здоровому образу 
жизни в школах Российской Федерации. Ин-т «Открытое общество» (Фонд 
Сороса) – Россия. 2011 г.  

4. Леонтьев А.Н. Философия психологии. – М.,1994. 
5. Кучма В.Р. Теория и практика гигиены детей и подростков на ру-

беже тысячелетий. – М.: из-во НЦЗДРАМН-2012.  
6. Симонов В.П. Мотивированный мозг. Педагогика М.:1987 
7. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации 

учения. – М., 2003. 
8. Капустин Н.П. Педагогические технологии адаптивной школы / 

Учебное пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений. – М.: Издатель-
ский центр «Академия», 1999.  

 
 

АДЕКВАТНОСТЬ ПОНИМАНИЯ ПЕДАГОГАМИ  
НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС  
 

Харисова Л.А.,  
доктор педагогических наук, ИнИДО РАО г. Москва, 

Шукаева Т.М.,  
кандидат педагогических наук, ИнИДО РАО г. Москва 

 
Введение стандарта требует качественных изменений педагогической 

системы ОУ, с тем, чтобы привести ее в соответствие с требованиями 
ФГОС. Стандарт введен хорошо (качественно), если модернизированная 
педагогическая система школы способна реализовать требования ФГОС. 
Чтобы обеспечить качественное введение ФГОС образовательное учре-
ждение (по нынешнему – организация) должно: 

- выявить актуальные потребности изменений в педагогической си-
стеме школы; 

- выявить объективно существующие и доступные возможности для 
осуществления требуемых изменений; 
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- спланировать и реализовать процесс модернизации педагогической 
системы в соответствии с потребностями и возможностями.  

Но может оказаться, что существующие возможности не позволяют 
реализовать какие-то требования ФГОС. Мы будем полагать, что иннова-
ционная деятельность по введению ФГОС осуществлялась качественно, 
если она обеспечивала модернизацию педагогической системы школы в 
соответствии с объективными потребностями и возможностями. Качество 
введения ФГОС тем выше, чем более соответствуют (адекватны) потреб-
ностям и существующим возможностям произведенные изменения в ос-
новных компонентах педагогической системы: 

- в целях образования; 
- в содержании образовательных программ; 
- в образовательных технологиях;  
- в способах оценки результатов образования.  
Идея состоит в том, чтобы выделить признаки, по которым можно 

было бы судить о качестве того, что делалось, и создать своего рода тест. 
Введение ФГОС – дело трудное. Те, кто реально пытался ввести его в пол-
ном объеме, неизбежно должны были встречаться с многочисленными за-
труднениями (особенно применительно к формированию метапредметных 
результатов и построению системы их оценки). Они должны были искать 
способы преодоления этих затруднений. Многие затруднения они не могли 
преодолеть по объективным причинам и потому должны адекватно оцени-
вать уровень готовности к реализации требований стандарта.  

Мы полагаем, что показателями качества деятельности по введению 
ФГОС могут служить: 

- адекватность оценок потребных изменений;  
- адекватность испытанных затруднений с осуществлением преобра-

зований; 
- адекватность понимания причин затруднений; 
- адекватности использованных способов преодоления затруднений; 
- адекватности оценки готовности учителей (а значит и педагогиче-

ской системы) к реализации требований ФГОС. 
Выделив в качестве основных объектов изменений содержание учеб-

ных программ, образовательные технологии, цели образования, способы 
оценки результатов образования, мы получаем следующий комплекс пока-
зателей качества введения ФГОС.  

1. Качество модернизации содержания учебных программ. Оно опре-
деляется: 

- адекватностью понимания потребности изменения в содержании 
учебных программ; 

- адекватностью понимания трудностей построения нового содержания; 
- адекватностью понимания причин затруднений; 
- адекватностью используемых способов преодоления затруднений. 
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подъеме конкурентоспособности предприятий благодаря обучению их 
персонала передовым методам труда и трансферу между наукой и произ-
водством. Процессы интеграции развиваются в определенных организаци-
онных формах (научно-образовательные центры, технопарки, исследова-
тельские университеты, образовательные и производственные центры), а 
также удовлетворяют потребностям работодателей в высококвалифициро-
ванных специалистах, которые поступив в образовательное учреждение 
должны получить базовые знания по специальности. Выбранная ими ква-
лификация даст возможность найти практическое применение своим спо-
собностям, принести пользу обществу и занять достойное место в ней.  

Приоритетными задачами современных педагогических технологий 
становятся задачи культивирования форм творческой активности молодё-
жи, которые решаются в том случае, если происходит реализация анало-
гичных задач по отношению к самому педагогу. А повышение качества 
образования и уровня внедрения инновационных процессов в практику об-
разования напрямую зависит от личной позиции педагога, уровня профес-
сионального мастерства, его способности к продуцированию и реализации 
новых педагогических технологий, опыта и способности к творчеству как 
гаранта готовности освоения этих технологий.  

При этом основными принципами реформирования системы образо-
вания должны стать:  

* формирование в обществе атмосферы престижности знаний, образо-
ванности и высокого интеллекта;  

* соответствия образовательных и профессиональных программ со-
временным мировым достижениям образования, науки, техники и техно-
логий, экономики и культуры;  

* обеспечения тесной связи образования с будущей практической 
профессиональной деятельностью молодежи;  

* формирования у обучающихся приоритетности общечеловеческих 
ценностей, высокой духовности, культуры и творческого мышления. 

Для совершенствования организационной базы учебного заведе-
ния и механизмов мобильности необходимо наличие следующих ком-
понентов: 

1. Информационное обеспечение и сопровождение: 
1) многоуровневая специализированная информационная сеть, слу-

жащая интегратором и распространителем полной информации для всех 
участников образовательного процесса; 

2) нормативно-методическая база взаимного признания периодов обу-
чения и повышения квалификаций: 

* документы, облегчающие сопоставимость и сравнимость; 
* акты, определяющие статус преподавателя/студентов в период его 

работы/обучения в вузе, включая нормы по учёту нагрузки, оплате, резуль-
татов обучения. 
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В соответствии со сказанным выше, наиболее важными, стратегиче-
скими вопросами развития образования в мире является его адекватность 
задачам современности, качество и доступность. Ведь новые горизонты 
развития образования связаны с технологиями, которые способствуют со-
зданию знаний, управлению ими, их распространению, доступу к ним и 
контролю их усвоения. Поэтому одним из приоритетных направлений раз-
вития общества является подготовка высококвалифицированных кадров во 
всех областях науки и производства. Это положение не вызывает сомне-
ний, так как обусловлено рядом объективных условий, влияющих на сферу 
образования в целом.  

Поскольку именно в системе непрерывного образования происходит 
становление будущего профессионала, то можно выделить некоторые глав-
ные, обобщённые требования к подготовке современного специалиста:  

1) для дальнейшего стабильного развития современной экономики 
Узбекистана необходимо внедрить новые организационные связи науки, 
образования и производства. Стремительное развитие наукоемких произ-
водств сегодня, сокращение циклов обновления промышленного оборудо-
вания и переподготовки кадров, ускорение внедрения инновационных 
научных разработок в массовое производство, информатизация экономики 
предъявляют новые требования к науке и образованию. При этом они не 
могут больше эффективно развиваться и адаптироваться к изменениям 
изолированно, независимо друг от друга; 

2) в современных условиях подготовка специалиста невозможна толь-
ко в рамках знаний (образование – наука), умений (наука – практика) и 
навыков (образование – практика), необходима интеграция науки, образо-
вания и практики, то есть формирование инновационного образования. 
Поэтому из трёх сфер (партнеров по интеграции) именно образование рас-
сматривается как ключевое звено влияния на процесс интеграции на госу-
дарственном уровне, где центральным звеном интеграционных процессов 
в сфере науки и образования могут выступать университеты или научно-
образовательные центры.  

Необходимо отметить, что существенный толчок к объединению уси-
лий науки и образования обеспечивает государственная поддержка инте-
грации. В развитие непрерывного образования Узбекистана поставлена 
цель обеспечения условий для удовлетворения потребностей граждан, об-
щества и рынка труда в качественном образовании путем создания новых 
институциональных механизмов регулирования в сфере обучения воспи-
тания молодёжи республики, обновления его структуры и содержания, 
развития фундаментальности и практической направленности образова-
тельных программ, формирования системы непрерывного образования.  

Предполагается, что интеграция науки и образования приведет к по-
вышению инновационного потенциала экономики республики. Цель осу-
ществляемых в этой области национальных проектов и программ состоит в 
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2. Качество модернизации образовательных технологий. Оно опреде-
ляется: 

- адекватностью понимания потребности изменений образовательных 
технологий; 

- адекватностью понимания трудностей изменения технологий; 
- адекватностью понимания причин затруднений;  
- адекватностью используемых способов преодоления затруднений. 
3. Качество модернизации целей образования и способов оценки ре-

зультатов. Оно определяется: 
- адекватностью понимания потребности изменений целей образова-

ния и способов оценки его результатов; 
- адекватностью понимания трудностей изменения способов оценки 

его результатов; 
- адекватностью понимания причин затруднений;  
- адекватностью используемых способов преодоления затруднений. 
В зависимости от того, что и как делалось, какие испытывали затруд-

нения, как их преодолевали, как оценивают готовность к реализации тре-
бований стандарта, мы будем различать содержательное введение ФГОС и 
имитационное.  

На основе проведенного эмпирического исследования были выявлены 
различия в способах модернизации образовательной системы. Все образо-
вательные организации были разделены на две группы. Первая группа – 
это школы, в которых происходят качественные изменения в образова-
тельных системах, а вторую группу составляют школы, в которых реали-
зация ФГОС просто имитируется.  

В ходе исследования были выявлены факторы, влияющие на различия 
качества введения ФГОС. Это: 

- степень амбициозности руководителей школ и учителей;  
-  образовательные программы, по которым работали школы до введе-

ния ФГОС;  
- степень изменений, которые произошли в школах до введения ФГОС 

(инновационная активность); 
- качество программ повышения готовности педагогов к реализации 

ФГОС в школах;  
- уровень готовности педагогов школы (мотивационной, когнитивной, 

технологической); 
- уровень возможностей и условий в школе; 
- статус школы (школа, гимназия, лицей); 
- географическое расположение школы (село, город);  
- степень соответствия образовательной программы школы требова-

ниям ФГОС; 
- уровень восприимчивости ФГОС (информированность о ФГОС, кри-

тичность в оценке своей деятельности, надежность (качество) оценки реа-
лизации ФГОС); 
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- способы введения ФГОС (самостоятельное изучение, на курсах по-
вышения, изучение опыты других школ, обсуждение в коллективе и др.)  

Анализ образовательных программ и материалов реализации ФГОС в 
российских образовательных организациях позволил выделить ряд трудно-
стей, которые испытывали педагоги и назвать их причины.  

Трудности, вызванные низкой готовностью образовательных органи-
заций в реализации ФГОС. Это выражается в:  

- недостаточном обеспечение материально-технической базы ОУ в со-
ответствии с требованиями ФГОС (согласно требованиям СанПин в клас-
сах должна быть с конторками мебель; библиотечный фонд для начальных 
классов нужно расширять; каждый кабинет необходимо подключить к ло-
кальной сети и сети интернет, доступ к небезопасным сайтам должен быть 
ограничен фильтрами безопасности; интерактивные доска должна работать 
по назначению, а не быть просто экраном; хотелось бы оснащенности 
электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана; компьютерный класс для начальной школы или хотя бы 
оборудовать место работы каждого учителя); 

- недостаточном учебно-методическим, дидактическим обеспечением 
школ, соответствующим требованиям ФГОС;  

- недостаточном кадровом обеспечении образовательных организаций 
(учителя работают или глубоко пенсионного возраста, или совсем наблю-
дается нехватка кадров); 

- недостаточная качественная работка нормативно-правовой базы об-
разовательной организации по реализации ФГОС (программы переписы-
ваются у других школ без учета специфики, традиций, индивидуальной 
траектории развития школы); 

- порой отсутствует понимание всего педагогического коллектива 
важности и необходимости смены не только знаниевой парадигмы образо-
вания, но и модернизации всей системы; 

- наблюдается низкая готовность некоторых ИРО и центров перепод-
готовки по обеспечению качественной подготовки педагогов (программы в 
основном носят общий ознакомительный характер о ФГОС, а какими спо-
собами его реализовать, как формировать УУД, метапердметные и лич-
ностные результаты, как оценивать результаты не учат); 

- наблюдается низкий уровень подготовки специалистов отделов об-
разования, методической службы, методистов для оказания помощи учите-
лям в реализации ФГОС (учителя порой самостоятельно ищут ответы на 
вопросы); 

- анализ деятельности образовательных организаций по реализации 
требований ФГОС, который направляется в органы управления носит 
формальный характер, основными показателями являются качество ЕГЭ, 
ГИА, качество обученности, участие в олимпиадах, количество педагогов, 
прошедших курсы повышения квалификации; 
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дагогическая деятельность, а также требования к личностным и професси-
ональным качествам преподавателя, уровню его педагогического мастер-
ства. Они проявляются в способности чувствовать современные тенденции 
и требования, предъявляемые к образовательному процессу и готовности 
педагога к освоению современных педагогических технологий, направлен-
ных на оптимизацию обучения и воспитания учащейся молодёжи.  

Сегодня на смену уходящей в прошлое основной цели образования – 
транслировать социально-культурный опыт, профессиональные сведения в 
виде логически завершённой системы знаний приходит новая функция выс-
шего образования – быть субъектом преобразования социума, утверждения 
новых форм общественной жизни и выступать пространством развития лич-
ности. На это нацеливает государственная образовательная политика Узбеки-
стана, Национальная модель и программа по подготовке кадров. Эти целевые 
установки обеспечивают поступательное развитие системы непрерывного 
образования, направляют его содержание и организацию на осуществление 
качественно новой функции – формирование новой генерации граждан, вы-
сококвалифицированных конкурентоспособных профессионалов.  

Инновационная деятельность образовательного процесса в связи с 
этим является системно образующим подходом, отвечающим заданным 
требованиям современности. Поэтому одним из приоритетных направле-
ний деятельности образовательных учреждений в рамках модернизации 
образования является инновационная деятельность как деятельность по со-
зданию и освоению конкретных новшеств, затрагивающих весь учебно-
воспитательный процесс учебного заведения. 

Большинство исследователей инновационных процессов в образова-
нии понимают под инновационной деятельностью любое новое, нестан-
дартное, необычное, что осваивается в конкретном образовательном учре-
ждении. Основываясь на таком подходе, можно утверждать, что в целом в 
научном обиходе инновационная деятельность обычно трактуется как мно-
гофункциональная деятельность всех субъектов, вовлеченных в процесс 
обновления своего образовательного учреждения, значит обеспечение его 
мобильности.  

Участники международной научно-практической конференции, изучив 
опыт Узбекистана в реформировании системы образования, полностью под-
держали её принципы, подходы к реформированию системы образования, 
сделанные в докладе главы государства: «В современном мире наиважней-
шей ценностью и основным капиталом общества, его движущей силой ста-
новятся образованные граждане, способные к высокопроизводительному 
труду, обладающие высокими духовными и моральными качествами. Имен-
но поэтому в XXI веке – веке интеллектуальных знаний, высокого уровня 
развития смогут добиться те страны, которые избрали своим приоритетом 
инвестиции в человеческий капитал. Только по-настоящему образованное 
общество будет способно преодолеть современные вызовы и проблемы» [1].  
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мира возникает настоятельная потребность формирования целостной лич-
ности, развития её самосознания, саморазвития, формирования потребно-
сти в активном творческом преобразовании мира, гармонизации человеком 
своего непосредственного окружения, осознания личностной позиции и 
стремления найти своё место в жизни.  

Исходя из этого, первая половина XXI века войдёт в историю образо-
вания как эпоха создания национальных и мировой систем непрерывного 
образования, как эпоха, не оставившая человечеству в целом и каждому 
человеку в отдельности иного выбора, как учиться на протяжении всей 
жизни. Информационный бум и достигнутые практические результаты 
способствовали прорыву в теории и практике непрерывного образования.  

Основным фактором появления и развития системы непрерывного об-
разования являются ускорение в развитии научных исследований, быстрое 
моральное старение технических средств исследования и производства и 
столь же быстрая смена технологических процессов в сфере народного хо-
зяйства, что требует дополнительных профессиональных знаний и умений. 
Мы не ставим под сомнение справедливость этого теоретического положе-
ния, ставшего постулатом и сохраняющим своё воздействие на развитие 
непрерывного образования, но хотим обратить внимание на важный соци-
альный факт: за последние годы существенно изменилась социально-
бытовая среда, в которой протекает внепроизводственная жизнь человека. 
Поэтому одним из глобальных факторов, определяющих развитие обще-
ства в XXI веке, становится образование в связи с тем, что оно является 
основой благополучного развития государства, основой реализации все-
мирно признанной концепции устойчивого развития человечества и циви-
лизации в целом.  

Имеющиеся противоречия между быстро развивающейся экономикой 
знания и возможностями усвоения инноваций, глобальными трендами в 
науке и специфически национальными интересами и возможностями приве-
ли к необходимости корректирования существующих систем образования.  

Целью реформирования образования является модернизация системы 
обучения и воспитания учащейся молодёжи в соответствии с запросами 
общества и индустриально-инновационного развития экономики, её инте-
грация в мировое образовательное пространство при всё более значимой 
роли индивидуальности человека. Информационный и технический 
«взрыв» создали единые мировые информационные пространства (эконо-
мическое, научное, культурное, образовательное и т.д.), что привело к ко-
ренному изменению жизненного пространства человека. Это ставит перед 
образованием, как особым государственно-общественным институтом, 
большую ответственность и стратегическую задачу развития личности на 
основе современных достижений науки, техники, культуры и технологий.  

К тому же, в свете современных преобразований кардинально меняет-
ся образовательное пространство, составной частью которого является пе-
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- низкая обеспеченность школ для качественного введения ФГОС (не-
хватка площадей, здания школ построены по типовому проекту, которые в 
основном не соответствует требованиям СанПин, федеральным требовани-
ям к организации образовательного процесса – согласно требованиям но-
вого ФГОС в школе должны быть зоны отдыха, игровая зона, комната пси-
хологической разгрузки для учителя и учащихся, актовый зал, зал для за-
нятия ритмикой и ЛФК); 

- недостаток квалифицированных специалистов смежных отраслей 
(педагога-психолога, врача ЛФК). 

Трудности, вызванные недостаточной профессиональной подготов-
кой педагогов к реализации ФГОС. Наблюдается низкая готовность к: 

- планированию и организации образовательного процесса в соответ-
ствии с требованиями ФГОС; 

- синхронизации действий со всеми участниками образовательного 
процесса при введении ФГОС; 

- изменениям в профессиональной деятельности в соответствии с тре-
бованиями ФГОС; 

- необходимости модернизации всей образовательной системы школы; 
- работе, используя системно-деятельностный подход; 
- формированию универсальных учебных действий (не умение самих 

выполнять эти действия, не владение способами и технологиями организа-
ции урока по формированию УУД, не умение оценивать результаты сфор-
мированности УУД, не умение разрабатывать программы по формирова-
нию у учащихся УУД и др.); 

- изменению технологии в организации образовательного процесса, 
типологии уроков, организации проектной и исследовательской деятельно-
сти в рамках урока и неаудиторной занятости; 

- работе с нормативно-правовыми документами по реализации ФГОС, 
отсутствие навыков командно-проектной работы и проведения проблемно-
ориентированного анализа своей деятельности; 

- пониманию требований ФГОС к результатам освоения образова-
тельной программы, способов контроля за качеством и способностью их 
реализации на практике; 

- разработке дидактической поддержке при введении ФГОС;  
- организации и ведения проектной и исследовательской деятельности; 
- выстраивания субьект-субъектных отношений при организации об-

разовательного процесса; 
- новой системе оценивания результатов образовательных достижений 

учеников (контрольно-оценочная деятельность остается полем деятельности 
лишь педагога, учащиеся не стали субъектами контрольно-оценочной дея-
тельности, которая является важным компонентом учебной деятельности); 

– к разработке и реализации программ формирования культуры здо-
рового и безопасного образа жизни и духовно-нравственного развития и 
воспитания школьников; 
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- к организации внеурочной деятельности; 
- малоэффективное использование средств, ресурсов вследствие недо-

статочной компьютерной грамотности учителей. 
Трудности, вызванные степенью проработанности обеспечения для 

введения ФГОС: 
– несовершенство контрольно-измерительных материалов для мони-

торинга и оценки образовательных результатов, заявленных в ФГОС НОО;  
- недостаточная разработанность дидактических средств для реализа-

ции ФГОС; 
- недостаточная конкретная проработка требований ФГОС; 
- неадекватность предлагаемых дидактических средств новым задачам 

образования. 
Трудности личностного характера:  
- неприятие идеологии ФГОС, связанное с консервативным мышлени-

ем в силу возраста или профессиональной усталости и др.; 
- не осознание себя как учителя нового типа, новатора; 
- не желание учиться, анализировать и перестраивать профессиональ-

ную деятельность; 
- авторитарный подход к ведению образовательной деятельности, не 

понимание субьект-субьектных отношений учителя и ученика; 
- эмоциональная усталость, синдром профессионального выгорания у 

учителей; 
- низкая адекватность понимания проблем с введением ФГОС и при-

чин их вызывающих. 
Таким образом, выявленные в ходе исследования трудности с введе-

нием ФГОС, мы надеемся позволят осознать и перестроить многим работ-
никам образования свою позицию по отношению к ФГОС и педагогиче-
скую деятельность. Ибо качество модернизации образовательной системы 
по реализации ФГОС во многом определяется уровнем когнитивной, орга-
низационной, мотивационной, дидактической готовности педагогов.  
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знавательный интерес учеников, позволит активизировать желание детей 
реализовать свои возможности, поделиться своим мироощущением, дать 
нравственную оценку жизненным событиям. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ИННОВАЦИОННУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ 

 
Маманазаров А.Б.,  

кандидат экономических наук, зам. руководителя  
Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Ташкент, академик МАНПО 

 
«Из всех ценностей мы выделили самое великое – человека». 

Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов 
 

Очень важно научить обучающихся уметь проектировать  
и создавать новое. Но для их саморазвития важнее научить  
творчески проектировать свою собственную деятельность.  

Необходимо, чтобы образовательное учреждение привило вкус  
к образованию, научило получать удовольствие от учёбы,  

создавало возможности научиться, развило любознательность. 
Всемирная Декларация о высшем образовании XXI века  

(Париж, ЮНЕСКО, 1998) 
 

Глобальные изменения, происходящие в мире, проявляются в разных 
областях жизни и деятельности человека: финансово-экономических, по-
литических, социально-культурных, экологических и природно-
климатических. Трансформации подвергаются взаимоотношения между 
индивидами, группами людей, народностями и народами, странами и кон-
тинентами, между взрослыми и детьми, между людьми разных возрастных 
групп и поколениями. В связи с этим, изменения происходят и в образова-
тельном пространстве. На общем фоне обозначенных процессов развития 
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ной стороны, отражают основные характеристики и свойства изображае-
мых объектов, а с другой – вызывают у детей соответствующую эмоцио-
нально-чувственную реакцию, что способствует усвоению материала и 
формированию опыта эмоционально-ценностного отношения к окружаю-
щей действительности. 

Важную роль в расширении эмоционального опыта детей играют со-
здаваемые в процессе обучения ситуации эмпатии (сопереживания) к объ-
ектам окружающей действительности. Под эмпатией понимают не только 
способность сопереживать другому человеку, принимать во внимание его 
чувства, идентифицировать себя с объектами природы, образами художе-
ственного произведения, но и особый вид познания, осуществляемый в 
процессе эмоциональной или познавательной идентификации [1]. 

Созданные учителем ситуации эмпатического переживания способ-
ствуют возникновению у учащихся сопереживания при восприятии реаль-
ных объектов природы или вербальной информации, которая выступает 
стимулом для формирования опыта эмоционально-ценностного отношения 
к действительности. Благодаря механизму эмпатии результатом восприя-
тия объекта может стать устойчивая внутренняя привязанность к нему. 
Приведем пример задания, направленного на активизацию эмпатических 
переживаний: «Как ты думаешь, почему жидкость, вытекающую из ствола 
дерева, называют «слезы»? Испытывает ли человек похожие чувства и 
ощущения при ранении?».  

Такие задания помогают поддерживать длительный эмоциональный 
настрой учеников, надолго сохранять в их памяти эмоциональные пережи-
вания и наглядные образы об объектах и явлениях окружающей действи-
тельности, способствуют развитию внимания, воображения, образного 
мышления детей. 

Подводя итоги, следует отметить, что гуманизация современного об-
разования, необходимость решения проблемы саморазвития ребенка, обес-
печения оптимальных условий для формирования его способностей эф-
фективно действовать в нестандартных условиях, быстро адаптироваться к 
новым реалиям жизни, самостоятельно принимать решения обуславливают 
определение одним из ключевых компонентов содержания школьного об-
разования опыт эмоционально-ценностного отношения к окружающей 
действительности. Усиление внимания педагогов к его формированию в 
учебно-воспитательном процессе путем: включения учеников в рецептив-
но эстетическую деятельность, направленную на восприятие красоты род-
ной природы; использования заданий, ориентированных на развитие сен-
сорной восприимчивости и наблюдательности детей; создания ситуаций, 
требующих воспроизведения учениками имеющихся у них представлений 
об объектах и явлениях окружающей действительности и описания эмоци-
ональных реакций, связанных с ними; включения детей в художественно-
творческую деятельность; создания ситуаций эмпатии простимулирует по-
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ  
ОСНОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ  
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 
Чеботарева И.В., 

кандидат пед. наук, доцент каф. дошкольного и начального образования 
Луганского университета имени Тараса Шевченко 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы формирования ду-

ховно-нравственных основ профессиональной модели поведения будущего 
специалиста в условиях высшей школы. Обосновано, что одним из эффек-
тивных путей по решению указанной проблемы является внедрение в 
учебно-воспитательный процесс диалоговых технологий, способствующих 
формированию умения слышать и понимать другого человека.  

Ключевые слова: диалог, молодежь, духовно-нравственные основы, 
модель поведения. 

 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научны-

ми и практическими задачами. Профессиональная деятельность многих 
современных специалистов существенно усложняется стремительными из-
менениями технологий и, соответственно, новыми условиями работы, к ко-
торым специалист не успевает приспособиться. Наблюдается разрыв между 
большим потоком нововведений и готовностью работника их принять и по-
стигнуть. К тому же профессиональная деятельность требует от человека 
принятия решений, связанных с нравственно-этическими нормами. От реше-
ния людей определенных профессий зависит иногда условия жизни целого 
поколения, страны, планеты. Истинный профессионал не имеет права на се-
рьезную ошибку, будь то педагог, медик или инженер. В связи с этим услож-
няется процесс подготовки субъекта профессиональной деятельности. 

Будущий специалист в условиях высшей школы должен получить не 
только профессиональные знания, умения и навыки – у него должны быть 
сформированы духовно-нравственные основы профессиональной модели 
поведения, способствующие гармоничному развитию личности как в про-
цессе профессиональной подготовки в ВУЗе, так и на протяжении всей 
жизни. Духовно-нравственные основы профессиональной модели поведе-
ния будут содействовать развитию интеллектуального потенциала, осмыс-
ленному формированию у студенческой молодежи профессионально зна-
чимых качеств, креативному поиску и творческой реализации, самосовер-
шенствованию, самоактуализации профессионала. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато 
решение данной проблемы и на которые опирается автор. Проблемой 
формирования профессионализма, определения и анализа модусов профес-
сионального поведения, рассмотрения духовности как основы профессио-
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нального развития личности занимаются исследователи: А. Бражникова, Э. 
Зеер, С. Дружилов, Е. Климов, А. Маркова, Л. Митина, М. Пряжников, В. 
Шадриков, В. Шлаина и многие другие. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым по-
священа данная статья. Следует отметить, что проблема формирования 
профессиональной модели поведения будущего специалиста на духовно-
нравственных основах пока не стала предметом детального научного анализа.  

Формулирование целей статьи (постановка задачи). Целью нашей 
статьи является освещение путей решения проблемы формирования про-
фессиональной модели поведения на духовно-нравственных основах в 
условиях высшей школы. 

Изложение основного материала исследования. Большие возможно-
сти по формированию профессиональной модели поведения будущего спе-
циалиста на духовно-нравственных основах имеют педагогические дисци-
плины, усвоение которых способствует повышению общего уровня культуры 
студентов, формированию у них представления о модели профессионала, по-
строению собственной траектории профессионально-личностного развития и 
осознания того, что конкурентоспособность современного специалиста мо-
жет быть обеспечена только за счет профессионально-духовной подготовки.  

Формирование профессиональной модели поведения на духовно-
нравственных основах возможно при следующих условиях: создание ду-
ховно-ценностного пространства, эмоционально-комфортной атмосферы, 
привлечение студентов к сотворчеству, обогащение их профессионально-
нравственного опыта. Указанные условия реализуются путем внедрения, 
как в аудиторную, так и внеаудиторную работу таких технологий как диа-
логические, кейс-технологии, проектные технологии.  

Остановимся детальнее на анализе целесообразности применения 
диалогических технологий, опираясь на точку зрения М. Бахтина об уни-
кальной диалогической природы личности. Ученый подчеркивает, что че-
ловек осознает себя только при условии раскрытия «себя для другого, че-
рез другого и с помощью другого» [1, с. 311]. Отрыв, отъединение, замы-
кание в себя является основной причиной потери себя самого [1]. Быть, по 
М. Бахтину – значит общаться, слушать другого человека, признавать его, 
через него находить себя. Такая напряженная встреча мыслей, с точки зре-
ния ученого, является высшей степенью социализации личности. Ученый 
отмечает, что вся наша жизнь по своей природе диалогична. «Жить – зна-
чит участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, ответствовать, соглашать-
ся и т.п. В этом диалоге человек участвует весь и всею жизнью: глазами, 
губами, руками, душой, духом, всем телом, поступками. Он вкладывает 
всего себя в слово, и это слово входит в диалогическую ткань человече-
ской жизни, в мировой симпосиум» [1, с. 318]. 

Умение вести диалог, слышать других людей и учитывать их мнение 
при принятии профессиональных решений не формируются автоматически, 
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• Вспомни свою поездку к морю. Постарайся ярко и образно описать 
ощущения своих органов чувств (вкус и цвет морской воды, запахи и звуки 
моря, его прикосновения), свои впечатления и переживания. 

• Нарисуй известные тебе виды осадков. Рядом с рисунками опиши 
свои чувства, которые ты испытываешь, наблюдая за ними. Можешь испо-
льзовать слова: радость, нежность, восторг, раздражение, обида, злость, 
волнение, печаль, нетерпение, удовлетворение, веселье, интерес, удивле-
ние, безопасность, страх. 

• Опиши все признаки зимы в сочинении-миниатюре. Начни произ-
ведение так: «Летом, когда я вспоминаю зиму, перед глазами возникает та-
кая картина ...». 

Эффективным способом формирования опыта эмоционально-
ценностного отношения к окружающей действительности является вклю-
чение учеников в художественно-творческую деятельность, в основе кото-
рой лежит способность человека к изображению изучаемого объекта. Об-
раз объекта или явления при создании полноценного рисунка, аппликации, 
скульптуры, основывается на модально-пространственных характеристи-
ках, восприятие которых обуславливает развитие эмоциональных и психи-
ческих процессов, при этом: «... то, что наблюдалось однажды, прочно за-
крепляется в памяти и при необходимости может быть воспроизведено с 
абсолютной точностью и достоверностью» [2, с. 140]. 

Именно изобразительность яркого или просто значимого для усвоения 
материала зрительного образа может вызвать у ребенка соответствующую 
эмоционально-чувственную реакцию. Значимым в решении этой задачи 
является выполнение рисунка по памяти (активизация представлений). 
Эффективным приемом закрепления образов объектов и явлений может 
стать сравнение рисунка с натурой, что способствует уточнению и коррек-
тировке имеющегося представления.  

К сожалению, в условиях проведения школьных занятий учителем не 
всегда формируется установка на творчество, что обусловлено направлен-
ностью деятельности педагога на формирование теоретических знаний, от-
работку интеллектуальных и предметных умений и навыков школьников. 
Однако, задания, в которых смоделированы элементы художественно-
творческой деятельности, можно предлагать ученикам в виде домашней 
работы, использовать на уроках обобщения и систематизации материала, 
применять во внеурочной деятельности. Приведем примеры: 

• Придумай и оформи иллюстрациями географическую сказку.  
• Составь эскиз обложки книги «Океан и человек». Подбери эпиграф 

для этой книги. 
• Изготовь настольную игру «Путешествие по Австралии». 
Включение учеников в художественно-творческую деятельность 

обеспечивает формирование художественных образов объектов или явле-
ний окружающей действительности, которые в большинстве своем, с од-
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такие факторы, как цвет, форма, запахи, тактильные ощущения, которые 
являются основой чувственных переживаний ребенка. Именно в много-
численных впечатлениях, которые получают дети, общаясь с природой, 
наслаждаясь ее красотой, гармоничностью и совершенством, создается ос-
нова для расширения круга объектов и явлений, которые становятся объек-
том познания ученика, а также основой для обогащения его переживаний. 
Чувство эстетического отношения к природе можно отнести к классу выс-
ших эмоций, влияющих на процесс творчества и усвоение учебных знаний, 
педагоги определяют их как «активных соучастников умственных процес-
сов, накладывающих отпечаток на конечные продукты науки» [3, с. 220]. 

Эмоциональное восприятие обостряет наблюдательность, восприим-
чивость и впечатлительность личности, которые, перерастая в эмоцио-
нально-ценностное отношение к действительности, поставляют интеллекту 
наиболее ценную и необходимую для целей обучения информацию. На 
данных, полученных в ходе наблюдения, в значительной степени строится 
работа интуиции, ассоциативного мышления, воображения и фантазии. И, 
что особенно ценно, красота природы, которая воспринимается в процессе 
рецептивно эстетической деятельности, способна вызвать эмоционально-
ценностное отношение к действительности без предварительной интеллек-
туальной подготовки, являясь, таким образом, доступной всем. 

Широкие возможности включения детей в процесс восприятия красо-
ты предоставляют систематические комплексные наблюдения за природой 
родного края. С целью формирования опыта эмоционально-ценностного 
отношения к окружающей действительности учитель может предложить 
детям специальные задания для наблюдений, направленные на развитие 
сенсорной восприимчивости и наблюдательности, концентрирование вни-
мания учеников на собственных ощущениях и эмоциональных реакциях. 
Составляя задания, следует обратить внимание на необходимость закреп-
ления результатов наблюдений и эмоциональных реакций в виде словесно-
го описания, графического воспроизведения или их сочетаний. Например: 

• Во время тумана прикоснись к различным предметам (траве, кам-
ням, деревьям). Опиши свои ощущения. Объясни свои наблюдения. 

• Используя различные прилагательные, опиши запахи осени. 
• Проследи за разнообразием звуков во время грозы. Опиши их. 
В случае выполнения детьми этих заданий, формирование опыта эмо-

ционально-ценностного отношения к природе идет по пути активной сти-
муляции сенсорных ощущений и их эмоционального восприятия. 

Формированию опыта эмоционально-ценностного отношения к окру-
жающей действительности способствует также использование заданий, 
направленных на актуализацию учениками собственного практического 
опыта познания природы, то есть воспроизведение имеющихся у них пред-
ставлений об объектах и явлениях окружающей действительности и опи-
сания эмоциональных реакций, связанных с ними. Например: 
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этому надо учить будущего специалиста. Такие возможности предоставляют 
нам занятия по педагогическим дисциплинам, где студенты в процессе диа-
лога могут обмениваться мнениями для продуцирования совместных идей, 
обогащая свой жизненный опыт. Диалог дает возможность студентам по-
знать истину, которая, по мнению А. Кравцова, состоит в том, что «что каж-
дая из сторон признает собеседника в качестве уникальности, самоценности, 
имеющей право на свои суждения относительно всего в мире» [3, с. 361].  

На занятиях мы постоянно обращаем внимание студентов на значение 
такого важного нравственного чувства как совесть, которая является внут-
ренним судьей человека, регулятором его поведения. Диалогизация учеб-
ного процесса создает благоприятные условия для воспитания совести у 
будущего специалиста. Как подчеркивает А. Кравцов, в процессе диалога 
происходит встреча со своей совестью, которая работает над постижением 
смысла бытия собеседника, над тем, «чтобы поддерживать, оберегать, 
взращивать индивидуальность собеседника» [3, с. 362]. 

Процесс формирования профессиональной модели поведения мы стро-
им на основе синергетического подхода, который предполагает развитие у 
будущих специалистов именно способности к диалогу, в результате которого 
происходит интеграция умственных усилий для решения разных проблемных 
задач. Синергетическое видение мира (нелинейное мышление), которое фор-
мируется у человека через диалоговое пространство, дает возможность бу-
дущим специалистам различных областей знаний говорить на одном общем 
языке – языке порядочности, ответственности, профессиональной чести и 
принимать совместные решения. Применение диалога в учебно-
воспитательном процессе «создает условия для личностного становления че-
ловека – мыслящего, самостоятельного, способного к слову, умению обще-
ния, выбору, действию, самоопределению, рефлексии и т.п.» [2, с. 250]. 

Процесс использования диалоговых технологий базируется на следу-
ющих принципах: толерантности, уважения к личности, параллельного 
взаимодействия, проблемности, партнерских отношений, эмотивного от-
ношения к студенту, доброжелательности и доверия. 

Организация эффективного диалогового общения предусматривает 
соблюдение следующих условий: 

 установление партнерских равноправных отношений между участ-
никами диалогового общения; 

 равенство и доверие между партнерами общения, возможность 
каждому высказать свою точку зрения; 

 создание позитивной эмоциональной атмосферы, которая способ-
ствует пониманию другого человека; 

 отсутствие деструктивной критики и негативной оценки позиции 
собеседника; 

 применение педагогом приемов аттракции (от лат. attrahere – при-
влекать) – проявление положительного отношения к человеку, способ-
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ствующего формированию у студентов веры в свои силы и развитию твор-
ческих способностей; 

 выполнение трех основных функций: когнитивной – овладение сту-
дентами новой информацией; креативной – высказывание своих нестандарт-
ных мыслей по обсуждаемой проблеме; рефлексивной – осознание человеком 
самого себя через определение истинных целей и ценностей жизни; 

 резюмирование: подчеркивание важности многообразия взглядов 
участников диалогового общения; 

 ведение педагогом внутреннего диалога: анализ позитивных и нега-
тивных моментов, которые возникают во время общения с целью внесения 
изменений в дальнейшую организацию диалогового пространства.  

На практических занятиях по дисциплине «Педагогика» мы широко 
применяем дискуссии как форму диалога. Для организации проведения 
общения мы тщательно продумываем и подбираем информацию, с которой 
студенты должны ознакомиться, а также акцентируем их внимание на тех 
вопросах, которые будут обсуждаться во время дискуссии. В качестве ин-
формативного материала мы используем тексты из художественной, науч-
но-публицистической литературы, художественные и документальные 
фильмы, видео фрагменты. 

На семинарских занятиях по «Истории педагогики» мы рассматрива-
ем не только прогрессивные идеи в области образования, а также пред-
ставляем студентам образы выдающихся личностей разных времен и 
стран, которые внесли вклад в развитие мировой науки и культуры. В про-
цессе проведения диалога происходит знакомство студентов с личностно-
профессиональным портретом известных людей, моделью их поведения, 
которая может стать примером для подражания при построении собствен-
ной профессиональной модели. 

На занятиях цикла педагогических дисциплин мы обсуждаем со сту-
дентами проблемы, связанные с технократическим развитием человече-
ства. Нам важно донести до сознания студентов, что большинство проблем 
человечества (техногенные, экологические катастрофы и т.п.) возникли в 
результате отсутствия ответственности за судьбу планеты (А. Печчеи), ду-
ховного стержня, отказа от собственной души и совести, что превращает 
человека в бездушное существо (В. Зинченко и Е. Моргунов). В качестве 
информативного материала для проведения диалога были использованы 
отрывки из работы Э. Тоффлера «Шок будущего», М. Адамчика «50 вер-
сий гибели человечества: 50 фактов, способных изменить наш мир», Д. де 
Граафа «Потребление. Болезнь, угрожающая миру» и Н. Бердяева «Чело-
век и машина». Мы стараемся проанализировать со студентами значение 
техники и новейших технологий в жизни человека, а также проанализиро-
вать влияние технологий на духовное развитие человека. Руководящей 
идеей диалогового общения стали слова Э. Тоффлера: «Сегодня, для того 
чтобы делать выбор между технологиями, нам нужны гораздо более изощ-
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тиворечий между бесстрастным информационно-словесным способом 
обучения и задачей всестороннего развития личности нового типа, которая 
не только обладает целостной системой знаний о мире, но и свободно ори-
ентируется в глобальном динамичном пространстве, стремится к гармони-
зации своих отношений с окружающей средой. 

Существование проблем в практике обучения географии в плане фор-
мирования у учеников опыта эмоционально-ценностного отношения к 
окружающей действительности, как достаточно субъективного компонента 
географического образования, и преимущественно декларативные выска-
зывания в методической литературе по его освоению, определяют необхо-
димость освещения отдельных методических аспектов его формирования и 
представления конкретных методических рекомендаций по повышению 
эффективности этого процесса. 

Эмоционально-ценностное отношение к окружающей действительности 
мы определяем, как способность эмоционально реагировать, тонко чувство-
вать, понимать красоту и правильно оценивать существенные признаки и 
свойства объектов и явлений окружающей действительности, желание гар-
монизировать свои отношения с окружающей средой. Знания о мире всегда 
наполнены личностным содержанием, значимы для человека, связаны с его 
восприятием окружающей действительности. Современная педагогическая 
деятельность должна опираться на эмоциональный отклик школьников, 
обеспечивать желаемую реакцию на учебную деятельность или информацию, 
связанную с формированием географических знаний. Именно с эмоциональ-
но-ценностным отношением к объектам и явлениям окружающего мира, пе-
реживанием воспринимаемого, эстетическим удовольствием связана уста-
новка на формирование потребности в учебной деятельности, которую вы-
полняет ученик. Переживания способствуют внутреннему подъему, активи-
зации сил ребенка, желанию познать окружающую действительность, реали-
зовать собственные возможности, поделиться своим мироощущением. 

Основой формирования опыта эмоционально-ценностного отношения 
к окружающей действительности является принцип ситуативности обуче-
ния, предполагающий построение образовательного процесса в рамках си-
туаций, ориентированных на самоопределение учащихся и поиск ими не-
обходимого решения. С точки зрения психологов, образовательная ситуа-
ция – это «единство педагогических факторов, составляющих на этом от-
резке учебного процесса объект, стимул и условия обучения как системы 
действий учащихся с учебным материалом» [4, с. 20]. 

Практический опыт позволяет утверждать, что благоприятную почву 
для стимулирования эмоционально-ценностного отношения к действи-
тельности создают педагогические ситуации, в которых намеренно проис-
ходит обострение эстетического чувства детей. Максимально эффективно 
это обеспечивается в процессе непосредственного восприятия природных 
объектов и явлений. Первостепенное значение в этом случае приобретают 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

86 
 

7. Л.Г. Петерсон, М.А. Кубышева. Программа надпредметного курса 
«Мир деятельности» по формированию универсальных учебных действий 
у учащихся 1–4 классов общеобразовательной начальной школы. – М.: Ин-
ститут СДП, 2013. 

8. Учебные пособия и методические рекомендации к надпредметному 
курсу «Мир деятельности», 1–4 классы /Под ред. Л.Г. Петерсон – М.: 
Национальное образование , 2011–2014.  

9. Л.Г. Петерсон, М.А. Кубышева. Концептуальные идеи программы 
надпредметного курса «Мир деятельности» по формированию универсаль-
ных учебных действий у учащихся 5–9 классов общеобразовательной 
средней школы. – М.: Институт СДП, 2013. 

10. Как перейти к реализации ФГОС второго поколения по образова-
тельной системе «Школа 2000…» / Под. ред. Л.Г. Петерсон. – М., 2010. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ ОПЫТА ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 
Трегубенко Е.Н., 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 
Географии Луганского университета имени Тараса Шевченко 

 
Аннотация: В статье рассматривается опыт эмоционально-

ценностного отношения к окружающей действительности как надпред-
метный компонент содержания школьного образования. Раскрыты ме-
тодические аспекты его формирования в процессе обучения географии. 

Ключевые слова: опыт эмоционально-ценностного отношения к 
окружающей действительности, компонент содержания образования. 

 
Реформирование отечественного образовательного пространства тре-

бует изменений в подходах к построению содержания географического об-
разования. На современном этапе развития общества знания, умения и 
навыки находятся в перечне компонентов содержания образования, зани-
мая равноправные позиции с его надпредметными составляющими – эмо-
ционально-ценностным отношением к окружающей действительности и 
опытом творческой деятельности, которые находят свое выражение в раз-
витии тех или иных индивидуальных качеств и способностей ребенка, в 
его личных чувствах, особенностях мировоззрения и мировосприятия.  

Инновационные подходы к изменению содержания географического 
образования связаны, в первую очередь, с необходимостью решения про-
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ренные критерии. Такие политические критерии нужны нам не только для 
того, чтобы предотвратить бедствия, которых можно избежать, но и для 
того, чтобы помочь нам открыть завтрашние возможности» [4, с. 472]. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении. Итак, применение диалоговых технологий способствует 
усвоению студенческой молодежью не только профессиональных знаний, 
умений и навыков, но и формированию у будущего специалиста позитив-
ной профессиональной модели поведения, понимания важности слышать 
другого человека и через восприятие другой личности «находить себя», 
профессионально развиваться и совершенствоваться. 
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Аннотация: В статье проведен анализ научных источников, кото-

рые включают теоретические сведения о понятии «инновационная дея-
тельность». Раскрыты обстоятельства, которые определяют инноваци-
онную деятельность студентов-географов в современных условиях разви-
тия образования. Определены основные факторы, которые будут способ-
ствовать инновационной деятельности будущего учителя географии в 
условиях компьютеризации и информатизации образования. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, компьютерные тех-
нологии, информационные технологии, средства компьютерно-
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Главной задачей высшего учебного заведения на современном этапе 
является подготовка специалистов, способных нестандартно, гибко и свое-
временно реагировать на изменения, которые происходят в мире. Сегодня 
профессионально-квалифицированным специалистом является учитель, 
который кроме профессиональных знаний и умений способен эффективно 
использовать те новые возможности, которые предоставляет ему информа-
ционное общество. В связи с этим, для подготовки будущих учителей гео-
графии к профессиональной деятельности следует применять инновацион-
ные методы обучения с комплексным использованием компьютерных и 
информационных технологий в вузе. Инновационные методы позволили 
изменить и роль преподавателя, который является не только носителем 
знания, но и наставником, инициирующим творческие поиски студентов. 

Отметим, что большое количество исследований посвящено пробле-
мам внедрения компьютерных и информационных технологий в учебный 
процесс (М. Жалдак, Г. Коджаспирова, Ю. Машбиц, И. Роберт, Г. Селевко, 
Д. Чернилевский и др.). Особенности эффективного внедрения информа-
ционных и компьютерных технологий в географическое образование рас-
крыты в работах Л. Зеленской, С. Коберника, В. Корнеева, О. Топузова и 
др. Вопросами изучением проблемы инновационной деятельности в разное 
время занимались Г. Коджаспирова, В. Загвязинский, В. Сластенин, О. Со-
лодухина, А. Хуторской, С. Якушева и др. 

Цель статьи – проанализировать литературные источники, которые 
включают теоретические сведения о понятии инновационная деятельность; 
раскрыть обстоятельства, которые определяют инновационную деятель-
ность студентов-географов в современных условиях развития образования; 
определить основные факторы, которые будут способствовать инноваци-
онной деятельности будущего учителя географии в условиях компьютери-
зации и информатизации образования.  

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что процесс подго-
товки будущих учителей географии в сфере информационных технологий 
является практически непрерывным и требует других условий подготовки 
специалистов. Географы должны уметь оперировать технологиями и зна-
ниями, быть готовыми к инновационной деятельности, активно действо-
вать, быстро принимать решения. Поэтому, учебный процесс подготовки 
современного учителя географии в высшем учебном заведении должен 
быть обогащен использованием преподавателем инновационных методов с 
применением информационных технологий.  

Инновационная деятельность учителя географии является важнейшей 
составляющей образовательного процесса. Проведенное анкетирование 
среди студентов специальности «География» Луганского университета 
имени Тараса Шевченко позволило выявить средний уровень готовности к 
инновационной деятельности в условиях компьютеризации и информати-
зации образования. Однако у половины будущих учителей географии воз-
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щий больших усилий педагогов и управленцев. Поэтому мотивировать их 
к такому переходу может не само по себе наличие этих педагогических ин-
струментов, и даже не сами по себе нормативные документы, а только 
лишь изменение средств оценки качества подготовки ученика, работы 
педагога и образовательного учреждения, приведение их в точное со-
ответствие с нормативными требованиями. 

