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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА? 

 
(Приветственное слово Начальника управления образования  

администрации Пушкинского муниципального района, 
 к.п.н, член-корр. МАНПО И.Н. Богачевой) 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Развитие кадрового потенциала системы образования остается 

одним из приоритетных направлений Государственной Программы 
Московской области «ОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ»: обновле-
ние менталитета педагога, повышение квалификации педагогов и ру-
ководителей образовательных организаций – в центре внимания со-
временной образовательной политики. 

Учитель, воспитатель сегодня не может быть единственным ис-
точником информации для ученика и воспитанника. Он является для 
ребенка проводником в мире информации и знаний, и роль педагога в 
данном случае не только не уменьшается, а становится еще более от-
ветственной и важной! Помочь ребенку сориентироваться в слож-
нейшем информационном пространстве, отделить истинные знания от 
псевдо-знаний, расставить фактические, историко-культурные, мо-
рально-нравственные акценты в необъятном информационном кибер-
пространстве – задача не из легких и требует от педагога и наставни-
ка, действительно, новых подходов. 

Современный педагог должен предложить ребенку то, что искус-
ственный интеллект преподать не сможет, – это творчество, умение 
создавать проекты, базовые навыки в экономике, праве, компьютер-
ной грамотности, обучение делать выбор и отвечать за него, умение 
формировать команду для решения проблемы. Наше обучение по-
прежнему направлено в основном на индивидуальные достижения. 
Но во взрослой жизни человек почти никогда не работает один, и по-
иск партнеров для работы – это важнейшее умение для современного 
успешного члена общества. 

Базовым навыком XXI века становится эмоциональный интеллект – 
как комплекс способностей, которые позволяют распознавать и управ-
лять своими и чужими эмоциями и использовать эмоции для решения 
проблем и задач. Ключевыми типами грамотности сегодня выступают: 
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понимание глобальных проблем, навыки управления своим здоровьем, 
понимание принципов работы общества, умение заботиться об окружа-
ющей среде, финансово-экономическая грамотность. Ключевыми навы-
ками уже стали: управление концентрацией и вниманием, способность к 
сотрудничеству, гибкость и адаптивность, способность учиться и пере-
учиваться в течение жизни, навык самообразования. На первый план по 
востребованности выходят творческие способности, так как именно они 
дают возможность креативно, нестандартно подходить к решению за-
дач, искать совершенно новые оригинальные подходы, используя опять-
таки эмоциональный интеллект. 

В ближайшие 5–10 лет в образовании ожидаются трансформации, 
которых не произошло за все предыдущее столетие и даже более. В 
современном мире катастрофически быстро устаревают знания. 
Например, в IT-технологиях смена понятий совершается практически 
ежедневно. По данным современной статистики, до 2030 года за счет 
автоматизации могут исчезнуть более 2-х миллиардов рабочих мест 
известных и привычных для нас профессий: кредитные специалисты – 
до 98% рабочих мест, помощники офисных сотрудников – до 96%, 
специалисты розничной торговли – до 94%, сотрудники охранных 
структур – до 89%, поварские специальности – до 81%, личные фи-
нансовые консультанты – до 58%; даже такие, казалось бы, «вечные» 
профессии, как журналисты и корреспонденты, – могут потерять в 
востребованности до 11%. Вместе с тем на появление новых специ-
альностей, таких, например, как менеджер здравоохранения, молеку-
лярный диетолог, оператор медицинских роботов, IT-генетик, специ-
алист по киберпротезированию, – сегодняшняя школа вряд ли полно-
ценно профориентирует своего выпускника. 

Вместе с глобальными изменениями в мире, изменяются и разви-
ваются и учебные предметы, поэтому учитель не должен бояться, что он 
чего-то не знает, но важно, чтобы он умел быстро оценивать это новое и 
использовать в своей практике. Умение прислушиваться и наблюдать, 
гибкость и креативность, умение быстро адаптироваться к меняющему-
ся социальному запросу ученика и родителя – вот что сегодня востребо-
вано в педагоге. Современный учитель – не столько транслятор знаний, 
сколько навигатор в мире знаниевой информации. И ведущим развива-
ющим образовательным методом в этой связи становится педагогиче-
ская фасилитация (производное от англ. глагола facilitate – «облегчать», 
«помогать», «способствовать»). Его использование содействует тому, 
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чтобы участники образовательного процесса обменивались идеями, 
мнениями, критически анализировали стоящие перед ними задачи и 
определяли пути их реализации; подразумевает раскрытие истинных 
человеческих качеств у всех присутствующих: речь идет о ресурсах че-
ловека, его качественных резервах как личности – как у учащихся, так и 
у преподавателя. Такая педагогика сотрудничества стимулирует к 
напряженной мыслительной работе, к организации поиска совместных 
решений; дает возможность получать удовольствие от простого освое-
ния нового за счет использования интеллектуального и креативного по-
тенциалов всех участников процесса. Педагоги-фасилитаторы доверяют 
ученикам, предоставляют им свободу учиться и развиваться и учатся 
вместе с ними («уча, мы учимся сами»). Образовательная задача при та-
ком подходе состоит в организации условий, провоцирующих детское 
действие. И тогда педагог не обучает, а предоставляет специальные 
технологии групповой работы для создания необходимого знаниевого 
продукта; не предлагает свои схемы действия, свой стереотип восприя-
тия, свой взгляд на проблему, не участвует в прениях, а только органи-
зует их; не дает ответов на вопросы, не предлагает решения проблем, а 
предоставляет средства, с помощью которых участники взаимодействия 
сами находят решение. Именно этот качественно более высокий и соот-
ветствующий современным запросам практики уровень обучения и 
принцип взаимоотношений между всеми участниками образовательного 
процесса востребован современным образованием. И для того чтобы 
сегодняшнему педагогу искусно владеть этим современным методиче-
ским инструментарием, он сам должен настойчиво и непрерывно 
учиться, развиваться, совершенствоваться. Сотрудничество педагогов 
и воспитателей Пушкинского муниципального района с Институтом 
развития образовательных технологий и Международной академией 
наук педагогического образования является ярким примером результа-
тивного взаимодействия науки и практики во имя создания в наших 
образовательных организациях необходимых организационно-
педагогических, методических условий для комплексного решения 
проблемы максимального разнообразия предоставленных возможно-
стей для развития личности ребенка, его интеллектуальных возможно-
стей и творческих способностей. Непрерывное повышение квалифика-
ции педагогов и руководителей образовательных учреждений под эги-
дой ИРОТ и МАНПО создает уникальные возможности всем, кто ока-
зывается участником этого взаимодействия, для создания атмосферы 
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инновационного развития, непрерывного самообразования. Это со-
трудничество само строится на основе фасилитационного подхода к 
системе повышения квалификации, обучения педагогов, вернее, к си-
стеме приглашения педагогов к участию в инновационных практиках, 
к созданию своих, новых подходов к обучению, к практическому ис-
следованию современной педагогики. Этот опыт трудно переоценить, 
он креативен и своевременен, результативен и востребован, а, значит, 
должен развиваться и поддерживаться. 