Чтобы обеспечить поэтапный, безстрессовый реальный переход к новой 
школе сегодня необходимо, с нашей точки зрения, решить следующие задачи: 

1) педагогическим коллективам школ провести самодиагностику 
уровня сформированности умения учиться, позволяющую им осознать не-
достаточность имеющихся педагогических средств для решения постав-
ленных ФГОС задач; 

2) различным авторским коллективам провести публичную презента-
цию разработанных механизмов формирования умения учиться, путей и сро-
ков их освоения, а также продемонстрировать эффективность предложенных 
подходов в практике преподавания своих стажировочных площадок; 

3) представить школам критериально обеспеченный и отвечаю-
щий требованиям ФГОС диагностический инструментарий, который в 
будущем будет использоваться для оценки качества образования; 

4) дать школам возможность сделать ответственный выбор имею-
щихся путей достижения ФГОС и достаточное время (3–4 года) для их 
освоения; 

5) организовать методическое сопровождение авторскими коллекти-
вами школ в региональных системах образования с опорой на свои стажи-
ровочные площадки; 

6) для адаптации школ к новой системе оценки качества образования 
проводить ее на первых порах по желанию самих школ, поощряя тех, кто 
впереди.  
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Детям – возможность психологически комфортного здоровьесбере-
гающего обучения, достижения качества образования на уровне своего 
максимума, овладение умением учиться, инструментами саморазвития и 
самовоспитания. 

Родителям – возможность в партнерстве со школой осознать новые 
ценности образования и помочь своему ребенку стать успешным в жизни. 

Итак, в настоящее время, мы наблюдаем следующее противоречие. С 
одной стороны, сегодня имеются (наряду с представленным выше психо-
лого-педагогическим комплексом) достаточно полные педагогические си-
стемы, которые теоретически способны обеспечить возможность каче-
ственной реализации ФГОС. А другой стороны, как было показано выше, 
фактически эти результаты в подавляющем большинстве случаев не дости-
гаются. Причиной этого противоречия, с нашей точки зрения, является 
кардинальный разрыв между требованиями ФГОС и действующей 
системой оценки качества образования.  

Дело в том, что любая система деятельности реализует те цели, кото-
рые контролируются – это общий методологический закон. Поэтому со-
временная школа (за исключением школ и учителей-энтузиастов) работает 
на ЕГЭ, где проверяются только лишь ЗУН (причем на недопустимо низ-
ком уровне). Если система ЕГЭ будет внедрена также и в начальную шко-
лу, что сейчас обсуждается, то закон «Об образовании в РФ» и ФГОС не 
имеют шанса быть внедрены в жизнь в силу отсутствия у педагогов и 
управленцев какой-либо мотивации к изменениям.  

Понимая это, в настоящее время различные научные коллективы де-
лают попытки создать новые системы оценки качества образования, отве-
чающие требованиям ФГОС. В частности, реализация ДСДМ в образова-
тельном процессе позволяет предложить систему мониторинга образова-
тельных результатов, особенностями которой являются: 

1) Комплексный подход к оценке результатов образования: оценка как 
предметных, так и метапредметных результатов образования – организа-
ционно-рефлексивных, коммуникативных, познавательных (личностные 
результаты, в соответствии с ФГОС НОО, не являются предметом форма-
лизованного контроля). 

2) Преемственность между мониторингом на разных ступенях образо-
вания. 

3) Наличие на каждом возрастном этапе чётких критериев оценивания 
(основанных на общих методологических законах). 

4) Определение динамики промежуточных результатов, позволяющей 
выявлять причины затруднений как каждого отдельного ребенка, так и 
класса в целом, и оптимизировать на этой основе коррекционную работу. 

5) Обработка результатов мониторинговых исследований на основе 
использования электронных средств.  

Освоение учителями и воспитателями новых педагогических инстру-
ментов деятельностного типа – это достаточно сложный процесс, требую-
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никает страх инновационной деятельности. Среди возможных причин и 
вопросов, которые являются актуальными для будущих специалистов сле-
дующие: как инновационная деятельность влияет на качество обучения, в 
чем заключается «плюс» инновационной деятельности в сравнении с тра-
диционным обучением. 

Обобщая разные подходы к понятию инновационная деятельность за-
метим, что термин относительно молод и единого понимания данного по-
нятия в науке не выработано. В большинстве случаев это понятие рассмат-
ривается как целенаправленная педагогическая деятельность, основанная 
на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи сравне-
ния и изучения учебно-воспитательного процесса с целью достижения бо-
лее высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой педа-
гогической практики [3, с. 324]. В ряде исследований подчеркивается, что 
это творческий процесс по планированию и реализации педагогических 
новшеств, направленных на повышение качества образования. Вместе с 
тем, инновационную деятельность можно трактовать как личностную кате-
горию, как созидательный процесс и результат творческой деятельности. 
Ценность инновационной деятельности для личности связана с возможно-
стью самовыражения, применением своих способностей, с творчеством [1, 
c. 115]. Трудности, возникающие в процессе инновационной деятельности, 
предстают перед личностью как перспектива возможности их разрешения 
своими силами. 

Проведенный теоретический анализ литературы показал, что иннова-
ционная направленность педагогической деятельности в условиях компь-
ютеризации и информатизации образования определяется следующим ря-
дом обстоятельств: 

- происходящими социально-экономическими преобразованиями, ко-
торые обусловили необходимость коренного обновления системы образо-
вания, методики и технологии организации учебно-воспитательного про-
цесса в учебных заведениях различного типа;  

- усилением гуманитаризации содержания образования, непрерывным 
изменением объема, состава учебных дисциплин, поиском новых органи-
зационных форм, технологий обучения; 

- изменением характера отношений педагогов к самому факту освое-
ния и применения педагогических новшеств, росту профессионального ма-
стерства педагогов [4, c. 220; 7, с. 107]. 

Следует отметить, что инновационная деятельность и ее процесс во 
многом зависят от инновационного потенциала географа, что можно свя-
зать со следующими основными параметрами: во-первых, творческая спо-
собность генерировать и продуцировать новые представления и идеи, а 
главное – проектировать и моделировать их в практических формах; во-
вторых, открытость личности новому, отличному от своих представлений, 
что базируется на толерантности личности, гибкости мышления; в-третьих, 
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культурно-эстетическая развитость и образованность; в-четвертых, готов-
ность совершенствовать свою деятельность, наличие внутренних, обеспе-
чивающих эту готовность средств и методов. 

На наш взгляд, формирование конкурентоспособного учителя геогра-
фии в современных условиях возможно только при включении в образова-
тельный процесс инновационных процессов, которые можно разделить на 
методико-ориентированные и проблемно-ориентированные [2, с. 95; 5, с. 
125; 6, с. 12]. Так в основе методико-ориентированных инновационных 
процессов лежат реализации той или иной образовательной технологии и 
методики. А именно, применение современных информационных техноло-
гий; применение принципа интеграции содержания образования; развива-
ющее обучение; дифференцированное обучение; проектное обучение; про-
блемное обучение; программированное обучение; модульное обучение. 

В условиях компьютеризации и информатизации образования в рам-
ках методико-ориентированной инновационной деятельности обязатель-
ным условием профессиональной подготовки будущего учителя географии 
должны стать следующие подходы к современной организации обучения: 
личностно-ориентированный подход (для достижения личностного роста 
студентов используется стратегия сотрудничества, помощи, понимания, 
уважения и поддержки при выборе методов и средств работы); сущност-
ный подход (взаимодействие преподавателей в направлении развития спо-
собностей географов на основе формирования сущностных системных 
знаний при установлении междисциплинарных связей); операционно-
деятельностный подход (умение действовать у студентов формируется в 
процессе приобретения знаний, то есть знания усваиваются в ходе их прак-
тического применения); компетентностный подход (формирование у сту-
дентов профессиональной компетентности и профессиональных устано-
вок); акмеологический подход (разработка новых и обновление существу-
ющих средств и методов обучения для формирования у студентов творче-
ского мышления, саморазвития, самосовершенствования, самообразования 
и самоконтроля); креативный подход (формирование у студентов продук-
тивного мышление и творческого отношения к деятельности).  

Принимая во внимание исследования авторов, отметим, что проблем-
но-ориентированные инновационные процессы направлены на решение 
определенных задач, связанных с формированием конкурентоспособной 
личности будущего учителя географии. Студентам-географам следует 
научиться: осознавать свою личную и социальную значимость; ставить пе-
ред собой цели самоактуализации, самоусложнения задач и проблем; адек-
ватно воспринимать свободу и оправданный риск, что отражает ответ-
ственность личности в принятии решений; максимально концентрировать 
свои способности для их реализации в наиболее подходящий момент. 

На наш взгляд, способствовать инновационной деятельности будущих 
учителей географии в условиях компьютеризации и информатизации мо-
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побуждает ребёнка тянуться к своему максимуму, искать свои сильные 
стороны, развивать их, наиболее полно раскрывать и реализовывать свой 
потенциал. В то же время, эта новая дидактика, вобрав в себя предыдущие 
достижения российской школы, предлагает принципиально иной тип взаи-
модействия учителя и ученика.  

Таким образом, термин «новая парадигма образования», который не-
редко встречается в современных статьях и выступлениях – не просто 
«красивые слова». Он означает, что мы являемся свидетелями и участни-
ками «тектонического сдвига», коренного изменения уклада школы при 
сохранении её лучших достижений.  

Успех перехода к новым ценностям образования зависит, прежде все-
го, от качества работы педагогов всех категорий, а оно, в свою очередь 
определяется наличием не только собственно педагогического инструмен-
тария, но и всех без исключения компонентов, обеспечивающих внедрение 
его в массовую практику.  

Поэтому психолого-педагогический комплекс ДСДМ в настоящее 
время включает в себя следующие компоненты: 

1) технологию деятельностного метода (ТДМ), реализующую цели 
ФГОС в системе непрерывного образования на ступенях ДОУ – начальная 
школа – средняя школа; 

2) типологию уроков деятельностной направленности; 
3) систему дидактических принципов деятельностного метода обучения; 
4) методическое обеспечение – комплексная примерная ООП ДОО «Мир 

открытий», открытая система учебников математики для 1–9 классов школы; 
5) надпредметный курс «Мир деятельности» как необходимое клю-

чевое звено формирования умения учиться; 
6) систему комплексного мониторинга, соответствующую требовани-

ям ФГОС к результатам образования; 
7) систему методической работы образовательного учреждения при 

переходе к ФГОС; 
8) систему педагогического сопровождения родителей, ориентиро-

ванную на партнерство семьи и школы / ДОО в решении новых образова-
тельных задач; 

9) систему подготовки педагогов (курсы очные, дистантные, выездные); 
10) механизм тиражирования ТДМ в региональных системах повы-

шения квалификации. 
Что дает его использование всем участникам образовательного процесса? 
Управленцам – повышение квалификации педагогов, эффективную 

реализацию ФГОС в системе непрерывного образования (качество образо-
вания, здоровьесбережение), критериально обеспеченные измерители. 

Учителям – удобный и надёжный педагогический инструмент реали-
зации ФГОС, систематизацию своего опыта, повышение качества подго-
товки детей, возможность выбора методического обеспечения в соответ-
ствии со своими профессиональными приоритетами.  
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6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащих-
ся умения осуществлять систематический перебор вариантов и принимать 
адекватные решения в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 
творческое начало в образовательном процессе, создание условий для при-
обретения детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Анализ показал, что общие методологические законы, лежащие в основе 
ДСДМ, позволили создать своеобразный «синтезатор» дидактических идей: с 
одной стороны, здесь в полной мере реализована дидактика традиционной 
школы, а с другой – отражены идеи концепций развивающего образования 
ведущих российских педагогов и психологов − Л.С. Выготского, А.Н. Леон-
тьева, П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова и др. А значит, данная 
система принципов позволяет придать образованию открытый характер и по-
строить единое образовательное пространство не на ограничении учебных 
пособий, а на единой технологической и дидактической основе. 

Итак, принципиальная новизна предлагаемого подхода состоит в 
следующем:  

1. В качестве методологической основы впервые используется общая 
теория деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.). 

2. Построенная педагогическая технология деятельностного метода 
(ТДМ) позволяет организовать на каждом уроке единый учебно-
воспитательный и здоровьесберегающий процесс, в ходе которого созда-
ются условия для выполнения каждым ребенком всего комплекса УУД, 
предусмотренных ФГОС.  

3. На основе надпредметного курса «Мир деятельности» создаются 
условия для прохождения учащимися всех 4 этапов формирования УУД:  

 ОПЫТ выполнения УУД и мотивация;  
 ЗНАНИЕ способа выполнения УУД; 
 ПРИМЕНЕНИЕ полученного знания, самоконтроль и коррекция 

(при необходимости); 
 КОНТРОЛЬ. 
4. Дидактическая система деятельностного метода синтезирует не 

конфликтующие между собой идеи из новых концепций развивающего об-
разования (П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов и др.) с позиций 
преемственности с традиционной школой, что определяет открытость раз-
работанного педагогического инструментария. 

Представленные дидактические принципы деятельностного метода 
обучения показывают, что для вовлечения ребёнка в учебную деятельность 
необходимо создать доброжелательную среду, где ему иногда трудно, но 
интересно, где в него верят и, вдохновлённый своими победами, он учится 
с удовольствием, где ему предоставляется возможность высказывать свою 
позицию, выдвигать гипотезы и делать собственный выбор, где он не бо-
ится ошибаться и к нему относятся как к личности, партнёру. Такая среда 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

491 
 

гут факторы (условия), которые должны быть реализованы преподавате-
лями в учебно-воспитательном процессе высшего учебного заведения. 
Среди них, нами обязательными были отмечены следующие: 

- Необходимая организация учебного процесса на более высоком ка-
чественном уровне взаимодействия педагогов и географов во время ис-
пользования средств компьютерно-информационных технологий, где сту-
денты должны стать активными участниками для понимания важности по-
лученных знаний, умений и возможностей эффективного применения со-
временных средств в будущей профессиональной деятельности. 

- Комплексное применение преподавателем во время изложения фи-
зико- и экономико-географических дисциплин современных средств, что 
должно создать необходимые условия для возникновения желания у сту-
дентов применять средства компьютерно-информационных технологий и 
повысить интеллектуальную активность.  

- Вовлечение будущих специалистов в самостоятельную, творческую 
работу с использованием средств компьютерно-информационных техноло-
гий, что многократно усиливает возможности анализа собственной дея-
тельности, стимулирует, повышает положительную мотивацию к обуче-
нию, создает благоприятные условия для инновационной деятельности, 
познавательный интерес, заинтересованность, эмоциональность. 

Обобщая изложенное выше, следует отметить, что будущие учителя 
географии должны уметь оперировать технологиями и знаниями, быть гото-
выми к инновационной деятельности, активно действовать, быстро прини-
мать решения в условиях компьютеризации и информатизации образования. 
Поэтому, учебный процесс подготовки географа в высшем учебном заведе-
нии должен быть обогащен использованием преподавателем инновационных 
методов с применением информационных технологий. Мы считаем, что ин-
новационная деятельность и ее процесс во многом зависят от инновационно-
го потенциала географа, что можно связать с такими параметрами: творче-
ская способность генерировать и продуцировать новые представления и 
идеи; открытость личности новому; культурно-эстетическая развитость и об-
разованность; готовность совершенствовать свою деятельность, наличие 
внутренних, обеспечивающих эту готовность, средств и методов. 
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В статье рассмотрены исторические аспекты развитие научной 
мысли, о нравственной культуры общества, от истоков возникновения до 
современности основанные на исследованиях современных ученых. 

Ключевые слова: нравственная культура, мораль, воспитание, со-
весть, духовность. 

 
Нравственность – стержень духовности личности. В ней сфокусиро-

ваны и отражаются все социальные достижения, богатство и ценности че-
ловеческого бытия. Сегодня как никогда обнажены серьезные противоре-
чия между сложившимися общечеловеческими идеальными представлени-
ями о моральных качествах личности и теми уродливыми средствами воз-
действия, которые делают личность современного человека часто безнрав-
ственной и отступающей от моральных ценностей. 

Понятие «мораль» ведет свое начало от латинских слов «mos», 
«mores», что означает «покой», «мода», «обычай», «нрав». Древнеримский 
оратор и философ Цицерон, опираясь и прямо ссылаясь на опыт Аристоте-
ля, образовал прилагательное «moralis» («моральный»), то есть относя-
щийся к нраву, характеру. Значительно позже образовалось слово 
«moralitas» («мораль») [1, с. 19]. 

Историко-культурный, философско-этический материал по истории 
морали и традиций воспитания нравственности представлен в исследова-
ниях Д.Ж. Валеева [2], О.Г. робницкого [3; 4], А.А. Гусейнова и Г.И. Ирр-
литца [5], В.Г. Иванова [6], Г.А. Брандт и А.М. Лобка [7].  

Цель статьи – рассмотреть исторические аспекты развитие научной 
мысли о нравственной культуры общества в работах философов и истори-
ков современности. 
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4 этап формирования УУД – контроль: «Знаю и умею учиться?». 
Контроль знания способов выполнения УУД проводится на уроках по 

курсу «Мир деятельности», а контроль умения их применять − на пред-
метных уроках и во внеурочной деятельности. Для этого используются 
специальные диагностические средства, разработанные в Центре СДП 
«Школа 2000…» АПК и ППРО.  

Таким образом, способ формирования УУД и умения учиться в целом 
на основе ДСДМ можно представить в виде следующей схемы. 

 
Как научить учиться  

 
 
 
 
 
 
 
 
Очевидно, что изменение способа обучения влечёт за собой карди-

нальное изменение дидактических основ организации учебного процесса, 
предметного содержания и методик, системы мониторинга и оценки ре-
зультатов обучения, системы подготовки педагогических кадров и системы 
работы с родителями [10].  

В частности, было установлено, что дидактика «объяснения знаний» – 
принципы доступности, наглядности, преемственности, сознательности 
усвоения и др. – недостаточны для деятельностного типа обучения, поло-
женного в основу ФГОС. Из общих методологических законов было выве-
дено, что включение учащихся в самостоятельную учебную деятельность 
обеспечивается следующей системой дидактических принципов:  

1) Принцип деятельности – означает, что ученик добывает знания 
сам, а не получает их в готовом виде. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 
ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование обобщенно-
го системного представления о мире (природе, обществе, самом себе). 

4) Принцип мимнимакса – заключается в том, что каждому ребёнку 
предоставляется возможность освоения содержания образования на мак-
симальном уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной 
группы), и при этом предъявляется обязательное требование к его усвое-
нию на уровне социально безопасного минимума (ФГОС). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие 
всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание доброже-
лательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества. 

Первичный опыт 
и мотивация 

Знание о том,  
как учиться

Выработка умения учиться, 
самоконтроль, коррекция Контроль

Надпредметный курс  
«МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Уроки по разным учебным 
предметам в ТДМ 
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Так, уже на самом первом уроке в первом классе по теме: «Учиться… 
А что это значит?» дети под руководством учителя сами фиксируют свое 
затруднение, определяют его причину и ставят цель – узнать, что значит 
учиться. Затем с помощью Смайлика-ученика и Феи-помощницы они при-
ходят к выводам: «Ученик учится САМ. Для этого сначала надо выяснить, 
«что я не знаю», а затем «самому найти способ».  

Установленные пока в самом общем, свёрнутом виде два ключевых 
шага учебной деятельности – постановка проблемы и её решение – дети в 
последующем уточняют, разбивают на более мелкие шаги, которые со-
ставляют общую структуру учебной деятельности и определяют их умение 
учиться [3, 4]. 

Одним из таких шагов, о котором мы говорили выше, является поста-
новка цели. С понятием цели дети знакомятся в 3 классе: они узнают, что 
цель – это описание результата учебной деятельности (то есть конкретного 
знания и умения, которое им предстоит «добыть»). Чтобы поставить цель, 
надо понять причину затруднения (например, «я не знаю А»). Тогда сама 
цель заключается в том, чтобы устранить эту причину («мне надо знать и 
уметь выполнять А»). 

Для каждого урока по курсу «Мир деятельности» имеются апробиро-
ванные подробные сценарии их проведения и необходимое методическое 
обеспечение [7, 8]. 

Более подробно узнать о курсе «Мир деятельности» и посмотреть, как 
проходят уроки по этому курсу, можно в Интернете, в передаче «Мамина 
школа» на 1 Образовательном канале (13 и 20 апреля 2013 года). 

3-й этап формирования УУД – тренинг, самоконтроль и коррекция.  
После того как учащиеся в рамках курса «Мир деятельности» освоят 

знание о способе выполнения некоторого УУД (например, как правильно 
учиться, как ставить цель, как быть активным, как работать в группе, как бе-
речь своё здоровье в учении и т.д.) они отрабатывают и закрепляют его в те-
чение текущей недели на уроках по разным учебным предметам, проводи-
мым в ТДМ.  

Уроки проходят так же, как и на 1-м этапе формирования УУД, но 
теперь дети выполняют изучаемое УУД самостоятельно и осознанно, 
пользуясь эталоном. Например, если отрабатывается умение ставить 
цель, то при постановке цели на предметных уроках (по математике, 
русскому языку и др.) они вспоминают определение цели, сверяют свои 
действия с эталоном, при необходимости – корректируют их, а на этапе 
рефлексии урока каждый ребёнок проводит самооценку успешности 
своих действий по постановке цели и фиксирует результат самооценки в 
специальной таблице.  

По итогам недели на уроке по курсу «Мир деятельности» ученик вы-
полняет самооценку достигнутого за это время уровня в выполнении дан-
ного УУД. 
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По поводу возникновения морали как формы общественного сознания 
и регулятора человеческого поведения в современной этике имеется не-
сколько точек зрения. Первая точка зрения отстаивается представителями 
религиозной этики, которые считают, что мораль – божий дар и основные 
ее требования и понятия являются данными раз и навсегда. Вторая точка 
зрения на происхождение морали имеет светскую природу. Ее возникнове-
ние выводится из наличия у людей групповых альтруистических чувств, 
нравственного инстинкта, присущего человеку. Третья точка зрения отме-
чает возникновение морали как результат исторического развития челове-
ческих отношений, сознания и самосознания людей.  

Обобщая исследования по истории морали, различные точки зрения 
на природу возникновение морали [8; 2; 3; 5; 6], можно отметить, что воз-
никновение и становление морали как формы общественного сознания 
обусловлено уровнем развития производительных сил и производственных 
отношений, системой социальных ценностей, особенностями социальной 
структуры общества, условий социального общения, средств коммуника-
ции, состояния социальной психологии, особенностей идеологии того или 
иного общества. Требования морали возникают постепенно, вычленяясь из 
более ранних способов регуляции: обычаев, ритуалов, запретов-табу. 

Мыслители древности – Заратустра, Лао-дзы, Конфуций – настойчиво 
пытались найти ответ на вопрос о том, что можно назвать нравственным в 
человеке. Однако в научной форме отголоски этих поисков дошли до нас 
только из Древней Греции (Сократ, Платон, Аристотель). Сократ видел 
сущность морали в том, что она является знанием о поведении людей, а 
способ ее распространения оценивал как способ научения их добродете-
лей. Высшей нравственной ценностью Сократ считал справедливость.  

В отличие от Сократа Платон и Аристотель подчеркивали социальную 
природу и назначение морали, рассматривали ее прежде всего как средство 
организации общественной жизни, а не просто достижения личного со-
вершенства и блаженства [3,с. 113].  

Платон считал, что в самой природе существуют идеи добра и спра-
ведливости, однако искал основы нравственного вне мира – в Идее, зало-
женной в устройстве мировой жизни. Идея о вне-человеческом и вне-
природном происхождении нравственности проходит впоследствии через 
всю историю этики. 

В этических взглядах Аристотеля постоянно звучит мысль о том, что 
только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, 
справедливость и несправедливость, а наибольшей ценностью и привиле-
гией человека является право на счастливую жизнь. Объяснения нрав-
ственных понятий Аристотель искал не в высшем Разуме, как это делал 
Платон, а в действительной жизни людей, в разуме человека. Аристотель 
доказывал, что этической добродетели нельзя научиться, ее можно приоб-
рести лишь путем деятельности, ибо она слагается в виде привычки. Ари-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

494 
 

стотель первым в истории этики ставит проблему свободы выбора [4,с. 35]. 
Отметим особо, что Аристотель, а вслед за ним и Гоббс, рассматривал мо-
раль как инструмент сохранения порядка в обществе. 

Значительный интерес в плане анализа историко-генетического аспек-
та развития представлений о нравственности представляет этическое уче-
ние Эпикура, обосновавшего сущность эвдемонизма, т.е. нравственного 
учения, построенного на искании счастья. Эпикур ввел расценку удоволь-
ствий, в соответствии с их влиянием на нашу жизнь в целом. Именно по 
этому пути впоследствии пошли Б. Спиноза, Бентам, Дж. Милль и др.  

В отличие от эпикурейского представления о счастье, стоики признава-
ли необходимость ригоризма как строгого отношения к своим собственным 
слабостям. Стоики, а вслед за ними и И. Кант, считали, что сущность морали 
выражается в требованиях, обеспечивающих следование непререкаемому 
долгу. Отметим, что ригористическая концепция стала одной из наиболее 
распространенных теорий взаимосвязи нравственности и искусства в Новое 
время. Сенека, Цицерон определяли основы нравственности в разуме челове-
ка. Стремление к общественному благу они считали прирожденным каче-
ством, которое развивалось в человеке по мере его умственного развития.  

Этическая и эстетическая мысль средневековья пронизана теологией 
(Августин, Фома Аквинский), ибо Бог провозглашается источником и сутью 
всех эстетических и нравственных ценностей [9, с. 4]. Отцы христианской 
церкви усматривали в морали божий дар, ниспосланный людям для понима-
ния добра и зла. Моральные добродетели, с их точки зрения, являются путе-
водными огнями на дороге к спасению. Христианский мир открыл такие че-
ловеческие чувства, которые играют важнейшую роль в ценностном мироот-
ношении и сами выступают как важнейшие духовные ценности, – Веру, 
Надежду, Любовь. Именно эти нравственные категории определялись в сред-
ние века как три богословские добродетели (1 Кор. 13:13).  

Мораль европейско-средневекового общества имела сословно-
корпоративный характер, т.е. была ориентирована на локальные группы и 
их особенное положение в системе социальной иерархии.  

Проблема истины, добра и красоты в связи с проблемой человека ста-
ла основой философских и гуманитарных исканий мыслителей эпохи Воз-
рождения (Пико делла Мирандола, Л. Валла, М. Монтень и др.). М. Мон-
тень подчеркивает значение человеческой субъективности при осознании 
ценности человеческой личности: «наше восприятие блага и зла в значи-
тельной мере зависит от мнения, которое мы имеем о них» [9, с. 47]. 

В философии XVII–XVIII ст. мораль как специальный феномен обще-
ственной жизни и личностного бытия человека в основном сводилась к науч-
ному познанию и механизмам психики. У Р. Декарта совесть, раскаяние, лю-
бовь и уважение, стыд и гордость, мужество и трусость определяются как 
свойства и проявление всеобщей психической конституции человека, как вы-
ражение его изначальных душевных импульсов [4, с. 47]. Б. Спиноза сводит 
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надпредметных знаний о способах учения, общения, поиска информации, ра-
боты с текстами и т.д. необходимо свое собственное учебное пространство. 

Поэтому в последние 10 лет мы разрабатываем и апробируем 
надпредметный курс «Мир деятельности», целью которого является созда-
ние теоретического фундамента для формирования умения учиться (то 
есть для прохождения 2 этапа формирования всего комплекса УУД, со-
ставляющих структуру учебной деятельности).  

Курс «Мио деятельности» – это своеобразная «дорожная карта», пра-
вила, отвечающие на вопросы: «Как успешно учиться?», «Как получить ре-
зультат, работая в команде?», «Как беречь своё здоровье в ходе учения?», 
«Какими качествами должен обладать ученик?» и множество других важ-
нейших правил, которые открывают для себя ученики.  

Курс включает в себя четыре содержательно-методические линии, ко-
торые в точности соответствуют четырем видам УУД ФГОС: 

 
Содержательно-методические ли-
нии курса «Мир деятельности» 

 
Виды УУД ФГОС 

Организационно-рефлексивная  Регулятивные УУД 
Коммуникативная  Коммуникативные УУД 
Познавательная  Познавательные УУД 
Ценностная  Личностные УУД 

 
Организационно-рефлексивная линия формирует знания о структуре 

учебной деятельности и способах выполнения каждого её шага. Коммуни-
кативная линия посвящена правилам общения и коммуникации, формиру-
ет умение работать в команде. Познавательная линия знакомит учащихся с 
инструментами познания – познавательными процессами и методами по-
знания. И, наконец, система ценностей созидателя, а не разрушителя, фор-
мируется у учащихся в рамках ценностной линии. 

Приведем примеры некоторых тем курса «Мир деятельности»: 
«Учиться… А что это значит?», «Ценности нашей жизни: здоровье» «Ак-
тивность в учебной деятельности», «Как понимать друг друга без слов», 
«Честность в учебной деятельности», «Затруднение – мой помощник в 
учении», «Вера в себя!», «Ставлю цель!», «Правила работы в группе», 
«Ценности нашей жизни: семья», «Как правильно выполнить домашнее за-
дание», «Учусь анализировать» и др. Все эти вопросы актуальны как для 
учащихся начальной школы, так и для старшеклассников, учителей, роди-
телей, управленцев. Они являются прекрасной основой для построения 
партнерских отношений между всеми участниками образовательного про-
цесса – детьми, учителями, родителями детей. 

Все уроки по курсу «Мир деятельности» проводятся в ТДМ, то есть 
учащиеся не получают знание в готовом виде, а открывают его сами под 
руководством учителя по приведённой выше схеме.  
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троля. В качестве основания классификации выбран общий методологиче-
ский закон построения системы знаний. На уроках открытия нового знания 
дети учатся самостоятельно строить новые знания, на уроках рефлексии – 
выявлять и исправлять свои ошибки, на уроках обобщения – структуриро-
вать и систематизировать изучаемое содержание, а на уроках контроля – 
осуществлять контроль и самоконтроль. 

Анализ структуры ТДМ показывает, что ее систематическое исполь-
зование обеспечивает самостоятельное выполнение каждым учащимся 
на каждом уроке всего спектра УУД, предусмотренных ФГОС.  

Тем неожиданней для нас как разработчиков ТДМ был результат её 
первичной апробации: при существенном положительном сдвиге в усвое-
нии знаний, развитии познавательных процессов, познавательной мотива-
ции и других важных характеристик образовательного процесса, мы, тем 
не менее, фиксировали недостаточную результативность организационно-
рефлексивных умений (в том числе, и умения ставить цель).  

Из этого был сделан вывод, что даже системный опыт выполнения 
всего комплекса УУД не обеспечивает надёжного формирования уме-
ния учиться.  

Причина этого становится понятна, если вспомнить о 4 шагах форми-
рования умений, указанных выше. Действительно, формирование УУД 
эффективно лишь тогда, когда есть «форма», то есть знание способа вы-
полнения действия. Например, невозможно научить детей решать квадрат-
ные уравнения без знакомства их с соответствующими формулами корней. 
А при формировании УУД способ универсального действия, как правило, 
не задается.  

Поэтому следующий второй этап формирования УУД является, как 
мы считаем ключевым звеном формирования умения учиться, которое 
сегодня пропускается в массовой образовательной практике. 

2-й этап формирования УУД – построение способа его выполнения. 
Для организации этого этапа необходимо ответить на вопросы: 
 Где взять знания о нормах выполнения УУД? 
 Где в учебном процессе найти место и время для знакомства с ними 

учащихся? 
 Каким способом это делать? 
При ответе на первый вопрос мы опираемся, как уже отмечалось, на 

общую теорию деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.). А 
при ответе на второй и третий вопросы на первых порах мы пытались про-
водить эту работу в рамках предметных уроков в ТДМ.  

Однако опыт показал, что это примерно то же самое, что на одном уроке 
пытаться изучить темы «Деление с остатком» и «Краски осени». Каждая из 
этих тем развивает разные сферы личности − интеллектуальную и художе-
ственно-эстетическую, ставит разные проблемы, а значит, при их изучении 
дети должны сделать разные открытия. Точно так же и для освоения 
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специфическое содержание нравственных понятий к тому, что составляет 
природу и разум человека, т.е. проявляет рационально-натуралистические 
воззрения на человека. Философ доказывает оценочный характер таких поня-
тий как «добро, зло, порядок, беспорядок, тепло, холод, красота, безобразие и 
т.д.» [9, с. 53]. В целом Б. Спиноза строил свою нравственность на эвдемони-
ческом начале, т.е. на искании человеком счастья.  

Ф. Бэкон оправдывает моральный идеал Аристотеля – «созерцатель-
ную жизнь» – с точки зрения «личного блага». Добротой философ называ-
ет «заботу о благе людей» и считает, что «изо всех добродетелей и досто-
инств доброта есть величайшее, ибо природа ее божественна», поскольку 
«доброта соответствует евангельскому милосердию» [9, с. 58].  

Английский философ Т. Гоббс рассуждает о добродетели и нравах в 
плане привычек и склонностей человеческого поведения и устроения об-
щественной жизни и представляет моральные законы как всеобщие, даже 
вечные, имеющие фундаментальное, коренящееся в самой природе вещей, 
основание[4, с. 51–52].  

Французские материалисты XVIII в., как и материалисты XVII в., вдох-
новляются все той же идеей объяснение нравственности с точки зрения есте-
ственной науки. Нравственность превращается в науку (Гольбах уподобляет 
мораль геометрии, Гельвеций – экспериментальной физике) [4, с. 53], а рели-
гия отрицается как основа для выработки нравственных понятий.  

Таким образом, в концепциях французских материалистов XVII–
XVIII вв. мораль сводится то к психической механике человеческих по-
буждений, то к технически-пруденциальным нормам, правилам «житей-
ского благоразумия», то к государственно-правовым регуляторам [4, с. 55].  

Дальнейшее развитие теория нравственности и нравственного воспита-
ния находит в философии выдающихся мыслителей XVIII в. Д. Локка, А. 
Шефтсбери, Ф. Хатчетсона и др. Так, например, Д. Локк и его последователи 
стремились основать нравственность на пользе. А. Шефтсбери считал, что 
источником нравственного есть врожденный инстинкт и чувство. В аспекте 
нашего исследования особый интерес представляют идеи А. Шефтсбери о 
неразрывной связи этического и эстетического: нравственные качества – со-
держание «внутренней красоты», а прекрасное включает «все, что составляет 
достоинство и счастье человечества» [9, с. 64]. Происхождение нравственных 
понятий А. Шефтсбери объяснял из прирожденных общественных инстинк-
тов, которые находятся под контролем разума, а все нравственные правила 
религий и законов суть производные, вторичные формы, первоосновы кото-
рых составляли наследственные нравственные инстинкты.  

Этическая система И. Канта базируется на двух основных идеях – без-
условной самоценности человеческой личности и обязанности. Размышляя 
об основах нравственности, И. Кант пришел к убеждению, что такой основой 
является сознание долга. И. Кант отмечает формулу нравственного поведе-
ния: «Действуй таким образом, чтобы всегда признавать в себе и других сво-
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бодную и разумную волю целью, а не средством». Одна из формул категори-
ческого императива гласит: «…Поступай так, чтобы ты всегда относился к 
человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же как к цели и 
никогда не относился бы к нему как к средству». Абсолютное уважение к 
личности составляет, по мнению Канта, нравственное основание морали и 
права. Согласно И. Канту, поведение человека может оцениваться как нрав-
ственное лишь тогда, когда он действует в соответствии с требованиями дол-
га, пренебрегая соображениями выгоды. Одна из исторических заслуг Канта 
в развитии понятия морали состоит в его указании на принципиальную все-
общность нравственных требований, которая отличает мораль от многих 
иных, схожих с ней социальных нормативов (обычаев, традиций, этнически-
локальных нормативов, внутрикорпоративных установок). С точки зрения 
Канта, человеку в его обыденном моральном сознании априорно дана идея 
нравственного закона. И. Кант подчеркивал, что «две вещи наполняют душу 
всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и 
продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное небо надо мной и 
моральный закон во мне», т.е. существо внутреннего нравственного закона 
заключается в том, что в человеке есть такая сила, которая действеннее всех 
моральных установлений и законов общества.  

Идеи этики И. Канта составляют важные положения современных 
этических концепций, являющихся методологической основой теорий вос-
питания нравственной культуры личности. 

Концептуальные положения обоснования нравственности и морали 
содержатся в работах Ф. Шиллера, который стремился направить этиче-
скую мысль к признанию того, что человек становится действительно 
нравственным не тогда, когда в нем борются веления долга с побуждением 
чувства, а тогда, когда нравственный склад стал его второй натурой.  

В исследованиях Ф.В. Гегеля впервые в этике дается двоякое понима-
ние моральной сферы человека, обозначенное соответственно терминами 
«нравственность» и «мораль». Нравственность в отличие от морали опре-
деляется Гегелем следующим образом: «…В простом тождестве с действи-
тельностью индивидуумов нравственное выступает как всеобщий образ 
действия последних – как нравы; привычка к нравственному выступает как 
вторая природа», «Если будем рассматривать нравственность с объектив-
ной точки зрения, то можно сказать, что нравственный человек бессозна-
телен для себя» [4, с. 107]. 

Сущностная характеристика нравственности человека представлена в 
работах А. Шопенгауэра [10], который обосновывал моральную свободу 
как «универсальное онтологически-ценностное основание нравственности 
и всего феноменального мира». Философ утверждал, что «отсутствие вся-
кой эгоистической мотивации есть критерий (мерило) поступка нравствен-
ной ценности» [9, с. 130]. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

77 
 

писи с общепринятой, принимают её как эталон, а затем закрепляют и от-
рабатывают в системе задач и упражнений. 

В итоге дети глубоко осознают смысл нового действия – зачем его 
нужно ввести. Они додумались до главного – смысла его компонентов, 
проявили свое творчество – каждый придумал какой-то собственный вари-
ант и понял, что конкретный способ записи – это условность, договорён-
ность, и, вообще говоря, можно было точно так же договориться использо-
вать вариант любого ученика. Отсюда рождается и постоянно поддержива-
ется ощущение сопричастности к новому математическому знанию, инте-
рес к его изучению.  

Аналогично можно строить все уроки введения нового знания по лю-
бому предмету. Методики уроков по курсу математики «Учусь учиться» 
описаны в виде подробных сценариев для каждого урока с 1 по 9 класс, и 
даже для занятий с дошкольниками 3–7 лет (курс «Игралочка»). Имеется 
достаточно много сценариев уроков и по другим учебным предметам, как 
для начальной, так и для средней школы.  

Инструментом, ключом для создания этих методик является техноло-
гия деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ТДМ). Она позволяет педагогу, 
с одной стороны, управлять процессом прохождения детьми всех этапов 
«открытия» нового знания, а с другой – обеспечивает прохождении всех 
необходимых этапов глубокого и прочного усвоения знаний, описанных 
П.Я. Гальпериным. 

Структура урока в ТДМ, на котором вводится новый учебный матери-
ал, графически может быть изображена с помощью схемы, помогающей 
учителю соотнести между собой основные этапы учебной деятельности 
учащихся.  

 
Технология деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ТДМ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уроки в ТДМ, в зависимости от их целей, распределены в четыре 

группы: уроки открытия нового знания, рефлексии, обобщения и кон-
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1) Мотивация (самоопределение) к учебной 
деятельности.  
2) Актуализация и фиксирование индивиду-
ального затруднения в пробном действии. 
3) Выявление места и причины затруднения. 
4) Построение проекта выхода из затруднения.  
5) .Реализация построенного проекта.  
6) Первичное закрепление с проговариванием 
во внешней речи.  
7) Самостоятельная работа с самопроверкой 
по эталону.  
8) Включение в систему знаний и повторение.  
9) Рефлексия учебной деятельности. 
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откуда», не возникает вдруг. Естественный путь познания, выявленный в 
методологии, проходит через этапы: затруднение – исследование – пони-
мание причины – постановка цели и проектирование – реализация проек-
та – самоконтроль и самооценка. Поэтому при формировании умений це-
леполагания необходимо создать возможность системного прохождения 
ребёнком всего пути, предшествующего постановке цели. Покажем, как 
это можно сделать на примере введения действия умножения. 

Работу на данном уроке мы начинаем с простых задач на переход к 
новой мерке, приводящих к сумме одинаковых слагаемых. В результате 
дети осознают, что при решении практических задач такие суммы возни-
кают часто.  

Затем мы предлагаем детям так называемую «задачу-ловушку» (зада-
чу на пробное действие), которая поможет им понять, что они пока не зна-
ют. Так, в данном случае можно предложить записать выражение к задаче: 

«В школе 856 учеников. К празднику каждому ученику решили пода-
рить книгу по цене 27 р. Сколько рублей стоит эта покупка?». 

Дети начинают писать сумму, но в течение одной-двух минут осозна-
ют, что записать это выражение нереально. Внешне это выглядит так: один 
за другим они прекращают писать, поднимают головы и удивлённо смот-
рят на учителя. А учитель помогает им понять и сформулировать причину 
своего затруднения, и на этой основе – поставить перед собой учебную 
цель. Приведем возможный диалог, который организует учитель (в скоб-
ках приведены примерные ответы учащихся): 

– Что случилось? (Мы не можем записать выражение к этой задаче). 
– А может быть и не нужно покупать ученикам подарки? (Нужно). 
– Почему же вы не можете записать выражение? Чем оно отличается 

от тех, которые вы составляли раньше? (В нём слишком много слагаемых). 
– Что особенного в этих слагаемых? (Они одинаковые). 
– Значит, что вы пока не знаете? (Мы не знаем, как записать сумму 

одинаковых слагаемых, когда их много). 
– Кто знает, как называется действие, которое позволяет быстро за-

писать сумму одинаковых слагаемых? (Умножение). 
Если никто из детей не называет это действие, учитель предлагает им 

придумать для него своё название, а затем сообщает общепринятый тер-
мин. Таким образом, и в этом случае дети делают вывод, что они пока не 
знают действия умножения. 

– Поставьте перед собой учебную цель. (Нам надо узнать новое дей-
ствие – умножение и научиться использовать его для записи выражений). 

Итак, цель поставлена самими детьми. Далее учитель предлагает им 
придумать свои варианты записи. Дети высказывают собственные гипоте-
зы, и в ходе их обсуждения приходят к выводу, что при сокращённой запи-
си сумм необходимо указать две информации – какое слагаемое складыва-
ли и сколько всего таких слагаемых. После этого они сравнивают свои за-
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Среди наиболее известных исследований в области этики ХIХ ст. 
можно назвать работы Г. Спенсера («Основы Этики»), М. Гюйо («Очерк 
нравственности без обязательства и санкции»). 

Выводы: Таким образом, история западноевропейской философско-
этической мысли позволяет сделать выводы о наличие двух основных 
направлений развития этических воззрений на человека: 1) этические по-
нятия внушены человеку, т.е. нравственность непосредственно связана с 
религией, и нравственный инстинкт, чувство, стремление внушены чело-
веку Творцом Природы; 2) источник нравственности находится в самом 
человеке, т.е. реалистическая основа нравственности. Прочное место среди 
этических теорий заняла эвдемоническая концепция, связывавшая нрав-
ственность человека с поиском счастья, наслаждений. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕБЕНКА С ОВЗ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Щукина О.И., 
директор МАОУ СОШ № 3 г. Пушкино  

 
Основная проблема и обоснование актуальности разработки 
В России для детей с инвалидностью создана и успешно функционирует 

система специального образования. В этих учреждениях созданы особые 
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условия для занятий с такими детьми, работают врачи, специальные педаго-
ги. Но во многом из-за обособленности специальных/коррекционных образо-
вательных учреждений уже в детстве происходит разделение общества на 
здоровых и инвалидов. В результате обучения детей-инвалидов в специаль-
ных условиях – конкурентность их на образовательном рынке низкая и тяга к 
продолжению образования невелика по сравнению с выпускниками обычных 
общеобразовательных школ. Альтернатива такой системы – совместное обу-
чение ребят с ограничениями физического развития и детей без инвалидно-
сти в обычных, общеобразовательных школах. 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – 
заключаю, включаю) или включенное образование – термин, используе-
мый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 
общеобразовательных (массовых) школах. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая ис-
ключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отно-
шение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих осо-
бые образовательные потребности. Инклюзивное образование – процесс раз-
вития общего образования, который подразумевает доступность образования 
для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обес-
печивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 

Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым сообще-
ством как наиболее гуманное и наиболее эффективное. Направление на раз-
витие инклюзивного образования так же становится одним из главных в рос-
сийской образовательной политике. Положения об инклюзивном образова-
нии закреплены в российских государственных документах (Национальная 
доктрина образования Российской Федерации до 2025 года, Концепция мо-
дернизации российского образования на период до 2010 года и т.д.). 

Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспита-
ния, при котором ВСЕ дети, в независимости от их физических, психиче-
ских, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему 
образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстни-
ками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, 
которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают 
необходимую специальную поддержку. 

Инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно с 
их сверстниками – это обучение разных детей в одном классе, а не в спе-
циально выделенной группе (классе) при общеобразовательной школе. 

Восемь принципов инклюзивного образования: 
Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
Каждый человек способен чувствовать и думать; 
Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услы-

шанным; 
Все люди нуждаются друг в друге; 
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тировать, выполнять самоконтроль, умение учиться в целом) начинает 
формироваться у ребёнка только тогда, когда он, под руководством взрос-
лого, сам говорит: «Моя цель сегодня … (например, установить свойства 
сложения, или построить способ вычисления площади трапеции, или 
научиться писать слова с буквосочетаниями «ЖИ-ШИ», или узнать, какие 
грибы съедобные, а какие – нет и т.д.)».  

Часто ли мы слышим это от детей на уроке или дома? Практически 
никогда, ведь в традиционной школе есть технологическая установка: урок 
начинается с «сообщения темы и цели». Нас так учили, и мы так учим – в 
школе и дома, давая ребёнку готовые целевые установки и не оставляя ему 
пространства для самостоятельного целеполагания. 

А можно ли это изменить в принципе? Ведь трудно себе представить, как 
может ребёнок угадать, что нового он должен узнать, если он это новое ещё не 
знает? И почему это новое должно стать личностно значимым для него? 

Попытки изменить ситуацию с формированием УУД мы наблюдаем в 
учебниках нового поколения, где иногда появляются задания типа «по-
ставь цель», «выполни проект». Но проблема в том, что это происходит без 
учёта общих законов протекания тех процессов, которые ученик, по за-
думке авторов, должен выполнить.  

Поясним на конкретном примере. Каждый из нас изучал в школе дей-
ствие умножение. Как обычно происходило и происходит до сих пор его 
введение? 

Вначале урока учитель ставит перед детьми учебную цель, например, го-
ворит: «Сегодня мы познакомимся с новым действием – умножением». Затем 
показывает выражение типа 4 + 4 + 4, и объясняет: «В этом выражении три 
одинаковых слагаемых, поэтому его можно записать проще 4 · 3. Новое дей-
ствие называется умножением, первый множитель 4 показывает, какое слагае-
мое складывали, а второй множитель 3 обозначает количество слагаемых». 
После объяснения ученик должен это запомнить и научиться применять. 

А теперь посмотрим на эту ситуацию со стороны формирования уме-
ния ставить цель. Ребёнок не только не приобретает опыта целеполагания, 
но делает шаг назад, у него в какой-то степени разрушается само стремле-
ние к познанию. Действительно, ему предлагают выражение, которое легко 
сосчитать устно – сразу видно, что оно равно 12, – а затем непонятно зачем 
учат как-то по-другому записывать, по-другому называть, что-то новое за-
поминать … Ради чего? Ребенку говорят – НАДО! Один раз НАДО, два ра-
за НАДО, пятьсот раз НАДО... К 6-му классу, как наблюдают педагоги и 
психологи, интерес к обучению у большинства детей теряется. И если в 
каких-то заданиях при этом формально появляется слово «цель», то, по су-
ти, это ничего не меняет. 

Чтобы управлять процессами формирования учебной деятельности и 
её компонентов, необходимо опираться на содержание и структуру этих 
процессов [3]. В частности, цель учебной деятельности не берётся из «ни-
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практика, достаточно полно и эффективно отвечает на данный вопрос – 
дидактической системе деятельностного метода обучения Л.Г. Петер-
сон (Премия Президента РФ в области образования за 2002 год) [5]. А так-
же проанализировать проблемы и пути реального внедрения в массовую 
школу этого и других инструментов, позволяющих не на словах, а на деле 
достигать результаты образования, необходимые для развития каждой 
личности и страны в целом. 

Общеизвестно, что формирование любых личностных новообразова-
ний возможно только в деятельности (Л.С. Выготский). При этом форми-
рование умений, в том числе универсальных учебных действий (УУД), 
проходит через следующие этапы [2]: 

1. Первичный опыт выполнения УУД. 
2. Мотивация и построение способа выполнения этого УУД. 
3. Тренинг, самоконтроль и коррекция. 
4. Контроль. 
Именно так школьники учатся писать и считать, решать задачи и при-

меры, пользоваться географической картой и музыкальным инструментом. 
Значит, для получения надёжного результата при формировании любого 
УУД и умения учиться в целом они должны пройти тот же путь. 

Однако на практике при формировании метапредметных результатов 
ФГОС дети не проходят полноценно даже первого этапа. Это означает, что 
реально умение учиться, как правило, системно не формируется даже на 
уровне опыта. Попросите ребёнка в любом классе, назвать причину своей 
ошибки (то, что он не знает) и поставить перед собой учебную цель (по-
строить некоторый новый для него способ действий, либо повторить и за-
крепить уже изученное понятие, правило, алгоритм). И вы увидите, что в 
большинстве случаев даже с таким простейшим заданием с точки зрения 
формирования умения учиться дети не справляются.  

Но, как известно, деятельности, в том числе и учебной деятельности 
без цели не бывает (А.Н. Леонтьев). Поэтому неумение грамотно ставить 
перед собой познавательную цель – лакмусовая бумажка, которая одно-
значно фиксирует отсутствие ключевого результата ФГОС. Причину этого 
мы видим в том, что при формировании метапредметных результатов об-
разования в массовой школе нарушается фундаментальный общий закон 
формирования любых умений – а именно, системное прохождение каждым 
учащимся всех 4 описанных выше этапов.  

Предлагаемая нами дидактическая система устраняет этот недостаток. 
Рассмотрим более подробно, каким образом это происходит в учебном 
процессе. 

1-й этап формирования УУД – первичный опыт выполнения дей-
ствия. 

Ребёнок может научиться плавать, только войдя в воду. Так же и уме-
ние ставить перед собой цель (как и любое умение – анализировать, проек-
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Подлинное образование может осуществляться только в контексте ре-
альных взаимоотношений; 

Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 
Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения 

среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью является со-
здание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке лю-
дей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер подразумевает 
как техническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку 
специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направлен-
ных на развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого необходимы 
специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации 
детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении. 

Актуальность введения инклюзивного образования обусловлена про-
фессиональными потребностями педагогов, работающих с детьми с осо-
быми образовательными потребностями. На сегодняшний день наблюдает-
ся увеличение количества таких детей. 

Основной принцип инклюзивного образования – это обучение детей с 
особыми образовательными потребностями в обычных образовательных 
учреждениях, при условии, что этим образовательным учреждениям со-
здаются все условия для удовлетворения специальных образовательных 
потребностей таких лиц. 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – 
заключаю, включаю) или включенное образование – термин, используе-
мый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 
общеобразовательных (массовых) школах. В основу инклюзивного образо-
вания положена идеология, которая исключает любую дискриминацию де-
тей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает 
особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребно-
сти. Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, 
который подразумевает доступность образования для всех, в плане при-
способления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 
образованию для детей с особыми потребностями. 

Первые инклюзивные образовательные учреждения появились в нашей 
стране на рубеже 1980–1990 гг. В Москве в 1991 году по инициативе москов-
ского Центра лечебной педагогики и родительской общественной организа-
ции появилась школа инклюзивного образования «Ковчег» (№1321). 

С осени 1992 года в России началась реализация проекта «Интеграция 
лиц с ограниченными возможностями здоровья». В результате в 11-ти реги-
онах были созданы экспериментальные площадки по интегрированному 
обучению детей-инвалидов. По результатам эксперимента были проведены 
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две международные конференции (1995, 1998). 31 января 2001 года участ-
ники Международной научно-практической конференции по проблемам ин-
тегрированного обучения приняли Концепцию интегрированного образова-
ния лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая была направ-
лена в органы управления образования субъектов РФ Министерством обра-
зования РФ 16 апреля 2001 года. С целью подготовки педагогов к работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья коллегия Министерства 
образования РФ приняла решение о вводе в учебные планы педагогических 
вузов с 1 сентября 1996 года курсов «Основы специальной (коррекционной) 
педагогики» и «Особенности психологии детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья». Сразу же появились рекомендации учреждениям допол-
нительного профобразования педагогов ввести эти курсы в планы повыше-
ния квалификации учителей общеобразовательных школ. 

На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ ре-
гулируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», 
федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также 
Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвали-
дов». В статье двадцать четвертой Конвенции говорится том, что в целях 
реализации права на образование государства-участники должны обеспе-
чить инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей 
жизни человека. 

 
Другие варианты обучения детей-инвалидов 

Помимо инклюзивного образования, в России существуют иные вари-
анты обучения детей-инвалидов: 

1. Спецшколы и интернаты – образовательные учреждения с круглосу-
точным пребыванием обучающихся, созданные в целях оказания помощи 
семье в воспитании детей, формирования у них навыков самостоятельной 
жизни, социальной защиты и всестороннего раскрытия творческих способ-
ностей детей. Также на территории РФ существует система домов-
интернатов социальной защиты, в которых различные образовательные про-
граммы осуществляются силами социальных педагогов. Однако де-юре та-
кие дома-интернаты не являются образовательными учреждениями и не мо-
гут выдавать документ об образовании. В 2009 году для домов-интернатов 
начал разрабатываться специальный образовательный стандарт. 

2. Коррекционные классы общеобразовательных школ – форма диф-
ференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной ак-
тивной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Поло-
жительным фактором в данном случае является наличие у детей-инвалидов 
возможности участвовать во многих школьных мероприятиях наравне со 
своими сверстниками из других классов, а также то, что дети учатся ближе 
к дому и воспитываются в семье. 
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содержание этого понятия критериально не обеспечено, каждый его пони-
мает по-своему. Отсюда и разные понимания того, в какой степени мы 
продвинулись по пути реализации ФГОС. Кто-то считает, что внедрение 
стандарта близко к своему завершению, другие – что мы «в пути», но ра-
боты впереди еще достаточно много, а третьи – что мы находимся лишь на 
этапе осознания новых целей образования, а содержательная работа по их 
реализации в массовой школе, по сути, еще не начиналась. 

Где взять критерии для адекватного понимания современной ситуа-
ции, создания педагогического инструментария и построения систем диа-
гностики, соответствующих поставленным целям?  

Ответ на это вопрос дал еще несколько десятилетий тому назад один 
из ведущих российских педагогов и психологов В.В. Давыдов: «…о разви-
вающем обучении и воспитании, – писал он, – можно вести речь только в 
русле того или иного конкретного понимания деятельности (то есть опи-
раясь на конкретную и разветвленную ее теорию)» [1]. 

В настоящее время в рамках многолетней работы ММПК (Московско-
го методолого-педагогического кружка) и его руководителя О.С. Аниси-
мова построен категориально-понятийный аппарат общей теории дея-
тельности как синтез и развитие, с одной стороны, известной психологиче-
ской версии теории деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.), а 
с другой – достаточно новой, созданной в конце прошлого века, социоло-
гической, или социотехнической версии (Г.П. Щедровицкий). Общая тео-
рия деятельности задает онтологию, систему категорий и понятий совре-
менной методологии, а также развернутое категориальное описание уни-
версальных законов функционирования и развития мира деятельности [2]. 
Поэтому данная теория может и должна стать критериальной основой но-
вой системно-деятельностной парадигмы образования. 

Используя общие для всех имеющихся версий теории деятельности 
постулаты, несложно показать, что сегодня в подавляющем большинстве 
(более 90%) мы весьма далеки от реализации цели формирования умения 
учиться, выдвинутой ФГОС. Это вовсе не означает негативной оценки 
прошедшего этапа, ведь очевидно, что к новой парадигме образования, не-
возможно перейти за 3–4 года. Однако в эти кратчайшие сроки нашей 
школе удалось организовать осознание и принятие педагогами принципи-
ально нового вектора развития образования. На нынешнем этапе, учиты-
вая, что современная российская школа несет в себе «знаниевую» тради-
цию советской школы, каждый из нас − учитель, управленец, методист, 
психолог, автор учебников и учебных пособий, родитель − должен осо-
знать глубину и значимость предстоящего перехода, переосмыслить свой 
педагогический опыт и по-новому ответить для себя на вопрос «Как 
учить?» в контексте реализации ФГОС. 

В данной статье мы хотим рассказать о педагогическом инструменте, 
который апробируется в школе в течение более 25 лет и, как показала 
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7. Продуктивность усвоения заданного объема знаний, умений зави-
сит от характера созданной учителем учебной ситуации. 

8. Результаты обучения зависят от способа расчленения учебного ма-
териала на подлежащие усвоению части. 

9. В подростковом возрасте школьная успеваемость ухудшается: в 11–
15 лет она в среднем на 25% ниже, чем в возрасте 6–10 и 16–17 лет. 

10. Закон Йоста. Из двух ассоциаций одинаковой силы, из которых 
одна более старая, чем другая, при последующем повторении лучше будет 
актуализироваться старая ассоциация. 

11. Количество повторений оказывает сильное влияние на продуктив-
ность обучения (фон Кубе). 

12. Процент сохранения заученного учебного материала обратно про-
порционален объему этого материала (Г. Эббингауз). 
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Четвертый год наша страна живет в условиях массового внедрения 

новых образовательных стандартов (ФГОС, 2009). За это время педагоги 
освоили многие новые для них термины – метапредметные результаты 
образования, универсальные учебные действия и их виды – регулятивные, 
коммуникативные, познавательные, личностные УУД и т.д. Восприняли и 
согласились с тем, что ключевой целью современного этапа развития обра-
зования является формирование у школьников умения учиться. Однако 
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3. Домашнее обучение – вариант обучения детей-инвалидов, при ко-
тором преподаватели образовательного учреждения организованно посе-
щают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его 
проживания. В таком случае, как правило, обучение осуществляется сила-
ми педагогов ближайшего образовательного учреждения, однако в России 
существуют и специализированные школы надомного обучения детей-
инвалидов. Домашнее обучение может вестись по общей либо вспомога-
тельной программе, построенной с учетом возможностей учащегося. По 
окончании обучения ребенку выдается аттестат об окончании школы об-
щего образца с указанием программы, по которой он проходил обучение. 

4. Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной ин-
формационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 
учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, 
компьютерная связь и т.п.). Для осуществления дистанционного обучения 
необходимо мультимедийное оборудование (компьютер, принтер, сканер, 
веб-камера и т.д.), с помощью которого будет поддерживаться связь ре-
бенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного процесса про-
ходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и вы-
полнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с по-
следующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения. На 
сегодняшний день в России с помощью дистанционного обучения можно 
получить не только среднее, но и высшее образование – в программы ди-
станционного обучения активно включились многие отечественные вузы. 

Инклюзивное образование – наиболее передовая система обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, основанная на совмест-
ном обучении здоровых детей и детей-инвалидов. 

Обучаясь вместе, дети учатся жить вместе, стираются границы между 
инвалидами и здоровыми людьми. Ведь причиной инвалидности являются не 
столько медицинские проблемы, связанные с состоянием здоровья человека, 
сколько то состояние развития общества, которое своими барьерами препят-
ствует реализации прав и свобод людей с нарушениями здоровья. Разрушение 
барьеров при получении образования приводит к объединению общественно-
го пространства инвалидов и здоровых людей, меняется отношение к инва-
лидности: она считается не пороком, а особенностью того или иного человека. 

Не осталась в стороне и наша школа, в 2011 году мы также вступили в 
проект по разработке и внедрению инклюзивного обучения для детей-
инвалидов. Изучив и проанализировав существующие проблемы, противо-
речия и заказ общества в адаптивной школе, мы пришли к выводу о необ-
ходимости создания в МАОУ СОШ №3 вариативных условий для получе-
ния инклюзивного образования детьми с ограниченными возможностями. 
Основным вариантом инклюзивного образования в МАОУ СОШ №3 пред-
лагаем считать дистанционное.  
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Обоснование выбора 
Дистанционное образование позволит детям с ограниченными воз-

можностями: 
 самостоятельно более углубленно изучить предмет, нежели это про-

исходит в режиме ограниченного количества часов при надомном обучении;  
 организоваться в «виртуальные» классы посредством общения в 

режиме он-лайн конференции и работать совместными группами; 
 общаться с преподавателями посредством веб-камеры или в чате, 

задавать вопросы и получать ответы, прослушивать лекции; 
 получать предпрофильное образование; 
 повысить свои информационно-коммуникативные компетенции 
 общаться с одноклассниками посредством использования програм-

мы скайп; 
 чувствовать себя полноправными участниками образовательного 

процесса. 
Разрабатывая вариативные формы инклюзии и внедряя их в практику, 

нами поставлены следующие задачи: 
 провести расширенный анализ внутришкольной и, а также внутри-

городской численности детей-инвалидов и детей с ограничениями по здо-
ровью на предмет нуждаемости в инклюзивном образовании; 

 провести анализ форм заболевания у данной категории детей на 
предмет возможности их обучения с применением включающих и дистан-
ционных форм; 

 провести анализ потенциала и ресурса образовательного учреждения 
для перехода к реализации форм инклюзивного (дистанционного и включа-
ющего) образования детей-инвалидов и детей с ограничениями по здоровью; 

 модифицировать учебные программы с учетом требований меж-
предметных связей, разноуровневости образовательного процесса, исполь-
зования технологий компетентного образования;  

 разработать и внедрить систему предупреждения и коррекции 
учебных затруднений учащихся с ограничениями по здоровью; 

 обеспечить родителям возможность получать необходимую кон-
сультативную помощь; 

 обеспечить педагогам, работающим с интегрированными детьми, 
постоянную и квалифицированную методическую поддержку. 

Совершенно очевидно, что обучение детей с ОВЗ должно организо-
вываться по-особому, с учетом специфических трудностей таких учащих-
ся, обусловленными их заболеваниями и теми социальными ситуациями, в 
которых вследствие этих заболеваний дети оказываются. Не менее важны-
ми являются психологические трудности развития школы как системы и 
проблемы эффективной образовательной среды, поскольку решение имен-
но указанных проблем определяет преодоление психологических трудно-
стей каждого конкретного ученика и его личностное развитие. 
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Психометрическая оценка памяти испытуемого существенно изменя-
ется в зависимости от применяемых методов исследования: например, при 
прочих равных условиях, показатель узнавания почти всегда выше показа-
теля воспроизведения, но может случиться, что спустя определенное время 
после заучивания испытуемый оказывается неспособным воспроизвести 
или даже идентифицировать ни один из стимулов, которые он заучил. Но, 
в этом случае, было бы неправильным делать вывод о полном забывании, 
не применив метода повторного заучивания, дающего возможность вы-
явить сбережение упражнения, которое можно объяснить устойчивостью 
скрытого мнемического следа. 

Повторное заучивание должно удовлетворять двум условиям: 
1. оно должно осуществляться тем же методом, с помощью которого 

происходило первоначальное заучивание; 
2. испытуемый снова должен достигнуть того же критерия усвоения, 

который был установлен при заучивании. 
Нередко новое – это хорошо забытое старое. И сегодня, как столетия 

назад, психологические закономерности жестко регламентируют учебно-
воспитательный процесс. Там, где на них не обращают внимания, ухудшения 
неминуемы. Взять хотя бы распространившиеся в последнее время «погру-
жения»: это же так заманчиво – одолеть химию или, скажем, историю за ме-
сяц и больше к ней не возвращаться. История школы знает множество таких 
попыток: как только забывались прежние неудачи, тут же находились жела-
ющие пойти по этому заманчивому пути. Но результат всегда один – эффек-
тивность обучения снижается, материал очень скоро забывается; об этом го-
ворят и открытый в 1897 г. Йостом закон, и последовавшие позже многочис-
ленные проверки и перепроверки этого закона Каином, Уилли, Шардаковым, 
многими другими теоретиками и практиками. При распределенном (растяну-
том) обучении конечные результаты всегда выше, чем при концентрирован-
ном «погружении». Учиться надо постоянно.  

Выводы: 
1. Результаты обучения (в известных пределах) прямо пропорцио-

нальны продолжительности обучения. 
2. Продуктивность усвоения заданного объема знаний, умений (в извест-

ных пределах) обратно пропорциональна количеству изучаемого материала. 
3. Умственное утомление приводит к торможению органов чувств: че-

тыре часа учебных занятий снижают порог чувствительности анализаторов 
более чем в 2 раза (К. Вагер, И. Блажек). 

4. Продуктивность усвоения заданного объема знаний, умений (в из-
вестных пределах) обратно пропорциональна трудности и сложности изу-
чаемого учебного материала, формируемых действий. 

5. Результаты обучения (в известных пределах) находятся в прямой 
пропорциональной зависимости от осознания целей обучения учениками. 

6. Результаты обучения (в известных пределах) находятся в прямой про-
порциональной зависимости от целей, поставленных самими учениками. 
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В такой форме этот метод применяется и в настоящее время, однако его сле-
довало бы называть методом последовательных воспроизведений, поскольку 
он состоит в многократном предъявлении в постоянном темпе определенного 
материала, чередующемся в период между двумя последовательными предъ-
явлениями воспроизведением удержанных в памяти элементов. 

При этом методе можно получить два показателя, характеризующих 
скорость заучивания и время, необходимое для полного заучивания мате-
риала. В этом случае, можно зафиксировать кривую заучивания: на оси 
абсцисс откладывают число проб, а на оси ординат – число элементов, 
правильно воспроизведенных при каждой пробе. 

В области памяти этот метод является адекватным при исследовании 
различных мнемических процессов, охватывающих длительный период 
времени и требующих строгих критериев, с двумя оговорками: 

1. этот метод ставит в более благоприятные условия субъектов, мед-
ленно обучающихся, ввиду того что для достижения критерия усвоения им 
требуется большее число проб по сравнению с быстро обучающимися 
субъектами, что дает первым возможность дополнительно повторить неко-
торые элементы материала; 

2. применение его в коллективных условиях при наличии группы ис-
пытуемых поднимает иногда трудноразрешимые практические проблемы. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что умственное утомление при-
водит к торможению органов чувств: четыре часа учебных занятий сни-
жают порог чувствительности анализаторов более чем в 2 раза. 

Метод антиципации 
Испытуемому один или несколько раз предъявляются элементы мате-

риала, сгруппированного в ряды а->b->с->d и т.д., после чего он должен 
постараться воспроизвести их, соблюдая установленный порядок. В случае 
ошибки экспериментатор поправляет испытуемого; если же испытуемый 
не может воспроизвести нужный элемент, экспериментатор «подсказыва-
ет» ему его. Эта процедура обычно продолжается до первого безошибоч-
ного воспроизведения данного ряда. 

Какая бы разновидность методики ни применялась, получают 4 сле-
дующих показателя: 

1. общее время заучивания; 
2. число проб, необходимых для достижения критерия усвоения; 
3. число ответов, правильно антиципированных в каждой пробе; 
4. число ошибок в каждой пробе. 
Этот открывающий богатейшие возможности метод представляет 

большой интерес для изучения ассоциативных механизмов памяти. 
Метод сбережения 
Был разработан в целях изучения динамики изменения памяти (и осо-

бенно забывания) во времени; в равной мере он используется для опреде-
ления феноменов переноса и интерференции задач. 
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С применением дистанционных образовательных технологий в нашей 
школе обучается 9 детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Учебный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья осно-
ван на интеграции очного и дистанционного обучения, но вместе с этим к 
каждому из них на дом приходит учитель, помогающий справиться с воз-
никшими проблемами или трудностями. Благодаря компьютерным техно-
логиям ученик может принять участие в лабораторном эксперименте ди-
станционно, не покидая своей квартиры. 

Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ, их успешности в освое-
нии образовательной программы показал рост качества обучения с момен-
та использования дистанционных технологий в образовательном процессе 
в среднем на 5%. 

Причины положительного роста мы видим особенностях дистанцион-
ного обучения: 

 индивидуализация обучения: каждый ребенок занимается по адап-
тированному для него расписанию и в удобном для него темпе; каждый 
может учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения той 
или иной дисциплины; 

 сведение до минимума непродуктивного использования времени 
учащегося. Ребенку не нужно ждать, пока учитель запишет на доске пред-
ложения для разбора; электронный лабораторный эксперимент всегда про-
ходит четко, по заданному сценарию; поисковые системы позволяют 
быстро найти нужные материалы. Это позволяет освоить учебный матери-
ал в более сжатые сроки, по сравнению с классно-урочной системой. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 
с ОВЗ стала проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значе-
ние, так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, 
творческой деятельности, интеграции в социум. В течение учебного года 
учащиеся принимают активное участие в различных конкурсах и проект-
ной деятельности, получают грамоты и призы. В течение учебного года 
обучающиеся принимали активное участие в различных конкурсах и про-
ектной деятельности, получают грамоты и призы.  

Перед Новым годом в школе проходил праздник для детей и их роди-
телей: ребята общались с одноклассниками, смотрели спектакль и получа-
ли подарки от Деда Мороза. Кроме того, такие мероприятия обращают 
внимание родителей к деятельности школы, приобщают их к участию в 
совместных проектах. 

Исходя из результатов опроса учащихся и их родителей, можно сделать 
вывод, что данная технология обучения пользуется большим спросом, от-
крывая безграничные возможности в получении информации, формировании 
навыков самообразования, приобщении к общечеловеческим ценностям. Бы-
ла проведена работа со стороны педагогов и администрации с родителями по 
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разъяснению преимуществ обучения и расширения образовательных, комму-
никативных возможностей в проекте дистанционного обучения. 

На данный момент 22 учителя, участвующих в проекте, прошли курсы 
повышения квалификации по программе «Дистанционное обучение детей 
с ограниченными возможностями здоровья». Прошли курсы краткосрочно-
го обучения и родители детей. Специалисты обучили мам и пап работе со 
специализированным и дополнительным оборудованием, организации ви-
деоконференций с использованием «скайпа». 

На базе школы для учителей и родителей проведены обучающие 
семинары «Основы работы с учебно-методическим комплектом «Живая 
география», «Основы работы с цифровым микроскопом «. Учителя при-
няли участие в работе ежегодной областной практической конференции 
«Цифровые образовательные ресурсы» и круглом столе «Обмен опытом 
по итогам работы психологической службы в рамках реализации Меро-
приятия «Дистанционное образование детей-инвалидов в Московской 
области». 

Участие в видеоконференции «Непрерывное образование лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в государствах – участниках СНГ: 
достижения, проблемы, перспективы» расширило не только наши знания, 
то и помогло в осмыслении новых задач, стоящих перед школой. 

Работа по организации дистанционного обучения детей-инвалидов 
имеет положительную оценку Министерства образования Московской об-
ласти. 24 апреля 2012 года Министерством образования Московской обла-
сти была проведена веб-конференция по теме: «Дистанционное образова-
ние детей-инвалидов в Московской области». На базе школы РЦДО в ян-
варе 2014 года был организован зональный семинар для учителей началь-
ной школы». Ресурсное обеспечение дистанционного образования детей-
инвалидов в начальной школе: технологии и дополнительное оборудова-
ние» для общеобразовательных учреждений Московской области. Органи-
затором мероприятия выступили Министерство образования Московской 
области и Региональный научно-методический центр дистанционного об-
разования детей-инвалидов ГБОУ ВПО МО «Академия социального 
управления» 

В 2012-2013 учебном году школа приняла участие и победила в об-
ластном конкурсе муниципальных общеобразовательных учреждений в 
Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные 
образовательные проекты. На конкурс был представлен проект «Развитие 
дистанционного образования детей-инвалидов» 

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. 
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и запоминаются следующие, и так далее до полной победы, победы куда 
более легкой, быстрой и впечатляющей. 

Правильные решения подскажут учителю и кривые сохранения Лу, 
связывающие продуктивность обучения с применением различных мето-
дов (рис. 6);  

 

 
 

Рисунок 6 – Кривые сохранения Лу 
 

А кривые Хилгарда, объясняют, почему проверка заученного сразу 
после обучения фиксирует более высокие результаты (рис. 7); 

 

 
 

Рисунок 7 – Кривые Хилгарда 
При работе с учащимися, выделяют следующие методы: 
Метод заучивания 
Основная идея, которого состоит в том, чтобы добиться полного усвое-

ния заучиваемого материала. Наиболее часто применяемым критерием усво-
ения является первое безошибочное воспроизведение материала или, при бо-
лее строгом подходе, два безошибочных последовательных воспроизведения. 
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ним. Практический опыт показывает, что время, отведенное на подготовку 
к экзамену, не так уж редко используется не для повторения, обдумывания, 
организации и систематизации пройденного, а как раз для экстренного, да 
еще в стрессовой ситуации выучивания предмета. Чтобы повысить про-
дуктивность этого процесса, в таких обстоятельствах учащиеся нередко 
беспощадно эксплуатируют свою память, не считаясь с возможностями и 
особенностями своего организма. Самое печальное, что кажущиеся успехи 
в усвоении знаний при этом – иллюзия, которая существует только при 
наличии особого эмоционального состояния в связи со сдачей экзаменов. 
Исчезает эта часть программы воспроизведения – исчезают и знания, то 
есть становятся недоступными воспроизведению. Исчезают, потому что о 
ключе к их воспроизведению не позаботились. Если вы хотите запомнить 
информацию только на несколько дней, то после непосредственного ее 
воспроизведения рекомендуем вам повторить материал сначала через 15–
20 минут, затем через 8–9 часов и еще раз на следующий день, через 24 ча-
са. Главное, что для лучшего запоминания количество повторений должно 
выбираться с некоторым запасом. 

4. Советуем применять комплексный учебный метод. Большие коли-
чества информации можно запоминать с помощью частного учебного ме-
тода, при котором повторяется предложение за предложением, стихотвор-
ная строка за строкой и т.п., обрекая, таким образом, заучиваемый матери-
ал на интерференцию с самим собой. Кроме того, в ситуации «шинковки» 
материала на самостоятельные, не связанные между собой по смыслу кус-
ки, то есть при использовании частичного учебного метода, информация 
дробится и вырывается из общего контекста, из, как правило, все-таки су-
ществующей общей логики заучиваемого рассказа, теоремы и чего угодно. 
Это формальное деление только по признаку объема (размера) того или 
иного запоминаемого фрагмента, лишь затрудняет запоминание и приво-
дит к увеличению числа повторений. 

При комплексном учебном методе вся информация, например текст, 
сначала запоминается целиком, в общем, пусть и не детально, как это в 
конце требуется, – и затем уже как одно целое повторяется. Взаимосвязи 
между отдельными частями материала и само их содержание в этом случае 
запоминаются куда быстрее и основательнее, а обязательное число повто-
рений заметно сокращается. И все-таки при работе с большим по объему 
материалом трудно бывает хорошо запомнить текст как одно целое. Текст 
приходится запоминать частями. Но и в таком случае правильнее всего 
сначала быстренько «пробежать» весь текст целиком и лишь после этого 
разбить его на достаточно большие разделы, каждый из которых объеди-
нен одной темой и в каждом из которых намечена, осмыслена, пусть даже 
придумана тематическая ассоциация с разделами последующими. В ре-
зультате при первом воспроизведении повторяется уже заученная ранее 
часть и запоминается следующая. При втором – повторяются первые части 
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Главные задачи, стоящие перед школой, а также характеристика но-
вой школы, к которой должно стремиться наше общество, даны в нацио-
нальной образовательной инициативе.  

Опираясь на наш опыт, мы пришли к выводу, что главное направле-
ние деятельности по выполнению национальной образовательной иници-
ативой «Наша новая школа» и Концепции организации системы дистан-
ционного образования детей-инвалидов в Московской области – создание 
целостной системы организации дистанционного образования детей-
инвалидов, обеспечение максимального доступа детей данной категории 
к образовательным и информационным ресурсам. Она будет способство-
вать получению ими качественного образования, расширению возможно-
стей их последующей профессиональной занятости и, соответственно, их 
успешной социализации. 

Главная задача, которая стоит перед нашей школой сегодня – созда-
ние условий устойчивого развития образовательной среды для обучения и 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и повышение 
качества и эффективности их образования. Внедрение элементов дистан-
ционного обучения создает комфортную образовательную среду в школе 
без стрессов и насилия, в школе сотрудничества ученика с учителем, когда 
тезис «Я сам!» становится определяющим фактором развития и самоопре-
деления личности ребенка. 
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ИСТОКИ ДУХОВНО-НРАВСТВАННОГО ВОСПИТАНИЯ  
В СИСТЕМЕ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(Из опыта работы) 

 
Яковлева Н.Р.,  

директор МБУ ДПО Методического центра 
Пушкинского муниципального района 

 
В Пушкинском муниципальном районе 85 образовательных учрежде-

ний. Это и школы, и детские сады, и учреждения дополнительного образо-
вания детей. Это 23 с половиной тысячи детей и подростков, и нам бы 
очень хотелось, чтобы они стали основой здорового общества, того обще-
ства, где жизнь регулируется духовными ценностями. Поэтому вопросы 
духовно-нравственного воспитания являются приоритетными для района.  

Сегодня мир оказался в новой для себя ситуации, столкнулся со многи-
ми вызовами. Как ни тяжело, все же необходимо признать, что сегодняшний 
мир быстро утрачивает свою духовность, культуру и нравственность. Меж-
дународный терроризм, экономический и экологический кризис, нравствен-
ная деградация людей – все это требует ответа от общества. И основная при-
чина этого не во множестве нерешенных социальных проблем, актуальных и 
для нашего района, а в утрате духовных ценностей, в отсутствии понимания 
смысла своей жизни, смысла бытия вообще. В связи с этим на первое место 
выходит воспитание общечеловеческих ценностей, отношения к миру, к себе, 
к другим, к Богу на благо своей семьи, своей страны. 

Государство и Церковь принимают вполне серьезные совместные реше-
ния: в образовательных учреждениях вводят предметы религиозной культу-
ры, издают учебники, программы, пособия для учителей, учеников. Развер-
нулось настоящее движение в плане образования учителей: открываются 
курсы, семинары, проводятся конкурсы различных уровней. Церковно-
государственное взаимодействие в сфере образования основывается на от-
крытости, доверии, понимании общей заботы о детях и юношестве. Ведь от 
нравственного состояния нового поколения зависит будущее России. На 
фоне разрушительного влияния некоторых средств массовой информации, 
общего морального кризиса никто не заменит слова учителя – слова настой-
чивого, убедительного, подкрепленного личным примером и объясняющего 
детям, что порок всегда разрушителен, а верность незыблемым нравствен-
ным нормам всегда приносит человеку истинное благо и подлинное счастье.  

Культура России изначально формировалась как Православная, по-
этому интерес к Православию в нашей стране неуклонно возрастает. В ду-
ховной сокровищнице Православия таится неисчерпаемый источник муд-
рости и силы. Общество и Церковь призвана помочь людям осознать свое 
предназначение в жизни и найти достойное, осмысленное применение для 
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Второй уровень. Повторение с припоминанием всей информации. При 
этом вспоминаются не только вертикальные последовательности, но и го-
ризонтальные. Весь материал повторяется мысленно от начала до конца. В 
том случае, если вы запоминали большой объем точной информации и на 
его воспроизведение понадобится много времени, то вам нужно разбить 
его на части. Сначала повторите первую часть, потом сделайте перерыв. 
Затем вторую часть и сделайте перерыв, и т.д. Довольно часто у обучаю-
щихся не хватает терпения или сил повторить весь большой материал, они 
быстро устают и начинают очередное повторение с самого начала. Поэто-
му мы рекомендуем повторять с того места, где вы остановились, т.е. пре-
кратили повторение. 

Принципы рационального повторения 
Основные приемы запоминания могут быть разделены на две большие 

группы: методы, связанные с интеллектуальной работой над запоминае-
мым материалом, и методы, представляющие собой чисто мнемотехниче-
ские приемы, применяемые там, где материал не подлежит смысловому 
анализу или где требуется специальное заучивание терминов, фактов и т.п. 
Познакомьтесь с принципами рационального повторения информации. 

1. Необходимо повторять информацию сразу же после ее восприятия 
(например, прочтения), так как самая большая потеря информации прихо-
дится на первые стадии запоминания, следующие непосредственно за вос-
приятием. 

2. Промежутки времени между повторениями нужно по возможности 
удлинять. В первый день не обязательно «вгрызаться» в каждую запятую. 
Достаточно беглого, быстрого прочтения с элементарной целью не столько 
понять, сколько почувствовать, что вообще нам предстоит заучить. И 
главное, если вспомнить все, что ранее говорилось на тему повторения, то 
становится ясно, что дни, когда вы вовсе не обращаетесь к заучиваемому 
материалу, каким бы он ни был, может быть, даже важнее для его запоми-
нания, чем «рабочие дни». В эти дни якобы безделья, хотите вы этого или 
нет, вы думаете о том, над чем работаете, у вас формируется отношение к 
заучиваемому материалу, а это и есть самое главное в заучивании. 

3. Количество повторений должно выбираться с некоторым запасом, 
при этом следует придерживаться строгого правила: число повторений 
должно быть таким, чтобы в течение необходимого промежутка времени 
информация не пропадала. Очень важно в этой ситуации буквально «про-
питаться» установкой на определенную длительность хранения информа-
ции в доступном виде, чтобы экзамен не прошел по схеме «прокукарекал, а 
там хоть и не рассветай». 

Эта схема рассчитана на повторение материала, усвоенного в течение 
семестра или учебного года, и не может быть применена в тех случаях, ко-
гда в процессе подготовки информация заучивается впервые, поскольку в 
течение учебного года или семестра учащийся или студент не работал над 
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(0,06 < k < 0,08); с – константа, обозначающая пропускную способность 
долговременной памяти (0,4 < c < 0 < 8); n – количество повторений (фон 
Кубе, рис. 5). 

Кроме указанных выше закономерностей процесса повторения суще-
ствуют еще условия, способствующие повышению эффективности запо-
минания. Прежде всего, очень важно, чтобы повторение было активным и 
разнообразным. Для этого перед обучающимися ставят разные задачи: 
придумать примеры, ответить на вопросы, начертить схему, составить таб-
лицу и т.д. Следует отметить, что при активном повторении активизиру-
ются сформировавшиеся связи. В результате процесс запоминания проте-
кает более качественно. Примером активного повторения может служить 
пересказ после прочтения текста. 

Пересказ – это не только развитие речи, но и прекрасная тренировка 
памяти. Во время пересказа в коре головного мозга происходят мощные 
процессы обработки информации. А во время повторного чтения (пассив-
ное повторение) активность мозга очень мала. Школьные учителя хорошо 
знают: среди учеников, у которых выработалась привычка пересказывать 
выученный материал, не бывает троечников. Повторное чтение не требует 
напряжения сил, потому что в процессе его происходит «узнавание» зна-
комого материала, что создает иллюзию знания. На самом же деле матери-
ал не закрепляется в памяти. 

Давным-давно в одном из московских институтов провели следующий 
эксперимент. Четырем группам студентов читали один и тот же отрывок 
лекции. В первой группе «для надежности» прочли его четыре раза. Во 
второй – три раза, но один раз студенты пересказали его. В третьей – два 
чтения и два пересказа, в четвертой – один раз прочли и три раза переска-
зали. Разница в усвоении материала была столь разительной, что вывод 
был сделан однозначный: «Повторное (и многократное) чтение учебного 
материала – пустая трата времени! Для эффективного запоминания важно 
активно повторить (пересказать) материал». 

Следует отметить разницу между мнемотехническим повторением и 
повторением в привычном значении этого слова. 

Обычно мы повторяем, чтобы запомнить, а мнемонисты повторяют, 
чтобы сохранить уже запомненное. Они запоминают материал без ошибок 
еще до повторения и повторяют для того, чтобы сохранить его в памяти. 
Точную информацию можно повторить по-разному. Выделяют два уровня 
мысленного повторения. 

Первый уровень. Мысленно повторяются только вертикальные после-
довательности ассоциаций («ключи»). Так, например, на последователь-
ность предметов («метод Цицерона») может быть закреплена любая после-
довательность, к примеру, список дел. Вспомнив последовательность 
предметов, мы вспомним и список дел. На такое мысленное повторение 
уходит обычно всего несколько секунд. 
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творческой энергии в той или иной сфере народного бытия, включая науку 
и технику, образование и просвещение, культуру и искусство. Только то 
государство имеет будущее, история которого продолжается, исходя из его 
традиций. Традиции Православия помогут нам в гражданско-
патриотическом, трудовом, нравственном воспитании молодежи.  

В подрастающем поколении необходимо формировать нравственное 
начало, приобщать молодежь к национальным и духовным традициям, во-
влекать в деятельность по сохранению культуры, а самое главное – необ-
ходимо обеспечивать тесное взаимодействие семьи, школы и обществен-
ности, благодаря которому закладывается основа качественного образова-
ния детей и их успешной социализации. Интересы Церкви и государства в 
этих вопросах совпадают.  

У нас, в Пушкинском муниципальном районе, на протяжении многих 
лет выстроена эффективная система церковно-школьного взаимодействия. 
Об успешности этой работы говорят мероприятия по духовно-
нравственному воспитанию:  

- родительские собрания «Христианские ценности семьи в жизни со-
временной молодежи», «Православная культура и мир ценностей совре-
менного школьника»; 

- ежегодные выставки творческих работ обучающихся «Рождествен-
ский вернисаж»; 

- олимпиада «Духовное краеведение Подмосковья», «Основы право-
славной культуры» (школьный и районный этапы); 

- Рождественские чтения (школьный и районный этапы); 
- конкурс сочинений, посвященный Рождественским образовательным 

чтениям. 
Более десяти лет назад в школах Пушкинского района началось пре-

подавание Основ православной культуры в форме факультативов и круж-
ков. Это было первым шагом обращения к опыту православной педагоги-
ки. Многие учителя получили реальную возможность дать школьникам 
знания об истории христианской православной культуры. 

В течение нескольких лет восьмиклассники всех школ Пушкинского 
муниципального района изучают очень важный предмет «Духовное крае-
ведение Подмосковья», который поднимает глубокие вопросы нравственно 
– этической культуры. Учебное пособие по данному предмету, автором ко-
торого является профессор Шевченко Людмила Леонидовна, настолько со-
держательно, что предмет вызывает огромный интерес у школьников.  

Дошкольные образовательные учреждения работают по программе «Доб-
рый мир», (автор Л.Л. Шевченко), что предполагает преемственность в препо-
давании предметов духовно-нравственного цикла. Учителя и воспитатели 
нашего района продолжают системное обучение на курсах у Людмилы Леони-
довны, что позволяет говорить о качественной подготовке специалистов.  

В 2012–2013 учебном году во всех 4-х классах началось изучение мо-
дульного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Введе-
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нию ОРКСЭ предшествовала большая подготовительная работа со всеми 
участниками образовательного процесса: с обучающимися, их родителями и 
учителями. Проведены расширенные родительские собрания, анкетирования, 
мониторинги, презентации учебных пособий, семинары, педагоги района 
прошли соответствующую курсовую подготовку. Понимая важность момен-
та – включение данного предмета в школьную программу – образовательные 
учреждения серьезно подошли к выбору программ и учебных пособий.  

В процессе изучения модуля «Основы православной культуры» у 
школьников формируется умение критически оценивать свои поступки, по-
степенно складывается потребность руководствоваться в своей жизни луч-
шими примерами, а также появляется готовность следовать высоким этиче-
ским нормам поведения дома, на улице, в школе; осознание себя ответствен-
ным членом семьи, школы, общества и Российского государства (российская 
идентичность); развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории 
и культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем – осознание ответ-
ственности за сохранение культурно-исторического наследия России; знание 
важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в ис-
тории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православ-
ной культуры России; осознание необходимости для личностного развития 
таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность, 
осторожность, трудолюбие и милосердие; умение следить за своими словами 
и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе 
выбора добра и пользы; настроенность на доброе поведение и добрые взаи-
моотношения с окружающими. И как основной результат – развитие предан-
ности и уважения к традициям своего народа – уважительное отношение к 
людям других верований, другой национальной культуры, умение взаимо-
действовать с людьми других верований и убеждений. 

Традиционной формой совместных встреч учеников, родителей, учите-
лей и священнослужителей в нашем районе стали Рождественские чтения. 
Интереснейшие работы, которые проходят строгий отбор, публикуются в 
сборниках. Заключительный этап Рождественских чтений – это финал боль-
шой работы образовательных учреждений, управления образования админи-
страции Пушкинского муниципального района, Методического Центра и 
Пушкинского Благочиния. Это еще одна интересная форма поисковой рабо-
ты духовного направления, продолжающая такие интересные мероприятия 
как Краеведческие конференции, педагогические чтения, творческие конкур-
сы сочинений и чтецов, школьные фестивали проектов православной темати-
ки. Традиционными праздниками многих образовательных учреждений стали 
«Рождественские посиделки», «Покров», «Традиции наших предков», «Рус-
ская березка», Пасхальные концерты и фестивали.  

Особенно впечатляющим по содержательности и массовости стало 
празднование Дня славянской письменности и культуры. В рамках этого инте-
ресного познавательного мероприятия проводятся встречи со священнослужи-
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5. В-пятых, повторения нужны не только тогда, когда мы учим мате-
риал, но и тогда, когда надо закрепить в памяти то, что мы уже выучили. 
При повторении заученного материала прочность и длительность его со-
хранения многократно возрастают. 

6.  

 
Рисунок 4 – Кривая забывания с учетом частоты повторения 

 

 
 
Рисунок 5 – Эффективность концентрированного и распределенного 

обучения 
 
Количество повторений и практики повышает продуктивность обуче-

ния: Иу = Ит [1 – (1 – k/с) n], где Иу – информация, усвоенная учениками; 
Ит – полная информация, содержащаяся в тексте или сообщении; k – кон-
станта, обозначающая пропускную способность кратковременной памяти 
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объема важнейших, крепко усвоенных положений, идей. Поступаясь объе-
мом, выиграем в качестве, и наоборот. 

Если общие вопросы можно обсуждать приблизительно, то в классе 
нужно действовать конкретно. Нужно четко знать, сколько упражнений, 
задач необходимо выполнить, чтобы сформировались полновесные навы-
ки, сколько времени нужно, чтобы дети усвоили материал определенного 
объема и трудности, сколько школьников опросить на уроке, сколько… 

Обоснованно отвечать на эти вопросы позволяют конкретные (част-
ные, аспектные) закономерности, раскрывающие связи между отдельными 
факторами во всех компонентах дидактической системы. В соответствии с 
внутренней ее структурой они разделены на содержательно-
процессуальные, гносеологические, психологические, кибернетические, 
социологические и организационные. 

Особенно важно обратить внимание на зависимость результативности 
учебного процесса от времени, недостаток которого «режет» наши лучшие 
намерения. Единственный способ достигнуть прочного усвоения знаний, 
умений – их многократное повторение.  

Повторение является важнейшим этапом закрепления запоминаемого 
текстового или речевого материала и его прочного сохранения. Повторе-
ние – важнейшее условие овладения знаниями, умениями, навыками. Ис-
следования психологов позволили выявить некоторые закономерности 
процесса повторения. Перечислим их. 

1. Во-первых, установили, что заучивание протекает неравномерно: 
вслед за подъемом в воспроизведении может наступить некоторое сниже-
ние. При этом это снижение носит временный характер, т.к. с новыми по-
вторениями увеличивается способность к припоминанию. 

2. Во-вторых, заучивание идет скачками. Иногда несколько повторений 
подряд не дают существенного прироста в припоминании. А потом при по-
следующих повторениях происходит резкое увеличение объема запоминаемо-
го материала. Это можно объяснить тем, что следы, оставляемые каждый раз 
при восприятии, сначала бывают недостаточными для припоминания. Потом 
же, после нескольких повторений, влияние этих следов сказывается сразу. И, 
как следствие, человек припоминает большое количество информации. 

3. В-третьих, если материал легкий для запоминания, то первые по-
вторения дают больший результат, чем последующие. Каждое новое по-
вторение приводит к незначительному увеличению объема запомненного 
материала. Это объясняется тем, что основная, более легкая часть, запоми-
нается быстро. А оставшаяся, более трудная часть, требует большего коли-
чества повторений. 

4. В-четвертых, если материал сложный, то процесс запоминания про-
текает сначала медленно, а потом быстро. Это можно объяснить тем, что 
эффект от первых повторений недостаточен, и объем запоминаемого мате-
риала увеличивается лишь при многократных повторениях. 
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телями Пушкинского благочиния, праздники, выставки, конкурсы, открытые 
уроки, классные часы – все, что способствует духовному росту человека.  

Очень часто глубокое впечатление на человека производит знаком-
ство: знакомство с неизвестным человеком, знакомство со святыней. Зна-
комство в детском возрасте сопровождается всплеском эмоций, основан-
ном на радостных ощущениях от встречи с доселе неизвестным. Именно 
поэтому педагоги района выбирают экскурсионную форму работы, позво-
ляющую более подробно и наглядно познакомить обучающихся с истори-
ческим наследием нашей Родины, пробудить интерес к православным цен-
ностям. Во многих школах района на протяжении последних лет ведется 
экскурсионная работа по нескольким направлениям: «Храмы Пушкинской 
земли», «Золотое кольцо России», «Родное Подмосковье». 

И вот тут бы хотелось подчеркнуть, что духовное продвижение чело-
века невозможно без воспитания в человеке милосердия. Важны не только 
слова, но и поступки. Как воспитать в детях чувство сострадания к ближ-
нему, чувство благодарности к неизвестному герою, если оставить это 
только на уровне красивых фраз. Поэтому так важно, когда наши дети 
ухаживают за памятниками, когда школьники посещают ветеранов, когда 
участники поисковых отрядов предают останки героев земле.  

Вот уже три года педагоги района принимают участие во Всероссий-
ском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми и мо-
лодежью в возрасте до 20 лет на соискание премии «За нравственный по-
двиг учителя». 

Регулярные встречи со священнослужителями, проведение творче-
ских конкурсов, православные уроки – это наше общее служение единой 
цели: воспитанию личности, человека, патриота, гражданина. Мне пред-
ставляется очень важным, что именно через творческое участие молодежи 
в образовательной и культурной деятельности преодолевается разобщен-
ность между людьми, рождается ответственность за судьбу родного посел-
ка или города, родного края, за Великую Россию. 

 
 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Балабекова М.Ж., 

Евразийский технологический университет, 
Киргизбаева Б.Ж., Чингенжинова Ж.С., 

Казахстан, Казахский Национальный аграрный университет г. Алматы 
 

Создание и развитие современного информационного общества пред-
полагает широкое применение информационно-коммуникационных техно-
логий в образовании. 
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Будущее «информационное общество» называют также обществом 
«пожизненного» обучения, во всей технологической цепочке которого 
(дошкольное, школьное, вузовское, послевузовское) ключевая роль будет 
принадлежать компьютерным технологиям. Во-первых, на каждом этапе 
обучающийся (учащийся, студент, специалист) должен получать опреде-
ленную, соответствующую уровню обучения компьютерную подготовку. 
Во-вторых, в саму систему подготовки все более и более будут встраивать-
ся элементы компьютерных технологий (деловые игры, обучающие про-
граммы, системы и комплексы, методы дистанционного обучения и т.п.). 

Решающую роль в компьютерной подготовке общества играют, и бу-
дут играть высшие учебные заведения, в которых в настоящее время со-
средоточены технический и кадровый потенциалы: 

1. высшая школа осуществляет компьютерную подготовку на двух 
последних этапах технологии обучения (вузовской и послевузовской);  

2. высшая школа осуществляет методическое руководство и подго-
товку кадров для всех этапов;  

3. высшие учебные заведения влияют на компьютеризацию в общеоб-
разовательной системе и системе средних специальных учебных заведений 
своим конкурсным отбором абитуриентов в период их поступления в вузы;  

4. высшая школа влияет на все стороны образовательного процесса, в 
т.ч. на компьютерную подготовку через Интернет, поскольку информаци-
онные ресурсы и средства доступа к ним формируются при активном вли-
янии высшей школы. 

Среди десяти приоритетных направлений инициативы «Электронная Ев-
ропа», призванной обеспечить трансформацию европейского индустриального 
общества в информационное, в числе первых названы направления «Европей-
ская молодежь в цифровом веке» и «Быстрый Интернет для исследователей и 
студентов». В соответствии с этими направлениями в наступающем цифровом 
веке сфера образования приобретает еще большее значение, поскольку нужно 
наладить обучение новых поколений разработчиков, исследователей и про-
вайдеров, а также предоставить возможность каждому гражданину играть ак-
тивную роль в информационном обществе. Интернет позволяет реализовать 
совершенно новые подходы к обучению в виде организации системы так 
называемого «е-образования», когда студентам представляется доступ в он-
лайновом режиме к сайтам с академическими и научными материалами. 

Информационные технологии являются одним из приоритетных 
направлений деятельности университета. Эта деятельность носит много-
гранный характер: подготовка кадров по ИТ-специальностям, обеспечение 
уровня компьютерной подготовки студентов всех специальностей в соот-
ветствии с современными требованиями, организация обучения препода-
вателей, сотрудников, аспирантов компьютерным технологиях обработки 
информации, организация компьютерного обучения специалистов народ-
ного хозяйства для органов управления, предприятий, автоматизация 
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Теоретически усвоение-забывание как процесс представляется цикли-
ческим, где каждый акт познавательной деятельности состоит из двух 
встречных взаимопоглощающих процессов. Достижение критерия обучен-
ности предполагает определенное количество переходов от забывания к 
восстановлению изученного и усвоение следующей части знаний. Усвое-
ние-забывание совместно с профилактическими мероприятиями по сохра-
нению и укреплению знаний в пределах указанного срока обучения-урока 
составляют полный цикл учебного процесса. 

Конечная цель (выполнение общего критерия обученности) достига-
ется через цепочку циклов, в любом из которых накапливаются знания, 
умения, навыки, не подвергшиеся забвению. 

На основе теории усвоения-забывания результаты обучения опреде-
ляются как разность между усвоенными знаниями, умениями и их остат-
ком на момент диагностирования. Наглядно (рис. 3) этот остаток выглядит 
как прямоугольник, площадь которого по оси X ограничивается линией 
сохранения, а по оси Y – линией завершения активного усвоения и начала 
интенсивного забывания. 

 

 
 

Рисунок 3 – Разность между усвоенными знаниями и их забыванием 
 

Теоретически нетрудно определить, что сохранять знания и умения 
можно двумя способами:  

 продолжать линию сохранения знаний, что достигается уменьшени-
ем объема знаний, увеличением количества повторений, введением много-
разового повторения главных положений во все более «свернутом» виде;  

 увеличивать затраты времени и переходить в режим сверхобучения. 
Практическая оптимизация учебного процесса будет состоять в ба-

лансировании между возможным и желательным, а конкретное решение 
задачи – зависеть от того, чего мы хотим достичь – значительного объема 
поверхностно усвоенных знаний, умений или относительно небольшого 
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процесс забывания и является единственным способом борьбы с ним. Об-
щий вид кривых, полученных другими исследователями, сохраняется – 
сначала стремительное падение, потом замедление. Л. Каин и Р. Уилли 
(1939) вывели кривые забывания в условиях распределенного во времени и 
концентрированного изучения учебного материала. Общий вид и характер 
их сохраняются и здесь, изменяется лишь положение относительно осей. 
Обратим внимание на тот факт, что распределенное во времени изучение 
предметов эффективнее, чем концентрированное, а потому нужно не толь-
ко отказаться от «погружений», но и от попыток представлять «погруже-
ния» как педагогические новации. 

Несколько позже был установлен и общий вид кривой усвоения зна-
ний, получено ее аналитическое описание: 

 
E =-klogX, 

 
где E – усвоение информации; 
k – коэффициент пропорциональности (коэффициент обучаемости); 
X – количество информационно-смысловых элементов. 
Установлено, что во всех процессах нормального усвоения результаты 

вначале достаточно быстро растут почти по линейной зависимости, со 
временем темпы усвоения замедляются, а после достижения определенно-
го уровня кривая становится пологой, т.е. результаты изменяются мало, 
независимо от затрат времени. Если вычертить типичную кривую забыва-
ния и сделать ее зеркальное отражение, оно ничем не будет отличаться от 
типичной сглаженной кривой усвоения (рис. 2). Итак, несмотря на неточ-
ности экспериментов, можем сделать вывод, что усвоение и забывание – 
взаимообратные процессы. Точнее это единый процесс, который развива-
ется сразу в двух направлениях. 

 

 
 

Рисунок 2 – Кривая усвоения-забывания знаний 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

511 
 

управления в подразделениях университета, разработка и внедрение новых 
информационных технологий в учебный процесс и научно-
исследовательскую работу, проведение региональных конференций, сове-
щаний и семинаров, участие во всероссийских и международных конфе-
ренциях, выставках, олимпиадах, конкурсах, привлечение студентов стар-
ших курсов и выпускников на работу в различные ИТ-подразделения уни-
верситета и др. Доступ к Интернет в высших учебных заведениях стал 
практически свободным. Это делает не только возможным, но и необходи-
мым использовать его в учебном процессе как в очной форме обучения, 
так и для реализации дистанционной формы обучения. Один из возможных 
путей использования Интернет в процессе обучения является создание об-
разовательных серверов, аккумулирующих знания по одной специально-
сти, а лучше – по группе специальностей или направлению. Это связано с 
тем, что циклы гуманитарных, естественно-научных и общетехнических 
дисциплин в рамках одного направления различаются незначительно, и их 
можно использовать при обучении по разным специальностям. 

В учебно-методической основе образовательного сервера должны 
находиться государственный стандарт высшего образования по специаль-
ности и реализующий его требования учебный план.  

Одним из важнейших направлений исследования статьи является созда-
ние информационной образовательной среды, включающей в себя: электрон-
ные учебники, справочники, электронные лабораторные практикумы и задач-
ники, обучающие и тестирующие программы, специализированные пакеты 
прикладных программ и графических систем проектирования, а также баз 
данных для хранения и автоматической обработки результатов учебного про-
цесса, отвечающих поставленным задачам. Структура контроля и обратной 
связи разрабатываемых электронных дидактических средств содержит систе-
му тестов, позволяющую оценивать уровень усвоения обучающимся каждого 
раздела, тесты итогового контроля. Кроме того, обучающийся может отпра-
вить свои ответы и задать интересующие его вопросы по электронной почте. 

Тесты и другие электронные дидактические средства (обучающее-
контролирующих, тестирующих программ), удовлетворяя обязательным тре-
бованиям, предъявляемым к тестовым заданиям – надежности, валидности, 
определенности, однозначности, устойчивости – позволяют получать объек-
тивную оценку знаний, умений и навыков, выявлять индивидуальный темп 
обучения, а также проблемы в подготовке квалифицированного рабочего. 

Тесты построены в виде одной из следующих форм или их комбинаций: 
1) закрытой, предусматривающей выбор обучаемым одного или не-

скольких правильных ответов из предложенного набора;  
2) открытой, предусматривающей самостоятельную формулировку и 

ввод ответа в виде целого, вещественного числа, целого выражения;  
3) на соответствие, предусматривающей установление обучаемым 

правильного соответствия между элементами двух множеств;  
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4) на установление правильной последовательности, предусматрива-
ющей указание обучаемым правильного порядка в перечисленном наборе 
элементов.  

Для заданий с выбором одного или нескольких вариантов ответов 
предусмотрены следующие виды: задания с двумя, тремя и большим чис-
лом ответов. Задания с двумя ответами используются в целях избежание 
односложных ответов типа «да», «нет», усложняя познавательную дея-
тельность обучающихся. Для других видов заданий использовались основ-
ные принципы композиции заданий в тестовой форме – принцип противо-
положности, противоречия, классификации, аккумуляции, сочетания слов, 
правило цепочки. 

Результаты тестирования накапливаются в файле статистики. Использо-
вание контролирующих программ на учебных занятиях помогает за короткое 
время проконтролировать усвоение значительного числа учебных элементов, 
а также в определенной степени получить представление о способностях 
обучающихся к систематизации, классификации, логическому и ассоциатив-
ному мышлению, о степени формирования у них обще-учебных умений. 

Основные функции и возможности новых информационных техноло-
гий в реформировании учебного процесса:  

1) оптимизация и модернизация процесса обучения;  
2) возможность самостоятельного изучения учебного материала;  
3) обеспечение многоуровневости, вариативности, гибкости, личност-

ной ориентации образовательного процесса;  
4) повышение социальной и профессиональной мобильности обучаю-

щихся, уровня мотивации;  
5) расширение кругозора;  
6) формирование моделей познавательной и профессиональной дея-

тельности;  
7) использование учебника в качестве дидактического средства ди-

станционного обучения и самостоятельной работы.  
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а бессмысленные, которых Эббингауз придумал 2300, не имеют связи ни с 
прошлым, ни с настоящим. 

Г. Эббингауз приходит к выводу, что процент сохранения изученного 
в памяти уменьшается как логарифм времени, прошедшего с момента 
научения: 

 
R = klogT, 

 
где R – сохранение информации; 
k – коэффициент пропорциональности; 
T – время, которое прошло после заучивания слогов. 
Кривая Эббингауза стремительно падает в начале и становится поло-

гой в конце. Забывание идет интенсивно сразу же после обучения и весьма 
замедляется с течением времени. 

Уже, в течение первого часа человеком забывается больше половины 
(примерно 3/5 всей полученной информации), а через 9 часов в памяти 
остается 1/3 от изученного объема. Далее процесс забывания идет медлен-
нее, через 6 дней в памяти останется 25% от общего объема, через месяц – 
около 20% (кривая забывания). Выводы, которые можно сделать на осно-
вании данной кривой в том, что для эффективного запоминания необходи-
мы интервальные повторения заученного материала через определенные 
промежутки времени 

 
 

Рисунок 1 – Кривая забывания 
 

Последователи Эббингауза исследовали процесс забывания в различ-
ных условиях обучения. Так, французский психолог Г. Пьерон (1939) вы-
строил кривую, которая наглядно подтверждает: повторение сдерживает 
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Усвоение и забывание – одновременно текущие в разных направлени-
ях процессы. Усваивая – забываем, забывая – вновь усваиваем, и так бес-
конечно. Уже в момент усвоения начинается забывание, и лишь ценой зна-
чительных интеллектуальных усилий удается сдерживать этот процесс, 
обеспечивать актуальность необходимых знаний, умений, навыков. Чело-
век ничего не усвоил бы, если бы не забывал  

Из этих соображений и будем исходить, формулируя гипотезу: усвое-
ние и забывание суть зеркальные процессы, идущие по одной и той же 
схеме, но в различных направлениях. Это означает, что кривые, описыва-
ющие их развитие, должны быть идентичными.  

Предположение о взаимообратимости процессов усвоения и забыва-
ния высказывается не впервые. Процессы усвоения и забывания исследо-
вались разрозненно, попыток изучать их в неразрывной связи не было. Та-
кие исследования были бы весьма сложными, истолкование их результатов 
наталкивалось бы на сокрушительную критику.  

При этом нужно преодолеть значительную методологическую труд-
ность – свести многочисленные и разрозненные исследования к «общему 
знаменателю», т.е. применить одни и те же критерии, измерители и преде-
лы проблемной области. Сделать это нелегко, потому что: 

• научная психолого-педагогическая терминология не оставалась на 
протяжении столетий неизменной; 

• каждый исследователь решал свою локальную задачу, не рассматри-
вая родственные проблемы вне своей проблемной области. 

Но наибольшие трудности подстерегают нас при попытках унифици-
ровать критерии и измерители. В исследованиях «запоминание-забывание» 
используются три главных параметра: 

• объем учебного материала, который измеряется количеством слогов 
(Г. Эббингауз), строк (П. Шардаков), длиной списка (В. Лайон), формаль-
ным количеством информации в битах (В. Беспалько), количеством ин-
формационно-смысловых элементов (И. Подласый); 

• результативность обучения, которая определяется частью сохране-
ния изученного (Г. Эббингауз), количеством правильных повторений (Э. 
Мейман, Б. Ховланд), уровнем воспроизведения (Л. Каин, К. Лу), продук-
тивностью обучения, результативностью усвоения в процентах – от 100 % 
(И. Подласый); 

• время (в минутах, уроках, днях, неделях). 
Исторически исследования начинались с изучения забывания как про-

цесса наглядного и более доступного для анализа. Научные поиски начал 
немецкий исследователь Герман Эббингауз, построивший в 1895 г. кривую 
забывания, которая наглядно показывает, как происходит этот процесс. 
Автор использовал так называемые бессмысленные слоги типа даг-виб, 
нум-рец, чтобы изучать память «в чистом виде». Запоминание осмыслен-
ных единиц информации искривляется ассоциациями, жизненным опытом, 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ  
СОЛНЕЧНОГО КАДАСТАРА И ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РАДИАЦИОННОГО РЕЖИМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Майкотов М.Н., Кожамкулова Ж.Ж., Балабекова М.Ж.,  
Керимбаева В.Ж., 

г. Алматы 
 

В работе разрабатывается методические разработки для составления 
солнечного кадастра и характеристики радиационного режима Республики 
Казахстан (в перспективе для республик Средней Азии) применительно к 
использованию для нужд гелиоэнергетики. 

Оценка гелиоэнергетических ресурсов проводится нами не с точки 
зрения определения количества радиации, поступающей на площадь, за-
нимаемую республики Казахстан, а с целью составления кадастровых ха-
рактеристик поступления солнечной радиации в различных пунктах рес-
публики, а также для определения продолжительности возможного перио-
да работы гелиоэнергетических установок. 

Этот круг вопросов и является предметом настоящей работы. Наряду 
с этими исследованиями существенное значение имеет климатологические 
работы выполненные за последнее время на основания обобщения и ана-
лиза большого объема данных метеорологической сети Казахстана.  

Информация получаемой с актинометрической сети обычно публи-
куется ежемесячниках и справочниках. Ежемесячники включают еже-
дневные данные самописцы и срочных наблюдений. В справочнике ре-
зультаты обобщения накоплена информация по радиации, в которой по-
мещаются следующие характеристики: среднее солнечное время восхода 
и захода Солнца; высота Солнца на 15 число месяца; интенсивность ради-
ации срочные наблюдения, месячные и годовые суммы радиации и сред-
нее альбедо; интенсивность радиации при ясном небе; месячные и годо-
вые суммы радиации при ясном небе, продолжительность солнечного си-
яния; отношения наблюдающиеся продолжительности солнечного сияния 
к возможной; число дней без Солнца; суточный ход продолжительности 
солнечного сияния по градациям ( %) от общего числа случаев с непре-
рывным солнечным сиянием. 
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Данные актинометрической сети Казахстана дают большие возможно-
сти для решения поставленных задач, так как Республика Казахстан распо-
лагает благоприятными климатическими характеристиками, поэтому при 
планировании развития народного хозяйства республик следует учитывать 
местные особенности климата(солнечную радиацию, скорость ветра, тем-
пературу воздуха и т.д.) и схему расположения производственных и сель-
ско-хозяйственных объектов, где в перспективе могут быть использованы 
гелиоэнергетические установки различного назначения . 

Огромная территория и характер поверхности Казахстана играет 
большую роль в формировании Климата Республики. 

Если посмотреть на карту Казахстана видно, что республика располо-
жен почти в центре Евразии между 390 49’ – 550 49’ с.ш. и 460 28’ – 870 18’ 
вост. долготы и занимает огромную площадь, равную 2756 тыс. км2. Его 
протяженность с запада на восток равна примерно 300 км. С севера на юг 
примерно 1800. Общая длина границ республики превышает 15 тыс км. , из 
них около 12 тыс. км сухопутные, свыше 3300 км водные границы (Кас-
пийское и Аральское море).  

 

 
 
Рисунок 1 – Суммарная радиация за год (ккал/см2) 
 
Поверхность Казахстана отличается чрезвычайными разнообразием. 

Большая часть территории Республики представлена низкогорными рав-
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обновления системы образования, методологии и технологии подготовки 
учителя к инновационной деятельности, направленной на создание, освоение 
и использование педагогических новшеств и выступающей средством обнов-
ления образовательной политики в Республике Казахстан. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
С УЧЕТОМ ПРОЧНОСТИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  

 
Сичинава А.В., 

кандидат пед. наук, зам. руководителя Регионального центра  
обработки информации, ГБОУ ВПО МО АСУ 

 
Описать во всех подробностях сложный механизм обучения нынеш-

няя наука не может, но уже известно функционирование сердцевины этого 
механизма – системы усвоения-забывания. 

Для начала уточним педагогический смысла понятий.  
Запоминание – произвольное или непроизвольное фиксирование в па-

мяти информации, усвоение – то же самое, но только для осознанной ин-
формации. 

Забывание – стирание из памяти, исчезновение бывших прежде в ней 
сведений.  

Сохранение знаний, умений понимается как разность между тем, что 
закладывалось в память, и тем, что в ней сохранилось. Фактически это 
часть знаний, которые остаются в сознании на момент диагностирования. 
Актуальные знания характеризуют обученность человека. 
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ки, с ее основными понятиями; изучение основных источников развития 
альтернативной школы, ознакомление с различными типами инновацион-
ных учебных заведений и т.д. 

Третий этап – освоение технологии инновационной деятельности. 
Ознакомление с методикой составления авторской программы, этапами 
экспериментальной работы в образовательном учреждении. Анализ и про-
гнозирование дальнейшего развития новшеств, трудностей внедрения. 

Четвертый этап – практическая работа по внедрению новшества в 
педагогический процесс, осуществление коррекции, отслеживание резуль-
татов эксперимента, самоанализ профессиональной деятельности. На этом 
этапе формируется инновационная позиция педагога как система его 
взглядов и установок в отношении новшеств. 

Анализ проведенных исследований позволяют выделить следующие 
педагогические условия, обеспечивающие эффективность подготовки 
учителя к инновационной деятельности: 

Первое условие – проектирование индивидуального образовательно-
профессионального маршрута (ИОПМ) подготовки учителя к инновацион-
ной деятельности (О.В. Акулова, Н.А. Лабунская, Е.В. Пискунова, Е.В. 
Попова, А.П. Тряпицына и др.). При этом уделяется внимание самоопреде-
лению и самостоятельности учителя в процессе подготовки к инновацион-
ной деятельности и предусматривается предоставление учителю возмож-
ности осваивать профессиональную образовательную программу на основе 
выбора вариативных модулей; активное участие каждого учителя в проек-
тировании собственного маршрута.  

Второе условие – сопровождение подготовки учителя к инновацион-
ной деятельности. Под сопровождением подготовки учителя к инноваци-
онной деятельности В.А. Адольфом и Н.Ф. Ильиной понимается педагоги-
ческая стратегия, обеспечивающая формирование готовности к инноваци-
онной деятельности как интегративного профессионально значимого каче-
ства личности учителя, ориентированного на осуществление инновацион-
ной деятельности. Учет многоаспектного характера сопровождения позво-
лил выявить его составляющие: педагогическое сопровождение, психоло-
гическое сопровождение и методическое сопровождение.  

Третье условие – мониторинг процесса подготовки учителя к иннова-
ционной деятельности. Мониторинг должен быть реализован по ряду 
направлений: осуществление внешнего мониторинга подготовки учителя к 
инновационной деятельности; содействие в осуществлении учителем 
внутреннего мониторинга посредством организации рефлексивного само-
анализа результатов целенаправленной подготовки учителя к инновацион-
ной деятельности при систематическом проведении рефлексивных тренин-
гов и организации самоанализа профессионального портфолио учителя. 

Таким образом, стратегия государства на индустриально-инновационное 
развитие казахстанского общества обусловливают необходимость коренного 
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нинами, участками, где имеются обширные плоские низменности и впади-
ны, находящиеся местами ниже уровня моря. Значительные площади плато 
и низкогорных массивов. Высокогорные районы занимают восточную, 
юго-восточную окраину Республики.  

Вопросы определения количества поступающей на землю солнечной ра-
диации ставились и разрешались различными путями многими авторами. 
Вначале эти исследования имели чисто теоретический характер, но затем по-
лученные результаты пытались использовать для различных прикладных во-
просов, поставив их в связь с климатологическими характеристиками данных 
географических областей, применяя в сельскохозяйственной метеорологии, а 
также для определения радиационного и теплового баланса. 

Основной составляющей радиационного баланса и его консерватив-
ные характеристикой является суммарная солнечная радиация. На основе 
актинометрической информации нами были составлены различные карты 
схемы. На рисунке 1 представлено годовое распределение суммарной ра-
диации на территории республики. По мере продвижения с севера на юг 
происходит существенное возрастание прихода суммарной радиации. Это 
величина изменяется в 1,5 раза, причем к югу возрастание становится бо-
лее интенсивным. Самые высокий минимум в декабре, когда высота Cолн-
ца и продолжительность дня минимальна.  

 
Литература: 
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ГДЕ ТЕПЛО, ТАМ – ДОБРО». 

(Из опыта работы) 
 

Андреева Л.И., Стрельбовская Е.Н., 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 4 г. Пушкино московской области 
 
Тема мероприятия: «Где тепло, там – добро». 
Цель мероприятия: познакомить детей с народными традициями и 

обрядами, с понятием «русская печка – семьи кормилица». 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

516 
 

Задачи мероприятия: 
 создать условия для развития творческого потенциала младших 

школьников средствами учебно-игровой деятельности; 
 расширить кругозор детей об истории и народных традициях, по-

знакомить с предметами быта старины, нацелить на воссоздание культур-
ных ценностей русского народа; 

 совершенствовать коммуникативные качества, творческие способности; 
 формирование положительные эмоции и чувств, связанных с задан-

ной темой; 
 воспитание уважительного отношения к культуре и традициям рус-

ского народа. 
Планируемые результаты: 
 ценить и принять базовые ценности: тепло родного очага, доброта, 

понимание позиции других людей; 
 уважать традиции русского народа; 
 участвовать в диалоге, соблюдая правила речевого этикета; 
 выполнять различные роли: в группе, в паре, индивидуально, со-

трудничать в решении поставленных задач;  
 развивать доброжелательность, эмоциональную отзывчивость; 
 получить опыт самостоятельного общественного действия, участвуя 

в мероприятии. 
Оборудование: предметы декорации, напоминающие убранство рус-

ской избы; атрибуты крестьянского быта или их изображения; костюмы 
участников; музыкальные фонограммы; кроссворды; народные игрушки. 

 
Ход мероприятия 

Звучит плавная приглушённая народная музыка. Выходит Василиса 
Премудрая. 

Василиса: Добрый день дорогие друзья. Нет в мире дома уютнее, чем 
наша русская изба. Срублена она из сосновых брёвен, воздух в ней всегда 
пахнет смолой. Особенно хорошо в избе зимой, за окном дедко Морозко да 
бабушка Вьюга снежные бураны крутят, а в избе тепло и радостно. При-
жмутся дети к тёплой печке да рассказывают друг другу волшебные сказки. 

Василиса: Ой, печи, печи, печи, 
Всем на радость калачи! 
От жаркой соломы 
Тепло по всему дому. 
Василиса: Скажите – ка, ребятки, а чем была печка в русской избе? 
Дети:  
1. Печка – деревенская кормилица. 
2. От печки тёплый жар струится, вкусным калачом тянет, угольки 

светятся, да горницу освещают. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

57 
 

значимое качество личности учителя, в состав которого входят структурные 
(мотивационно-ценностный, когнитивный, операционально-деятельностный, 
эмоционально-волевой) и функциональные (функции – побудительная, ис-
полнительная, регулирующая) компоненты. Мотивационно-ценностный 
компонент отражает соответствие личностного смысла инновационной дея-
тельности для учителя ее объективному значению. Содержание когнитивного 
компонента выражается в теоретической подготовленности учителя к инно-
вационной деятельности. Операционально-деятельностный компонент пред-
полагает практическую подготовленность учителя к инновационной деятель-
ности. Эмоционально-волевой компонент проявляется в способности учителя 
к самоуправлению при реализации инновационной деятельности, способно-
сти преодолевать внешние и внутренние препятствия в достижении постав-
ленной цели. Сформированность компонентов готовности к инновационной 
деятельности определяется реализацией функций готовности к данной дея-
тельности. Побудительная функция характеризуется положительным отно-
шением учителя к инновационной деятельности и обеспечивает формирова-
ние у него мотивов, побуждающих к реализации инновационной деятельно-
сти; исполнительная функция предполагает сформированную систему знаний 
и умений, а также определенный уровень развития индивидных, личностных 
и субъектных качеств и свойств личности учителя; регулирующая функция 
обеспечивает сознательное регулирование учителем своего поведения при 
осуществлении инновационной деятельности. В проведенных исследованиях 
показано, что структура готовности учителя к инновационной деятельности 
коррелируется со структурой инновационной деятельности. 

Важной особенностью инновационной деятельности педагогов-
практиков является ее исследовательская направленность. Инновационная 
деятельность учителя является творческой деятельностью. Инновационная 
направленность деятельности педагога, по мнению В.А. Сластенина, 
включает также такую важную составляющую, как внедрение в практиче-
скую педагогическую деятельность результатов психолого-педагогических 
исследований [6, с. 24]. Процесс подготовки педагога к инновационной де-
ятельности включает следующие этапы: 

Первый этап – развитие творческой индивидуальности педагога, раз-
витие у обучающихся способности выявлять, формулировать, анализиро-
вать и решать творческие педагогические задачи, а также развитие общей 
технологии творческого поиска, самостоятельный перенос ранее усвоен-
ных знаний и умений в новую ситуацию, видение проблемы в знакомой 
ситуации, новой функции объекта, комбинирование ранее усвоенных спо-
собов деятельности в новой, применительно к возникшей проблеме, разви-
тие критичности мышления. 

Второй этап – овладение основами методологии научного познания, 
педагогического исследования, введения в инновационную педагогику. 
Ознакомление с предпосылками возникновения инновационной педагоги-
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ученых. Так, проблемы, касающиеся введения инноваций в образование 
как одного из основных механизмов развития системы образования, рас-
сматривали И.Г. Богуславская, Т.К. Клименко, С.В. Наумов, А.М. Нови-
ков, Г.П. Новикова и др.; базовые положения педагогической инноватики – 
О.Г. Хомерики, А.В. Хуторской, Н.Р. Юсуфбекова и др.; подготовку учи-
теля к инновационной деятельности – В.А. Сластенин, Е.И. Артамонова, 
Л.С. Подымова, и др.; различные аспекты педагогических инновационных 
явлений – Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, М.В. Кларин, В.С. Лазарев, 
В.Я. Ляудис, В.М. Полонский, М.М. Поташник, В.И. Слободчиков и др.  

Однако, сегодня в педагогической науке и практике назрело противоре-
чия между потребностью государства и общества в учителе, подготовленном 
к решению задач инновационного образования, и недостаточной готовно-
стью педагога к данному виду профессиональной деятельности; между необ-
ходимостью подготовки учителя к инновационной деятельности, направлен-
ной на его профессиональное развитие, и недостаточной разработанностью 
теоретических основ и методики подготовки учителя к данной деятельности. 
В связи с этим актуальной является исследование педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность подготовки учителя к инновационной дея-
тельности в условиях современной образовательной парадигмы. 

Реализации этих приоритетных направлений способствуют педагоги-
ческие инновации. Инновации в образовательной деятельности – это ис-
пользование новых знаний, приёмов, подходов, технологий для получения 
результата в виде образовательных услуг, отличающихся социальной и 
рыночной востребованностью. Инновационный или новаторский опыт свя-
зан с осознанием педагогом необходимости перемен, нововведений. При-
менительно к педагогическим процессам инновация означает введение но-
вого в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, органи-
зацию совместной деятельности преподавателей и студентов [5, с. 8].  

Анализ исследований по педагогической инноватике (Б.С. Гершун-
ский, В.И. Загвязинский, М.В. Кларин, В.С. Лазарев, В.Я. Ляудис, В.М. 
Полонский, М.М. Поташник, В.И. Слободчиков и др.) позволил опреде-
лить инновационную деятельность учителя как мотивированный про-
цесс освоения, апробации и использования учителем педагогических 
новшеств, направленных на достижение целей современного образова-
ния. По мнению ученых, она представляет собой комплекс принимае-
мых мер, обеспечивающих реализацию и целенаправленный характер 
инновационного процесса.  

К личности учителя, осуществляющего инновационную деятельность, 
предъявляется ряд требований, среди них – сформированная готовность к 
инновационной деятельности. В работах А.А. Деркача, С.И. Десненко, В.С. 
Лазарева, О.В. Михайлова и др. определены сущностные характеристики го-
товности учителя к инновационной деятельности. Под готовностью учителя к 
инновационной деятельности понимается интегративное профессионально 
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3. Как встанет поутру хозяйка, так первым делом начинает печку 
растапливать. 

4. Ставят 3 чугуна. Первый для щей, второй – для каши, третий – 
для остальных надобностей. 

5.  Весь день печка пыхтит – старается. 
6. Печь избу согревает и освещает. 
Печь избы согревает и освещает. А совсем маленьких ребятишек даже 

иногда купают в печке. Да, да, не удивляйтесь – в печке настоящую баню 
устраивают. Настелит хозяйка в печь чистой соломы, поставит чугунок с го-
рячей водой – и лезут в печку наперегонки детишки, каждому охота поплес-
каться в печном пару да потереть друг другу спинку липовой мочалкой. 

 
Презентация о русской печке, приготовлении хлеба 

Голос из-за печки (ворчливо). Сама – то печка добрая, всем найдёт 
кусок пирога. А вот люди норовят сами всё съесть, мне ничего не оставить. 

Василиса. Кто это из-за печки со мной разговаривает? 
Голос. Это я, запечный житель. 
Василиса. Кто это может быть? А как тебя зовут, запечный житель? 
Голос. Зовусь я Домовой. Слыхали, небось? 
Василиса. Слыхали. Как не слыхать? Говорят, ты по ночам любишь 

пугать стонами и охами людей и домашних животных. Правда это, а? 
Голос (обиженно). Вот уж напраслена, хозяйка. Так я совсем обидеть-

ся могу. 
Василиса. Обижаться не надо – уж очень мы с ребятами хотим на те-

бя посмотреть. Ребята, хочется вам увидеть настоящего Домового? 
Ребята. Да 
Василиса. Да? Тогда давайте дружно позовём его вместе. Запоминай-

те, какими словами мы будем его звать. 
Домовой, Домовой 
Приходи к нам домой. 
А, ну повторяйте вместе со мной, да подружнее! 
Василиса вместе с ребятами повторяет призыв 1 раз. Наконец появ-

ляется Домовой – мужичок, тепло и по-домашнему одетый. На нем вален-
ки, подпоясанный тулупчик или телогрейка, на голове – шапка – ушанка. 

Домовой (неуверенно). Здрасте, вы меня звали?  
Василиса. Как мы тебе рады! Проходи, Домовой, садись к печке – 

здесь тебе уютнее будет. 
Домовой. Спасибо. Добрая ты, видать, хозяюшка. А как тебя зовут? 
Василиса. Я Василиса – Премудрая, героиня многих русских сказок.  
Домовой. Ребята, а помогите составить пословицы про русскую избу 

и печку. В пословицах скрыта народная мудрость. 
Учащиеся работают по группам и составляют по частям пословицы. 
1. Не красна изба углами, а красна пирогами 
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2. Кто любит трудиться, без дела не сидиться. 
3. Где тепло, там добро. 
4. Без углов дом не строится, без пословицы речь не молвится. 
5. Кто правдой живёт, тот добро наживёт. 
6. Человек без родителей – соловей без песни. 
7. Где песня поётся, там весело живётся. 
8. Красуйся не улыбкой сладкой, а трудовой ухваткой. 
Домовой: Ой, какие вы молодцы, ребята. Справились. Ребята, а вы 

знаете и песни о печке, о приготовлении еды. Как бы хотелось послушать. 
Дети исполняют песню «Мак-маковистый», сопровождая слова – 

движениями. 
Мак-маковистый, тёртый волокнистый 
Как сеют мак? Как сеют мак? 
Вот и этак, вот и так, вот и эдак, так и сяк. 
Так сеют мак, так сеют мак. 
Мак-маковистый, тёртый волокнистый 
Как растёт мак, Как растёт мак. 
Вот и этак, вот и так, вот и эдак, так и сяк. 
Так растёт мак, так растёт мак. 
Мак-маковистый, тёртый волокнистый 
Как рвут мак? Как рвут мак? 
Вот и этак, вот и так, вот и эдак, так и сяк. 
Так рвут мак, так рвут мак. 
Мак-маковистый, тёртый волокнистый 
Как едят мак? Как едят мак? 
Вот и этак, вот и так, вот и эдак, так и сяк. 
Так едят мак, так едят мак. 
Мак-маковистый, тёртый волокнистый 
А где же мак? А еде же мак? 
Все ребята съели. 
Василиса: Домовой, значит, ты – запечный житель? 
Домовой. Да, в каждом доме, где есть печка, должен обязательно 

быть домовой. Он за печкой ухаживает, сковородки серебрит, да ночью, 
когда все спят, сладкие сны навевает. 

Василиса. А я слышала, что домовые – проказники. Потеряется в до-
ме какая-нибудь вещь, опять говорят – домовой утащил. Правда это? 

Домовой: Да не проказники мы, а – помощники. Поищет – поищет 
человек потерянную вещь, а когда найдёт, то вспомнит, что сам её, когда 
разозлился, вчера вечером в угол бросил. Вот и запомнит – у каждой вещи 
в доме должно быть своё место. Чтобы ничего не терять и наутро головы 
не ломать. А насчет того, что мы лакомки, это правда – любим за хозяева-
ми сковороды подчищать. Только от этого нас отучить легко. Надо изредка 
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дигмы повлекли за собой пересмотр подходов к разработке стратегии образо-
вания, потребовали ее четкой ориентации на запросы личности и общества. 

На ХХ сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО был определен 
новый подход к пониманию образования как процесса и результата со-
вершенствования способностей и поведения личности, при котором она 
достигает социальной зрелости и индивидуального роста [2, с. 1]. Таким 
образом, новая парадигма образования базируется на ведущих ценностях, 
выработанных многими науками на протяжении всей истории человече-
ства: самоценность человека, его уникальность, отношение к нему как 
субъекту познания, общения и творчества, бережное отношение к его ин-
тересам и потребностям.  

Системы большинства ведущих стран мира отреагировали на эти вы-
зовы тем, что стали основывать цели, содержание и технологии образова-
ния на ожидаемых от него результатах. В этих условиях, глобальной зада-
чей системы образования Республики Казахстан становится создание, 
апробация и внедрение новой конкурентоспособной модели образования, 
соответствующей требованиям нового исторического этапа и потребно-
стям развития личности.  

Модернизация педагогического образования Республики Казахстан, 
связанная с осуществлением перехода от традиционной парадигмы транс-
ляций знаний к компетентностной, внедрением в практику современных 
школ инновационных технологий обучения, индивидуальных образова-
тельных траекторий, требует изменения всей системы профессиональной 
подготовки будущих педагогов. Переход на 12-летнюю модель среднего 
образования требует формирования актуальных компетенций педагога, его 
способности решать задачи, обусловленные особенностями развития си-
стемы образования Республики Казахстан. В перспективе основным ре-
зультатом реализации компетентностного подхода должна стать обнов-
ленная подготовка кадров, мотивированных к педагогической профессии и 
готовых к инновационной деятельности в условиях реформирования оте-
чественной системы образования [3, с. 2]. 

В соответствии с «Государственной программой развития образова-
ния Республики Казахстан на 2011–2020 годы» вытекает, что уровень кон-
курентноспособности современной инновационной экономики определя-
ется качеством профессиональных кадров, необходимостью внедрения ин-
новационных технологий в образование [4, с. 1]. Непрервыность измене-
ний в образовании обуславливает современные требования государства и 
общества к профессиональному развитию учителя, ориентированного на 
выполнение инновационной деятельности. В связи с этим важной задачей 
системы высшего профессионального педагогического образования стано-
виться подготовка учителя к инновационной деятельности. 

Следует отметить, что разработка различных аспектов подготовки 
учителя к инновационной деятельности находиться в центре внимания 
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направлению введения ФГОС», как правило, становятся базовыми пло-
щадками региональной модели поддержки введения ФГОС. В этом случае 
стратегия МОУО полностью согласовывается с программами мероприятий 
поддержки федерального и регионального уровней. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются особенности подготов-

ки учителя к инновационной деятельности в условиях современной образо-
вательной парадигмы. Описаны сущность понятий «педагогическая инно-
ватика», «инновационная деятельность», а также раскрыты эффектив-
ные педагогические условия подготовки учителей к инновационной дея-
тельности в процессе их обучения в вузе. 

Abstract: This article describes the features of training teachers to innova-
tive activity in the modern educational paradigm. Described the essence of the 
concepts of «pedagogical Innovations», «innovation», as well as drop-you-
effective pedagogical conditions of preparation of teachers for innovative activi-
ties in the course of their university studies. 

 
В начале XXI века система образования претерпевает значительные 

изменения, которые характеризуются мощными инновационными процес-
сами, востребовавшими массового участия педагогов в этих процессах. В 
среднесрочной стратегии ЮНЕСКО в качестве основы для дальнейшего 
развития системы образования определяется удовлетворение потребностей 
в подготовке педагогических кадров, готовых к работе в условиях высоко-
технологичной образовательной среды.  

В результате инновационных процессов, происходящих в современ-
ном обществе развивается новая система образовательных ценностей. Во 
«Всемирном докладе ЮНЕСКО по образованию. Право на образование: на 
пути к образованию для всех в течение всей жизни» было провозглашено: 
«Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой 
личности, наиболее ценных его качеств, и укреплению чувства уважения к 
правам человека и основным свободам» [1, с. 1].  

Современные преобразования в обществе, новые стратегические ориен-
тиры в развитии экономики, открытость общества, его быстрая информати-
зация и динамичность кардинально изменили требования к образованию и 
привели к переосмыслению сути образовательного процесса. Новые пара-
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оставлять нам блюдечко с водой и крупой. Поест домовой, что ему остави-
ли, тогда и хозяйкина еда целее будет. 

Василиса. Зато говорят, никто лучше домового не знает домашнего 
хозяйства. 

Домовой. Это правда. Что посуда, что веники, что скатерти разные – 
никто лучше нас в этом не разбирается. 

Василиса. А как ты думаешь. Хорошо ли наши гости знают домашнее 
хозяйство? 

Домовой. А это мы сейчас проверим. Хотите принять участие в кон-
курсе загадок? 

Домовой загадывает загадки, а дети группами отгадывают, заполняя 
кроссворд 

Домовой: 1. Мать пузата, сын горяч, а внук кочеряв. (печка, огонь, 
дым). 

2. Как называется посуда, в которой варят кашу? (чугунок). 
3. В одной русской народной сказке солдат варил из него кашу? (то-

пор). 
4. Про какой предмет в крестьянском доме была сложена загадка: Ку-

рочка с носком – всякому поклон. (рукомойник). 
5. Хлопотун Егорка взялся за уборку, в пляс по комнате пошёл, огля-

нулся – чистый пол. (веник). 
6. Как называется предмет, которым мешают дрова в печке? (кочерга). 
7. Одной рукой всех встречает, другой рукой провожает. (дверь). 
8. Как называется на Руси обувь, сплетённая из коры деревьев? (лап-

ти). 
9. Раньше таз был деревянный, служил людям постоянно, были ручки 

для захвата? У какого старинного предмета? (ушат). 
Василиса: Хвалит ребят, показывает предметы – отгадки у печки. 
Голос из – за печки (обиженно и растянуто)…Были-иии, были-иии, а 

про меня забыли. 
Василиса: Это кто опять к нам в гости пришёл? 
Домовой: Это мой ближайший сосед. Он тоже печку любит, а спать 

на печке – это его самое любимое занятие. Про него даже поговорка есть: 
почему он гладок – поел и набок. 

Василиса: (гладит кота по голове) Да, Мурлыка любит тепло, да мо-
лочко. У кота в доме возле печки даже специальный уголок был – печурка. 

Мурлыка: Слышу, больно разговор у вас приятный идёт – о печке, о 
тепле, о домашнем уюте. А кто больше нас котов, любит тепло да ласку. 
Погладили котика – он замурлыкал, дали ему молочка – снова песенку за-
пел. Ну, как говорится, для доброго обеда нужна и добрая беседа. 

Василиса: Кот Мурлыка, но ведь коты не только едят, да спят. Они 
еще мышей ловят? 
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Мурлыка: Верно, верно. Я очень люблю с мышкой поиграть. Я даже 
ребят могу научить. 

Проводится русская народная игра «Кот и мыши» 
Кот Мурлыка ходит, 
С мышки глаз не сводит. 
Мышка, мышка, берегись! 
Смотри, коту не попадись! 
Василиса: Кот Мурлыка, а расскажи нам сказку! 
Мурлыка: Вот ещё. Приходил дед Овёс, он и сказки унёс. 
Домовой: Правда, Кот, расскажи! 
Мурлыка: Вот вам сказка про гуся – вот она и вся. 
Василиса: Наверное, кот хочет, чтобы все ребята, попросили его рас-

сказать сказку. 
Мурлыка: Не надо меня просить. Я сам знаю, когда мне сказки ска-

зывать. В речке щучка, да елец – вот и сказочке конец. 
Василиса: Какой же конец, когда в твоей сказке есть ещё и начала не 

было. 
Мурлыка: Начало? Пожалуйста. Жил – был поп, у попа был двор, на 

дворе стоял кол, на колу висела мочала, начинай сказку с начала. 
Домовой: Ой, кот, как ты всех нас запутал. Я уже не пойму – где в 

твоих балагурных присказках начало, где – конец. Расскажи – ка сказку 
настоящую. 

Мурлыка: Ладно, так и быть – усаживайтесь поудобнее, да слушайте. 
(Раздаёт детям атрибуты для разыгрывании сказки). Я расскажу вам ста-
ринную сказку про царя с царицею, про Ивана – царевича на Сером волке 
да про разбойников, а вы, ребята, будете мне помогать. (Чтение сказки, а 
ребята – исполнители разыгрывают её, экспромтом). 

Рассказчик: Жили – были Царь и Царица. Жили они, поживали в 
любви и согласии. 

И была у них дочка – красавица, звали её Царевна, которую они очень 
любили. (Дети на стульях, обнимаются друг с другом, обнимают дочку).  

Царь и Царица часто гладили Царевну по головке и никогда не брани-
ли её. А у Царевны был жених – Иван – царевич. (Выходит Царевич и гор-
до прохаживается перед зрителями). 

Был он парень бравый, сильный и героический. Он часто приезжал в 
гости к своей невесте Царевне верхом на Сером волке. (Царевич «верхом» 
на Сером волке приезжает к Царевне и садится рядом с ней). Сядет, быва-
ло, Царевич рядом с Царевной, глядит на неё – не наглядится. Возьмёт, 
бывало, Царевну за белы рученьки, смотрит на неё – не насмотрится. Часто 
Царевич рассказывал Царевне о своих подвигах – как он дрался браво и 
героически. Поговорит он вот так, порасскажет, а потом домой поедет. 
(Царевич уезжает «верхом» на Сером волке). 
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ки устанавливается экспертными структурами межмуниципальной сети ре-
сурсных центров. Адресатами поддержки являются все образовательные 
учреждения региона, а содержание поддерживающей деятельности зависит 
от внутреннего потенциала каждого МОУО как субъекта поддержки.  

Включаясь в сеть ресурсных центров МОУО, получает право доступа 
к ресурсам по каждому тематическому направлению введения ФГОС каж-
дого из расположенных на территории региона МОУО, получая тем самым 
возможность развития собственной коллекции ресурсов. Реализация этого 
права предполагает решение комплекса задач, связанных, в частности, с 
мониторингом информационных массивов сведений, созданных другими 
МОУО региона, и на этой основе – регулярным пополнением собственного 
информационного массива; информированием подведомственных образо-
вательных организаций о совокупности мероприятий поддержки введения 
ФГОС, которые организуются другими МОУО; оказанием содействия со-
трудникам образовательных организаций в подготовке их участия в по-
добных мероприятиях.  

Вместе с тем, у МОУО появляется обязанность по уведомлению членов 
сети ресурсных центров о той работе, которую он проводит по поддержке 
введения ФГОС и о тех средствах и методах поддержки муниципального 
уровня, которые им созданы. Исполнение этой обязанности предполагает 
также решение нового комплекса задач, в частности: подготовку и рассылку 
другим МОУО региона сведений об используемых подходах к разработке и 
использованию средств поддержки муниципального уровня; организацию 
серии семинаров и круглых столов для работников МОУО региона и др. 

Образовательные организации региона получают возможность ис-
пользовать ресурсы того МОУО, которые им более доступны, понимая при 
этом, что при обращении в тот или иной МОУО – член межмуниципальной 
сети они получат исчерпывающую информацию о ресурсах всей сети. 

Стратегия 4. Более успешная работа по формированию коллекций о 
средствах и методах поддержки, созданных на разных уровнях регулиро-
вания введения ФГОС, по организации разных форм передачи собранных 
сведений образовательным организациям и созданию набора услуг по со-
провождению их использования позволяет отдельному МОУО обрести 
статус межмуниципального ресурсного центра, являющегося для многих 
образовательных организаций на «своей» территории и за ее пределами 
наиболее авторитетным источником сведений о средствах и методах под-
держки введения ФГОС и о возможностях их использования. Этот статус 
может быть закреплен формально (коллегиальным решением организато-
ров межмуниципальной сети ресурсных центров).  

Обозначенные выше новые задачи фокусируются в основном вокруг 
того тематического направления введения ФГОС, на котором специализи-
руется МОУО как межмуниципальный ресурсный центр. МОУО, освоив-
шие роль «межмуниципальный ресурсный центр по тематическому 
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ками сведений о средствах и методах поддержки введения ФГОС по каждо-
му тематическому направлению; мониторинг ресурсов этих организаций, 
отслеживание изменения их состава и новых поступлений (самостоятельно 
или с использованием предлагаемых внешними организациями сервисов – 
тематическая электронная рассылка, консультации специалистов МОУО и 
др.); подготовка информационных запросов внешним организациям о необ-
ходимости получения интересующих сведений по каждому тематическому 
направлению введения ФГОС, прием и обработка ответных сообщений. 

В рамках этой стратегии ряд средств поддержки муниципального 
уровня обладает дополнительным набором параметров. В частности, кол-
лекции сведений о средствах и методах поддержки введения ФГОС более 
полны по составу, они отражают не только средства и методы введения 
ФГОС, но и мнения экспертного сообщества о качестве этих средств и ме-
тодов, о возможностях их адаптации к условиям работы разных образова-
тельных организаций, основанные на обобщении существующего опыта их 
использования, а также описания опыта введения ФГОС разными органи-
зациями. Содержащиеся в этих коллекциях сведения, как правило, имеют 
более удобную для использованию форму, допускающую возможность 
выбора пользователем формата представления сведений – аннотация, бо-
лее полное или расширенное описание и т.д. 

Перечень мероприятий по сопровождению использования образователь-
ными организациями средств поддержки муниципального уровня приобрета-
ет ярко выраженную направленность на удовлетворение запросов образова-
тельных организаций на экспертно-консультативное сопровождение процес-
сов разработки и реализации образовательных программ (дисциплинарных и 
междисциплинарных), а также программ управления этим процессом. 

При выборе этой стратегии роль МОУО в модели поддержки введения 
ФГОС может быть охарактеризована как «муниципальный информационный 
и ресурсный центр поддержки введения ФГОС». Выполняя эту роль, МОУО 
может быть авторитетным источником отдельных видов сведений о сред-
ствах и методах поддержки и субъектом поддержки для образовательных ор-
ганизаций, расположенных не только на территории муниципалитета, но и 
для других муниципалитетов, органы управления образованием в которых с 
этой ролью справляются не столь успешно. Однако, образовательные органи-
зации других территорий в данной стратегии для МОУО не являются адреса-
тами поддержки. Фиксация факта востребованности ими продуктов и услуг, 
предлагаемых МОУО, – один из внешних эффектов поддержки, свидетель-
ствующий о возможности рассмотрения вопроса о переходе к стратегии 3. 

Стратегия 3 – включение деятельности МОУО в межмуниципальную 
сеть ресурсных центров посредством дополнения мероприятий поддержки, 
соответствующих стратегии 2, схемами взаимодействий с МОУО региона. 

Перечень значимых источников сведений о средствах и методах под-
держки введения ФГОС и номенклатура этих средств и методов поддерж-
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Но вот однажды ворвался во дворец к Царю и Царице злой Соловей – 
разбойник. (с гиканьем врывается банда разбойников, они окружают Царя, 
Царицу и пугают их). Разбойники сначала напугали всех, а потом похитили 
Царевну – схватили её и утащили в дремучий лес. (Идёт сцена похищения). 

Царевна долго сопротивлялась, визжала. Но, разбойники увезли её к 
трём заповедным деревьям и посадили на верхушку самого высокого дере-
ва. (Разбойники приводят Царевну к месту, где стоят дети – деревья и пря-
чутся за ними). 

Царевич, не очень не подозревая, прискакал на Сером волке во дворец 
Царя, а там, родители рыдают навзрыд. Спросил Царевич, что случилось и 
где его ненаглядная Царевна. Тогда родители рассказали ему о своём горе 
и поведали ему обо всём, что случилось. Узнав о трагедии, Царевич по-
клялся догнать разбойников и освободить свою красавицу-невесту. Он сел 
на Серого волка и поскакал в дремучий лес искать Царевну. (Царевич по-
скакал к трём деревьям). 

В лесу он долго искал Соловья – разбойника, но в конце концов устал, 
лёг на травку и задремал. Вдруг какая – то муха, которая сидела за дере-
вом, вылетела и укусила Царевича. (Муха вылетает, кружится, жужжит и 
кусает Царевича). 

Царевич проснулся, стремительно оседлал Серого волка, поскакал и 
увидел разбойников. Он бесстрашно налетел на них и показал им Кузькину 
– мать (выходит перед зрителями Мать Кузьмы), а ещё – где рака зимуют 
(обводит рукой всех сидящих в зале). Разбойники испугались и убежали. 
Затем Царевич снял Царевну с дерева, взял её за руки, сел вместе с ней на 
Серого волка и поскакал в царский дворец. Прискакал, вручил Царевну 
родителям. Царь и Царевна обрадовались, стали обнимать дочку и Цареви-
ча. А Царь потом сказал Царевичу: «Раз ты её спас, то и женись!» и устро-
или пир на весь мир. 

Тут и сказочке конец, а кто её поставил – молодец! 
Василиса: Понравилась нам сказка. Ой, спасибо тебе, Мурлыка. 
Домовой: Как быстро пролетело время возле печки. 
Мурлыка: Потому что беседа приятная и компания хорошая. 
Василиса: Я думаю, что возле печки-символа домашнего тепла и 

уюта – мы встретимся ещё не раз. А пока – до свидания. 
Домовой и Мурлыка: А на прощание, печка – радушная хозяйка, 

приготовила для нас традиционную еду – кашу. Приглашаю вас попробо-
вать ее угощение. 

 
Внеклассное мероприятие по духовно-нравственному воспитанию 
Классы: 3 «А» и 3 «Б». 
Учителя: Андреева Л.И. (первая квалификационная категория). 
Стрельбовская Е.Н. (первая квалификационная категория). 
Тема мероприятия: «Где тепло, там – добро». 
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Цель мероприятия: познакомить детей с народными традициями и 
обрядами, с понятием «русская печка – семьи кормилица». 

Задачи мероприятия: 
 создать условия для развития творческого потенциала младших 

школьников средствами учебно-игровой деятельности; 
 расширить кругозор детей об истории и народных традициях, по-

знакомить с предметами быта старины, нацелить на воссоздание культур-
ных ценностей русского народа. 

 совершенствовать коммуникативные качества, творческие способ-
ности; 

 формирование положительные эмоции и чувств, связанных с задан-
ной темой; 

 воспитание уважительного отношения к культуре и традициям рус-
ского народа. 

Планируемые результаты: 
 ценить и принять базовые ценности: тепло родного очага, доброта, 

понимание позиции других людей; 
 уважать традиции русского народа; 
 участвовать в диалоге, соблюдая правила речевого этикета; 
 выполнять различные роли: в группе, в паре, индивидуально, со-

трудничать в решении поставленных задач;  
 развивать доброжелательность, эмоциональную отзывчивость; 
 получить опыт самостоятельного общественного действия, участвуя 

в мероприятии. 
Оборудование: предметы декорации, напоминающие убранство рус-

ской избы; атрибуты крестьянского быта или их изображения; костюмы 
участников; музыкальные фонограммы; кроссворды; народные игрушки. 

 
План мероприятия 

 

Этапы мероприя-
тия 

Планируемые результаты 
Используемые тех-
нологии, методы и 

приемы 
Введение в тему  формирование познаватель-

ной цели, положительного 
настроя на работу; 
 воспитание любви к родному 
краю, просторам русской земли 

ИКТ, презентация 
«Русская деревня» 

Актуализация 
знаний учащихся 
по теме «Для че-
го в избе нужна 

 систематизация понятий и 
представлений о неотъемлемой 
части русской избы – печке; 
 принятие духовных традиций, 

Эвристическая бе-
седа  
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иске информации МОУО проявляет инициативу, опираясь на собственное 
представление о номенклатуре значимых для образовательных организа-
ций средств и методов поддержки, а при установлении интерактивного ха-
рактера взаимодействий с ними – получает возможность уточнения этого 
представления и обеспечения его соответствия потребностям и ожиданиям 
участников процесса введения ФГОС. 

Изменяется характер взаимодействия МОУО как с «верхними» уровня-
ми регулирования введения ФГОС, так и с организационным уровнем (на 
территории муниципалитета и за его пределами). Здесь можно выделить че-
тыре вида взаимодействий: запрос от МОУО и ответная реакция от внешней 
организации; взаимовыгодный обмен сведениями между МОУО и внешними 
организациями; предоставление сведений внешним организациям по инициа-
тиве МОУО; запрос от внешней организации и ответная реакция МОУО.  

При выборе этого типа стратегии поддержки образовательных органи-
заций, расположенных на территории муниципалитета, и при использова-
нии эффективных механизмов поддержки МОУО становится для них свое-
го рода навигатором в пространстве возможностей внешней поддержки 
введения ФГОС. 

В рамках этой стратегии также выделяются несколько тактик, разли-
чающихся по схемам взаимодействия с внешними организациями – носи-
телями сведений о существующих средствах и методах поддержки и опыте 
их использования, а также с адресатами поддержки – образовательными 
организациями, расположенными на территории муниципалитета. 

Одна тактика основана на расширении перечня организаций феде-
рального и регионального уровней, которые могут рассматриваться как ис-
точники информации о создаваемых на этих уровнях средствах и методах 
поддержки введения ФГОС, и установлении взаимодействия с ними. 

Другая тактика предполагает дополнение перечня источников инфор-
мации о средствах и методах поддержки введения ФГОС федерального и 
регионального уровней набором МОУО региона (выборочно или полным 
списком) и установление взаимодействия с ними для: уточнения сведений 
о средствах и методах поддержки федерального и регионального уровней 
(на основе изучения созданных этими МОУО информационных массивов); 
сбора сведений о тех средствах поддержки введения ФГОС на муници-
пальном уровне, которые созданы этими МОУО и которые могут пред-
ставлять интерес для образовательных организаций других территорий; 
сбора сведений об опыте введения ФГОС образовательными организация-
ми других территорий региона. 

Сбор такого широкого набора сведений предполагает возможность 
МОУО выполнить дополнительный набор действий, включающих, в част-
ности: выделение набора организаций (федерального, регионального уров-
ней, а также расположенных на территории своего муниципалитета и дру-
гих территориях региона), которые могут быть дополнительными источни-
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наличию рекомендаций по ее использованию. Первая тактика связана с 
разработкой средств передачи сведений о средствах и методах поддержки 
федерального и регионального уровней и их использованием для передачи 
образовательным организациям новых сведений по мере их поступления. 
Вторая тактика представляет собой дополнение первой тактики разработ-
кой и реализацией рациональных способов учета и соответствующих им 
средств передачи сведений о средствах и методах поддержки; третья – 
предусматривает активизацию действий по сопровождению поступающих 
с федерального и регионального уровней сведений рекомендациями по их 
использованию, а четвертая – основана на расширении связей с образова-
тельными организациями при передаче им поступивших с федерального и 
регионального уровней сведений.  

Предлагаемый МОУО перечень мероприятий содержит зачастую об-
служивание тематической страницы сайта по вопросам организации под-
держки введения ФГОС, включающее регулярное обновлении материалов 
и поддержание в рабочем состоянии сервиса электронной рассылки уве-
домлений о новых поступлениях. На этой страничке размещаются: новые 
документы, поступившие с федерального и регионального уровней, ссылки 
на места их хранения; рекомендации по использованию этих документов; 
материалы выступлений сотрудников МОУО по содержанию рекоменда-
ций по использованию сведений о средствах и методах поддержки, полу-
ченных с федерального и регионального уровней (тексты выступлений, 
презентации, аудио- и видеозаписи) и др. 

Перечень мероприятий по сопровождению использования образова-
тельными организациями средств поддержки муниципального уровня 
включает, как правило: консультации руководителей и сотрудников обра-
зовательных организаций по вопросам исполнения указаний вышестоящих 
уровней и рекомендаций МОУО, подготовки описания собственного опыта 
введения ФГОС.  

При выборе первой стратегии роль МОУО в модели поддержки вве-
дения ФГОС может быть охарактеризована как «транслятор сведений о 
средствах и методах поддержки федерального и регионального уровней» 
или «информационный центр – посредник между федеральным, регио-
нальным и организационным уровнем».  

Стратегия 2 характеризуется повышением активности МОУО в по-
иске средств и методов поддержки введения ФГОС, созданных на феде-
ральном, региональном уровнях, и передаче образовательным организаци-
ям собранных и обработанных сведений.  

Перечень внешних источников информации МОУО определяет само-
стоятельно, в этом перечне со временем появляются авторитетные источ-
ники информации, которые отбираются по определенным наборам крите-
риев. Среди источников информации, значимых для МОУ, могут быть 
также и другие МОУО на территории региона или за его пределами. В по-
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печка?» связанных с русской избой 
Знакомство с 
традициями и 
обычаями, свя-
занными с рус-
ской печкой 

 формирование умения взаи-
модействовать с участниками 
мероприятия; 
 обогащение духовного мира и 
мотивационного обеспечения 
жизни младшего школьника че-
рез поселение в нём светлых 
образов и мыслей 

Игровая технология

Пословицы – 
мудрость народ-
ная  

 формирование умения упо-
треблять пословицы в обыден-
ной речи; 
 привитие уважения к народ-
ной мудрости своего народа; 
 формирование представлений 
о семейных ценностях, уваже-
ния к ним 

Практическая рабо-
та в группах: со-
ставление пословиц 
из разрозненных 
частей  

Физкультминутка 
Песня – хоровод 
«Мак – макови-
стый» с движени-
ями, отражающи-
ми процесс сбора 
и употребления в 
пищу мака: сеют, 
растёт, рвут, едят, 
да съели 

 развитие двигательной актив-
ности, снятие внутреннего 
напряжения; 
 привитие любви к народному 
фольклору, развитие певческих 
навыков, расширение кругозо-
ра; 
 анализ текста народной песни 
с целью выделения существен-
ных признаков 

Здоровьесберегаю-
щая технология  

Знакомство с до-
машним хозяй-
ством русской 
избы 

 показать значимость семьи в 
жизни человека; 
 воспитание уважения к тра-
дициям, которые связаны с рус-
ской избой, её бытом; 
 формирование навыков сов-
местного взаимодействия в 
группе, совершенствование 
коммуникативных качеств 

Беседа – игра. 
 
Практическая дея-
тельность в парах 
(разгадывание 
кроссворда по за-
гадкам о предметах 
домашнего обихо-
да) 

Знакомство с 
народными иг-
рушками как 
способом разви-
тия и развлече-
ния малых деток 

 реализация творческого по-
тенциала детей посредством 
народных игр;  
 стимулирование потребности 
учащихся искать и находить 
друзей для игр и общения; 

Практическая рабо-
та в группах: показ 
и организация игр с 
народными игруш-
ками 
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 практическое применение 
приобретённых знаний 

Сказка ложь, да в 
ней намёк – доб-
рым молодцам 
урок 

 обогащение детского жизнен-
ного опыта и знания детей при 
прочтении русской народной 
сказки; 
 выполнение роли, возложен-
ной на участника мероприятия; 
 оценка жизненных ситуаций 

Инсценирование 
русской народной 
сказки  

Итог. Рефлексия  формирование основ само-
определения, умения самостоя-
тельно делать выводы, осозна-
вать сущность проделанной ра-
боты; 
 принятие базовых ценностей 

Угощение по рус-
ским традициям – 
кашей 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ КРУЖКА 
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР КНИГИ». 

(Из опыта работы) 
 

Борисенко В.В., 
МБОУ гимназия № 4 г. Пушкино 

 
ТЕМА: В мире книг. 
КЛАСС: 4 «А». 
УЧИТЕЛЬ: Борисенко Валентина Васильевна, высшая квалификаци-

онная категория. 
ЦЕЛЬ: обобщить накопленный опыт по вопросу появления первой 

книги и истории её развития; применения книги в современном мире; по-
казать значимость книги в жизни человека. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: способствовать повышению инте-
реса к истории возникновения книг; сформировать компетентность в сфере 
познавательной деятельности младшего школьника; способствовать при-
обретению навыков работы в команде; презентовать результаты своего 
труда; умение достигать поставленной цели; рассматривать тему с разных 
точек зрения; способствовать развитию самооценки на основе критериев 
успешности внеурочной деятельности. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: сформировать представление о том, что 
книги – источник информации и никогда не станут пережитком прошлого. 
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Выбранная стратегия поддержки определяет подход МОУО и связан-
ных с ними субъектов поддержки введения ФГОС к выбору средств и ме-
тодов поддержки. Совокупный потенциал муниципальных субъектов под-
держки и набор факторов, влияющих на параметры этого потенциала, вли-
яет на широту перечня и качество предлагаемых средств и методов под-
держки, а результативность их использования зависит от внутренних па-
раметров образовательных организаций, определяющих их восприимчи-
вость к предлагаемым средствам и методам поддержки и готовность к их 
использованию. 

Результаты проведенного исследования практик поддержки на муници-
пальном уровне введения ФГОС образовательными организациями позволи-
ло выделить четыре стратегии и соответствующие каждой из этих стратегий 
тактики и ролевые позиции МОУО как субъектов поддержки. В качестве ос-
нований для разделения стратегий были выбраны направленность и интен-
сивность взаимодействия МОУО с разработчиками средств поддержки вве-
дения ФГОС, организаторами мероприятий по их передаче образовательным 
организациям и сопровождению их использования, а также с образователь-
ными организациями – адресатами поддерживающих мероприятий. Выде-
ленный набор стратегий и тактик отражает существующий в настоящее вре-
мя спектр усилий МОУО по поддержке введения ФГОС.  

Стратегия 1 – трансляция в образовательные организации норматив-
ных и программно-методических документов, содержащих сведения о 
средствах и методах поддержки, разрабатываемых на федеральном и реги-
ональном уровнях и поступающих в МОУО от организаций этого уровня.  

При выборе этой стратегии перечень внешних источников информации 
о средствах и методах поддержки введения ФГОС, с которыми работает 
МОУО, не отбирает им самостоятельно, а перечень формируется естествен-
ным образом, исходя из того набора организаций, которые присылают 
МОУО соответствующие сведения. Все источники информации восприни-
маются сотрудниками МОУО как авторитетные источники, а поступающие 
извне сведения о средствах и методах поддержки – как одинаково значимые.  

Поиск средств и методов поддержки введения ФГОС федерального и 
регионального уровней носит преимущественно пассивный характер. 
МОУО транслирует образовательным организациям поступающие «свер-
ху» сведения. При этом образовательные организации должны получать 
все обозначенные нормативными и директивными документами федераль-
ного и регионального уровней сведения, что предусматривает перенесение 
центра активности во взаимодействии с МОУО на организации этих уров-
ней. Характер взаимодействий с образовательными организациями может 
варьироваться от пассивного восприятия последними поступающих от 
МОУО сведений до взаимовыгодного обмена сведениями. 

В рамках этой стратегии можно выделить три вида тактик, различаю-
щихся по степени упорядоченности транслируемой информации и по 
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далее фраза «средства и методы поддержки» означает «средства поддержки, 
мероприятия по их передаче, меры сопровождения их использования». 

Наличие возможностей удовлетворения потребностей образователь-
ных организаций во внешней поддержке – следствие функционирования в 
рамках поддерживающей деятельности муниципальных органов управле-
ния образованием трех взаимосвязанных подсистем: формирования набора 
средств и методов поддержки; обеспечения доступа образовательных ор-
ганизаций к сформированному набору средств и методов; сопровождения 
использования каждого компонента из этого набора. В каждой подсистеме 
задачи поддержки структурируются по видам поддерживающей деятель-
ности (организационно-управленческая, научно-методическая, информа-
ционная, образовательная и экспертно-консультативная).  

Выбор стратегии и тактики поддержки на муниципальном уровне вве-
дения ФГОС образовательными организациями обусловлен тремя группа-
ми параметров: характеристиками внешней среды МОУО; характеристи-
ками его организационного потенциала и структуры; его имиджем. Общая 
модель формирования стратегии поддержки имеет вид: СР = f (В, П, И), 
где СР – стратегия развития поддержки; В – характеристики внешней сре-
ды; П – характеристики организационного потенциала и структуры 
МОУО; И – имидж МОУО для его реальных и потенциальных партнеров.  

Для того чтобы цели МОУО по поддержке введения ФГОС были до-
стигнуты, характеристики внешней среды должны быть реалистичными в 
сложившейся к моменту реализации стратегии обстановке, потенциал под-
разделений МОУО должен соответствовать сложности и масштабу задач 
поддержки, а имидж МОУО – работать на повышение доверия партнеров к 
его инициативам. При выборе стратегии поддержки оценка состояния 
внешней среды проводится с учетом таких её параметров: стабильность и 
неопределенность, изменения в спросе на продукцию и услуги, надежность 
и широта связей с внешними партнерами, характеристики системы под-
держки введения ФГОС на региональном уровне. Значимыми параметрами 
оценки состояния организационного потенциала МОУО служат: размер 
штатов, величина резервных ресурсов, прогрессивность используемых со-
трудниками методов организации процессов поддержки, их восприимчи-
вость к нововведениям, опыт в проведении мероприятий поддержки, а 
также его организационная структура. К числу качественных параметров 
оценки потенциала МОУО могут быть отнесены: его мощность (возмож-
ность силами сотрудников МОУО решить задачи, которые соответствуют 
тому или иному типу стратегии и тактики поддержки, исходя из суще-
ствующего уровня их профессиональной подготовки; существующий 
набор ресурсов, необходимых для решения этих задач, и возможности его 
пополнения собственными силами и т.д.), интенсивность воздействий на 
ОО и др. Основными параметрами имиджа МОУО являются надежность 
как контрагента договорных отношений и качество продукции и услуг.  
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ОБОРУДОВАНИЕ: проектор, компьютер, проекты детей, оформлен-
ная выставка книг. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЯ: круглый стол. 
 

ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ: 
 

Этапы 
занятия 

Задачи 
этапов 

Способы 
взаимодей-

ствия 

Формируе-
мые УУД 
(личност-
ные) 

Содержание эта-
па 

Эмоцио-
нально-
устано-
вочный 

Организа-
ция меж-
личностно-
го взаимо-
действия; 
вступление 
в контакт 
для реше-
ния практи-
ческих за-
дач 

Проблем-
ный вопрос, 
коммуника-
тивная си-
туация 

Адекватная 
мотивация 
внеучебной 
деятельно-
сти; прояв-
ление актив-
ности в сов-
местной дея-
тельности. 

Учитель задаёт 
проблемный во-
прос «Что такое 
книга?» 
Ребята высказы-
вают разные 
предположения.  
Делятся впечат-
лениями о посе-
щении библиоте-
ки, о проделанной 
работе на уроках 
литературного 
чтения и ритори-
ки, музыки, где 
была затронута 
тема книг в Древ-
ней Руси, славян-
ской Азбуки 
Дети сами прихо-
дят к выводу: Для 
чего надо беречь 
книги? 

Пропе-
девтиче-
ский 

Создание 
условий для 
включения 
в деятель-
ность; под-
готовка к 
деятельно-
сти, выбор 
способов её 
реализации 

Составле-
ние плана, 
коммуника-
тивное об-
щение. 

Проявление 
творческой 
инициативы, 
реализация 
исследова-
тельских 
способно-
стей; активи-
зация позна-
вательной 

Презентация про-
екта «Об истории 
создания книги» 
Организация бе-
седы «Читать не 
вредно- вредно не 
читать» 
Сочинение на те-
му «Книга – вер-
ный друг» 
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деятельности 
учащихся 
класса 

Сценка «Зачем 
нужны книги» 

Деятель-
ностный 

Последова-
тельная ор-
ганизация 
компонен-
тов дея-
тельности; 
скрытое ру-
ководство 
деятельно-
стью 

Исследова-
ние, проект, 
дискуссия 

Формирова-
ния умения 
видеть про-
блему, наме-
тить путь её 
разрешения; 
презентовать 
результаты 
своего труда; 
ориентация 
на мораль-
ные нормы 

Организация дис-
куссии «Значение 
книги в жизни че-
ловека. Есть ли 
будущее у книги?» 
Защита проектов: 
«Книга памяти», 
«Книга будущего» 
Итоги анкетирова-
ния класса по изу-
чению читатель-
ских интересов 

Эмоцио-
нально-
рефлек-
сивный 

Неперсони-
фицирован-
ная оценка 
личностных 
и метапред-
метных ре-
зультатов 
внеурочного 
занятия; 
презентация 
результатов 
деятельно-
сти и отно-
шения к ним 

Анализ, 
оценка, 
эмоцио-
нальный 
коучинг 

Анализ дей-
ствий, до-
стижение 
поставлен-
ной цели; 
эмоциональ-
но-
нравствен-
ная отзыв-
чивость 

Вывод: книга – 
источник инфор-
мации и никогда 
не станет пере-
житком прошло-
го. 
Выяснить, до-
стигнута ли цель 
занятия 

 
Ход занятия 

Ход не шляпа, а с полями, 
Не цветок, а с корешком. 
Разговаривает с нами 
Всем понятным языком. (КНИГА) 
– А для чего в нашей жизни нужны книги? (Из книг люди получают 

значительную часть информации. Ученики учатся по книгам-учебником. 
Книгу раньше ценили на вес золота). – Недавно мы проходили тему «О 
книгах Древней Руси», говорили о славянской Азбуке, о первой печатной 
книге, о братьях Кирилле и Мефодии. Сегодня я вновь предлагаю вам оку-
нуться в мир волшебной книги. Составим план нашей работы. (коллектив-
ное обсуждение). 

1. Что такое книга? 
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СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ  
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Хомерики О.Г., 

кандидат пед. наук, доцент, зав. лаб. средств и методов поддержки  
инновационных процессов в образовании ИнИДО РАО 

 
Введение нового стандарта образования требует согласованных и ско-

ординированных действий педагогических коллективов по осуществлению 
системных изменений во всех компонентах педагогических систем образо-
вательных организаций. Образовательные организации в подавляющем 
большинстве не готовы к самостоятельному выполнению таких действий и 
нуждаются во внешней поддержке. Основной задачей органов управления 
образованием становится организация комплекса мер по содействию обра-
зовательным организациям в создании внутренних условий, позволяющих 
им эффективно ввести новые образовательные стандарты и обеспечить со-
ответствующее этим стандартам качество образования. Для муниципальных 
органов управления образованием эта задача нова, а её решение предусмат-
ривает изменение подхода к построению систем поддержки с учетом совре-
менных требований. Среди этих требований: комплексный характер; ориен-
тация на четко обозначаемые результаты; адаптивность, адресный характер, 
учет потребностей конкретных образовательных организаций; согласован-
ность механизмов деятельности субъектов поддержки и поддерживаемых 
образовательных организаций; стимулирование кооперации образователь-
ных организаций при подготовке и реализации программ поддержки; от-
крытость систем поддержки, вовлечение в них общественности, связанной с 
образованием. Выполнение перечисленных требований основано на объ-
единении разрозненных ранее действий подразделений муниципальных ор-
ганов управления образованием (далее – МОУО) и членов территориально-
го образовательного сообщества в рамках единой программы, в которой це-
ли, средства и ожидаемые результаты поддержки каждого направления раз-
вития образовательной системы согласуются между собой и с программами 
поддержки регионального и федерального уровней.  

Для определения целевых ориентиров программ поддержки, а также для 
выбора стратегии и тактики их достижения продуктивно рассмотрение прак-
тики поддержки как совокупности взаимодействий образовательных органи-
заций и организаций инфраструктуры поддержки. Логика и содержание та-
ких взаимодействий выстраивается с учетом того, что каждая образователь-
ная организация имеет собственные потребности в средствах и методах 
внешней поддержки, ожидания в отношении их состава и качества, а органи-
зации инфраструктуры поддержки располагают определенным потенциалом 
для удовлетворения этих потребностей и ожиданий. Используемая здесь и 
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2. Как создавались книги? 
3. Какое значение имеет книга в жизни человека? 
4. Книги будущего? 
5. Нужны ли книги? Исчезнут ли они в будущем? 
– Где хранятся книги? (в библиотеке) 
(Дети заранее посетили городскую библиотеку: послушали библиоте-

каря об истории создания книг, увидели старинные книги, посетили совре-
менный читальный зал) 

– Расскажите о впечатлениях после посещения библиотеки: 
Мы словно попали в волшебное царство. 
В нём тысячи книг на полках живут. 
Придут сюда умные, добрые дети, 
От корки до корки все книги прочтут. 
Наполнено царство таинственных…. 
Здесь спрятались где-то…. 
И слышно дыхание каждой страницы. 
И можно услышать книг голоса. 
Здесь старые книги, а есть молодые 
Их все за всю жизнь невозможно прочесть 
Но каждый нам дарит радость познанья, 
Поэтому нужно их свято беречь. 
– Ученик читает пословицу: Читать не вредно, вредно не читать». Как 

вы понимаете эту пословицу? 
Сегодня ученица нашего класса готова поделиться с вами информаци-

ей, которую она собрала, работая с разными источниками информации под 
моим руководством. Она расскажет, что же у нас получилось. 

Расскажу я вам об истории создания книги. Книга, в широком пони-
мании, печатное произведение в виде сброшюрованных переплетённых 
листов бумаги с текстом и иллюстрациями. Цель моего исследования – 
раскрыть для вас историю создания книги. Я предлагаю вам перенестись в 
те времена, когда человек уже умел говорить, но не умел писать. С помо-
щью чего же люди передавали информацию? Это узелковое письмо. Осно-
вой узелкового письма была толстая верёвка, на которую привязывали 
разноцветные шнуры разной длины. Каждый узел имел своё значение. В 
нашем языке до сих пор используется словосочетания: «узелок на память», 
«связать мысль», «связать слово со словом». На смену узелкового письма 
пришло «письмо в картинках». Рисунки передавали сведения не только о 
предметах, но и о действиях, о понятиях. Позже появились иероглифы. Их 
и сейчас используют в Китае. Очень интересной разновидностью предмет-
ного письма является – клинопись. Зародившись в Месопотамии, оно 
представляет собой запись палочками на глиняной дочечке. Были даже це-
лые библиотеки из плиток. Позднее возникло письмо буквенное. А праро-
дителем книги был свиток. Листы в свитках скреплялись между собой по 
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краям и сворачивались в рулон. Текст наносился только на одну часть ли-
ста. Для сохранности свитки укладывали в стеклянный футляр – капсулу. 
Позже появились восковые книги. Они состояли из нескольких дощечек. 
Первые берестяные книги появились на Руси в 11 веке. Буквы там проца-
рапывались острым железным стержнем. Надписи на берестяных книгах 
выполнялись кириллицей. А следующим этапом в развитии письма стало 
появление бумажных книг. Они сначала были рукописными. Их писали 
многие месяцы, стоили они очень дорого, да и было их немного. А в 1553 
году в Москве была построена первая книгопечатня, а первопечатником 
стал Иван Фёдоров. Первой печатной книгой стал «Апостол», выпущенной 
в марте 1564 г. С момента появления книгопечатного станка книги стали 
печатать на бумаге, и книга получила широкое распространение. 

 

 
 
– У каждого из вас, наверняка, есть большое количество книг в своей 

домашней библиотеке. Ученица нашего класса об этом сочинила стихо-
творение, написали сочинение. 

На улице мокрый снег, дождливо и пасмурно, Душистый чай с конфе-
тами не поднимает настроение. Я подхожу к книжным полкам, передо 
мной проплывают стаи рыб, танцуют морские коньки, расцветают анемо-
ны. А рядом с морским царём я слушаю песни Садко. Вот я уже у страниц 
энциклопедии, Биг-Бен, Эйфелева башня, пирамида Хеопса, Сфинкс, Мос-
ковский Кремль. Где я только не побывала за один день, не выходя из до-
ма. Завтра я продолжу свое путешествие и вновь – новые знакомства, но-
вые книжные друзья.  

– А вот ещё две подружки, что я слышу??? 
Подруга 1: Слушай, у тебя есть листок бумаги? 
Подруга 2: Есть, только у него уголок оторван. 
Подруга 1: Ничего, сойдёт. Сейчас мы с тобой будем писать письмо. 
Подруга 2: Кому? 
Подруга 1: Ребятам. 
Подруга 2: А зачем писать? Мы им и так можем сказать, устно. 
Подруга 1: Сравнила! То устно, а то письменно. Знаешь, как люди 

любят получать письма. 
Подруга 2: Верно! Тогда пиши. Я даже знаю, как начать. «Здравствуй-

те, дорогой Николай Николаевич! Привет Вам от Вовы и Пети». 
Подруга 1: И всё? 
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следующие причины стагнации образовательных учреждений: отсутствие 
профессиональных управленческих квалификаций руководителей образо-
вательных организаций, консервативные подходы к управлению учрежде-
нием, отсутствие видения и времени у руководящего состава для развития 
образовательного учреждения [11]. Государство также придает проблеме 
менеджмента в образовании большое значение. Не случайно в новом разде-
ле «Квалификационные характеристики должностей работников образова-
ния» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (приказ Минздравсоцразвития России от 
14.08.2009 № 593) были закреплены новые требования к управленческой 
квалификации руководителей (директора, заведующего, начальника) обра-
зовательных учреждений, их заместителей и руководителей структурных 
подразделений. Этим актом нормативно закреплена позиция государства о 
необходимости повышения уровня менеджмента как одного из главных 
условий повышения эффективности функционирования системы образова-
ния. Формально в настоящее время рынок образовательных услуг по 
предоставлению профессионального образования для руководителей обра-
зовательных учреждений довольно разнообразен. Так, например, помимо 
высшего профессионального образования по специальностям «Менедж-
мент организации», «Управление персоналом» и «Государственное и му-
ниципальное управление», ряд вузов и образовательных учреждений до-
полнительного профессионального образования предлагают повысить ква-
лификацию руководителей дошкольных и общеобразовательных учрежде-
ний через освоение дополнительной профессиональной образовательной 
программы «Менеджмент в образовании» с последующим получением со-
ответствующей дополнительной квалификации. Однако анализ этих про-
грамм показывает, что во многих из них акцент делается не на деятель-
ностную подготовку менеджера, а в основном на знаниевую компетент-
ность. Как правило, это связано с использованием устаревших образова-
тельных технологий, а также недостаточным пониманием существующих 
тенденций развития системы образования. Вышеуказанное создает основа-
ния для разработки новой модели профессиональной подготовки и повы-
шения квалификации руководителей образовательных учреждений, обес-
печивающей получение современных управленческих компетенций за счет 
включения в образовательный процесс ведущих российских специалистов 
и использования передовых образовательных технологий. 

 
Литература: 
1. Национальная инициатива «Наша новая школа» [Электронный ре-

сурс]: http://президент.рф/news/6683. 
2. Гришина И.В. Профессиональная компетентность руководителя 

школы как объект исследования: Монография. – СПб.: СПбГУПМ, 2002. – 
С. 103. 
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- рост числа учащихся, которые дорожат своей школой, потому что 
могут здесь развить и реализовать свои личностные и образовательные 
способности; 

- высокая мотивация учащихся на развитие личностных качеств и 
возможность проявить лучшие из них, получить признание сверстников, 
ощутить радость успеха в дружественной нравственной среде (реализация 
проектов, реальных дел); 

- высокая результативность обучения и позитивный имидж образова-
тельного учреждения в целом, т.е. его своеобразная «рентабельность». 

При этом, с одной стороны, государство приветствует новую активную 
рыночную позицию руководителя образовательной организации, демон-
страцию его лидерских качеств, умение создать инновационную команду, 
образовательное учреждение как культурно-образовательный центр с осо-
бым колоритом и воспитательными традициями, стремление к самостоя-
тельности со стороны образовательных учреждений, как в реализации об-
разовательного процесса, так и ведении хозяйственной деятельности. Но с 
другой стороны, чтобы реализовать данную самостоятельность, требуется 
недюжинный энтузиазм, ежедневное преодоление бюрократических и 
надзорных барьеров. Недостаток финансовой обеспеченности и самостоя-
тельности, высокий уровень заорганизованности, поток периодической от-
четности и мониторингов создают противоречивую ситуацию на пути ожи-
даемых от образовательных учреждений изменений и результатов. Образо-
вательное учреждение сегодня – это особая социально-экономическая си-
стема со сложнейшим механизмом управления. В научной литературе про-
должается дискуссия о компетентности и компетенциях руководителя об-
разовательного учреждения. Одним из самых актуальных, на наш взгляд, в 
исследованиях данной проблемы является подход Л.М. Асмоловой [6], ко-
торая весь набор компетенций делит на области: правовых компетенций, 
финансово-экономических, эргономических, кадровых и методических, ор-
ганизационных, психолого-педагогических, управленческих компетенций. 
Данный подход в определении содержания компетенций руководителя со-
временного образовательного учреждения включает весь набор деятель-
ностных функций, необходимых для реализации новых задач по управле-
нию образовательным учреждением. Следовательно, система дополнитель-
ного образования, осуществляющая повышение квалификации и перепод-
готовки руководителей, должна формировать именно этот набор компетен-
ций. Управленческая деятельность в современных экономических условиях 
требует новых подходов к организации учебного процесса в системе повы-
шения квалификации. Понимание необходимости повышения в системе 
образования уровня менеджмента есть и в обществе. Социологические ис-
следования по проблемам образования на муниципальном уровне, прове-
денные Институтом управления образованием Российской академии обра-
зования (ИУО РАО), показали, что около 30% респондентов указывают на 
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Подруга 2: Да. 
Подруга 1: Нет, приветов надо ещё добавить, для солидности. 
Подруга 2: Ладно, тогда пиши: «Большой Вам привет от Васи Клюш-

кина». 
Подруга 1: А кто это? 
Подруга 2: Так, парень из нашего дома. 
Подруга 1: А ребята его знают? 
Подруга 2: Ты что? Этот Клюшкин – первый хулиган в нашем дворе. 

Что у него может быть общего с нашими ребятами? 
Подруга 1: Зачем же тогда передавать от него привет? 
Подруга 2: Кашу маслом не испортишь? Сама говорила, что приветов 

должно быть больше. 
Подруга 1: Тогда, лучше передадим приветы от книжных героев. От 

Коли Колокольчикова, от Вальки, Гейки. Знаешь таких? 
Подруга 2: А как же. Надо не только приветы передавать, но и поже-

лания.  
Подруга 1: А какие? 
Подруга 2: Чтобы книги читали, делились впечатлениями от прочи-

танного, узнавали новое, не забывали про режим. 
- Давайте пройдёмся среди книжных полок и посмотрим, какие новые 

книги там появились. 
(проводится музыкальная физкультминутка – имитация движений). 
Я спросил себя однажды: 
«Одинок ли я?» 
Ведь всегда со мною книги – верные друзья. 
Мне без книг не научиться, 
Знаний не достать. 
Только книги мне помогут Человеком стать. 
Отыскать помогут счастье, радостные дни. 
Книги в жизнь меня выводят –  
Мать, отец они. 
Каждая стоит на полке, 
Честно друга ждёт. 
В чудный мир раскрытой книги 
Всем доступен вход. (М. Гафури) 
– Книга – дверь в прекрасный мир. А каково же их значение? Каждый 

из вас рано или поздно обращается к книге как к источнику информации, 
как хранительнице тайн, исторических событий, фактов. Я хочу вам пред-
ложить познакомиться с книгой 1881 года издания, чудом сохранившейся 
и дошедшей до нас. Это «клавир», нотный текст оперы «Русалочка» рус-
ского композитора А.С. Даргомыжского на стихи А.С. Пушкина. Текст 
напечатан на старославянском языке (с твердым знаком). Эта книга храни-
лась в Минской библиотеке Белорусского театра оперы и балета, которую 
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использовали артисты этого театра. Во время ВОВ, после захвата Минска 
фашистами, все ценные вещи были вывезены в Германию, в том числе и 
книги этой библиотеки. По воле случая этот «клавир» достался интелли-
гентном человеку, который вернул её на родину. Так книга получила вто-
рое рождение и новую хозяйку. Так книга досталась от родственников 
нашему учителю, и мы имеем возможность подержать её в руках.  

(Любой учитель может найти среди коллег, родителей древнюю книгу 
и показать её ценность). 

– Книги воспеты в песнях, ценность их признаю люди нашей планеты. 
Я предлагаю вам исполнить песню о книгах.  

Всем известна обычная книга –  
Великое изобретение мира. 
Но, эволюция книги не расслабляется, 
И уже книга будущего появляется. 
– Книги для нас давно стали обычным предметом. Наверное, нет ни 

одного человека, который бы не видел и не читал книгу. Мы знаем, как она 
создавалась. С развитием общества, с появлением новых информационных 
технологий, появляются новые книги. Что же это за книги? 

– Ученица класса исследовала современное информационное про-
странство и узнала, какие новые книги становятся для нас самым обыч-
ным, как когда-то глиняные дощечки. 

Книги-учебники. За рубежом придумывают разные способы сделать 
чтение более интересным, эффективным, интерактивным. Существуют ин-
струменты, которые позволяют прямо в электронные книги вставлять ви-
деоролики, иллюстрации, примечания, викторины. Таким приложением 
является Subtext. Книги 5 – D. Обновить практику чтения можно иным 
способом, нежели просто добавить интерактивные элементы в книгу. Но-
вый проект MIT, позволяет читателю испытать физиологические ощуще-
ния. Получается что-то вроде чтения – 5 – D, на человека надевают специ-
альный жилет, который может усилить сердцебиение или повлиять на тем-
пературу тела. Изобретение способно реконструировать самый широкий 
диапазон эмоций и погодных условий – любовь и отчаяние, испанский 
солнечный день и тёмный чулан. Сама книга вибрирует, издаёт звуки и пе-
реливается разными огнями. Внутри книжных миров. Идея поставить чи-
тателя на место героя, а то и автора, не нова. Технологии предлагают уди-
вительные возможности для того, чтобы человек мог почувствовать себя 
полноправным участником действия. Компания Linden Lab разработала 
интерактивные истории по мотивам классических произведений. В книж-
ном стимуляторе нужно выбрать себе героя и разыгрывать различные си-
туации, вступая во взаимодействие с другими персонажами. В 2012 г. 
Компания Sony представила продукт Wonderbook, специально для которо-
го Джоан Роулинг сочинила «Книгу заклинаний». Комплект состоит из 
книги-планшета и датчика – контролёра (он же волшебная палочка). Мож-
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тельного учреждения в российском социуме продолжает восприниматься как 
прежде всего педагог, учитель-методист, имеющий авторитет среди коллег-
педагогов, учеников, воспитанников и их родителей. И «заработать» этот ав-
торитет без педагогического опыта очень сложно. Неслучайно в управленче-
ских характеристиках выделяют ещё понятия так называемых базовых и спе-
циальных компетентностей, которые отражают специфику определенной 
профессиональной деятельности (в нашем случае – педагогической). Все эти 
виды компетентностей взаимосвязаны и развиваются одновременно. Это и 
формирует индивидуальный стиль управленческой деятельности, создает це-
лостный образ руководителя и в конечном итоге обеспечивает становление 
его профессиональной компетентности как определенной целостности, инте-
гральной личностной характеристики руководителя – лидера образователь-
ного учреждения. Современный руководитель образовательного учреждения 
должен обладать всеми видами управленческих компетентностей. Руково-
дить современным образовательным учреждением в настоящее время не 
проще, и не менее ответственно, чем любым производством. Воспроизвод-
ство интеллектуального человеческого капитала, которым собственно и за-
нимается система образования от дошкольного до высшего образовательного 
учреждения, – это одна из основных функций системы образования. Кроме 
вопросов стратегического развития, что обычно решает высшее руководство 
предприятий в рыночных условиях, руководитель образовательного учре-
ждения в реальной практике ежедневно обязан решать стратегические, так-
тические и оперативные задачи по всем направлениям деятельности образо-
вательной организации – это определено Законом «Об образовании» и дру-
гими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность об-
разовательной организации. В настоящее время набор функций руководителя 
образовательного учреждения и требований к нему от всех инстанций, так 
или иначе курирующих и контролирующих его деятельность, постоянно 
расширяется. Требования к руководителю образовательного учреждения ста-
новятся близки  требованиям к любому менеджеру рыночного сектора. Это 
финансовая грамотность, умение привлекать инвестиции в развитие, умение 
создать команду профессионалов, умение создать условия для того, чтобы 
эта команда продуктивно работала на результат, привлечение инновацион-
ных технологий, как в производственный процесс, так и в управление чело-
веческим капиталом. В итоге результатом деятельности руководителя, в 
первую очередь, должны стать: 

- создание образовательного учреждения, в котором хотят работать 
талантливые учителя, то есть высокий уровень мотивации к творческой и 
инновационной деятельности удовлетворенных трудом работников обра-
зования (высокий уровень мотивации и удовлетворенности трудом); 

- рост числа родителей, желающих привести своих детей именно в 
это образовательное учреждение, т.е. «конкурентноспособность» учрежде-
ния на рынке образовательных услуг; 
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управления образовательным учреждением, которая неизбежно приобрета-
ет признаки промышленного менеджмента. Отметим ряд компетентностей, 
от сформированности которых, на наш взгляд, зависит компетентность и 
эффективность современного руководителя (администратора) образова-
тельной организации: 

- высокая степень абстрактно-аналитического мышления, благодаря 
которому он в состоянии выявить факторы, негативно влияющие на учебно-
воспитательный процесс, негативно действующие на результаты обучения; 

- потребность в саморазвитии, умение ставить цели и добиваться их 
достижения; 

- способность быстро и бесконфликтно приспосабливаться к кон-
кретным условиям труда и динамичности их изменения; 

- готовность включаться в субъективно значимые действия (например, 
стремиться повлиять на развитие школы, повышение качества образования); 

- умение формировать у сотрудников способность к самостоятельно-
му управлению собственной деятельностью; 

- креативность, способность к инновациям, инициативность и готов-
ность к переменам; 

- знание и понимание общих экономических законов, современных 
управленческих подходов; 

- готовность «поделиться властью», т.е. умение эффективно перерас-
пределять, делегировать функции координирования и контроля кураторам 
различных направлений деятельности учреждения; 

- способность работать в критических ситуациях; 
- умение «просчитывать риски», готовность к «поражению», способ-

ность делать позитивные выводы из неудач и выстраивать стратегию даль-
нейшего развития; 

- самодисциплина и высокая степень самоорганизации; 
- умение демонстрировать уважение к чужой точке зрения, достигать 

компромисса; 
- умение обучать и развивать подчиненных, способность формиро-

вать и развивать эффективные рабочие группы; 
- способность к принятию решения о действии, т.е. компетентность в 

решении проблем; 
- умение осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки себя в 

конкретной ситуации. 
Все эти компетентности актуальны для руководителя фактически в лю-

бой сфере деятельности, т.к. они включают индивидуально-психологические 
качества личности. Их относят к ключевым. Ключевые компетентности 
сближают требования к образовательному менеджеру с требованиями к ру-
ководителю практически любого производства. Однако, на наш взгляд, не 
стоит недооценивать необходимости для руководителя в сфере образования 
именно педагогических знаний, навыков и опыта. Руководитель образова-
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но разучивать заклинания и колдовать прямо над книгой, превращая её в 
театральную сцену, замок, подземелье и т.п. Разворачивающиеся действия 
читатель наблюдает на экране телевизора, к которому подключен 
PlayStation. 

 

 
 
– Для того, чтобы понять, какое место занимает в жизни современного 

человека, чем она является для нас сейчас, в классе было проведено анке-
тирование. Вопросы для анкеты были разработаны группой учеников клас-
са и проанализированы результаты. 

Вопросы анкеты: 
1. Считаете ли вы, что книга – это удивительное изобретение челове-

чества? 
2. Можно ли заменить книгу просмотром мультфильма или кино-

фильма? 
3. Легко ли самому придумать или создать книгу? 
4. Помогает ли книга развивать человека? 
5. Можно ли считать, что книга – воспитывает? 
6. Какие нравственные качества воспитывает в человеке книга? 

(дружба, честность, отзывчивость, отвага, справедливость, доброта, опти-
мизм, любовь, уважение, благородство и др.) 

 На основе анализа анкет, был сделан вывод о том, что все ученики 
класса понимают огромное значение книг в жизни; что большинство 
опрошенных согласны с утверждением «книга – изобретение, развиваю-
щая человека и воспитывающая человека». Среди опрошенных, велико от-
ветов о том, что книга – учит дружить, учит справедливости, доброте, от-
вечать за поступки. Отрадно, что все без исключения ученики считают, что 
книгу нельзя заменить кинофильмом или мультфильмом. 

Вывод: к какому выводу можно прийти, проделав огромную работу по 
изучению книг, истории её создания, нужна ли нам она? 

В школах ничто не заменит нам Пушкина, никто не откажется от Тол-
стого в оригинале. Книги сокращают одиночество. Книгу можно взять с 
собой куда угодно, её можно взять бесплатно в библиотеке, её не нужна 
электросеть. 

Наш источник знаний – книга,  
Первооткрыватель мира. 
Мир добрых сказочных людей, 
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Растений, птиц и всех зверей. 
Ты книгу любую скорей прочитай, 
Открой её мир, её тайны узнай. 
Открой себе дверь в миры фантазий. 
Там много чудес разнообразных. 
Храни это царство, его береги, 
Героям всех сказок ты помоги. 
Будь добрым, весёлым, учись хорошо, 
А в школе узнаешь ты много всего. 
 
 

РАБОТА ГИМНАЗИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ УРОК И ВНЕУРОЧНЫЕ ФОРМЫ  

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
(Материалы выступления на районном семинаре  

из опыта работы) 
 

Лютова В.В., 
заместитель директора по УВР МБОУ гимназии №4 г. Пушкино 
 

Как сказал Киплинг,  
ОБРАЗОВАНИЕ – ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ЗЕМНЫХ БЛАГ,  

ЕСЛИ ОНО НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА.  
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОНО СОВЕРШЕННО БЕСПОЛЕЗНО.  

 
Мы так часто привыкли употреблять это слово. Что же такое качество? 
Советский энциклопедический словарь нам говорит: 
Качество – философская категория, выражающая существенную 

определенность объекта, благодаря которой он является именно этим, а не 
иным. Это объективная и всеобщая характеристика объектов, обнаружи-
вающаяся в совокупности их свойств.  

Задавая себе вопрос: «А что я понимаю под качеством образова-
ния»? трудно с ходу на него ответить. Мне кажется, что ответов может 
быть несколько, смотря с какой позиции, с позиции кого я буду рассматри-
вать это понятие. 

Само понятие «качество образования» трактуется по-разному: 
 для государства – это деятельность по обеспечению потребностей 

граждан и общества в государственных услугах в сфере образования, эф-
фективность бюджетных расходов; 

 для работодателей – это высокий уровень сформированных профес-
сиональных и общих компетенций, развитые адаптационные навыки для 
работы в динамично развивающей конкурентной среде; 
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учреждения в условиях инновационного управления должен быть масте-
ром, достигшим высокого уровня профессионального становления, обла-
дающим способностью ставить перед собой задачи профессиональной дея-
тельности и решать их в соответствии с собственными взглядами и отно-
шениями, в основе которых лежат переработанные в сознании современ-
ные достижения менеджмента, опыт передовых отечественных и зарубеж-
ных образовательных организаций. Это продиктовано не только изменени-
ями, происходящими в российской системе образования, под влиянием 
мирового образовательного пространства, но и необходимостью перемены 
отношения к профессиональным компетенциям руководства образователь-
ной организации, в том числе и в связи с утвержденными новыми требова-
ниями к квалификации руководителей таких организаций. Однако многие 
из назначенных сегодня на должность руководителей образовательных 
учреждений не имеют навыков управления и технологиям управления не 
обучались. Как правило, директорами школ становились педагоги, которые 
имеют, соответственно, педагогическое образование. Мировой опыт пока-
зывает, что довольно сложно превратить учителя в управленца, поэтому во 
многих странах нельзя стать директором школы без менеджерского обра-
зования. Так, например, в США, Канаде и Великобритании основная 
функция директора школы – разработка стратегии развития конкретного 
образовательного учреждения, координация взаимодействия различных 
служб внутри школы и взаимодействие с различными организациями за ее 
пределами (представление интересов школы). Здесь директор школы – ме-
неджер. В российской системе образования управление традиционно стро-
илось по принципу – управления «людскими ресурсами», основываясь на 
социальном – «жизненном» опыте конкретного руководителя. Современ-
ные задачи, поставленные перед системой образования в целом и перед 
конкретным образовательным учреждением в частности, ставят руководи-
телей в ситуацию необходимости перехода на инновационный путь разви-
тия, поиска новых средств, форм, методов управления. Сложились усло-
вия, требующие качественных изменений в управлении системой образо-
вания и высоких стандартов менеджмента у руководителей. Тем не менее, 
не каждый руководитель способен обеспечить переход своего образова-
тельного учреждения в состояние, которого от него ждут родители, обще-
ство. Проблема личностно-профессионального развития и профессиона-
лизма руководителей образовательных учреждений – одна из наиболее ак-
туальных проблем современности. Это обусловлено задачами обеспечения 
стабильных условий для развития и высокого уровня образования. Проис-
ходящие в обществе перемены и реформы предполагают способность ру-
ководителя к быстрому реагированию на изменяющиеся условия, к не-
стандартным управленческим решениям, осуществлению компетентност-
ного подхода в управлении. В свою очередь, реализация компетентностно-
го подхода в сфере образования влечет за собой изменение и всей системы 
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хода к процессу формирования будущего профессионала. Одно из главных 
направлений новых стандартов – формирование компетентности ребенка 
по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей на основе 
освоения универсальных способов деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эль-
конин, П.Я. Гальперин). При этом процесс учения понимается не только 
как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инстру-
ментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 
личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. Все это 
компоненты понятия «новое качество образования». Изменения в области 
педагогических целей, связанные с масштабным освоением личностно 
ориентированного образования, вызвали необходимость определения бо-
лее полного, личностно и социально-интегрированного результата. В свою 
очередь, формирование новой концепции образовательного результата вы-
звало необходимость нового – компетентностного подхода в оценке 
управленческой деятельности, обеспечивающей качество этого результата. 
В последнее время в образовании стали часто говорить о компетентност-
ной концепции формирования и развития педагогических и управленче-
ских кадров. В современной отечественной педагогической науке компе-
тентность руководителя рассматривается с позиций сформированности его 
профессиональных компетенций.  

Проблема компетентности в вопросах управления образовательной 
деятельностью – одна из наиболее сложных, неразработанных практиче-
ских и теоретических проблем. Проблематике управления в образовании 
посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных ученых 
и исследователей: В.Г. Афанасьева, Е.В. Бондаревской [4], И.Н. Герчико-
вой, Ю.А. Конаржевского, С.В. Кульневича [4], В.С. Лазарева [5], А.М. 
Моисеева, Г.Х. Попова, М.Л. Портнова, М.М. Поташника, В.П. Симонова 
[7], П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой, В.П. Худоминского, М. Альберта, А. 
Маслоу, М. Мескона, К. Роджерса, Ф. Хедоури и др. Всех этих авторов 
объединяет стремление не только обогатить профессиональную культуру и 
компетентность руководителя образовательной организации знаниями ос-
нов менеджмента, но и обосновать и доказать практическую целесообраз-
ность использования научных достижений менеджмента в педагогической 
деятельности, в сфере управления образовательными учреждениями. Темы 
компетентности и профессионализма руководителя современного образо-
вательного учреждения освещаются в работах А.Г. Бермуса [3], Е.В. Бон-
даревской [4], С.В. Кульневича [4], Н.В. Кузьминой, И.Ф. Исаева, А.К. 
Марковой, Л.М. Сухоруковой, А.В. Хуторского [8] и других. Центральным 
вопросом компетентностного подхода к системе управленческой работы 
руководителя-менеджера образования становится разработка моделей 
ключевых компетенций, ориентированных на конкретные функции управ-
ленческой деятельности: планирование, контроль, организацию, исполне-
ние, мотивацию и другие. Руководитель современного образовательного 
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 для родителей – востребованный и трудоустроенный специалист, 
умеющий применять полученные знания в жизни; 

 для студентов – трудоустройство с высоким уровнем оплаты труда, 
достижение успехов в карьере.  

 для педагогов – это условия, средства обучения, современные обра-
зовательные технологии, индивидуально-личностный подход, реализация 
профессионального и творческого потенциала. 

С принятием нового Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» впервые на федеральном уровнепредусмотрен перечень 
понятий, используемых для регулирования сферы образования и даны 
определения данных понятий. 

В статье 2, п. 29 дано определение качества образования – как ком-
плексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обу-
чающегося, выражающая степень их соответствия федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам, образовательным стан-
дартам, федеральным государственным требованиям и (или) потреб-
ностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы. 

В предыдущем Законе Российской Федерации «Об образовании» каче-
ство образования понималось как соответствие содержания и (или) каче-
ства подготовки обучающихся и выпускников образовательного учре-
ждения или научной организации требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов или федеральным государствен-
ным требованиям (пункт 2 статьи 38). Нетрудно увидеть, что в новом за-
коне качество образования предполагает соответствие не только образова-
тельному стандарту, но и потребностям заказчика образовательных услуг. 

Под заказчиком следует понимать не только сторону договора на ока-
зание платных образовательных услуг, но и органы местного самоуправле-
ния, органы государственной власти, финансирующие подведомственные 
образовательные учреждения с целью обеспечения предоставления услуг 
лицам, имеющим право на получение бесплатного образования и сами 
физические лица, выступающими таким образом заказчиками. 

Большое значение в новом законе уделяется ответственности перед 
заказчиками и процедурам, обеспечивающим качество образования. 

Статья 28, пункт 7. Образовательная организация несет ответствен-
ность в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке… за … качество образования своих выпускников, … 

В обязанности педагогических работников закреплены следующие 
положения (статья 48):  

1. Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учеб-
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ных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высо-
кое качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

И очень важная для нас с вами статья 93 Государственный контроль 
(надзор) в сфере образования: 

1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает 
в себя федеральный государственный контроль качества образования 
и федеральный государственный надзор в сфере образования. 

2. Под федеральным государственным контролем качества обра-
зования понимается деятельность по оценке соответствия образователь-
ной деятельности и подготовки обучающихся в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам, требованиям федераль-
ных государственных образовательных стандартов посредством организа-
ции и проведения проверок качества образования и принятия преду-
смотренных законодательством Российской Федерации мер по пресе-
чению и устранению выявленных нарушений требований федераль-
ных государственных образовательных стандартов. 

Таким образом, качество образования – это многоаспектное явле-
ние, включающее в себя: 

 качество преподавания; 
 качество педагогических кадров; 
 качество образовательных программ; 
 качество материально-технической базы, информационно-образова-

тельной среды; 
 качество учащихся; 
 качество управления; 
Образование, полученное школьником, признается качественным, ес-

ли его результаты соответствуют заданным целям и спрогнозированы в 
зоне ближайшего развития ученика.  

Чтобы повысить качество образования, необходимо: научиться пра-
вильно прогнозировать, моделировать те качества выпускников, которые 
мы собираемся получить на «выходе» образовательного процесса; приве-
сти качество в соответствие с растущими требованиями внешних заказчи-
ков через инновационные процессы; выстроить систему выявления и оцен-
ки реального качества образования, его соответствия стандартам. 

Оценка качества образования предполагает: 
 оценку образовательных достижений учащихся;  
 качество образовательных программ 
 условий реализации образовательного процесса в конкретном ОУ 
 деятельности всей системы образования, ее территориальных под-

системах. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ  
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Богачева И.Н., 

директор МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино, к.п.н., член-корр. МАНПО 
 
Понятие «образовательный менеджмент» или «менеджмент в образо-

вании» довольно долгое время многими воспринималось как чужеродное 
по отношению к образовательному учреждению. Однако жизнь диктует 
свои правила, и отечественное образование, как и весь российский социум, 
сегодня не может не считаться с процессами, происходящими в россий-
ской экономике. Вместе с введением «подушевого финансирования», по-
нятий об «оптимизации сети образовательных учреждений» и даже «рен-
табельности образовательного учреждения», в лексикон руководителей 
школ и детских садов прочно вошла и тема «образовательного менеджмен-
та». Общеизвестно, что английское слово management (управление) в ста-
рину означало умение вести домашнее хозяйство, управляться с лошадьми, 
оружием и т.п. Со временем понятие «менеджмент» трансформировалось и 
стало употребляться в более широком смысле для обозначения различных 
аспектов управления действующими организациями. Русскоязычное поня-
тие «управление» имеет более широкий смысловой диапазон по сравнению 
со своим английским аналогом, однако зачастую термины «менеджмент» и 
«управление» используют как тождественные, несмотря на то, что много-
численные определения этих понятий имеют множество нюансов и каждое 
из них в отдельности не достаточно полно отражает смысл. Обобщая 
наиболее часто встречающиеся определения, можно попытаться сформу-
лировать понятие «менеджмент» как процесс планирования, организации, 
мотивации, контроля и регулирования деятельности организации для 
обеспечения её движения к намеченным целям. В современной педагогиче-
ской науке понятие «управление» практически вытеснило распространен-
ное раньше «руководство и контроль», а объективная потребность исполь-
зования общих закономерностей и теоретических основ научного управле-
ния в образовательной сфере и педагогической практике привела к необ-
ходимости внедрения «образовательного менеджмента» в жизнь каждой 
образовательной организации. Вместе с тем одним из основных требова-
ний к компетентности современного руководителя образовательного 
учреждения становится его подготовка как «менеджера образования». 

Модернизационные процессы в российском образовании все больше 
ориентируют его на «свободное развитие личности», воспитание в вы-
пускнике творческой инициативы, самостоятельности, конкурентоспособ-
ности, мобильности, что, в свою очередь, требует качественно нового под-
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Существуют внешняя и внутренняя оценки качества образования. 
Внешняя оценка качества образования осуществляется через: 
- оценку индивидуальных достижений учащихся (государственная 

итоговая аттестация выпускников, промежуточная аттестация обучающих-
ся в рамках внутренней системы контроля качества образования); 

- оценку деятельности педагогических кадров; 
- оценку деятельности органов управления образованием. 
Для нас с вами более близка, конечно, внутренняя оценка каче-

ства образования, которая предусматривает: 
- самооценку учащимися своей учебной деятельности; 
- внутренний мониторинг качества образования – качества препода-

вания, учебников, учебно-дидактических материалов, состояния учебных 
аудиторий и т.д.; 

- оценку образовательных программ, 
- самооценку ОО; 
- оценку ОО со стороны органов управления образованием. 
Процедуры и механизмы оценивания: 
- индивидуальные достижения учащихся: ЕГЭ, введение итоговой 

аттестации после окончания 9 кл., развитие системы мониторинга на осно-
ве применения контрольно-измерительных материалов компетентности 
обучающихся; 

- оценка качества образовательных программ; 
- привлечение к экспертизе работодателей, общественности; 
- оценка качества деятельности ОУ на основе лицензирования, ак-

кредитации, включение публичного отчета, самообследования; 
- оценка деятельности территориальных образовательных систем че-

рез доступность дополнительного образования, обучение детей с пробле-
мами, условия в ОО и т.д. 

Внутренняя оценка на уровне гимназии – это процедуры, организуе-
мые и проводимые нами самими. Внутренняя оценка у нас осуществляется 
учителями, обучающимися, родителями (законными представителями), 
администрацией. 

Проводится входная (стартовая) и текущая диагностика, оценка обра-
зовательных достижений на всех этапах обучения с определением индиви-
дуального продвижения и при необходимости диагностика проблем в об-
разовании, а также итоговая аттестация обучающихся. 

Привлечение самих обучающихся к оценочной деятельности произво-
дится для того, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и 
самоанализу (рефлексии), и взаимооценке.  

Полученные данные используются для выработки оперативных реше-
ний и лежат в основе управления качеством образования. В начале учебно-
го года мы планируем и проводим текущий контроль учебных достижений 
обучающихся, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, ко-
торые имеют целью проверку освоения учебной программы по предметам. 
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У нас используются такие процедуры, оказывающие влияние на по-
вышение качества образования, как:  

- оценивание учащихся на уровне школы, проводится как учителем 
(метод объединением), так администрацией учреждения (административ-
ные диагностические работы).  

- внутриклассное оценивание (формирующее оценивание), которое 
проводится на всём протяжении обучения посредством наблюдения учите-
лем за академическими достижениями учеников. Его целью является фор-
мирование наиболее полного представления об уровне знаний учеников, в 
особенности тех качеств и умений, которые не могут быть оценены в рам-
ках стандартизированных экзаменов. Кроме того, постоянное оценивание 
деятельности учеников оказывает на них дополнительное мотивирующее 
воздействие. 

-  опросы родителей и обучающихся, организуемые администрацией и 
классными руководителями, направленные на выявление уровня удовле-
творенности качеством образования, определение проблем и болевых точек 
в учреждении; 

- переводные экзамены, – промежуточная аттестация обучающихся 
проводится по окончании учебного года и имеет целью проверку освоения 
учебной программы по учебным предметам. По результатам экзаменов, 
обучающиеся получают итоговую годовую оценку по предмету. Экзамены 
у нас проводятся в различной форме: письменные экзаменационные рабо-
ты; тестирование, устные экзамены по билетам, включающим практиче-
скую и теоретическую части; защита реферата или учебного проекта и др. 
Экзаменационные материалы разрабатываются педагогами с использова-
нием различных дидактических материалов. Решение о перечне и форме 
проведения принимается на заседании педагогического совета в марте те-
кущего учебного года. 

Пытаемся использовать такую форму оценки, как портфолио. Порт-
фолио выпускника – реестр олимпиад, конференций, конкурсов, соревно-
ваний. Основная проблема с портфолио состоит в том, что нормативно не 
закреплено как его использовать для проектирования индивидуальных об-
разовательных траекторий ученика в школе и при различных конкурсных 
процедурах, а также внешний выход результатов портфолио. 

Внутренняя оценка фиксирует динамику индивидуальных достиже-
ний учащихся. На основании результатов внутренней оценки принимаются 
разного рода управленческие решения, например, об освоении образова-
тельной программы (учебной программы, раздела или темы курса и т.д.), 
об определении индивидуальной образовательной траектории учащегося, 
об оказании необходимой помощи в обучении и т.д. 

Наша гимназия ставит приоритетом в работе качественное образова-
ние. Ещё Л.Н. Толстой писал: «Важно не количество знаний, а каче-
ство их. Можно знать очень многое, не зная самого нужного…».  
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- Возможные формы организации профильного обучения; модель 
внутришкольной организации (однопрофильные и многопрофильные), мо-
дель сетевой организации, возможные варианты. 

- Предпрофильная подготовка, ее значение. 
- Особенности методики преподавания предмета в различных профи-

лях; роль лекционно-семинарской и лабораторной работы для подготовки 
к сдаче единого государственного экзамена по предмету. 

- Использование образовательных и информационных технологий, 
компьютерных и телекоммуникационных проектов в профильной школе. 

- Учебно-методическое обеспечение профильных и элективных курсов. 
Существенную помощь в профессиональной подготовке учителей 

окажет изучение опыта педагогов-новаторов, предлагаемых разнообразных 
авторских программ. Знания, полученные на курсах повышения квалифи-
кации учителей, углубляются и конкретизируются в практической дея-
тельности педагогов. Главное – помочь учителям реализовать свои знания 
на практике, освоить технологии личностно-ориентированного обучения с 
целью решения задач профильного образования.  

Итак, оптимальным подходом к инновациям в образовании является 
искусство выбора таких настроений, взглядов, представлений и понятий, 
преобладающих в педагогической среде, которые могут войти в резонанс с 
предлагаемыми методами обучения и обеспечат максимально возможное в 
данных условиях восприятие, понимание, запоминание и практическое 
приложение информации. Для введения оптимального обучения необхо-
димо найти в культуре общества такие интегративные идеи, культурные, 
философские и педагогические традиции, опираясь на которые можно бу-
дет обеспечить реализацию новых идей совершенствования инновацион-
ной деятельности в образовательных организациях и придать им новое 
упорядоченное состояние (в данном случае – общепедагогическое, обще-
государственное). Эти идеи могут оказаться очень перспективными. 

В заключении необходимо отметить, что процесс модернизации рос-
сийского образования в условиях глобализации современного общества, 
обусловивший создание системы непрерывной профессиональной подго-
товки педагогических кадров и подтвердивший её необходимость и эффек-
тивность, невозможен без сохранения всех достоинств отечественной рос-
сийской образовательной модели, ставших её «визитной карточкой» не 
только в странах постсоветского пространства, но и в мире.  

Для формирования единого культурно-образовательного пространства 
именно современная наука, на основе тщательного анализа развития инно-
вационных процессов в образовании, совершенствования инновационной 
деятельности в образовательных организациях, должна сказать своё веское 
слово об эффективности использования европейской образовательной мо-
дели в Российских образовательных организациях, о необходимости инте-
грации и сотрудничества национальных образовательных систем и науки 
не только на региональном, но и на международном уровнях.  
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использованием технологии сотрудничества», «Проектная деятельность обу-
чающихся» и др. Весьма важно, что совершенствуются исследовательские 
компетенции. Это позволяет педагогам развивать умения работать с различ-
ными источниками знаний, находить и обрабатывать информацию, разнооб-
разить методику преподавания, использовать современные образовательные 
технологии. При этом необходимо учитывать, что исследовательские компе-
тенции органически связаны с другими: социально-личностными, коммуни-
кативными, организаторской деятельностью и сотрудничеством [1]. 

Заключительным этапом работы в процессе профессиональной подго-
товки учителей в рамках системы повышения квалификации педагогов 
может быть проведение научной конференции по теме: «Инновационная 
деятельность в образовании», «Современный учитель – учитель-
исследователь», или диспут «Нужен ли школе учитель-исследователь: за и 
против». Для обсуждения могут быть предложены вопросы: Уроки в шко-
ле с точки зрения педагога-исследователя; Исследовательская деятель-
ность учителя-практика; Авторские методики; Учитель года: педагог-
новатор или ученый-исследователь? Передовой опыт прошлого и настоя-
щего: достаточно ли его изучения без привлечения других источников для 
исследовательского поиска? и многие другие.  

Следующая проблема, которая требует решения – это подготовка пе-
дагогов к реализации программы профильного обучения, что является од-
ним из приоритетных направлений развития образовательной системы 
Российской Федерации. [8, с. 50–51] В соответствии с государственной 
стратегией модернизации российского образования, в средних общеобра-
зовательных учреждениях с 2005/2006 учебного года введена предпро-
фильная подготовка учащихся 9 классов, а с 2006/2007 учебного года 
начался поэтапный переход на профильное обучение в 10–11 классах. 

В связи с введением профильного обучения возникает необходимость 
внесения определённых корректировок в содержание профессиональной 
подготовки учителей. К числу основных вопросов, с которыми целесооб-
разно ознакомиться педагогов, относятся: 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего обра-
зования. Цели профильного обучения, структура, направления профилиза-
ции, модели организации профильного обучения. 

- Федеральный базисный учебный план; место учебных предметов, 
распределение учебного времени (федеральный и региональный компо-
ненты) для гуманитарного профиля; базовые, профильные общеобразова-
тельные предметы и элективные курсы, соотношение их объемов. 

- Федеральный компонент государственного образовательного стан-
дарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень) [6, с. 
32–43; 7, c. 31–36]: цели обучения, обязательный минимум содержания по 
предметам, требования к уровню подготовки выпускников; отличия стан-
дартов по предметам для базового и профильного уровня. 
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Уже всем нам понятно, что для успешного обучения на уровне основ-
ного и среднего образования учащимся освоения только предметных зна-
ний. Помимо продолжения работ по развитию общеучебных компетенций 
в основной школе, встала необходимость формировать и другие компетен-
ции, связанные со способностью использования знаний, умений и навыков, 
полученных в гимназии в новой ситуации.  

 

 
Начальная 
школа

Средняя 
школа

Старшая 
школа

ВСЕГО 
по гимназии

% успеваемости 97,7 % 99,2% 100 % 98,7% 
% качества знаний 68 % 42 % 44 % 51% 

 
Завершающим этапом обучения на уровне основного образования яв-

ляется государственная итоговая аттестации выпускников 9 классов.  
Оценивая качество общего образования, мы стараемся учитывать спе-

цифические особенности закрепленной территории, наличие детей из груп-
пы риска: детей с девиантным поведением, ограниченными возможностями 
здоровья, родным нерусским языком, из семей мигрантов, академически не-
успешных детей. Для такой категории детей учителями подбираются со-
вершенно иные подходы, адаптируется инструментарий оценочных проце-
дур. Результаты ОГЭ по обязательным предметам стабильны: русский язык 
выше средних показателей по району, математика – несколько ниже. 

На уровне среднего общего образования ЕГЭ является основной фор-
мой государственной (итоговой) аттестации и одновременно вступительны-
ми испытаниями в учреждения профессионального образования. Результа-
ты, показанные выпускниками на государственной (итоговой) аттестации в 
форме ЕГЭ, особенно в прошедшем году, позволяют дать оценку деятель-
ности качеству образования выпускников, особенностям организации обра-
зовательного процесса, качеству представляемой образовательной услуги, 
что крайне важно для дальнейшего планирования работы гимназии.  

Прошлогодние результаты ниже средних показателей за прошлые го-
ды, но русский язык, история, обществознание традиционно несколько 
выше районных и областных. 

За истекшие несколько учебных лет мы старались расширить работу 
по участию в интеллектуальных, конкурсах, олимпиадах, турнирах. Неко-
торые результаты вы видите на  

Экране, но если для начальной школы это достаточно хороший ре-
зультат, то в старших классах самым положительным результатом являет-
ся увеличение охвата, и стабиль некачественные показатели.  

 
Название конкурса  Количество участ-

ников  
Победители и призеры на 
муниципальном уровне  

Всероссийская олимпи- Ежегодно 200-210 1–3 победителей,  
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ада школьников  чел  9–12 призеров  
Всероссийская игра – 
конкурс по языкозна-
нию «Русский медве-
жонок»  

За 3 года 110 участ-
ников  

2 чел.  

Всероссийская игра – 
конкурс «Кенгуру»  

За 3 года =300 
участников  

4 чел.  

Всероссийская игра – 
конкурс «Британский 
бульдог»  

За 3 года =247 
участников  

3чел.  

Название конкурса  Количество участ-
ников  

Победители и призеры на 
муниципальном уровне  

Районная олимпиада по 
избирательному праву  

За 2 года – 54 
участника  

2 победителя,  
2 призера  

Районный конкурс про-
ектов на английском 
языке  

За 3 года 6 участни-
ков  

4 призера  

Международный кон-
курс по английскому 
языку  

35 участника 8 призеров  

Региональная олимпиа-
да языковой школы 
TDS  

10 участников 1 призер 

 
Положительные итоги работы гимназии по повышению качества об-

разования являются результатом деятельности всего педагогического кол-
лектива. 

В конце года каждый педагог, проводя самоанализ своей деятельно-
сти, проводит мониторинг используемых технологий. По результатам та-
кого мониторинга в учебно-воспитательном процессе гимназии использу-
ются 16 педагогических технологий. Основных технологий 5, позволяю-
щих решать задачи, стоящие перед гимназией: 

Информационные – 60%; 
Проектные – 55%; 
Игровые технологии – 50%; 
Здоровьесберегающие – 44%; 
Личностно-ориентированные – 44%. 
Остальные технологии: КСО, проблемное, развивающее обучение, ис-

следовательский метод, мастерские, портфолио, метод дебатов, критиче-
ского мышления и т.д. – в своей деятельности применяют 1–2 педагога. 

Все данные технологии являются развивающими, что способствует 
повышению мотивационной сферы учащихся, познавательного интереса к 
учению, развитию коммуникативных навыков, формированию исследова-
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ности, системы социальных норм, определения духовно-нравственных, 
ценностных ориентиров с учётом содержания и воспитывающего характе-
ра учебного материала, усиления практической направленности обучения, 
его ориентации на формирование базовых социальных компетенций. 

Третья – процессуальная часть включает конструирование деятельно-
сти учителя, планирование целей темы, урока, логической структуры 
учебного материала, результатов учебно-воспитательного процесса, опре-
деление тематических модулей, включающих основные части: вводная, 
содержательно-организационная – аналитико-обучающая, заключительная 
– обучающая, контрольная, подготовку учебных материалов, отбор мето-
дических приемов, средств, определение форм обучения, приемов и 
средств учебной деятельности учащихся, способов управления их познава-
тельной деятельностью, составление заданий с учетом различных уровней 
сложности, дифференцированного подхода к обучению, диагностику и 
коррекцию результатов обучения, различные формы и приемы проверки 
знаний и умений с учетом их основных функций.  

Возможности различных форм занятий в процессе переподготовки учи-
телей в образовательных организациях значительны. По мнению А.А. Соро-
кина «наиболее полные знания слушатели курсов переподготовки получают 
на лекциях. При этом важно знакомить их с различными точками зрения на 
ту или иную проблему, современными подходами, конкретизируя и уточняя 
основы классической методики обучения истории, наряду с изучением инно-
вационных подходов к обучению истории» (11). В процессе углубления и ак-
туализации содержания лекций меняется и методика их проведения, которая 
все чаще предусматривает использование различных технических и мульти-
медийных средств обучения, которые получают все большее распростране-
ние и в школах. Но применение этих средств требует определенного уровня 
материально-технического оснащения образовательных организаций и нали-
чия опыта использования высокотехнологичного оборудования у преподава-
телей. Практические занятия являются органическим продолжением лекци-
онного курса. Они играют важную роль в совершенствовании профессио-
нального мастерства слушателей, обмене опытом среди педагогов.  

По нашему мнению большое значение для становления профессиональ-
ного мастерства слушателей имеет научно-исследовательская работа, явля-
ющаяся одним из главных условий достижения высокого качества професси-
ональной подготовки учителей. Она базируется на имеющихся знаниях и 
умениях и предполагает углубление научной подготовки, развитие необхо-
димых качеств современного педагога-исследователя. Примерные темы для 
исследований могут быть различными: «Современные модели обучения в 
методической литературе и реальность их воплощения в практике препода-
вания», «Нетрадиционные подходы к преподаванию в старших классах», 
«Информационные технологии на уроке: плюсы и минусы», «Нетрадицион-
ные формы уроков в практике преподавания», «Методика проведения урока с 
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учебного процесса, позволяющая обозначить цель, сконструировать учебный 
процесс с учетом заданных исходных установок (социальный заказ, образо-
вательные ориентиры, цели и содержание обучения). [4, с. 16, c. 18–19]. С 
учетом технологического подхода к обучению можно определить: постанов-
ку целей и ориентацию на достижение результатов, подготовку учебных ма-
териалов и организацию обучения в соответствии с учебными целями; оцен-
ку текущих результатов, коррекцию обучения, направленную на достижения 
поставленных целей; заключительную оценку результатов. По мнению Г.К. 
Селевко, к основным критериям технологического подхода к процессу обу-
чения можно отнести следующие: концептуальность, системность, управляе-
мость, эффективность, воспроизводимость [10, с. 17]. 

Подходы к определению технологии обучения находят отражение в 
методике преподавания предмета. Если рассматривать методику как про-
цесс, предполагающий совокупность последовательных действий учителя 
и учеников, то возникает вопрос, как наиболее эффективно организовать 
учебный процесс, чтобы добиться совокупности этих действий, совмест-
ной деятельности учителя и учащихся, ведущей к решению заданных це-
лей (образовательных, воспитательных, развивающих).  

Теоретическим основанием для разработки технологии обучения мето-
дике преподавания, по мнению Л.С. Бахмутовой, должна стать определен-
ная парадигма, включающая три части: 1) концептуальную основу, 2) со-
держание обучение, 3) процессуальную часть. [2, с. 433–441] Первая часть – 
концептуальная основа включает методологические основы преподавания 
истории. Сюда можно отнести гносеологический и мировоззренческий по-
тенциал истории, единство исторического и логического, эмпирического и 
теоретического, чувственного и рационального в познании; методологиче-
ские походы (цивилизационный, культурологический, ценностно-
ориентационный, структурно-функциональный и др.), их использование при 
объяснении явлений, событий, процессов, фактов, понятий, идей, теорий; 
учет принципов историзма, объективности, научности, системности; цен-
ностные и оценочные компоненты исторических знаний; совокупность ка-
тегорий и принципов исторической и педагогической наук, отбор методоло-
гических и дидактических оснований построения курсов истории, влияю-
щих на реализацию личностно-деятельного подхода в обучении.  

К содержанию обучения (вторая часть) как системе философских и 
научных знаний и связанных с ним способов деятельности и отношений 
относятся система исторических знаний и способов деятельности находя-
щих своё воплощение в целях курса, его содержании, определении крите-
риев отбора исторического материала для развития мировоззренческой, 
познавательной, эмоциональной сфер личности, методах преподавания, 
методических приемах и средствах организации познавательной деятель-
ности учащихся. Все эти компоненты важны для формирования научных 
знаний, общеучебных и предметных умений, развития способов деятель-
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тельской и информационно-коммуникативной культуры учащихся, тем са-
мым создавая условия повышения качества образования.  

В справке о гимназии у вас в раздаточных материалах есть характери-
стика кадрового состава. 

За последние 3 года (перейду к некоторому отчету) 
учитель английского языка стал победителем на региональном и фе-

деральном уровне конкурса на денежное поощрение лучших учителей 
Московской области и Российской Федерации.  

Учитель начальных классов стала призером районного конкурса про-
фессионального мастерства «Педагог года». 

учитель русского получил звание Почетный работник общего образо-
вания РФ, 

15 педагогов отмечены грамотами и благодарственными письмами 
различного уровня. 

Наша гимназия обладает широкими возможностями для получения 
достойного образования и личностного развития каждого ребёнка, при-
шедшего к нам учиться.  

В заключение, я хотела бы отметить, что качество образования задает 
качество жизни человека и общества. И наша задача – искать пути повы-
шения качества образования, ведь качество образования – это итог дея-
тельности образовательного учреждения. 

 
 
УРОК ПО КУРСУ ОРКСЭ, МОДУЛЬ «СВЕТСКАЯ ЭТИКА» 

ПО ТЕМЕ «ДОБРО И ЗЛО» (Из опыта работы) 
 

Нехаева Е.Е., 
учитель начальных классов МБОУ гимназия № 4 г. Пушкино 

Полякова Е.А., 
учитель начальных классов МБОУ гимназия № 4 г. Пушкино 

 
Тип урока: комбинированный урок по ОРКиСЭ с мультимедийной 

поддержкой (в не традиционной форме) 
Цель: формирование этических и культурных ценностей у школьника.  
Задачи: 
Предметные: 
- формирование представлений о нравственной ответственности чело-

века за содеянное; 
- воспитание доброты и милосердия, доброжелательности и уважения 

друг к другу; 
- стремление совершать добрые дела; 
- обсуждение проявления злобы. 
Метапредметные: 
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- отвечать на вопросы учителя, находить нужную информацию; 
- наблюдать и делать выводы самостоятельно; 
- определять цель учебной деятельности; 
- оценивать собственную успешность в выполнении заданий; 
- регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами; 
- выполнять различные роли в группе; 
- участвовать в диалоге; 
- высказывать свою точку зрения на события. 
Личностные:  
- выявлять элементы общечеловеческих ценностей; 
- ценить и принимать такие ценности, как добро; 
- проявлять заботу о родных и близких, о нуждающихся в помощи 

людях; 
- оценка жизненных ситуаций и поступков героев худ. произведений с 

точки зрения общечеловеческих норм, этических ценностей, ценностей 
гражданина России. 

Оборудование:  
 Мультимедийная презентация (Microsoft Office PowerPoint 97-2003; 
 Урок ОРКиСЭ № 5 Добро и зло. 4 класс); 
 Компьютер. 
 

Ход урока 
ВЕДУЩИЙ: 
В жизни по-разному можно жить –  
Можно в беде, а может в радости. 
Вовремя есть, вовремя пить, 
Вовремя делать гадости. 
А может так: 
На рассвете встать – 
И помышляя о чуде 
Рукой обожженной солнце достать 
И подарить его людям.  
Сегодня мы с вами отправимся в удивительную страну. А попасть нам 

помогут волшебные бусинки. Я подойду к каждому. И вы выберете ту бу-
синку, которая вам больше понравится. Берегите эту бусинку, чтобы вер-
нуться назад. А теперь, когда вы выбрали бусинку, сожмите ее в левом ку-
лачке, закройте глаза, улыбнитесь, подумайте о том, что доброго, хороше-
го есть в вашей душе, за какие качества вы себя любите, цените, уважаете. 
Кто готов, откройте глаза. Берегите эту бусинку, чтобы вернуться назад из 
нашего путешествия. Положите ее в карман и пусть она вас согревает всю 
дорогу. Я смотрела на ваши улыбающиеся лица и заметила, что в классе 
стало светлее. Это наверное потому, что здесь собрались добрые сердеч-
ные люди. Ведь доброта – это солнце, которое согревает душу человека. 
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тивности обучения в педагогических вузах, позволяли повысить качество 
всех занятий за счет приобретаемого опыта, компетентности и мобильно-
сти, связывали полученные знания и умения с будущей профессиональной 
деятельностью. Поэтому, появляется необходимость создания условий для 
продолжения профессиональной подготовки учителей в рамках системы 
повышения квалификации педагогических работников.  

В образовательных организациях при планировании и организации 
непрерывной профессиональной подготовки педагогов важно определить 
способы интенсификации учебного процесса, обратив особое внимание на 
активизацию познавательной деятельности слушателей, используя все 
имеющиеся приемы и средства работы для совершенствования их профес-
сиональных знаний и умений, изучения современных тенденций в методи-
ке преподавания и содержании курсов.  

В соответствии с требованиями времени к уровню профессиональной 
подготовки педагогов становится необходимым разработка программы и 
содержания лекционного курса «Применение современных педагогических 
технологий в процессе обучения», включающего темы: «Методологиче-
ские и исторические основы образования», «Психолого-педагогические 
основы современных педагогических технологий», «Технологические мо-
дели преподавания предмета в школе», «Групповые технологии», «Мо-
дульные технологии обучения», «Проектная технология», «Технология 
развития критического мышления», «Игровые технологии», «Технология 
учебной дискуссии», «Технология составления опорных конспектов», 
«Технология «мозгового штурма», «Технология интегрированного обуче-
ния», «Лекционно-семинарская технология» и др. Этот курс прошёл 
успешную апробацию в Московском Городском Педагогическом Универ-
ситете и в Институте Развития Образовательных Технологий.  

Одна из задач непрерывной профессиональной подготовки учителей – 
это овладение теоретическими и практическими основами применения со-
временных педагогических технологий.[11, с. 352–356]  

Придерживаясь взглядов Г.К. Селевко, можно говорить о том, что пе-
дагогическая технология является содержательным обобщением, объеди-
няющим в себе смысл всех определений различных авторов. Педагогиче-
ская технология функционирует и в качестве науки, исследующей наибо-
лее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принци-
пов и регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального про-
цесса обучения. Таким образом, «педагогическая технология – это система 
функционирования всех компонентов педагогического процесса, постро-
енная на научной основе, запрограммированная во времени и пространстве 
и приводящая к намеченным результатам» [9, с. 26]. 

Особенностью педагогической технологии является гарантированное 
достижение поставленных целей в процессе обучения. Согласно определе-
нию М.В. Кларина, технология обучения – это технология самого построения 
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нового поколения. Эта задача обозначена и в Концепции модернизации 
российского образования на период до 2020 года, Федеральном компонен-
те государственного стандарта общего образования, Государственном 
стандарте высшего профессионального образования по специальностям 
педагогического образования. Названные документы ориентируют педаго-
гов не только на обновление содержания образования, повышение его ка-
чества, но и на реализацию комплексного подхода, усиление практической 
направленности обучения, совершенствования инновационной деятельно-
сти в образовательных организациях в системе непрерывного последи-
пломного образования. 

В процессе планирования переподготовки педагогов выделяются не-
сколько проблем, которые требуют особого внимания: недостаточно высо-
кий уровень профессиональной подготовки выпускников педагогических 
вузов; внедрение в практику современного образования новых педагогиче-
ских технологий, в том числе информационных и мультимедийных техно-
логий; введение профильного обучения и др.  

Одна из проблем, требующая своего решения в ходе профессиональ-
ной подготовки педагогов – это качественное повышение уровня педаго-
гического мастерства молодых специалистов. Можно выделить два 
направления для достижения этой цели: интеграцию педагогических дис-
циплин (психологии, педагогики, методики и т.д.) и интенсификацию про-
цесса обучения в процессе непрерывной подготовки учителей. [12, с. 6] 
Первое направление решает в основном содержательный аспект, что поз-
воляет избежать дублирования некоторых вопросов. Второе – предусмат-
ривает качественное улучшение подготовки специалистов за счет увеличе-
ния объема передаваемой учебной информации, применения эффективных 
приемов и средств преподавания при наименьшей затрате времени. 

Реализация этих двух направлений важна и потому, что в последнее 
время в высших учебных заведениях педагогического профиля наблюдает-
ся тенденция на сокращение изучаемых предметов и часов, выделяемых на 
дисциплины психолого-педагогического цикла. Например, в условиях пе-
рехода на двухуровневую систему обучения (бакалавриат и магистратура) 
из учебных планов педагогических вузов почти исключена дисциплина 
«Теория и методика обучения обществознанию». То есть, из учебного пла-
на изъята последняя дисциплина, изучение которой позволяло говорить о 
подготовке учителей истории к преподаванию обществознания – предмета, 
направленного «на утверждение ценностей гражданского, демократиче-
ского общества и правового государства», [6, с. 6] который в школе тради-
ционно ведут учителя истории с 6-го по 11-й класс. Сокращается и педаго-
гическая практика студентов: упразднена практика студентов 1–3 курсов 
(так называемая «пассивная» практика), отменено проведение лаборатор-
ных занятий в школах до начала педагогической практики. То есть, сокра-
щены те виды деятельности, которые способствовали повышению эффек-
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Сегодня мы с вами собрались в такой уютной компании, чтобы пого-
ворить об одном очень важном качестве без которого человек не может 
называться человеком. 

Качество это серьезное, 
Главное, важное, 
То, что значит оно, 
Очень нужно для каждого. 
В нем забота и ласка, 
Тепло и любовь, 
В нем стремленье 
На помощь прийти вновь и вновь. 
Это качество 
В сердце у многих живет. 
И о боли других  
Позабыть не дает. 
И оно поважнее, 
Чем лица красота. 
Это качество – наших сердец ДОБРОТА. 
( хором). 
Каждой команде дан лист бумаги, на котором зашифровано высказы-

вание советского писателя Максима Горького, которое и будет эпиграфом 
к нашему уроку. 

 
 А Б В Г 

1 Е М Б Р 
2 Г В Л Й 
3 Я Ч А У 
4 О С Т К 
5 Д И Ы  

  
3Б    1А    2В    4А    2Б    1А    4Г ……………………………………… 
4Г    4А    4В    4А    1Г    5В    2Г ..…………………………………….. 
5А    1А    2В    3В    1А    4В …….…………………………………….. 
5А    4А    1В    1Г    4А …...……………………………………………. 
5А    1Г    3Г    2А    5Б    1Б ..……………………….………………….. 
3Б    3Г    2Б    4Б    4В    2Б    3Г    1А    4В …………………………… 
4Б    1А    1В    3А ……………………………………………………….. 
4Б    3Б    3В    4Б    4В    2В    5Б    2Б    5В    1Б …..………………….. 
Эпиграфом к нашему уроку будут слова: «Человек, который делает 

добро другим, чувствует себя счастливым!» (вывешиваем на доске). 
– Ребята, а что такое добро для вас? (верно. Это все хорошее, доброе, 

красивое, полезное. Весна, улыбка, мама, учитель). 
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– Что же такое зло? (Это нечто противоположное добру: это беда, не-
счастье, все плохое). 

Доброта… Какое старое слово! Не века, а тысячелетия люди спорят о 
том, нужна она или нет, полезна или вредна, достойна почтения или смешна. 
Споры идут, а люди страдают от того, что доброты в жизни не хватает.  

Прикоснись ко мне добротой, 
И болезни смоет водой, 
И печаль обойдет стороной,  
Озарится душа красотой….  
Мы живем на планете Земля. Коль существует на нашей планете доб-

ро и зло, значит люди могут творить и добрые и злые дела.  
– Какого человека можно назвать добрым? (Добрый человек – это тот 

человек, кто приходит на помощь в трудную минуту. Это тот, кто помогает 
попавшему в беду, не ожидая взамен благодарности. Добрый человек веж-
лив и уважителен в общении с товарищами и взрослыми). 

Сейчас мы послушаем ваши размышления на тему «Кто такой добрый 
человек?»  

 
ДОБРОТА. 
Добрым быть совсем – совсем не просто,  
Не зависит доброта от роста. 
Не зависит доброта от цвета. 
Доброта – не пряник, не конфета. 
Только надо, надо добрым быть,  
И в беде друг друга не забыть. 
И завертится Земля быстрей, 
Если будем мы с тобой добрей. 
Добрым быть совсем – совсем не просто, 
Не зависит доброта от роста, 
Доброта приносит людям радость, 
И взамен не требует награды. 
Доброта с годами не стареет, 
Доброта от холода согреет, 
Если доброта, как солнце, светит, 
Радуются взрослые и дети. 
Чтобы подробнее разобраться в вопросах добра и зла, мы обратимся к 

исследовательским группам. Они повели мини – исследования по теме «Что 
такое добро и что такое зло» и сейчас они представят нам свои работы. 

Группе литераторов было предложено найти и инсценировать притчу 
на тему добро и зло. 

Однажды один старый мудрый индеец – вождь племени разговаривал 
со своим маленьким внуком.  
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один европейский язык, а в некоторых начальных школах встречается да-
же латынь. Предметы углубленного изучения представлены здесь исходя 
из возможностей, а не из концептуальных положений. К сожалению, име-
ют место и «переборы» в количестве предметов: их увеличение происхо-
дит за счет большей загруженности всякого рода информацией учеников 
начальных классов, что не всегда идет на пользу здоровью.  

По нашему мнению, методическая работа в инновационных образова-
тельных организациях должна строиться строго сообразно возрасту обучаю-
щихся, их психологической и физической готовности к восприятию учебного 
материала, а не по принципу: чем больше, тем лучше. Наилучших результа-
тов можно достичь, если начинать освоение инноваций с первых учебных 
дней ребенка, и если все цели инноваций будут направлены на развитие ре-
бенка. Однако на деле процесс зачастую направлен на формирование разоб-
щенных знаний, формирующих личность «по частям». То есть инновацион-
ные процессы идут, но не затрагивают всю систему дошкольного и школьно-
го образования целиком в системе непрерывного образования. 

В деятельности современных образовательных организаций, иннова-
ционных учебных заведений можно отметить то, что практически везде со-
зданы научно-методические советы, определены их функции и задачи. 

Растущее количество новых типов образовательных учреждений в све-
те вышесказанного как раз и свидетельствует о позитивной динамике в раз-
витии структуры образования, о его переходе на более сложный уровень. 

Если говорить об общей ориентированности инновационных процес-
сов в образовательных организациях УВК, Центрах развития» (дошколь-
ных и начальной школе), то здесь следует поставить на первое место педа-
гогическую категорию воспитательной системы. По мнению многих веду-
щих ученых, ей важно придать гуманистическую направленность, для ко-
торой характерно наличие целостного образа собственной образовательной 
организации, учет специфики национальных, региональных и других осо-
бенностей социума, здоровый образ жизни, в котором преобладают пози-
тивные ценности, динамизм, психологический настрой, интеграция груп-
повых и индивидуальных воздействий на воспитанника, педагогически це-
лесообразная организация предметно-пространственной, нравственно-
эстетической, духовной среды. 

В последние десятилетия в европейских странах формируется единое 
образовательное пространство. Ключевым документом этого процесса яв-
ляется Болонская декларация 1999 года. Российская Федерация, присоеди-
нившаяся к Болонскому процессу в 2003 году, постепенно внедряет его 
компоненты, создавая «Общее пространство Россия – ЕС в области науки 
и образования» [3]. В связи с этим появляется необходимость подготовки 
преподавателей, в том числе и педагогов, для работы в школе в условиях 
реформирования современной системы образования, разработки государ-
ственных стандартов общего и высшего профессионального образования 
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Инновационный процесс осуществляется через решение ряда проблем-
ных задач. Отражается инновационная деятельность в такой объективной ха-
рактеристике, как степень новизны полученного решения задач. В науке ис-
пользуются три основных понятия, на которых базируется данная характери-
стика: открытие; изобретение; рационализаторское предложение. 

Схематично инновационный процесс можно представить в виде не-
скольких этапов: 1) установка на экспериментальный поиск (ради чего он бу-
дет осуществляться), 2) целеполагание, 3) анализ и краткое описание реаль-
ной системы, установление ее недостатков, 4) модель будущего состояния 
(идеальный конечный продукт), 5) выявление противоречий в результате со-
поставления двух предыдущих элементов. Идеальный конечный продукт 
представляет собой ориентир для достижения прогрессивного решения более 
высокого уровня. При этом противоречия можно разделить на три типа: 

- противоречия, которые присутствуют исходно в самом факте воз-
никновения проблемной задачи, когда нужно что-то сделать, но неизвест-
но, как это сделать. Такие противоречия не наталкивают на решение зада-
чи, но побуждают к творчеству; 

- противоречия, возникающие между параметрами системы при по-
пытке изменить их в лучшую сторону. Улучшение одних характеристик 
может привести к ухудшению других. 

- противоречия, заключающиеся в предъявлении к одной и той же 
части системы взаимно противоположных требований.  

Наиболее часто встречающийся пример противоречий второго типа – 
попытка расширить круг преподаваемых предметов – ведет к возрастанию 
нагрузок на обучающихся, что отрицательно сказывается на их здоровье. 
Перевод образовательной организации в экспериментальный режим рабо-
ты усложняет характер деятельности всех его структур.  

Исследование теоретической базы инновационных процессов, инно-
вационной деятельности в образовательных организациях в целом позво-
ляет увидеть те основные тенденции и приоритеты в мировом образова-
тельном процессе, на которые могут опереться в своем становлении учеб-
ные заведения современной России. Соблюдение выбранной линии иссле-
дования предусматривает освещение тенденций в изменении целой школы, 
содержания образования на основе меняющихся потребностей и развития 
педагогических идей в данный период.  

Обращаясь к вопросу отбора содержания образования современными 
образовательными организациями, инновационными учебными заведения-
ми в качестве источников нам послужили учебные планы, программы, 
учебные пособия. Учебные планы содержат обязательные дисциплины и 
предметы по выбору. Многие предметы в начальной школе (по согласова-
нию с родителями) преподаются углубленно, содержание большинства 
программ расширено и усложнено, по сравнению с массовой школой. 
Кроме русского языка, как правило, начиная с первого класса, изучается 
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– Почему бывают плохие люди? – спрашивал его любознательный 
внук. 

– Плохих людей не бывает, – ответил вождь. – В каждом человеке 
есть две половины – светлая и тёмная. Светлая сторона души призывает 
человека к любви, доброте, отзывчивости, миру, надежде, искренности. А 
тёмная сторона олицетворяет зло, эгоизм, разрушение, зависть, ложь, из-
мену. Это как битва двух волков. Представь себе, что один волк светлый, а 
второй – тёмный. Понимаешь? 

– Понятно, – сказал малыш, тронутый до глубины души словами деда. 
Мальчик на какое-то время задумался, а потом спросил: – Но какой же 
волк побеждает в конце?  

Старый индеец едва заметно улыбнулся: – Всегда побеждает тот волк, 
которого ты кормишь. 

Учитель: А теперь ребята давайте ответим на вопросы: 
1. Что олицетворяли в притче белый и черный волк? 
2. Как вы поняли слова «Всегда побеждает тот волк, которого ты кор-

мишь»? 
Вывод. 
Присутствие зла и добра в человеке зависит от его поступков. 
 
ВЫВОД: Добро и зло – это главные основные понятия морали (нрав-

ственности). Все что помогает человеку и природе, идет им на пользу – добро. 
Что вредит этому – зло. Высшее проявление добра: мир и любовь к Родине, 
матери, другим людям, к дому. Высшее проявление зла – война, убийство. 

Группа лингвистов поработала со словарями и представит нам свою 
работу. 

(показать словари, с которыми они работали). 
Добро – все положительное, хорошее, полезное. 
К слову добро мы подобрали родственные слова: 
- Добросердечный – человек, обладающий добрым сердцем, ласковый. 
- Добродушный – добрый и мягкий по характеру, незлобный. 
- Доброжелательный – желающий добра другим. 
- Добропорядочный – приличный, достойный одобрения. 
- Добросовестный – честно выполняющий свои обязанности. 
Зло – нечто дурное, вредное. Беда, несчастье, неприятность. 
К слову зло мы подобрали родственные слова. 
- Злоба – чувство гневного раздражения, недоброжелательства против 

кого-нибудь. 
- Злобиться – испытывать злоб против кого-нибудь. 
- Зловещий – предвещающий несчастье. 
- Зловредный – очень вредный человек. 
- Злопамятный – не забывающий не прощающий причиненного зла. 
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ВЫВОД: В народе всегда относились к доброте по-особому. Это че-
ловеческое качество ценилось во все времена. Русские люди всегда стре-
мились быть добрыми, милосердными, заботливыми, честными. Может 
быть, поэтому еще в старославянской азбуке буквы назывались словами: 

А- аз Ж- живете 
Б- буки З- земля 
В- веди Л- люди 
Г- глагол М- мыслите 
Д- добро П- покой 
Азбука как бы призывала: «Люди Земли, мыслите, думайте и творите 

добро».  
Каждый знает этот мир 
Словно кто – то разделил: 
На хорошее, плохое- 
В нас живут вот эти двое. 
 
Они борются с годами 
В сказках, фильмах и в нас с вами 
Каждый вправе выбирать 
Кому в этом помогать. 
 
Если хочешь в мире темном 
Обижать людей с порога, 
Драться, хмурить свои брови 
В царство зла тебе дорога. 
 
Ну, а если ты с улыбкой 
И хорошим делом тоже 
Помогаешь всем на свете, 
То добро всегда поможет. 
 
Помни истину простую: 
Что от зла добра не ждут. 
Только добрые поступки 
И к тебе добром придут! 
 
Группа Улыбка поиграет с вами и вы отдохнете. 
1. Давайте вспомним сказки. В них встречаются добрые и злые герои. 

Сейчас мы с вами поиграем в игру. Я буду называть имя сказочного героя, 
а вы с помощью движения покажите, добрый он или злой. Давайте все 
встанем. Если добрый, вы радостно хлопайте в ладоши, если злой – присе-
дайте и закрывайте лицо руками. (Золушка, красная Шапочка, баба Яга, 
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которые не принесли заметных улучшений, порождали скептическое от-
ношение в педагогической среде. 

Многие образовательные организации стали разрабатывать свою ин-
новационную политику на основе исследований, обеспечивающих инициа-
тиву в формировании спроса. Спрос населения пошел за предложением. 
Однако выдержать такую линию поведения образовательные организации 
могли только при внимательном изучении инновационных процессов. По-
требовались хорошая ориентация в мире научных разработок, восприим-
чивость персонала к быстрым перестройкам, умение сделать оптимальный 
выбор при наличии большого числа предложений. Появились специалисты 
по анализу и ускорению инноваций. С тех пор инновационные процессы 
становятся все более актуальным предметом исследований. Учёные ИнИ-
ДО РАО считают: «Предмет «инноватики» – создание, освоение и распро-
странение различного типа новшеств». В какой бы сфере жизни ни осу-
ществлялись преобразования, повсюду подобная деятельность имеет об-
щие черты и закономерности. Сначала определяются цели изменений, раз-
рабатываются новые подходы, затем новшество проверяется, осваивается и 
распространяется. При этом приходится преодолевать инерцию сложивше-
гося порядка. Почти всегда возникает проблема последствий – предвиден-
ных и неожиданных. Значит, инновации есть своего рода «клеточки» 
управляемого развития всех целенаправленных изменений. 

В условиях реформирования системы образования нововведения прони-
зывают ее на всех уровнях. Однако, по мнению учёных нужно помнить, что 
работа по их осуществлению требует профессионализма, глубоких знаний и 
специальных навыков. «Инноватика» должна выполнять не только научную, 
но и социальную роль – противостоять некомпетентности, ликвидировать 
последствия необдуманных решений. Но не все изменения можно отнести к 
нововведениям. Многие из них возникают стихийно, не все они планируемые 
и прогнозируемые. «В широком общественном смысле нововведения высту-
пают как форма управляемого развития. Однако, не все в секторе развития 
осуществляется через нововведения. Например, повышение качества обуче-
ния, укрепление дисциплины сами по себе не являются инновациями. Назна-
чение преподавателя на должность заместителя директора по науке в обще-
образовательном учреждении не является инновацией, а вот учреждение этой 
новой должности в управленческой структуре уже можно рассматривать как 
нововведение». Следовательно, это понятие можно определить так: нововве-
дение есть такое целенаправленное изменение, которое вносит в среду внед-
рения («учебно-воспитательный процесс, педагогический коллектив и т.д.) 
новые, относительно стабильные элементы. Каждый из них представляет 
новшество, то есть предмет нововведения – суть процесса, то есть переход 
некоторой системы из одного состояния в другое. Это и есть центральная 
проблема инновационного процесса, инновационной деятельности в образо-
вательной организации.  
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ли, но в регионе в целом. Основная идея программы заключается в том, 
что, именно образование служит средством развития региональных обще-
ственных систем. Важно подчеркнуть комплексность программного под-
хода. По сути, данную программу можно рассматривать как механизм реа-
лизации выдвинутой идеи на конкретном региональном материале. В нее 
заложены возможности решения ряда больших социальных проблем, в 
частности, социальной защищенности детей. 

Региональные программы развития образования, как правило, имеют 
многоуровневый характер, поэтому требуют многоуровневых моделей ре-
шения отдельных задач. 

Это еще раз подтверждает мысль о том, что инновационные процессы, 
протекающие в разных плоскостях системы образования, опираются на та-
кие общие принципы, как соответствие субъекта и объекта образования, 
принципы разнообразия и развития. 

Отличительной особенностью нововведений в начальной школе явля-
ется принятие решений системой образования от учителя до руководителя. 
Для этого необходимы переориентация общественного сознания, перепод-
готовка педагогических кадров, особенно, если речь идет об инновацион-
ной образовательной организации.  

Изучение опыта инновационных начальных школ г. Москвы и Мос-
ковской области свидетельствует, что педагоги осознают необходимость 
постановки в центре воспитания конкретной личности, более глубокого и 
разностороннего изучения её особенностей. Интенсивно распространяются 
научно обоснованные представления о развивающейся личности ребенка 
как цели, объекте, субъекте и результате воспитания.  

Неоднократно предпринимались попытки построения единой теории 
инновационного процесса – от начала до конца, т.е. когда данный процесс 
рассматривается во взаимосвязи всех его стадий: генерации идеи, при-
кладной разработки, апробации в практике, распространения и использо-
вания. Было замечено, что в целом эффективность инновационного про-
цесса зависит не столько от результативности каждой отдельной стадии, 
сколько от скорости перехода от предыдущей к последующей. Сократить 
интервалы между стадиями, максимально совместить их в общем процессе 
– стало главным направлением поисков и экспериментов в системе непре-
рывного образования. 

Результаты исследований многих учёных свидетельствуют о том, что 
наиболее чувствительные разрывы в инновационной цепи обнаружились 
на стадии освоения новых идей и предложений. Оказалось трудным пре-
одолеть естественное недоверие к новому, боязнь нежелательных послед-
ствий его внедрения. Наблюдения показали, что успех одного нововведе-
ния готовит почву для удачного распространения последующих, и наобо-
рот, «инновационная болезнь» чаще всего проявляется как следствие не-
удач с предыдущими нововведениями. Некоторые реформы в образовании, 
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Кащей Бессмертный, Дюймовочка, Карабас-Барабас, Змей Горыныч, 
Мальвина, Снежная Королева, Белоснежка, Герда). 

2. Я прочту стихотворение, а ваша задача – досказать подходящее по 
смыслу доброе слово. 

А) И каждый становится добрым, доверчивым, 
И доброе утро продлится до вечера. 
Зазеленеет старый пень, 
Когда услышит: …….(добрый день) 
Б) Растает ледяная глыба 
От слова доброго ….(спасибо) 
В) Когда бранят за шалости, 
Мы говорим: …..(прости пожалуйста) 
Г) Если больше есть не в силах, 
Скажем маме мы: …..(спасибо)  
Доброта – это самое ценное нравственное качество русского народа. 

Большое количество пословиц и поговорок о доброте создала русская 
народная мудрость. (напечатать части пословиц и прикрепить на доску. 
Остальная часть пословицы находится у ребят. Они должны найти нужную 
часть, чтобы получилась пословица). 

Доброе слово лечит, злое калечит. 
Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила. 
Не одежда красит человека, а его добрые дела. 
Злой плачет от зависти, а добрый от радости. 
Делай другим добро – будешь сам без беды. 
Группа Мудрецы собирает высказывания великих людей о добре и зле. 
А) Михаил Пришвин – русский писатель, автор произведений о при-

роде.  
Доброта – это солнце, которое согревает душу человека. 
Б) Древнегреческий философ – идеалист Платон, ученик Сократа, пе-

дагог, учитель Аристотеля. 
Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное счастье. 
В) Французский философ – просветитель, один из самых влиятельных 

мыслителей 17века, писатель, композитор, поэт, драматург. 
Истинная доброта заключается в благожелательном отношении к людям. 
Благожелательный – доброжелательный 
ВЫВОД: Мир сам по себе не несет ни добра, ни зла. Он нейтрален. Все 

происходящее вокруг нас есть всего лишь отражение наших собственных 
мыслей, чувств и желаний. Мир – это большое зеркало. А благодаря всем нам 
это зеркало отражает добро и зло, любовь и ненависть, взаимопомощь и рав-
нодушие, радость и страдание. Мир именно таков, каким мы его делаем. 

РАБОТА В ГРУППАХ. 
Всегда приятно находиться в обществе добрых людей, но для этого 

мы должны быть сами добрыми. Давайте составим правила доброты, поль-
зоваться которыми нужно всю долгую и светлую жизнь. 
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1. ДЕЛИСЬ ПОСЛЕДНИМ С ДРУГОМ, ПОМОГАЙ ЛЮДЯМ 
2. ЗАЩИЩАЙ СЛАБОГО, НЕ ЗАВИДУЙ 
3. ПРОЩАЙ ОШИБКИ ДРУГИМ, НЕ ЖАДНИЧАЙ 
4. УМЕЙ С ДРУГОМ РАЗДЕЛИТЬ РАДОСТЬ, НЕ СМЕЙСЯ НАД 

НЕДОСТАТКАМИ ДРУГОГО 
5. УМЕЙ ПРИНЯТЬ ПОМОЩЬ, СОВЕТ, НЕ ОБМАНЫВАЙ ЛЮДЕЙ 
(ребята составляют правила на листке, выходят к доске, читают его, 

вывешивают на доску). 
Группа Социологов составила нам анкету и проведут сейчас анкети-

рование на тему: Добрый ли вы человек? 
1. У вас появились деньги. Могли бы вы истратить все, что у вас есть, 

на подарки друзьям? 
2. Товарищ рассказывает вам о своих невзгодах. Дадите ли вы ему по-

нять, что вас это мало интересует, даже если это так? 
3. Если ваш партнер плохо играет в шахматы или другую игру, будете 

ли вы иногда ему поддаваться, чтобы сделать ему приятное? 
4. Часто ли вы говорите приятное людям, чтобы поднять им настроение? 
5. Любите ли вы злые шутки? 
6. Вы злопамятны? 
7. Сможете ли вы терпеливо выслушать даже то, что вас совершенно 

не интересует? 
8. Умеете ли вы на практике применять свои способности? 
9. Бросаете ли вы игру, когда начинаете проигрывать? 
10. Если вы уверены в своей правоте, отказываетесь ли вы слушать 

аргументы оппонента? 
11. Вы охотно выполняете просьбы? 
12. Станете ли вы подтрунивать над кем – то, чтобы развеселить 

окружающих? 
Результаты анкеты: 
Теперь вы можете засчитать себе 1 очко за ответ ДА на вопросы 1, 3, 

4, 7, 11 и за ответ НЕТ на вопросы 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12. 
Вы набрали больше 8 очков. (Вы любезны. Нравитесь окружающим, 

умеете общаться с людьми. У вас, наверное, много друзей. Одно предосте-
режение: никогда не пытайтесь иметь хорошие отношения со всеми – всем 
не угодишь, да и на пользу это вам не пойдет.) 

Вы набрали от 4 до 8 очков. (Ваша доброта – вопрос случая. Добры вы 
далеко не со всеми. Для одних вы можете пойти на все, но общение с вами 
более чем неприятно для тех, кто вам не нравится. Это не так уж плохо. Но, 
наверное, надо стараться быть ровным со всеми, чтобы люди не обижались). 

Вы набрали меньше 4 очков. (Общение с вами, надо признать, порой 
бывает просто мукой даже для самых близких вам людям. Будьте добро-
желательны, и у вас будет больше друзей. Ведь дружба требует доброго 
отношения). 
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полнении этой задачи образовательная сфера может внести, по мнению уче-
ного, свой вклад в преодоление кризиса и раскола общества.  

В настоящее время на территории России существует более 90 
региональных субъектов образовательного пространства, включающего 
республики, области, края, округа, крупные центры. Каждый регион имеет 
свою специфику развития инфраструктуры, образовательного простран-
ства. Специфические особенности получают отражение в региональных 
программах развития образования. На их основе строятся муниципальные 
программы. Образовательные процессы, происходящие в регионах России, 
свидетельствуют о стремлении к единому интегрированному образова-
тельному пространству. Система образования становится одним и важ-
нейших объектов, которыми занимаются руководители регионов. Жизнь 
убеждает в том, что эта система – огромный потенциал, который, если 
правильно его использовать, может помочь решить многие проблемы ре-
гиона. Есть регионы, в которых этот процесс протекает гораздо интенсив-
нее. Но каждое учебное заведение конкретной области, претендующее на 
статус инновационного, проходит очень строгую экспертизу в областной 
лицензионной комиссии. Педагогические коллективы инновационных об-
разовательных организаций стремятся создать условия для того, чтобы 
обучающиеся имели возможность учиться в соответствии со своими инте-
ресами, склонностями. Практически в каждой такой организации создана 
система психолого-педагогической поддержки школьников, разрабатыва-
ются нетрадиционные формы методической помощи педагогам по повы-
шению квалификации. Это и деловые игры, и тренинги, и «мозговые 
штурмы» и др…. Образование исследуется как тип сложной социальной 
организации с присущей ей социальной структурой, т.е. совокупностью 
взаимосвязанных социальных позиций и ролей, посредством который 
осуществляются различные типы деятельности. 

Система образования в определенном смысле становится ключевой 
для стабилизации и развития всего российского общества. Осознание зна-
чимости образования в проведении социально-экономических реформ от-
мечается и в регионах. Одним из основных условий, необходимых для то-
го, чтобы образование стало средством развития региона, является его 
научная оснащенность. К реализации образовательных программ привле-
каются академии, университеты и институты. В последние годы открылось 
много практико-ориентированных научных центров. Только в столичном 
регионе можно назвать Московскую академию развития образования, Не-
зависимый методологический университет, Московский институт развития 
образовательных технологий, Институт новых технологий образования. 
Весь этот огромный научный потенциал был задействован при разработке 
программ «Столичное образование» (1,2,3…), которые, с одной стороны, 
определяли факторы стабилизации, а с другой – задавали перспективу раз-
вития и планировали изменения не только в одной образовательной отрас-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

26 
 

В исследованиях последних лет ученые отмечают, что инновационные 
образовательные процессы могут быть полноценно описаны с опорой на 
методологию системно-деятельностного подхода, который предусматрива-
ет выделение в изучаемом объекте не отдельных элементов, а системооб-
разующих характеристик, определяющих его внутреннюю природу и каче-
ственное своеобразие, принципы его построения, развития, структуриро-
вания. Инновационный образовательный процесс как полисистемный объ-
ект требует выявления его деятельностной специфики интегративных и 
инвариантных связей и отношений, структурно-содержательных и функ-
циональных характеристик. 

Как социальный институт, образование играет исключительно важ-
ную роль в обеспечении нормального функционирования и развития обще-
ства. Поддержание достигнутого уровня культурного развития, его даль-
нейшее совершенствование невозможны без передачи новому поколению 
людей материальных и духовных ценностей, знаний, опыта и традиций. 
Решение этих проблем начинает дошкольная ступень образования, переда-
вая эстафету начальной школе, среднему, старшему звеньям, вузам. В про-
цессе социализации индивидов, существенным компонентом выступает 
образование, т.е. обучение человека с целью передачи накопленных знаний 
и культурных ценностей. Более развернутая характеристика дается в рабо-
те «Эффективность образования» (авторы – Л.Ф. Колесникова, В.Н. Тур-
ченко, Л.К. Борисова), где образование рассматривается как относительно 
самостоятельная система, «функцией которой является систематическое 
обучение и воспитание членов общества, ориентированное на овладение 
определенным знанием (прежде всего научным), идейно-нравственными 
ценностями, умениями, навыками, нормами поведения, содержание кото-
рых определяется социально-экономическим и политическим строем об-
щества, уровнем его материально-технического развития».  

Специфика системного подхода к изучению образования заключается 
в следующем: 

- во-первых, данный социальный институт рассматривается как одна 
из подсистем социального общества, выполняющая ряд важнейших функ-
ций. Эти функции не только способствуют воспроизводству общества, его 
стабильности и интеграции, но, вместе с тем, обеспечивают его социальное 
изменение и развитие. 

Обозначая стратегические задачи российского образования, Б.С. Гер-
шунский предлагает шире взглянуть на их значение, утверждая, что важней-
шей стратегической задачей российского образования, основой долговремен-
ной политики его развития, иерархической высшей ценностью, а также це-
лью всей многоплановой образовательной деятельности на любом уровне яв-
ляется то, что бы систематически и последовательно, шаг за шагом влиять на 
сложнейший процесс менталеобразования, восстановления и, в необходимых 
случаях, преобразования менталитета российского социума. Только при вы-
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Мы подвели итоги анкетирования и вот что у нас получилось. Оказы-
вается у нас нет ребят недружелюбных, недоброжелательных, с которыми 
неинтересно общаться. Но зато есть ребята, которые добры далеко не со 
всеми, а только с теми, кто им нравится. Это неправильно, потому, что 
надо стараться быть добрыми со всеми. А еще у нас есть ребята, которые 
любезны, нравятся окружающим, умеют общаться с людьми. У них, 
наверное, много друзей. Пожелаем им всегда быть такими же добрыми. 

Пока социологи подводят итоги анкетирования я расскажу вам исто-
рию. 

(учитель под черным зонтиком). 
Был на белом свете город. Все жители его болели ужасной болезнью – 

злостью, невежественностью. При встрече они не здоровались друг с дру-
гом. При расставании не говорили до свидания. Сильные тут обижали сла-
бых. Взрослые ссорились, кричали друг на друга. Дети никогда не уступа-
ли место в автобусе пожилым людям. Короче говоря жители этого города 
вели себя скверно. Но я не хочу, чтобы вы, ребята, побывали в таком горо-
де, даже во сне. Так как можно заразиться этой болезнью, а лекарств и таб-
леток вы не найдете. 

(Учитель берет светлый зонтик). 
Я хочу, чтобы вы жили в другом сказочном городе, чистом – чистом, 

светлом – светлом. Где есть чудесный фонтан. Голубые, серебряные, золотые 
струи фонтана взлетают почти до небес, до синих алых облаков. И падают на 
землю, рассыпаясь на сорок сороков волшебных брызг. И если кто умоется 
этой водой и выпьет три глотка ее, тогда любое желание, которое будет радо-
вать – исполнится. Жить в этом городе одно удовольствие. Но давайте воз-
вратимся в наш мир. Вы можете сделать его добрее, светлее, чище. Перед ва-
ми два зонтика. Поделитесь под ними своими впечатлениями. Под ярким – 
когда кто-то из вас или кто-то другой сделал вам приятное, заставил улы-
баться. Под черным – когда какой-то поступок тебе испортил настроение, 
или тебе неприятно от того, что ты или кто-то другой сделал. 

Достается недешево 
Счастье трудных дорог. 
Что ты сделал хорошего? 
Чем ты людям помог? 
 
Этой мерой измерятся 
Все земные труды… 
Может вырастил деревце? 
Иль очистил пруды? 
 
Может строишь дороги? 
Гидростанцию? Дом? 
Согреваешь планету 
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Своим мирным трудом? 
 
Иль под снежной порошей 
Жизнь спасаешь кому? 
Делать людям хорошее –  
Хорошеть самому. 
 
ВЕДУЩИЙ: 
Чтобы на Земле никогда не было зла, люди должны научиться выра-

щивать «сады доброты» сообща, все вместе, дружно , дерево за деревом. 
Мы посадим свое дерево доброты и подарим его всем ребятам и взрослым 
нашей планеты.  

На своих листочках каждый из вас напишет самое на его взгляд доб-
рое теплое значимое слово и прикрепит его к нашему дереву Добра. 

Давайте поклоняться доброте! 
Давайте с думой жить о доброте: 
Вся в голубой и звездной красоте, 
Земля добра, она дарит нас хлебом, 
Живой водой и деревом в цвету. 
Под этим вечно неспокойным небом 
Давайте воевать за доброту! 
РЕФЛЕКСИЯ: 
Сейчас в нашем классе стало тепло. А по классу пробежал теплый 

ласковый ветерок, и доброе согревающее душу настроение.  
В начале урока, попасть в страну добра нам помогли бусинки. До-

станьте ее из кармана. Возьмите теплыми руками бусинку, сожмите в ку-
лачок, приложите к сердцу. Подумайте о том, что вы возьмете с собой в 
жизнь с этого урока. Пусть этот опыт помогает вам быть в жизни добрее и 
терпимее друг к другу, помогает находить то доброе и хорошее, что есть в 
душе каждого человека.  

Путешествие наше подошло к концу (бусинки нанизываем на нитку). 
Посмотрите, какие чудесные бусы получились. Так и мы связаны с 

вами с другими, но в тоже время каждая бусинка существует отдельно. Так 
и человеку порой хочется побыть одному. Посмотрите как бусинки плотно 
прилегают друг другу, будто они очень дружны между собой. Я хочу что-
бы вы в классе тоже были сплоченные и дружные, чтобы эти отношения у 
вас остались на долго. 

 
Литература: 
1. А.Я. Данилюк «Основы светской этики». 
2. Книга для учителя «Я иду на урок». 
3. Этическое воспитание № 2. – 2011. 
4. А.И. Шемшурина «Этическая грамота». 
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тия общества, ибо именно образовательные организации готовят человека 
к активной деятельности в различных сферах экономической, культурной, 
политической жизни общества. 

Определение стратегических направлений развития систем образова-
ния волнует практически все мировое сообщество. Американский педагог 
Филипп Шлехти в книге «Школа для XXI века. Приоритеты реформирова-
ния образования», ссылаясь на опрос многих бизнесменов, работодателей, 
работников образования, подчеркивает, что на вопрос «Что вы хотите от 
образования?» получил, как правило, один и тот же ответ: «Нам нужны 
люди, которые умеют учиться самостоятельно». 

В последние годы у нас в стране и за рубежом прослеживается зако-
номерный рост престижа образования. Реакцией на требования времени 
стали тенденции демократизации, фундаментализации, гуманизации, гу-
манитаризации, компьютеризации образования в развитии образователь-
ных организаций и интеграции большинства западных стран в единое об-
разовательное пространство. Названные тенденции, в той или иной степе-
ни, проявляются и в российской системе образования. Поэтому, прогнози-
руя перспективы ее развития, их нельзя не принимать во внимание. Следо-
вательно, государственная политика, по мнению многих учёных, «должна 
быть направлена на опережающее развитие образования, по сравнению с 
другими социальными сферами; общественное мнение необходимо фор-
мировать в пользу приоритетности сферы образования как важнейшего 
условия социально-экономического прогресса; становление рынка образо-
вательных услуг и сопутствующей ему конкуренции должно сопровож-
даться льготным налогообложением, системой госдотаций, созданием 
условий для стимулирования частных пожертвований и капитальных вло-
жений в образование; широкое развертывание научных исследований в об-
ласти экономики, социологии, психологии и педагогики образования; 
формирование объективной и авторитетной службы общественного кон-
троля за деятельностью учебных заведений, наличия четких критериев их 
рейтинговой оценки».  

Основа для обновления системы образования была заложена Законом 
«Об образовании» и Указом № 1 Президента РОССИИ. В закон включены 
прогрессивные положения. Впервые интересы личности в системе образо-
вания ставятся на первое место. В Законе образование определяется как 
целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности 
общества, государства. (Первая статья 1 раздела провозглашает сферу об-
разования приоритетной. В статье 2 определен гуманистический характер 
образования, провозглашен приоритет общечеловеческих ценностей, жиз-
ни здоровья человека, свободного развития личности, демократический 
характер управления и автономность образовательных учреждений. Госу-
дарство готово оказывать содействие гражданам, проявившим выдающие-
ся способности в получении желаемого образования (там же, п.7). 
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онной деятельности в образовательном учреждении и оценки его способ-
ности к развитию; 

- планирование мер по совершенствованию механизмов развития об-
разовательного учреждения; 

- представление плана руководству образовательного учреждения на 
утверждение;  

- формирование органов общественного управления образователь-
ным учреждением (при их отсутствии); 

- реализация учебных программ для персонала с целью повышения 
информированности педагогов о возможностях улучшения их образова-
тельной деятельности; 

- разработка новых положений о порядке и формах стимулирования 
участия персонала в инновационной деятельности. 

Освоение новых способов решения задач инновационной деятельно-
сти в образовательном учреждении будет происходить в ходе разработки и 
реализации программы развития школы. На каждой стадии этого процесса 
будут решаться две задачи: во-первых, получение результата соответству-
ющего модели 7П, во-вторых, освоение участниками способов выполнения 
каждой стадии инновационной деятельности.  

Реализация каждой стадии начинается с предварительного обучения 
персонала и членов общественных органов управления методам ее выпол-
нения. На каждой стадии разработки и реализации программы развития 
образовательного учреждения реализуется следующая логическая схема. 

1. Постановка практической задачи на выполнение соответствующей 
стадии разработки или реализации программы развития образовательного 
учреждения. 

2. Представление исполнителям способа решения практической задачи. 
3. Решение практической задачи. 
4. Представление рабочими группами результатов решения практиче-

ской задачи. 
5. Критическая оценка результатов работы групп, другими участника-

ми инновационной деятельности. 
6. Рефлексия способа получения результатов и причин их недостатков. 
7. Корректировка способов и результатов решения практических задач.  

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Новикова Г.П.,  

д.п.н., д. психол. н., проф., академик МАНПО,  
ректор ИРОТ, гл. н. с. ИнИДО РАО, г. Москва 

 
Системы образования в любой стране призваны способствовать реа-

лизации основных задач социально-экономического и культурного разви-
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Нехаева Е.Е., 

учитель начальных классов МБОУ гимназия № 4 г. Пушкино 
 
С каждым днем увеличивается объем информации, который необхо-

дим современному человеку для успешной деятельности. В связи с этим 
преподаватель должен вводить в практику новые формы обучения, кото-
рые позволяют «разбудить» дремлющую в каждом обучающемся жажду 
познания. Как сделать так, чтобы понимание и запоминание предмета ста-
ло максимальным?  

Чтобы научить учиться всех обучающихся, и сильных, и слабых, су-
ществует множество современных технологий. Сегодня я предлагаю по-
знакомиться с универсальным методом интеллект-карт, в основу которого 
положены исследования английского психолога Тони Бьюзена и профес-
сора Санкт-Петербургского университета Бершадской Елены Алексан-
дровны.  

Одним из основателей интеллект-карт является Тони Бьюзен. Окончив 
школу на двойки, он всерьез задумался над вопросом «Почему я хуже дру-
гих?». Узнав, что человек использует всего 5% головного мозга, он решил 
«заставить свой мозг работать». Он написал 82 бестселлера на данную тему. 

Интеллект-карта – это метод графического выражения процессов вос-
приятия, обработки и запоминания информации, творческих задач, ин-
струмент развития памяти и мышления. 

Интеллект-карта или карта мышления – это отображение на бумаге 
эффективного способа думать, запоминать, вспоминать, решать творческие 
задачи, а также возможность представить и наглядно выразить свои внут-
ренние процессы обработки информации, вносить в них изменения, со-
вершенствовать. Иногда в русских переводах термин может переводиться 
как карта ума, карта разума, интеллект-карта, карта памяти. Наиболее 
удобный перевод – карта мышления.  

Большую часть информации о мире мы воспринимаем визуально, и 
поэтому, интеллект-карта – это хороший наглядный материал, который 
проще запомнить и с которым проще работать. 

Чтобы создать собственную интеллект-карта, необходимо знать ос-
новные принципы построения.  

Начинать надо с центра листа. ПОЧЕМУ? Потому что таким образом 
мысль сможет развиваться во всех направлениях без ограничений. Основ-
ная идея передается рисунком. ПОЧЕМУ? Потому что одним рисунком 
можно выразить тысячу слов. Рисунок в центре листа привлекает внима-
ние, активизирует мыслительный процесс, воображение.  
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От центрального образа отходят ветки первого уровня, на которых 
пишутся слова, ассоциирующиеся с ключевыми понятиями, раскрываю-
щими центральную идею.  

От веток первого уровня при необходимости отходят ветки второго 
уровня, раскрывающие идеи, написанные на ветках первого уровня. На каж-
дой линии должно быть по одному ключевому слову. По возможности ис-
пользуем максимальное количество цветов, не менее трех. ПОЧЕМУ? Пото-
му что цвета активизируют мыслительный процесс не меньше, чем рисунки.  

Везде, где можно, добавляем рисунки, символы, и другую графику, 
ассоциирующиеся с ключевыми словами. При рисовании интеллект-карт 
вместо длинного поясняющего текста стараемся чаще использовать со-
кращения и аббревиатуру, их легче записать и легче запомнить, что уско-
ряет составление интеллект-карт.  

При необходимости рисуем стрелки, соединяющие разные понятия на 
разных ветках. Для большей выразительности нумеруем ветки и добавляем 
ореолы.  

Опыт моей работы показывает, что применение интеллект-карты дает 
целостную картину изучаемого предмета, привлекает внимание детей, поз-
воляет ученикам быстрее вносить коррективы в свою работу, улучшат па-
мять, развивает творческое мышление, снимает стресс, позволяет увели-
чить объем и эффективность усвоения материала. 

Кроме того, по мнению Бьюзена, на основе данного метода можно со-
здать систему обучения, которая вооружит учащегося самым важным уме-
нием – умением самостоятельно приобретать знания и использовать их в 
своей деятельности. 

 
Литература: 
1. Бершадская Е., Соколова И. Мыслить системно с первого класса 
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- обоснованность оценок инновационных проектов, программ экспе-
риментов; 

- степень участия персонала в планировании изменений. 
Качество мотивации участия персонала в инновационной деятельно-

сти – это характеристика того, в какой мере существующие в образова-
тельном учреждении условия способны побуждать его сотрудников актив-
но участвовать в решении задач развития его педагогической системы. Ка-
чество мотивации участия персонала в инновационной деятельности оце-
нивается в ходе изучения следующих аспектов: 

- наличие четко определенных результатов ожидаемых руководством 
от участия каждого педагога в инновационной деятельности; 

- наличие форм материального и морального поощрения инноваци-
онной деятельности персонала; 

- информированность персонала о формах, условиях и порядке по-
ощрения за продуктивную инновационную деятельность; 

- ценность для педагогов используемых поощрений; 
- субъективные оценки педагогами справедливости распределения 

поощрений за участие в инновационной деятельности; 
- субъективные оценки педагогами заинтересованности руководства 

в их участии в инновационной деятельности; 
- отсутствие значительных перегрузок при занятиях инновационной 

деятельностью; 
- отношение коллег к инноваторам. 
Качество исполнения планов – это характеристика способности кол-

лектива школы организовать согласованное выполнение действий по реа-
лизации запланированных изменений и обеспечивать своевременное и 
квалифицированное исполнение этих действий. Качество исполнения пла-
нов оценивается при изучении следующих аспектов: 

- способа координации действий исполнителей; 
- дисциплины исполнения; 
- согласованности действий исполнителей; 
- способов разрешения разногласий между исполнителями; 
- объема контроля со стороны руководства; 
- соответствия квалификации исполнителей задачам, решаемым в 

инновационной деятельности. 
После обсуждения результатов анализа и оценки состояния инноваци-

онной деятельности в педагогическом коллективе начинается этап подго-
товки к введению новой модели инновационной деятельности. 

Задача этого этапа – создать условия для запуска цикла разработки и 
реализации программы развития образовательного учреждения. 

Подготовка к введению новой модели инновационной деятельности 
включает в себя выполнение следующих действий: 

- представление руководству, педагогическому коллективу и органам 
общественного самоуправления результатов анализа состояния инноваци-
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- существуют ли регламентированные процедуры анализа состояния 
образовательной деятельности и определены ли ответственные за их вы-
полнение;  

- по отношению к каким целям оцениваются результаты образования;  
- операционально ли определяются недостатки в результатах образо-

вания;  
- обосновано ли ограничивается анализ по широте; 
- операционально ли определяются недостатки компонентов педаго-

гической системы образовательного учреждения; 
- как обосновываются выделяемые причины недостатков в результа-

тах образования; 
- какое участие принимают педагоги и общественность в анализе со-

стояния педагогической системы образовательного учреждения. 
Способность качественно реализовать функцию поиска возможно-

стей оценивается в ходе изучения следующих аспектов:  
- активность педагогов в разработке предложений по улучшению ра-

боты образовательного учреждения; 
- доступность для педагогов профессиональной литературы и объем 

времени, который они тратят на ее изучение; 
- интенсивность участия педагогов в организованных формах обмена 

информацией о новых разработках; 
- интенсивность обсуждения в образовательном учреждении педаго-

гических новшеств, разработанных наукой, передового опыта; 
- полезность проводящихся обсуждений новых научных разработок, 

передового опыта; 
- степень участия педагогов в поиске решений проблем образова-

тельного учреждения; 
- методическая оснащенность оценок предложений о внедрении 

новшеств. 
Качество планирования нововведений – это характеристика инноваци-

онной деятельности, отражающая ее способность формировать образ свое-
го желаемого будущего (с учетом выявленных проблем и возможностей их 
решения), а также разрабатывать структуры действий, выполнение кото-
рых приведет к достижению желаемых результатов. Качество планирова-
ния нововведений оценивается в ходе изучения следующих аспектов: 

- наличие и определенность целей развития образовательного учре-
ждения и проекта желаемой в будущем педагогической системы; 

- информированность педагогов о перспективах изменений педагоги-
ческой системы образовательного учреждения ; 

- методическая оснащенность перспективного планирования (плани-
рования развития); 

- наличие у разрабатываемых планов внедрения новшеств и планов 
экспериментальной работы свойств, необходимых, чтобы служить сред-
ством управления инновационным процессом; 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ  
И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 7 КЛАССЕ  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАРТЫ» (Из опыта работы) 
 

Полежаева И.Н., 
Учитель математики МБОУ гимназия № 4 г. Пушкино 

 
Тема урока: «Математические старты». 
Цель урока: формирования умений и знаний переключаться с одного 

вида деятельности на другую. 
Задачи урока:  
Образовательные: 
 повторение пройденного материала; 
 развивать и укреплять интерес к математике; 
 совершенствование элементов баскетбола; 
 прыжки через скакалку. 
Воспитательные:  
 воспитание у учащихся чувства коллективизма и умения сочетать 

индивидуальную работу с коллективной; 
 воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, самостоятельно-

сти, честности, морально-волевых качеств, доброжелательных и друже-
ских отношений;  

 развитие дисциплинированности, аккуратности и внимательности 
при выполнении упражнений; 

 создать условия для реализации учащихся как личности. 
Тип урока: повторение пройденного материала. 
Место проведение: спортивный зал.  
Оборудование: маркеры или мел, доски, ручки, тетради, линейка роста, 

весы, мячи баскетбольные, конусы, скакалки, теннисные ракетки и мячик. 
 

План урока 
I. Организационный момент 
1) Организационный вход в зал. 
2) Построение расчет по порядковым номерам. 
3) Сообщение цели задач урока. 
4) Разминка: 
 разновидности ходьбы: на носках, пятках, на внутренних и внешних 

сводах стопы (вовремя ходьбы учащиеся повторяют таблицу квадратов и 
кубов от 1 до 10); 

  обычный бег;  
 перемещение приставными шагами вправо, влево, с поднятием ко-

лен до прямого угла, полуприсядью, полной присядью; 
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 ОРУ под музыкальное сопровождение.  
II. Основная часть урока (25-27мин) 
Учащиеся делятся на две команды по порядковым номерам и приду-

мывают названия, освобожденные учащиеся выступают в роли судей. 
 
1 этап. Устный счет. 
По свистку, по очереди передавая друг другу эстафетную палочку-

маркер, каждый из учеников должен добежать до стенда, который распо-
ложен в конце спортивного зала, верно и быстро решить пример и резуль-
тат записывает в окошечке на стенде. 

 
Задания для команд. 
 

 А В С D 
1 

53 (а2)4 · а3 – 3с + с (3а – 1)2 

2 
– 103 1254 : 56 – с + с2 + с 16 х2 – 1 

3 
(– 2)5 

3

42

9

327 
–3b5 – b5 х2 + 6х + 9 

4 
(– 0,3)3 104

85

сс

сс




 
2х4 + х4 –4 х4 (7 – х) (7 + х) 

5 3

2

1
1 








 
67 · 62 · 6 2х4 · х4 · (– 4х4) (х + 3)3 

6 
– 

2

4

3






  4п · 4п+1 – 10b · b3 · 3 (а – 2)(а2 + 2а + 4) 

 А В С D 
1 

43 (с5)4 · с4 7х – х (х + 3у)2 

2 
(– 10)4 494 : 72 а + а2– а 16 х2 – 25 

3 
– 34 

10

5

5

25625 
– b4 – 5b4 25х2 – 10х + 1 

4 
(– 0,2)3 72

95

сс

сс




 
3х3 + 2х3 – х3 (8 – х) (8 + х) 

5 
–

2

4

1
1 






  104 · 102 · 10 3х3 · 2х3 · (– х3) (х – 2)3 

6 3

5

2








 
3п · 3п + 4 – 10 · d4 · 6 d (а + 3)(а2 – 3а + 9)
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11. Корректировка способа и результатов стратегического планирования.  
12. Разработка частных внедренческих проектов. 
13. Рефлексия проделанной работы: обсуждение полученных резуль-

татов, выявление достоинств и недостатков. Анализ причин недостатков. 
14. Корректировка способа и результатов разработки частных внед-

ренческих проектов. 
15. Осуществление преобразований. 
16. Рефлексия проделанной работы: обсуждение полученных резуль-

татов, выявление достоинств и недостатков. Анализ причин недостатков. 
17. Корректировка способа осуществления преобразований. 
Анализ состояния инновационной деятельности в образовательном 

учреждении призван дать ответ на вопрос: что необходимо изменить в ме-
ханизмах этой деятельности, чтобы образовательное учреждение было 
способно решать задачи своего развития на более высоком уровне. Анализ 
выполняется консультантами (внешними агентами изменений), либо спе-
циально подготовленными сотрудниками образовательного учреждения 
(внутренними агентами изменений). 

Предметами анализа служат: 
- стратегическая позиция и стратегическая ориентация образователь-

ного учреждения; 
- механизмы проблематизации; 
- механизмы поиска и оценки новшеств во вне; 
- механизмы планирования развития образовательного учреждения; 
- механизмы контроля и регулирования осуществления нововведений; 
- готовность персонала учреждения к участию в инновационной дея-

тельности; 
- мотивационная среда инновационной деятельности; 
- степень участия общественных органов управления в решении за-

дач развития образовательного учреждения.  
В результате анализа должны быть выявлены сильные и слабые сто-

роны каждого из обследуемых предметов.  
Стратегическая позиция и стратегическая ориентация образова-

тельного учреждения выявляется в процессе изучения программы развития 
образовательного учреждения, интервьюирования его руководителей, 
опроса персонала. Результатом этого должен стать вывод о том, какую по-
зицию занимает образовательное учреждение в конкуренции с аналогич-
ными образовательными учреждениями, в какой мере реализуемая им 
стратегия движения в будущее соответствует объективно существующим 
потребностям и возможностям развития образовательного учреждения.  

Способность учреждения выявлять объективно существующие 
актуальные проблемы учебно-воспитательной деятельности и адек-
ватно оценивать их значимость оценивается в ходе изучения следую-
щих аспектов:  
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Проблема участия педагогического коллектива и общественности в 
управлении развитием образовательного учреждения. В подавляющем 
большинстве образовательных учреждений планированием развития зани-
мается узкая группа представителей администрации. Педагоги выступают 
только в роли исполнителей, а общественность в лучшем случае привлека-
ется к решению частных задач управления функционированием. Такая ор-
ганизация не создает полноценных условий для того, чтобы инновацион-
ная деятельность была привлекательной для персонала и эффективной.  

Проблема мотивации участия педагогов в инновационной деятельности. 
Без активного участия педагогов в решении задач развития образовательного 
учреждения невозможно рассчитывать на успех в этом деле. Сегодняшняя си-
туация дает достаточно поводов, чтобы признать ее неблагоприятной.  

Наличие названных, и других проблем качества инновационной дея-
тельности в общем образовании свидетельствует о необходимости модер-
низации ее механизмов. Инновационная деятельность нуждается в измене-
ниях не менее, чем образовательная. Проблема повышения качества инно-
вационной деятельности сегодня не менее актуальна, чем проблема повы-
шения качества самого образования. Более того, без решения первой не-
возможно решить вторую. 

 
3. Программа модернизации инновационной деятельности школы  
Предлагаемая ниже программа ориентирована на улучшение способ-

ности школы к развитию на основе освоения ею модели инновационной 
деятельности 7П1.  

Программа предусматривает выполнение следующих действий.  
1. Анализ состояния инновационной деятельности в образовательном 

учреждении и обсуждение его результатов в педагогическом коллективе.  
2. Подготовка к введению новой модели системы инновационной дея-

тельности. 
3. Проведение анализа образовательной системы учреждения в соот-

ветствии с новой моделью инновационной деятельности. 
4. Рефлексия проделанной работы: обсуждение полученных результа-

тов, выявление достоинств и недостатков. Анализ причин недостатков. 
5. Корректировка способа и результатов анализа.  
6. Проектирование желаемой образовательной системы. 
7. Рефлексия проделанной работы: обсуждение полученных результа-

тов, выявление достоинств и недостатков. Анализ причин недостатков. 
8. Корректировка способа и результатов проектирования.  
9. Разработка стратегии перехода от существующей образовательной 

системы к желаемой. 
10. Рефлексия проделанной работы: обсуждение полученных резуль-

татов, выявление достоинств и недостатков. Анализ причин недостатков. 

                                                 
1 См. Лазарев В.С. Управление инновациями в школе – М.: Центр педагогического образования, 2008.  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

553 
 

Формируемые умения и навыки: 
- оперативного мышления; 
- переносить знания в новых нестандартных условиях. 
 
2 этап. Нахождение среднего арифметического команды и ведение 

баскетбольного мяча «змейкой». 
По свистку 1 ученик с ведением баскетбольного мяча обегает стойки, 

выполняет бросков в кольцо (обязательно попасть). Прибегает к линейке 
роста и весам, с помощью ассистента измеряет свой рост и массу, записы-
вает данные в таблицы. После этого с ведением мяча возвращается к своей 
команде, передавая мяч следующему ученику. Ассистенты быстро прино-
сит таблицы командам, учащиеся находят среднее арифметическое роста 
команды и массы команды. 

Формируемые навыки и умения: 
- вычислительные навыки; 
- применение знаний о среднем арифметическом чисел; 
- координация движения: ведение баскетбольного мяча, бросок в кольцо. 
 
3 этап. Решение уравнений и прыжки через скакалку. 
По сигналу учащийся прыжками через скакалку двигается до доски. 

Решает уравнение (более слабые ученики по математике проходят эстафе-
ту первыми чтобы выбрать уравнение которое они смогут решить), воз-
вращается к своей команде, передавая скакалку следующему ученику. 

 
Уравнения. 
 

1 команда  
1. 5х = 2 
2. (х – 3)(х + 4) = 0 
3. х2 – 5х = 0 
4. (13a-15) – (9+6a)= – 3a 
5. (8+3x)(2x -1) – 6 х2 = 5  
6. 6х + х2 + 9=0 

2 команда  
1. 3х = 1 
2. (х – 2)(х – 3) = 0 
3. х2 + 9х = 0 
4. (11х-8) – (6+5х)= – 4х 
5. (5a – 6)(3a+1) – 15a2=7 
6. – 4х + х2 + 4=0 

 
Формируемые навыки и умения: 
- оперативность; 
- анализировать свои способности; 
- координация движения. 
 
4 этап. 
Необходимо командой правильно решить задачу, предложенную учи-

телем, и тот игрок, чей номер совпадет с ответом задачи, должен выпол-
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нить заданное физическое упражнение. Задачи подобраны таким образом, 
что в любой можно получить два варианта ответов. Оцениваться будет 
правильность решения задачи и скорость выполнения задания. 

 
Логические задачи. 
1) Мяч зажимается между колен, и вы прыжками передвигаетесь к 

стене и обратно. 
Задача: Одно яйцо варится 3 минуты. Сколько минут варится 2 яйца? 
2) На одной ноге допрыгать до стены и обратно на другой ноге. 
Задача: Петух, стоя на одной ноге весит 2 кг. Сколько он весит, стоя 

на двух ногах? 
3) Бег с мячом, чередование рук. 
Задача: Крышка стола имеет 4 угла. Один отпилим. Сколько углов 

осталось? 
4) Добегаете до стены, подкидывая теннисной ракеткой теннисный 

мячик. Обратно бег без ведения. 
Задача: Две дочери, две матери, да бабушка со внучкой. Сколько всех? 
5) Передача мяча выполняется в паре. 
Задача: Сколько вершин и ребер у куба? 
 
Формируемые навыки и умения: 
- внимание, т.к. в некоторых задачах можно получить два варианта 

ответов; 
- коммуникативные способности; 
- логическое мышление учащихся; 
- координация движения. 
 
5 этап. «Перетягивание каната».  
Пока члены жюри подсчитывают результаты, участники соревнуются 

в перетягивании каната. 
Участники команд берутся за свою сторону каната и по сигналу учи-

теля физической культуры начинают тянуть канат на себя, стараясь, чтобы 
ленточка (отметка посередине каната) пересекла черту на полу спортивно-
го зала.  

III. Рефлексия. 
Учащимся предлагается оставить отзыв о работе на уроке, ответив на 

вопросы: 
1) Понравилась ли такая форма урока? 
2) Получилось ли повторить материал по алгебре? 
3) Как я работал? 
4) Как работала команда? 
5) Стоит ли проводить уроки такого плана? 
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жайшем окружении. Меры, которые они планируют и реализуют, направ-
лены на изменения не только в своем учебном заведении, а и в окружаю-
щей его социальной среде. Они становятся социокультурными центрами 
развития территорий, на которых они действуют.  

Проблема чувствительности образовательных учреждений к акту-
альным потребностям развития своей педагогической системы (чув-
ствительности к проблемам). Уровень чувствительности к проблемам 
определяется качеством аналитической работы в образовательных учре-
ждениях. В большинстве образовательных учреждений образовательных 
учреждениях. Функция анализа выполняется формально, и он оказывается 
малополезным. Анализ образовательной деятельности фрагментарен. Не 
анализируются причинно-следственные связи недостатков в результатах 
образования и недостатков педагогической системы. Обоснованного отве-
та на вопрос: почему оценивают то, что оценивают и игнорируют многое 
другое, не существует. Проблемы, если и выделяются, то в большинстве 
случаев связываются с действием внешних факторов, не зависящих от об-
разовательного учреждения (недостаток финансирования, дети не хотят 
учиться, родители устраняются от воспитания своих детей, и т.п.). Про-
блемы определяются неконкретно, т.е. разница между тем, что требуется и 
тем, что есть в действительности, оказывается неопределенной.  

Проблема восприимчивости образовательных учреждений к возможно-
стям своего развития. В способности образовательных учреждений нахо-
дить и адекватно оценивать разработки, использование которых потенциаль-
но может улучшить результаты их образовательной деятельности, также су-
ществуют сегодня существенные различия. Многие учреждения не проявля-
ют активности в поиске разработок, внедрение которых могло бы повысить 
эффективность образовательной деятельности, слабо информированы о тех 
возможностях для своего развития, которые существуют вовне. 

Проблема планирования развития образовательных учреждений. 
Часть (хотя и небольшая) образовательных учреждений вообще не имеет 
планов своего развития. У основной массы образовательных учреждений, 
имеющих планы (программы) развития, они обладают существенными не-
достатками, не позволяющими им быть эффективным инструментом 
управления изменениями педагогической системы. Основной недостаток 
большинства программ развития – их несистемность. Разработчики про-
грамм еще до проведения всякого анализа принимают одну-две идеи и во-
круг них выстраивают концепцию будущего своего образовательного 
учреждения. Причины этого – размытость целей образования, отсутствие 
серьезного анализа состояния педагогической системы; слабая информи-
рованность о существующих научных разработках и передовом опыте; не-
умение планировать и проектировать.  

Наряду с несистемностью, самыми распространенными недостатками 
программ развития образовательных учреждений являются неконкрет-
ность и нереалистичность их целей.  
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«сверху», либо это разработки, идеи, хорошо зарекомендовавшие себя во 
многих других образовательных учреждениях, и для массовой практики уже 
давно не обладающие новизной. Эти изменения в подавляющем большин-
стве случаев не предполагают глубоких преобразований в учебно-
воспитательной деятельности.  

Образовательные учреждения, реализующие активно-приспособи-
тельный стиль адаптации, стремятся выделиться среди других учебных за-
ведений. Основное их отличие состоит в том, что они ищут и внедряют 
новшества по собственной инициативе, стараясь уловить запросы различ-
ных групп населения, создать свой имидж как учебного заведения не по-
хожего на других. Это достигается за счет введения различных усовершен-
ствований в педагогическую систему, учитывающих интересы учащихся, 
их родителей и работодателей. Такие образовательные учреждения могут 
сотрудничать с учеными и участвовать в апробации каких-либо новшеств, 
но они не прогнозируют будущих изменений в требованиях к образова-
нию, а ориентируются, в основном, на запросы сегодняшнего дня. Внедря-
емые ими новшества призваны усовершенствовать педагогическую систе-
му учебного заведения на каких-то участках, но не предполагают систем-
ных и радикальных изменений.  

Опережающий или лидерский стиль адаптации к будущему реализуют 
образовательные учреждения, ориентированные на создание новой педаго-
гической системы, учитывающей прогнозные оценки будущего професси-
онального образования. Педагогические коллективы этих учебных заведе-
ний внимательно следят за всеми новыми идеями и тенденциями развития 
профессионального образования, критически относятся к практическому 
опыту и различным способам частных усовершенствований. При построе-
нии своей педагогической системы такие учебные заведения тесно сотруд-
ничают с наукой, а осуществляемые в них преобразования имеют систем-
ный и радикальный характер. Ориентация на требования будущего, нали-
чие концепции целостной педагогической системы развития, основанной 
на современных достижениях педагогической и других наук, системность 
в осуществлении инновационной деятельности – главные признаки учеб-
ного заведения с опережающим, лидерским типом адаптации к будущему.  

Образовательные учреждения с преобразующим стилем адаптации к 
будущему во многом схожи с теми, кто реализует лидерский стиль. Они 
также ориентированы на требования будущего и осуществляемые в них 
преобразования имеют системный и глубокий характер, хотя и не всегда 
столь же радикальны, как у учебных заведений с лидерским стилем адап-
тации. Их главное отличие в том, что они не только адаптируются к изме-
нениям в среде, а стремятся воздействовать на свое окружение и, по воз-
можности, сделать его более благоприятным для своей деятельности. Та-
кие учебные заведения проводят глубокий и многоаспектный анализ не 
только своей педагогической системы, но и социальной ситуации в бли-
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

 
Старостина С.В., 

учитель информатики МБОУ гимназия №4 г. Пушкино, 
Старкова И.В., 

учитель английского языка МБОУ гимназия №4 г. Пушкино 
 

В современных условиях реализации ФГОС на первый план выносит-
ся его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие лично-
сти учащегося. В условиях традиционного обучения у большинства уча-
щихся учебно-познавательные мотивы находятся на довольно низком 
уровне. Зачастую это обусловлено тем, что предметная система обучения 
предполагает отдельное рассмотрение сторон действительности и ориен-
тирует на частное усвоение знаний в той или иной области, слабо связан-
ных между собой.  

Интегрированный подход позволяет учителю расширить границы 
предметности, указать ученику путь поиска решения проблем, используя 
все знания, выходящие далеко за рамки отдельного предмета. А интегри-
рованные уроки дают возможность изучения материала по разным предме-
там как единого целого, являются эффективной формой активизации ум-
ственной деятельности обучающихся. Дети начинают анализировать, со-
поставлять, сравнивать, искать связи между предметами и явлениями, де-
лать выводы. В результате расширяется их кругозор, формируется дея-
тельностный подход в обучении.  

Проведение интегрированных уроков имеет ряд своих особенностей.  
Во-первых, такой урок требует большей подготовки, нежели обычный 

урок в рамках одного предмета. Чтобы избежать перенасыщения материа-
ла лишней информацией, следует определить основную цель урока, со-
гласно которой и определяется все содержание урока.  

Во-вторых, все виды деятельности на уроке должны соответствовать 
лимиту учебной нагрузки.  

Один из предметов, скорее всего, будет доминировать, а значит, яв-
ляться ведущим. Как правило, интегрированные уроки проводят два 
учителя. 

Взаимодействие учителей на уроке может строиться по-разному. Оно 
может быть паритетным, с равным долевым участием каждого из них, 
один из учителей может выступать ведущим, а другой – ассистентом или 
консультантом или весь урок может вести один учитель в присутствии 
другого как активного наблюдателя. 

Методика интегрированного урока. Процесс подготовки и проведения 
интегрированного урока имеет свою специфику. Он состоит из нескольких 
этапов: 
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 Подготовительный этап, в ходе которого определяется цель урока, 
составляется его план, ведется отбор учебного материала и конструируется 
содержание урока, определяется его форма и методы контроля. 

 Проведение урока.  
 Подведение итогов. Рефлексия. На этом этапе проводится анализ 

урока. Необходимо учесть все его достоинства и недостатки. 
Введение интегрированной системы может в большей степени, чем 

традиционное предметное обучение, способствовать развитию широко 
эрудированного человека, обладающего целостным мировоззрением, спо-
собностью самостоятельно систематизировать имеющиеся у него знания и 
нетрадиционно подходить к решению различных проблем. 

 
Интегрированный урок информатики и английского языка  
Класс: 7. 
Тема урока: Алгоритм. Количество информации. 
Тип урока: интегрированный урок комплексного применения знаний 

и умений. 
Цели: повторение и обобщение знаний о способах задания алгорит-

мов в среде ЛОГО, командах, используемых в ЛОГО и по теме «Количе-
ство информации; совершенствование навыков чтения, аудирования и уст-
ной речи. 

Технологии: информационно-коммуникационная, игровая, группово-
го обучения, коммуникативного обучения. 

Задачи: 
Личностные: 
- формировать коммуникативную компетенцию в процессе образова-

тельной, учебно-познавательной и творческой деятельности; 
Метапредметные: 
- развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
- развивать исследовательские учебные действия, включая навыки ра-

боты с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 
и фиксация информации; 

- обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их ре-
шения; 

Предметные: 
- развивать умения составлять алгоритмы и решать задачи по теме 

«Количество информации»; 
- развивать коммуникативные умения в основных видах речевой дея-

тельности в рамках тем «Путешествия. Новости». 
Планируемые результаты: 
Личностные: 
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балльной шкале. Соотношение площадей, соответствующих идеальной 
(когда все характеристики имеют значение «высокий») и реальной иннова-
ционным системам, характеризует качество инновационной деятельности в 
конкретном образовательном учреждении.  

Если представить себе, что существует некоторое множество объек-
тивно необходимых изменений (которые субъект инновационной деятель-
ности может знать или не знать), то та часть, которую он знает, характери-
зует качество выявления проблем. Точно так же можно выделить множе-
ство объективно существующих возможностей улучшения педагогической 
системы образовательного учреждения и ту часть этих возможностей, ко-
торая известна субъекту. Пересечение выявленных субъектом недостатков 
и известных ему возможностей для их устранения образует пространство 
потенциальных возможностей улучшения педагогической системы образо-
вательного учреждения. То, какая часть этой потенциальной возможности 
используется, характеризует внедренческий потенциал учреждения.  

Исходя из этого, качество инновационной деятельности образователь-
ного учреждения можно определить как отношение между необходимыми, 
потенциально возможными и фактически реализуемыми изменениями в ее 
образовательной системе. Образовательное учреждение тем более способно к 
развитию, чем выше качество инновационной деятельности в нем.  

 
2. Необходимость повышения качества  
инновационной деятельности в школах 

Опыт 90-х годов прошлого и первого десятилетия нынешнего столе-
тий, а также специальные исследования, показывают, что в массе школы 
демонстрируют не высокую способность к развитию, и что механизмы ин-
новационной деятельности в них нуждаются в существенной модерниза-
ции. Назову основные проблемы качества инновационной деятельности в 
системе общего образования. 

Проблема адекватности стратегической ориентации школ. Сегодня 
обнаруживается четыре основных типа стратегии поведения образователь-
ных учреждений в изменяющейся среде их существования: пассивно-
приспособительная, активно-приспособительная (ситуативную), опере-
жающая (лидерскую) и преобразующая.  

Образовательные учреждения, реализующие пассивно-приспособи-
тельный стиль адаптационного поведения характеризуются запаздывающей 
реакцией на изменяющиеся требования к их деятельности и проводят изме-
нения лишь тогда, когда не реагировать уже нельзя. Они не прогнозируют 
будущие изменения в требованиях ни к содержанию образования, ни к его 
результатам и ориентируются в основном на существующие требования и 
условия. Как правило, эти учебные заведения не ведут самостоятельных 
разработок новшеств и не проявляют активности в их поиске. Изменения в 
педагогической системе, которые они производят, либо навязываются им 
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объективно существующих потребностей изменения его образовательной 
системы и адекватность оценки их значимости. 

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

Внедренческий потенциал – это качество, определяющее способ-
ность образовательного учреждения, осуществляя нововведения, достигать 
максимально возможных полезных результатов с минимально возможны-
ми затратами ресурсов. 

Креативность образовательного учреждения – это качество, опре-
деляющее способность руководства и педагогического коллектива нахо-
дить решения тех проблем, для которых не удается найти готовых для ис-
пользования разработок, и находить способы интегрированного включения 
существующих вовне разработок в образовательную деятельность школы.  

На рис. 1 представлен профиль способности образовательного учре-
ждения к развитию. 

 

 
Рисунок 1 – Профиль способности образовательного учреждения к 

развитию  
 
Профиль построен при предположении, что каждая составляющая 

способности образовательного учреждения к развитию оценивается по 5-
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- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-
тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- осознание иностранного языка как средства международного меж-
культурного общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские 
контакты и деловое взаимодействие; 

Метапредметные: 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; 
- умение работать индивидуально и в группе; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение; 
- развитие памяти, внимания, словесно-логического мышления; 
- развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

Предметные: 
- умение моделировать ситуацию через обобщение знаний о способах 

построения алгоритмов при решении задач на «Количество информации»; 
- совершенствование навыков говорения через практику диалогиче-

ской речи в предложенной ситуации общения. 
 

Технологическая карта урока 
 

Этапы 
урока 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учеников 

Формируемые уме-
ния 

Самоопре-
деление в 
деятельно-
сти  

Создает эмоцио-
нальный настрой 
на совместную 
деятельность. 
Предлагает во-
просы для обсуж-
дения. 
Организует рабо-
ту в группах. 
Помогает сфор-
мулировать окон-
чательную тему 
урока 

Отвечают на 
вопросы учите-
ля. 
Формулируют 
проблему. 
Предлагают 
варианты темы 
урока. 
Обсуждают в 
группах 

Регулятивные: обна-
руживать проблему; 
формулировать тему 
урока; 
выдвигать версии 
Познавательные: 
работать с информа-
ционными источни-
ками 
Коммуникативные: 
работать в группах, 
излагать свою точку 
зрения, участвовать в 
диалоге 

Учебно-
познава-
тельная де-

Задание 1. 
Организует рабо-
ту с карточками в 

Работают в 
группах. 
Решают задачи 

Познавательные: 
структурировать 
свои знания; 
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ятельность 
по предмету 
«Информа-
тика» 

группах. 
Предлагает вос-
пользоваться таб-
лицами кодиро-
вок. Предлагает 
выбрать капита-
на. 
Задание 2. 
Организует ре-
шение задач по 
темам: «Алго-
ритм»  и «Коли-
чество информа-
ции» 

на кодирование 
и в среде ЛО-
ГО. 
Решают япон-
ский кроссворд 
Выбирают ка-
питана 

устанавливать логи-
ческие связи; 
анализировать и 
сравнивать 
Регулятивные: 
выдвигать версии; 
планировать свои 
действия 
Коммуникативные: 
работать в группах; 
распределять пору-
чения 

Контроль 
результатов 
деятельно-
сти 

Организует взаи-
мопроверку вы-
полненных зада-
ний 

Сверяют свои 
ответы с отве-
том товарища. 
Проверяют ре-
зультаты по 
предложенно-
му слайду с от-
ветами 

Познавательные: 
анализировать и 
сравнивать результа-
ты деятельности 
Регулятивные: 
находить и исправ-
лять ошибки; 
оценивать степень 
успешности 
Коммуникативные: 
работать в парах и 
группах 

 Учебно-
познава-
тельная де-
ятельность 
по предмету 
«Англий-
ский язык» 

Задание 1. 
Организует рабо-
ту в новых груп-
пах. 
Формулирует за-
дание. 
Предлагает задать 
вопросы о проде-
ланном «путеше-
ствии». 
Организует обмен 
мнениями по во-
просам и полу-
ченным ответам. 
Задание 2. 
Предлагает 
вспомнить прави-

Работают в па-
рах и группах. 
Обсуждают от-
веты на полу-
ченные вопро-
сы. 
Озвучивают 
правила напи-
сания статьи 

Познавательные: 
работать с визуаль-
ной речевой опорой 
Регулятивные: пред-
лагать версии; 
планировать свои 
действия 
Коммуникативные: 
работать в группах, 
излагать свою точку 
зрения, участвовать в 
диалоге; 
формулировать, ар-
гументировать и от-
стаивать свое мнение 
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средство возможного повышения эффективности образовательной систе-
мы. Но возможное не всегда становится действительным. 

Реализованное изменение становится нововведением. Его также назы-
вают инновацией (лат. in – в, novus – новый). Новшество и нововведение 
(инновация) существуют в разных пространствах. Новшество находится 
одновременно на внешней границе многих образовательных систем, оно 
как бы предлагает им себя. Нововведение существует внутри конкретных 
образовательных систем, освоивших новшество. 

Деятельность, в ходе осуществления которой производятся целена-
правленные изменения в образовательной и управленческой системах об-
разовательного учреждения, приводящие к повышению его эффективно-
сти, называют инновационной. Общая цель инновационной деятельности – 
изменение свойств образовательной системы, вследствие чего она стано-
вится способной достигать более высоких результатов образования.  

Конкретные цели инновационной деятельности для различных вре-
менных периодов жизни образовательного учреждения могут существенно 
отличаться. В одних случаях изменения в образовательной системе могут 
быть ориентированы лишь на количественное изменение в результатах об-
разования (например, повышение доли обучающихся успешно, освоивших 
какую-то образовательную программу). В других случаях изменения в об-
разовательной системе могут предусматривать качественное изменение ре-
зультатов образования.  

Содержанием инновационной деятельности является: 
 выявление актуальных потребностей изменений в образовательной 

деятельности (выявление проблем); 
 выявления существующих разработок, использование которых по-

тенциально могло бы повысить качество образовательной деятельности на 
каких-то ее участках (выявление возможностей развития); 

 самостоятельная разработка новшеств; 
 проектирование желаемого будущего и способа движения к нему; 
 проектирование частных нововведений;  
 практическое осуществление нововведений. 
Способность образовательного учреждения к развитию – это такое 

его (образовательного учреждения) качество, которое определяет, 
насколько оно эффективно выявляет проблемы своей образовательной дея-
тельности, находит и использует возможности для их решения. 

Способность образовательного учреждения к развитию – это интегра-
тивное качество. Я выделяю в ней четыре составляющие:  

1) чувствительность образовательного учреждения к проблемам;  
2) его восприимчивость к возможностям их решения; 
3) его внедренческий потенциал; 
4) его креативность. 
Чувствительность к проблемам – это качество, определяющее спо-

собность образовательного учреждения обеспечивать полноту выявления 
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ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ СПОСОБНОСТИ  
ШКОЛЫ К РАЗВИТИЮ 

 
Лазарев В.С.,  

академик РАО, доктор психол. наук, профессор, директор ИнИДО РАО 
 

1. Понятие способности школы к развитию 
Практический опыт и специальные исследования свидетельствует, что 

образовательные учреждения в разной степени успешности выявляют объ-
ективные потребности своего развития и с разной интенсивностью и эф-
фективностью осуществляют изменения в своей деятельности. То есть они 
демонстрируют разную способность к развитию. 

Развитие образовательного учреждения – это процесс качественных 
изменений в структуре и компонентах его образовательной системы (обра-
зовательных программах, технологиях, кадрах, материально-технической 
базе и др.), вследствие чего она приобретает способность достигать более 
высоких, чем прежде, результатов образования. 

Целенаправленные изменения в образовательных системах произво-
дятся путем введения в них каких-то новшеств. Новшество – это любая 
педагогическая разработка, организационная форма, техническое средство 
и др. введение которых в образовательную систему, при соответствующем 
использовании способно улучшить результаты ее работы. Новшество – это 
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ла написания ста-
тьи 

Рефлексия. Организует ре-
флексию. 
Предлагает обсу-
дить, что удалось 
выполнить из за-
даний. 
Предлагает вы-
сказаться инди-
видуально, что 
понравилось, что 
было легко, что 
вызвало трудно-
сти. 
Предлагает и 
объясняет до-
машнее задание 

Оценивают 
свои личные и 
групповые ре-
зультаты урока 

Познавательные: 
структурировать свои 
знания, определять 
основную и второ-
степенную информа-
цию 
Регулятивные: 
оценивать степень 
успешности дости-
жения цели  
 

 
Ход урока: 

1. Good morning, dear students! Today we are having an IT- lesson in Eng-
lish again. In the beginning of the lesson I would like to ask you to listen to a 
piece of music and to look on the board and read the words. What do you think 
is the topic of our lesson? 

2. Today we are going to have an adventure trip. We will look for the 
treasure that our old friends – the pirates- hid a few years ago in two different 
places. We need your help. Each team is going to sail their ship. But first you’ll 
have to know the NAME OF YOUR SHIP. In the envelopes there is a note. 
Your task is to decode a word which is the name of the ship and to solve the 
JAPANESE PUZZLE in order to find how your ship looks like. If you do it cor-
rectly, you will sail the ship. If you don’t, you will go on a raft. 

Время (5 мин) Решают командой. 
Подвести итоги. 
Если название корабля не найдено, то «поплывут» тогда на плоту. 

Дать команде лист, на котором написано «ПЛОТ». 
3. Now you need to choose the CAPTAIN of your ship. Decide who he is 

and explain why this person is good for this. 
The captain will make notes in the traveller’s diary and write down all the 

answers for your tasks. In the end of your journey you’ll learn if you’ve done 
your tasks correctly. 

Время (2 мин) Решают командой. 
4. Now you need to know the NAME of the SEA, where there is our desti-

nation. To do this, you will have to decode these notes. 
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Время (3 мин) Решают командой. Записывают ответ в бортовой 
журнал. 

5. Now try to guess the name of the port we are going to make for. To do this, 
you will have to follow the directions to find the necessary file, to open it and to 
read it. But first find the number of your computer by solving this problem.  

Время (7 мин) 
6. So far you have learnt the name of the sea, and you have arrived at the 

necessary port. Where do you have to go now? You need to know the exact di-
rection. We have got the pirates’ notes in a strange language, but unfortunately 
some information is hardly seen. You have to guess what letters are missing. 
Then you need to type the text in LOGOWORLD and see what the turtle will 
write. This will be the necessary direction. 

Время (9 мин) 
7. There are a lot of palm trees on the seaside. Where exactly was the treas-

ure hidden? How do you know this? You need to solve the secret problems left 
by the pirates for us.  

Раздать задачи по теме «Количество информации». 
Время (5 мин) 
8. Now shall we check if you have done the task correctly. 
Время (2 мин) 
На доске проверяем «пальмы» и выносим «клад». 
9. Now, when you’ve come back from your journey, I would like you make 

new groups. Some of you are going to be reporters. The other part is going to be 
travellers, who are giving the interview. Work in pairs and talk about your feel-
ings and impressions. 

Работают в парах и мини-группах, репортеры делают записи по ходу 
интервью. 

Время (5 мин) 
10. Now I want you to remember what the main rules of making a news ar-

ticle are.  
At home write an article about your journey. Don’t forget to give the head-

line.  
Время (3 мин) 
11. In the end of our journey I would like to ask you to tell how you felt 

during our lesson. You can do it using one word. Either you can tell what you 
liked or disliked today. 

Время (2 мин) 
12. Выставить оценки самым активным. Поблагодарить всех за уча-

стие в игре. 
Время (1 мин) 
Общее время 45 минут. 
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анализ результатов развития образовательного учреждения (включая оцен-
ку просчетов и неудачных решений) – 54%; регламент педагогической 
практики не способствует приобретению студентами опыта инновацион-
ной деятельности в сфере образования – 50%; слабая мотивация практи-
кантов на решение задач совершенствования образовательного процесса – 
50%; руководители педагогической практики недостаточно подготовлены 
к планированию и организации инновационной деятельности студентов в 
условиях педагогической практики – 12%; руководители образовательных 
учреждений (на базе которых проводится практика) не стремятся включать 
практикантов в инновационную деятельность – 69%; 

– в четвертых, недостаточным использованием возможностей научно-
исследовательской деятельности студентов: возможности НИРС задей-
ствованы полностью – 19%; возможности НИРС задействованы лишь ча-
стично – 31%, возможности НИРС фактически не задействованы – 8%. 

Все вышеназванное характерно для большинства вузов признают 69% 
экспертов. При этом называют ряд других причин: в государственном стан-
дарте высшего педагогического образования нечетко определены требования к 
такой подготовке – 35%; руководители вузов не видят необходимости такой 
подготовки при обучении в вузе – 15%; профессорско-преподавательский со-
став вузов не обладает для этого нужной готовностью – 27%; содержание об-
разовательных программ не обеспечивает формирования необходимых компе-
тенций – 35%; отсутствие в учебных планах вузов специальных дисциплин 
по формированию у студентов инновационной компетентности – 54%; отсут-
ствие специальных образовательных технологий – 27%, четких показателей и 
критериев готовности – 69%, системы оценки – 38%, дидактических средств – 
19%; перегруженность учебных программ – 19%; неэффективное использова-
ние потенциала преподавателей и работников вуза – 27%; слабая скоордини-
рованность взаимодействия кафедр – 50%. Как видим, соответствие подготов-
ки выпускников педагогических вузов требованиям готовности их к иннова-
ционной деятельности сталкивается с многочисленными проблемами [6].  

В целом хотелось бы отметить закономерный живой интерес субъек-
тов образования к инновациям во всех социальных процессах. Они часто 
внедряются достаточно болезненно, однако в современной социальной си-
туации в российском образовании постоянные изменения должны стать 
нормой жизни для всех участников образовательного процесса. Современ-
ная связь мега систем образования (американской, европейской – БП, бри-
танской и тихоокеанского кольца) диктует постоянную мобильность субъ-
ектов образования. Интегративные тенденции, связанные с реализацией 
компетентностного методологического подхода, с непрерывным профес-
сиональным образованием на многоуровневой основе (бакалавр – магистр 
– аспирант), с академической мобильностью студентов, обеспечивают ка-
чество образовательного пространства. Идет широким фронтом непрекра-
щающаяся модернизация высшего профессионального образования.  
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 воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также 
принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; 

 воспитание бережного отношения к окружающему миру природы, 
формирование экологической культуры специалиста. 

Необходимо понимать и то, что качество подготовки современного спе-
циалиста зависит от людей, работающих со студентами. Вопрос о педагогиче-
ских кадрах является одним из основных в образовательной политике госу-
дарства и содержится в каждом из документов по модернизации образования.  

Сотрудниками лаборатории анализа инновационных процессов в про-
фессиональном образовании ФГНУ «Институт инновационной деятельно-
сти в образовании» РАО проведен опрос 52 экспертов (30 – докторов педа-
гогических наук, профессоров и 22 – кандидатов педагогических наук, до-
центов) работающих в области подготовки педагогических кадров (16 ву-
зов России). Респонденты едины в признании необходимости специально 
готовить будущих педагогов к инновационной деятельности. 69% экспер-
тов, оценивая состояние сложившейся в настоящее время системы подго-
товки будущих педагогов к инновационной деятельности, отметили только 
частичное ее соответствие современным требованиям. Как отметили 54% 
экспертов, меньшая часть выпускников педагогического профиля выходит 
из вуза подготовленной к инновационной деятельности и имеют сформи-
рованные компетенции ее обеспечивающие. Основные недостатки подго-
товки будущих педагогов к инновационной деятельности связывают: 

– во-первых, с содержанием реализуемых в системе подготовки педа-
гогических кадров программ, не обеспечивающих формирование у буду-
щих педагогов инновационной компетенции. 54% экспертов считает, что 
содержание программ требует значительных изменений; 31% – только ло-
кальных изменений; 8% – содержание необходимо формировать «с нуля». 
При этом 58% экспертов отмечают значительные возможности общепро-
фессиональных дисциплин, 54% – специальных, 65% гуманитарного цик-
лов, элективных курсов (50%); 

– во-вторых, с отсутствием у студентов готовности к обсуждению 
проблем совершенствования образования отметили 50% респондентов, к 
профессиональному саморазвитию и совершенствованию – 19%; 

– в третьих, недостаточным уровнем организации педагогической 
практики. Эксперты отметили ряд недостатков: отсутствие в программах 
педагогической практики задач участия студентов в инновационной дея-
тельности образовательного учреждения – 73%; отсутствие необходимых 
условий для включения практикантов в инновационную деятельность об-
разовательного учреждения – 65%; отсутствие информации по актуальным 
проблемам деятельности образовательного учреждения – 42%; затрудне-
ния практикантов в налаживании творческого взаимодействия с педагоги-
ческим коллективом образовательного учреждения – 31%; задания, преду-
смотренные программой педагогической практики, не ориентированы на 
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РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОО 

 
Стрельбовская Е.Н., 

заместитель директора по УМР МБОУ гимназии №4 г. Пушкино 
 

«Образование – величайшее из земных благ, 
если оно наивысшего качества. 

В противном случае оно совершенно бесполезно» 
Киплинг 

 
С 1 сентября 2014 года вся начальная школа нашей гимназии перешла 

на реализацию требований ФГОС НОО.  
Образование, полученное в начальной школе, является базой, фунда-

ментом всего последующего обучения. Сегодня уровень начального образо-
вания призван решать свою главную задачу: закладывать основу формиро-
вания учебной деятельности ребёнка – систему учебных и познавательных 
мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, пла-
нировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования яв-
ляется не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной де-
ятельности. 

Согласно федеральному государственному образовательному стан-
дарту начального общего образования в основной образовательной про-
грамме гимназии определены результаты образования в начальной школе: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, обес-
печивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с це-
лью решения учебных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития 
– эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Основным механизмом содержания образования урочной деятельно-
сти должно быть «погружение ребёнка в деятельность и практическое 
освоение предметов деятельности. Признавая урок в качестве основной 
формы организации обучения, коллектив гимназии постоянно ищет новые 
пути его дальнейшего совершенствования.  

Любой урок – имеет огромный потенциал для решения любых задач. 
Эти задачи должны решаться средствами, которые смогли бы привести к 
ожидаемому положительному результату; главное, чтобы на уроке ученик 
был объектом деятельности, т.е. активными участниками процесса обуче-
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ния. Учителя гимназии используют различные технологии, методы и при-
ёмы работы; дифференцируют учебный материал, который преподносить-
ся не в готовом виде, а в виде возбуждающей мыслительную активность 
презентации его. С этой целью проводится систематическая, целенаправ-
ленная работа с каждым, для чего подбираются вопросы и системы упраж-
нений, требующие обобщения и умозаключения. В ходе учебной урочной 
деятельности особенно важно обеспечить понимание – принятие учебной 
цели, самостоятельная постановка задач учащимися, осуществление ак-
тивных видов самостоятельных учебных действий; а также умение осу-
ществлять контроль и самоконтроль своих действий. 

Такая систематическая работа на уроках даёт следующие результаты 
обучения в гимназии. 

Вывод: изменение подходов к организации урока, на наш взгляд, 
привело к положительной динамике качества обучения. 

Система оценки качества образования в начальной школе. 
Система оценки качества образования создаётся в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО, который рекомендует оценивать не только пред-
метные, но и метапредметные и личностные результаты обучения. При 
этом использовать разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдение и другие). 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-
граммы являются: содержательной и критериальной основой для системы 
оценки учебных результатов, в том числе проводящейся в классе. Новый 
подход к оцениванию, разработанный для реализации требований ФГОС, 
устраняет дефициты, действующие сегодня традиционной системы и пол-
ностью меняет сложившуюся практику. Новыми оценочными инструмен-
тами становятся: портфолио ученика, листы наблюдений, карты индивиду-
ального развития ребёнка, которая демонстрирует прогресс в определён-
ном предмете и в освоении ключевых учебных умений.  

Оценку динамики достижений учащихся 2-3 классов в соответствии с 
ФГОС организует и проводит муниципальный орган, осуществляющий 
управление в сфере образования.  

ФГОС НОО важным результатом обучения в начальной школе опре-
делена способность учеников решать учебно-практические и учебно-
познавательные задачи на основе: системы знаний и представлений о при-
роде, обществе, человеке, знаковых и информационных системах; умений 
учебно-познавательных и предметно-практической деятельности; обоб-
щенных способов деятельности; коммуникативных и информационных 
компететностей; основ умения учиться и сотрудничества в малой группе. 

Для отслеживания исполнения требований ФГОС вводится регио-
нальный мониторинг оценки качества начального общего образования на 
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компетенций на общепрофессиональные и профессионально-прикладные; 
во-вторых, отсутствие перечня базовых дисциплин; в третьих, появление 
раздела «Научно-исследовательская деятельность»; в четвертых, отсут-
ствие зачетных единиц по формированию физической культуры, которые 
обучающемуся просто не начисляются. 

Система высшего образования, как любая социальная система, испыты-
вает воздействие многочисленных внутренних и внешних факторов. Пробле-
ма развития образования в современном мире, как уже было отмечено, носит 
глобальный характер, причем процесс обновления системы образования яв-
ляется преимущественно стихийным. Для позитивного решения данной про-
блемы необходимы новейшие образовательные технологии и наличие про-
фессиональных политиков, специализирующихся в сфере образования. 

Существенное значение в условиях обновления высшего образования 
имеют цель и задачи его функционирования, перспективы реформирова-
ния содержательного и процессуального компонентов образовательного 
процесса. Стратегическими задачами высшей школы выступают: 

 социализация (гармонизация отношений человека с природно-
социальным миром через освоение современной картины мира; развитие 
национального самосознания человека, обеспечение условий для приобре-
тения им широкого базового образования, позволяющего достаточно 
быстро адаптироваться в социуме); 

 профессионализация (подготовка профессионально компетентного 
специалиста, обладающего фундаментальными и прикладными знаниями и 
высокой культурой организации и осуществления профессиональной дея-
тельности, приобретением им широкого базового образования); 

 самореализация (обучение человека продуктивной жизнедеятельно-
сти, создание условий для его самосовершенствования и самореализации). 

Научная педагогическая мысль стремится адекватно реагировать на 
интенсивное развитие современной цивилизации. Высшее образование 
должно быть направлено на: 

 многостороннее гармоничное развитие личности студента; 
 стимулирование потребности к непрерывному системному соци-

ально-профессиональному и личностному самосовершенствованию; 
 стимулирование проявления индивидуальных способностей во всех 

видах учебно-научно-производственной деятельности; 
 формирование у студентов гражданского самосознания и уважения 

к национальной культуре, языку, общественным законам, Конституции 
Российской Федерации; 

 воспитание у студентов культуры межнационального взаимодей-
ствия и уважения к мировым ценностям; 

 подготовку будущих специалистов к творческой деятельности в 
обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия, дружбы меж-
ду этническими, национальными и региональными группами; 
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В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» было впервые сформулировано 
понятие прикладного бакалавриата [3]. Отмечено, что программы прикладно-
го бакалавриата должны обеспечить получение прикладных квалификаций. 
На прикладной бакалавриат возлагают надежду в том, что он позволит лик-
видировать социальный разрыв между присущим выпускникам вузов повы-
шенным социальным статусом и потребностью рынка труда в рабочих кад-
рах, умеющих работать на высокотехнологичном оборудовании [1].  

Пилотный проект реализации программ подготовки прикладных бака-
лавров стартовал в 2009 году. В нем смогли принять участие 49 вузов и 65 
ссузов в сотрудничестве с вузами [2]. В 2013 году Министерство образова-
ния и науки РФ определило для реализации 61 направление прикладного 
бакалавриата, которые сейчас реализуются в 80 вузах.  

Интерес к прикладному бакалавриату проявился у населения уже в 
2013 году. На направления прикладного бакалавриата поступило в целом 
5379 человек. В настоящее время из них 3341 – обучаются на 44 пилотных 
площадках, 1374 – по внебюджету, а 664 – в вузах, не получивших статуса 
пилотной площадки, но проявивших инициативное желание вести подоб-
ную подготовку.  

Средний балл по ЕГЭ у абитуриентов, желающих занять бюджетные 
места в прикладном бакалавриате, составил – 74,8. В настоящее время 
имеется возможность реализации 105 направлений прикладного бака-
лавриата [4].  

Таким образом, еще до окончания процесса создания законодательно-
го регулирования создания и разворачивания функционирования приклад-
ного бакалавриата он уже становится неотъемлемой часть высшего обра-
зования. Весьма ценно то, что реализовывать программы прикладного ба-
калавриата в 2014 году могут и вузы, и техникумы, что является значи-
тельной вехой в интеграции образовательных уровней [5].  

Специфика реализации прикладного бакалавриата связана во-первых, – 
с ориентацией на работодателя, который принимает непосредственное уча-
стие в проектировании и реализации образовательных программ, а также ор-
ганизует производственные практики, объем которых увеличен в полтора-два 
раза по сравнению с программами академического бакалавриата; во-вторых, 
– с встраиванием в программы прикладного бакалавриата дуального обуче-
ния, которое предусматривает сопряжения с профессиональными програм-
мами соответствующего профиля (программы СПО) и присвоение квалифи-
каций рабочего или служащего по профилю подготовки. Таким образом, вы-
пускник, получивший квалификацию прикладного бакалавра, имеет возмож-
ность по окончании учебного заведения сразу выйти на рынок труда. 

Проекты Федеральных государственных образовательных стандартов, 
названные «ФГОС 3+», предполагают следующие отличия прикладного и 
академического бакалавриата: во-первых, деление профессиональных 
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инструментарии оценки предметных, метапредметных и личностных ре-
зультатов. Целью мониторинга является оценка уровня готовности вы-
пускников начальной школы к обучению в основной школе и определение 
уровня сформированности универсальных учебных действий. 

Но, для создания условий продвижения ребенка в образовательном 
пространстве, поддержку стремления к учебной самостоятельности, позво-
ляющей выходить за границу своих возможностей, расширять собственные 
знания и умения, в гимназии в соответствии с ФГОС в гимназии организо-
вана также и внеурочная образовательная деятельность. 

Для организации внеурочной деятельности используется Оптимизаци-
онная модель, которая построена на основе оптимизации всех внутренних 
ресурсов образовательного учреждения, т.е. предполагает, что в ее реализа-
ции принимают участие все педагогические работники данного учреждения, 
но координирующую роль выполняет классный руководитель.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации фи-
нансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого обра-
зовательного и методического пространства в образовательном учрежде-
нии, содержательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 
ещё целый ряд очень важных задач: (на слайде) 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
- улучшить условия для развития ребенка;  
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
В гимназии внеурочная деятельность организована по 5 направ-

лениям развития личности:  
* спортивно-оздоровительное; 
* духовно-нравственное; 
* социальное; 
* общеинтеллектуальное; 
* общекультурное.  
Спортивно-оздоровительное направление представлено кружка-

ми «Ритмика», «Хореография», «Основы здорового питания – Здоро-
вейка». Это создает условия для полноценного физического и психическо-
го здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, при-
общить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию, 
правильному питанию, физической культуре. 

Духовно-нравственное направление представлено кружком «Наш 
край». Целью духовно-нравственного направления является освоение 
детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, стремле-
ния к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жиз-
ненной практике.  
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Социальное направление представлено кружком «ОБЖешка». Цель 
данного направления – сформированность потребности в сознательном и от-
ветственном отношении к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Общеинтеллектуальное направление представлено комплексом 
программ: «Учимся создавать проект», «Умники и умницы», «Ин-
формашка», «Занимательный английский», «Мир волшебной книги». 
Программы предназначены помочь детям освоить разнообразные доступ-
ные им способы познания окружающего мира, развивать познавательные 
способности, формировать ключевые компетентности; решать проблемы 
нравственно-эстетического воспитания.  

Общекультурная деятельность представлена «Музыкальной 
шкатулкой», Студией художественного творчества». Цель их – раскры-
тие творческих способностей; развития умения видеть глазами творческого 
человека, ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 
отношение к миру, формирование активной жизненной позиции. 

Базовыми формами проведения занятий являются ролевые игры, 
рефлексивные технологии, беседы, тренинги, занимательные задания, со-
здание и защита проектов, мини-спектакли, выставки, конкурсы. Результа-
том внеурочной деятельности становится – развитие личности ребёнка, его 
личные ценностные приобретения, как в смысле предметных навыков, так 
и в системе личностного развития. 

Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности в 
гимназии позволила повысить мотивацию учащихся, стабильность и рост 
качества усвоения программного материала, а также результативное уча-
стие в конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

 
Учащиеся начальной школы постоянные участники международных 

игр – конкурсов: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «ЧИП», «Золотое ру-
но», «Интеллектуальный марафон»; районных конкурсов «Умники и ум-
ницы», «Накрываем стол для литературного героя»; российских творче-
ских конкурсов: «Лес – душа России», «Радуга талантов». 

За 3 года увеличилось количество призёров и победителей разного 
вида конкурсов и олимпиад: 

2 место в российском конкурсе «Лес – душа России» (Коровина Анто-
нина), 2012 г. 

С 5 до 12 призёров и победителей районных предметных олимпиад 
«Умники и Умницы» (2012–2014 гг.). 

1 место в районе «Накрываем стол для литературного героя» (Сильнов 
Никита), 2014 г. 

3 место в российском конкурсе «Радуга талантов» (Буянов Роман), 
2014 г. 

Итог. В рамках темы семинара «Работа над повышением качества 
обучения средствами урочной и внеурочной деятельности» учителями 
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практику новой модели образования, представлений широкого выбора 
направлений и уровней обучения, а также альтернативных систем управлен-
ческой деятельности процессом обучения и воспитания. И в современной со-
циально-экономической ситуации, когда роль системы образования возраста-
ет, именно образованность общества, прежде всего подрастающего поколе-
ния, является фундаментом решения многих социальных и экономических 
проблем, сохранения и развития науки и культуры, национальных традиций. 

Двухуровневая система образования: бакалавриат – магистратура, до 
настоящего времени не позволяет обеспечить сопоставимость националь-
ных показателей, принятых в международном статистическом учете, так 
как в РФ существовали, кроме заявленных уровней, два уровня послеву-
зовской подготовки кадров высшей квалификации, а также достаточно 
широкая сеть ученых степеней, званий, а также почетные звания. Вызовы 
времени потребовали дальнейшей интеграции, в том числе, образователь-
ных и квалификационных уровней. 

Решением названного противоречия стал утвержденный Приказом от 
12.09.2013 № 1061 Министерства образования и науки Российской Феде-
рации Новый перечень специальностей и направлений подготовки специа-
листов в системе высшего образования. В нем предложены восемь обла-
стей образования: Математические и естественные науки; Инженерное де-
ло, технологии, технические науки; Здравоохранение и медицинские 
науки; Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; Науки об обще-
стве;  Образование и педагогические науки; Гуманитарные науки; Искус-
ство и культура. Уже в укрупнении направлений подготовки прослежива-
ются интегративные начала компоновки образовательных областей. 

Формирование укрупненных групп строилось исходя из требований 
классификатора ОЭСР (FOS, 2007), а также с учетом специфики современ-
ного российского общества и приоритетных направлений развития отече-
ственной науки и технологий. Было образовано 55 Укрупненных групп. 
Все действующие направления подготовки бакалавров и магистров, а так-
же специальности высшего образования были распределены по новым 
Укрупненным группам по критериям наличия общего содержательного 
(предметного) ядра и наличия схожих условий реализации (материально-
технические, кадровые и др.). Проведение аккредитации образовательных 
программ тоже будет проходить по Укрупненным группам.  

Реализация нового перечня специальностей и направлений подготов-
ки высшего образования предполагает деление большинства направлений 
подготовки в бакалавриате на академический и прикладной, что позволит 
реализовать потребность как в высшем образовании, так и подготовить ра-
бочих и служащих. Следовательно, реализуется актуальная ситуация раз-
вития производства и общества. И за академическим бакалавриатом оста-
ется индекс «62», добавляемый к направлению подготовки, а прикладному 
присваивается индекс «61». 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

8 
 

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

 
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Артамонова Е.И., 

Международная академия наук педагогического образования, 
доктор пед. наук, профессор, академик МАНПО, г. Москва, РФ 

 
Становление новой системы высшего образования в стране, ориентиро-

ванного на вхождение в мировое образовательное пространство, сопровож-
дается существенными изменениями в теории и практике учебно-
воспитательного процесса. Изменения в характере обучения проходят в кон-
тексте глобальных образовательных тенденции, к числу которых относятся:  

- ориентация на активное освоение человеком способов познаватель-
ной деятельности; 

 переход от чисто ассоциативной, статистической модели знании к 
динамическим структированным системам умственных действий; 

 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям 
личности; 

 ориентация обучения на личность учащегося, обеспечение возмож-
ностей его самораскрытия. 

Глобальные интегративные процессы требуют от системы образова-
ния адекватного ответа – модернизации. Начало этого процесса было по-
ложено «Национальной доктриной образования до 2025 г.» и «Концепцией 
модернизации российского образования» и далее, со вступлением России в 
Болонский процесс в сентябре 2003 года, коммюнике, принимаемыми со-
вещаниями министров образования – членов БП – каждые два года.  

Идея создания единого образовательного пространства вызвана к жизни 
самим смыслом образования: образование по своей сути является интернаци-
ональным, связанным с уровнем развития цивилизации. Оно устремлено в 
будущее, имеет опережающий характер развития. Поэтому, естественно, из-
менение структур и сущностного наполнения общества неизменно приводит 
к модернизации образования. Более того, для комфортного существования 
изменения в образовательной системе должны носить упреждающий харак-
тер, они должны не отвечать на вызовы общества, а опережать их. А потому 
достаточно гибкими должны быть образовательные структуры, содержание 
образования и его нормативно-правовое регулирование, чтобы соответство-
вать требованиям социума в каждый момент его развития.  

Иными словами, гуманизация и демократизация образования требует 
обновления парадигмы и методологии педагогической науки, внедрения в 
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начальной школы сделан акцент на занятиях внеурочной деятельности. 
Т.к. на наш взгляд, именно они позволили нам создать ту мотивационную 
среду, которая позволила достичь представленные выше положительные 
результаты. 

Это занятия внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 
направлению: кружок «Учимся создавать проект», «Волшебный мир кни-
ги», спортивно-оздоровительному направлению «Здорорвейка». 

Мастер-класс в рамках общекультурного направления – кружок «Ма-
стерство своими руками». 
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В какой-то мере этому способствовали современные реформы в обра-
зовании, которые все чаще даже весьма авторитетные ученые и педагоги, 
не стесняясь, называют «безумными», часто такое же «безрукое» домаш-
нее воспитание, да и общий высокоскоростной стиль современной жизни. 

Однако некоторые результаты нашей деятельности по обучению и 
воспитанию детей, приведенные в статье хорошо известного в нашем рай-
оне профессора Б.Ф. Базарного, («Народное образование», №2, 2013) за-
ставляют не только задуматься, но и содрогнуться. 

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН: 
«Различные формы психической дезадаптации отмечены у 83% девочек и 
62% юношей старшего школьного возраста (2007 г.)». В причинах отсрочки 
от армии «психиатрия» вышла на второе место (100 тысяч призывников еже-
годно) после заболеваний опорно-двигательного аппарата (110 тыс.). 

Причем, ученые считают, что вся эта патология – сугубо школьная и 
точка «невозврата» очень близка. Преодолеть проблему по мнению В.Ф. 
Базарного можно только организуя процесс обучения через собственные 
чувства, собственные мышечные усилия, собственное ручное творчество 
наших детей. 

Возникает вопрос: «Как же это сделать в современной школе, где 
«умным рукам» почти не осталось места?» 

На мой взгляд, эта проблема и есть то самое направление инноваци-
онной деятельности, о котором должны сегодня подумать педагоги, руко-
водители, родители и, конечно же, ученые, на помощь которых мы очень 
рассчитываем. 

В заключении разрешите пожелать всем участникам конференции 
продуктивной работы и поблагодарить за внимание. 

 
И.А. Голина, 
Председатель  

Пушкинской районной организации  
профсоюза работников образования и науки 
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тели умственного и физического здоровья наших школьников, а после пе-
рехода на образовательную парадигму дошкольного образования, уже и 
дошкольников. 

В последнюю проблему я позволю себе немного углубиться, потому 
что она меня лично очень тревожит. 

Я не стану останавливаться на росте хронических заболеваний у наших 
школьников. Каждый педагог его наблюдает в своей практике. А для того, 
чтобы оценить масштаб проблем со зрением, осанкой, лишним весом, недо-
развитием опорно-двигательного аппарата, достаточно только окинуть взгля-
дом любой детский коллектив. Но все эти проблемы хорошо известны и ка-
кие-то меры, пусть не достаточно эффективные, уже принимаются.  

А вот проблема «безрукости» сегодняшней школы пока озвучивается 
довольно редко. Из истории педагогической практики мы знаем, как выхо-
лащивался из школьной жизни политехнизм. И сегодня, в эпоху компью-
терных, интерактивных технологий школа почти полностью перешла на 
обучение «в уме». Все мы немножко подзабыли народную мудрость, кото-
рая долгие годы была золотым правилом педагогики: «Только умные руки 
делают умной голову». 

В последнее время, присутствуя на уроках, я обратила внимание на то, 
что учителя, на мой взгляд, чрезмерно эксплуатируют интерактивные дос-
ки. Понятно, что это новое явление в образовательном процессе и показать 
степень овладения этим средством обучения позиционируется как «выс-
ший пилотаж». 

Не умоляя возможностей интерактивной доски, которая, несомненно, 
при продуманном использовании повышает познавательную активность, 
объем и скорость изучения материала, два негативных момента просмат-
ривались практически на всех уроках. Первое – это то, что учитель «привя-
зан» к компьютеру и ему некогда пройти по рядам и посмотреть, что напи-
сали дети, и второе – они очень мало пишут. На одном из уроков матема-
тики в начальных классах было решено очень много примеров и задач, но 
записано всего 12 цифр – ответов. Если предположить, что интерактивная 
доска таким же образом используется на всех уроках и ежедневно, то это 
уже катастрофа. 

Еще сто лет назад И.М. Сеченов доказал: развитие собственного 
мышления возможно только на основе активной мышечно-созидательной 
деятельности. 

Наша кисть представлена в коре больших полушарий, как 1/3 часть ее 
поверхности, при ограничении движений и мышечных усилий руки, 
нейроны этой части коры головного мозга не только приостанавливают 
свое развитие, но и деградируют. И это научно подтвержденный факт. Но, 
к сожалению, в нашей практике продолжают его игнорировать и с каждым 
годом все больше доминирует абстрактно-теоретическая педагогика, при 
которой дети вынуждены познавать мир «в уме». 
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понимая, что обрнадзор, прокуратура в соответствии с буквой закона впра-
ве приостановить их деятельность в любой момент. 

Получается, что государство, выдвигая нереальные требования, само 
порождает правовой нигилизм в среде педагогов и руководителей, людей 
по сути призванных формировать у подрастающего поколения наряду с 
многим другим и уважение к закону. 

Без учета реального состояния отрасли, отсутствия готовности госу-
дарства обеспечить условия, необходимые для выполнения его же требо-
ваний, бесконечное обновление нормативной базы образования во многом 
лишено всякого смысла и неэффективно для школы, ученика, учителя и 
руководителя. В таких условиях нормативная база и школа живут парал-
лельной жизнью и главным в образовании становится вовсе не школа, а 
чиновник федерального уровня, а реформы – только инструментом повы-
шения управляемости системой. Но разве жесткое администрирование 
сверху способно вывести наше образование на качественно новый уро-
вень? Я думаю, это весьма проблематично. 

Любая инновация в системе образования, будь то глобальная реформа 
или частная педагогическая технология, должна начинаться с рефлексии, 
осмысления происходящего со школой, учителем, учеником, выявления 
негативных тенденций, которые как раз и нужно изменять в инновацион-
ной деятельности. Иначе с «пеной» инноваций можно выплеснуть главное 
– наших детей, ради которых педагоги и ученые многих поколений «лома-
ли копья», по крупицам накапливая педагогический опыт и знания. 

И как ни сложно определять направленность инноваций в условиях, 
когда растет административный гнет, когда перегруженность учителя и 
руководителя переходит за все приемлемые рамки, когда бумаготворче-
ство с сомнительным КПД накрыло всю отрасль образования как «девятый 
вал», – делать это должны сами педагоги. 

Только практики, работающие с детьми, родителями могут первыми 
обозначить и понять, что идет не так в сегодняшнем образовании, а помочь 
им найти выход должны ученые и управленцы, в том числе и через инно-
вационную деятельность. Все «болевые точки», которые отмечают педаго-
ги – практики в рамках одного выступления обозначить невозможно. 
Прежде всего, это снижение престижа учительской профессии, обуслов-
ленное пресловутым отнесением образования к сфере услуг, которое поро-
дило постоянный дефицит педкадров, снижение их интеллектуального и 
творческого потенциала. К сожалению учителей – «сеятелей» становится 
все меньше, а «зарабатывателей денег» – все больше. Не менее важной 
проблемой образования стало снижение нравственного потенциала обще-
ства в целом и отношения семьи к образованию своих детей, которое те-
перь воспринимается не как самоцель, а как что-то попутное зарабатыва-
нию денег, карьерному росту. Но самое страшное, о чем уже говорят не 
только практики и ученые, но и чиновники, это катастрофические показа-
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Я рада всех вас приветствовать на традиционной для нашего района 

международной научно-практической конференции, которая своим высо-
ким статусом обязана ее организаторам и нашим верным партнерам: Ин-
ституту развития образовательных технологий, Международной академии 
наук педагогического образования, Институту инновационной деятельно-
сти в образовании РАО. 

Тема конференции неиссякаема и всегда актуальна для образования, по-
скольку ежегодное обсуждение темы инноваций – главное свидетельство раз-
вития нашей системы образования. Застой и стагнация в нашей профессии – 
явление недопустимое, но, к сожалению, часто встречающееся. «Выгорание» 
отдельных педагогов или целых коллективов может быть обусловлено целым 
рядом факторов, но всегда в той или иной степени связано с проблемами в 
управлении и методическом сопровождении образовательного процесса. 

В этом смысле долгосрочное сотрудничество, прежде всего с ИРОТ, а 
также МАНПО, институтом инновационной деятельности, ставит образо-
вательное пространство Пушкинского муниципального района в привиле-
гированное положение по сравнению с другими муниципальными систе-
мами, где подобные партнерские связи не налажены. 

Усилиями этих научных учреждений наши руководители и педагоги 
прекрасно осведомлены в части нормативной базы, стратегии развития об-
разования, передовых образовательных практик и научной мысли, что 
несомненно побуждает к творчеству и приобщает к научной, исследова-
тельской работе. 

И в этой связи мне хотелось бы выразить искреннюю благодарность 
руководству и профессорско-преподавательскому составу ИРОТ, Между-
народной академии наук педагогического образования за их работу по мо-
тивации к инновациям наших педагогов. 

Вместе с тем в создавшихся условиях, когда все реформы спускаются 
сверху, управлять инновационными процессами становится все труднее. 
Это относится практически ко всем новшествам, происходящим в образо-
вании сегодня, даже таким глобальным, как введение федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. Они предписывают обязатель-
ное создание в каждой школе не только полностью оборудованных каби-
нетов и спортзалов, но и широкополосного интернета, медиатек и караоке, 
спален и игровых комнат, стадионов с мягким покрытием, лабораторий и 
мн. других неземных благ. 

При этом добрая половина школ неспособна даже приближенно со-
здать подобные условия и вынуждена работать в своих земных реалиях 
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адаптации детей; Филиалом МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Ташкенте; НавГПИ; 
БухГУ, имеющие актуальное значение для развития системы образования.  

В сборнике два раздела: 1. Общетеоретические основы инновационной дея-
тельности в образовательных организациях. 2. Инновационные педагогические 
технологии эффективного образовательного процесса.  

В первом разделе представлены статьи, раскрывающие теоретические ос-
новы инновационной деятельности субъектов образования (образовательной ор-
ганизации, педагога, ученика, коллектива, руководителя, преподавателя, студен-
та); методологические подходы, принципы, психолого-педагогические условия 
совершенствования компетентностного подхода в образовании, готовности пе-
дагогических коллективов к инновационной деятельности и развитию образова-
тельных организаций.  

Во втором разделе помещены статьи, посвященные инновационным обра-
зовательным технологиям и представлен материал, обобщающий социокультур-
ный педагогический опыт образовательных организаций, осуществляющих ис-
следовательско-экспериментальную работу во взаимодействии с наукой.  
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