 
 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

(Обращение Председателя Пушкинской районной организации  
Профсоюза работников народного образования и науки И.А. Голиной) 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Я очень рада видеть вас на традиционной для наших педагогов 

XII международной научно-практической конференции. Сегодня 
жизнь настолько быстротечна, что годы пролетят как месяцы, а меся-
цы как недели. Еще свежа в памяти конференция 2017 года, а мы сно-
ва собрались обсудить проблемы и тенденции в развитии современно-
го образования, определить точку опоры и вектор своего профессио-
нального роста. Такая рефлексия необходима для инновационного 
развития образовательной системы и каждого педагога в отдельности. 

Творчество и педагогическая инноватика всегда лежали в основе 
нашей профессии. Именно они во все времена определяли развитие 
образования и общества в целом, так как не решенные проблемы об-
разования составляют угрозу экономике, культуре и даже националь-
ной безопасности. 

Сейчас многие жалуются на положение дел в школе. О кризисе 
образования говорили в своих дебатах все кандидаты на выборах 
Президента РФ, об этом говорят учителя, руководители, родители. 
Доля учителей, довольных условиями своей работы по данным со-
циологических исследований за последний год снизилась до 22% с 
42% в прошлом году, а это не что иное как сигнал о кризисе системы. 
Это конечно же плохо, но по мнению психологов, свои кризисы нуж-
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но уважать, хотя бы потому, что они служат поводом для пересмотра 
сложившейся практики. 

На мой взгляд в первую очередь требует пересмотра бюрократи-
зация контроля, взятого за основу в управлении системой образова-
ния. Я не против контроля, он является необходимой составляющей 
управления, но когда он гиперболизируется до степени недоверия 
учителю и руководителю, его полезность превращается во вред, вы-
зывая депрессию в педагогической среде, которую все мы сегодня и 
наблюдаем. Люди живут в каких-то страхах, тревогах, эмоциональ-
ном напряге и неудовлетворенности. Это относится и к формализму в 
дифференциации заработной платы, и к бесконечному рейтингованию 
все по тем же формальным признакам, и к неоправданной перегрузке 
учителей и руководителей, о которой все уже устали говорить, но это 
пока остается «гласом вопиющего в пустыне», ко всему этому доба-
вили еще ЕГЭ «для учителей». Стало слишком много излишней ре-
гламентации, в основе которой четко просматривается недоверие к 
педагогу и руководителю. Долю дегтя к этому добавляют и СМИ, где 
учитель преподносится либо жертвой, либо злодеем. 

Все это действительно угнетает. Понятно, что цель высоких чи-
новников, к сожалению часто далеких от школы, привести систему 
образования к состоянию легкой управляемости, то есть упростить 
собственные задачи. Только в нашем деле от простоты совсем близко 
до абсурда. Далеко не все можно перевести в цифры на бумажке. 
Труд педагога очень тонок и многогранен. Удовлетворение в нем воз-
никает только тогда, когда есть условия для творчества. Сейчас, когда 
все пытаются подвести под регламент и стандарт, творчеству места 
остается все меньше и меньше. 

Давайте вспомним лихие 90-е. Зарплату не получали по не-
сколько месяцев, но глаза-то горели, все были в творческом полете, 
потому что «не хлебом единым сыт человек». 

А сегодня, казалось бы, зарплата приличная, постоянно индек-
сируется, а профессиональное горенье сходит на нет. Глаза потухли, в 
них только усталость и раздражение. Причина – снизилась возмож-
ность самореализации и свободы, которые стимулируют творчество. 

В этой связи проведение конференции, посвященной инноваци-
онной деятельности, сегодня актуально более чем когда-либо. Потому 
что она является дополнительным стимулом для творчества. 

У Э. Асадова есть прекрасные строки по этому поводу: 
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В любых делах при максимуме сложностей 
Подход к проблеме все-таки один: 
Желанье – это множество возможностей, 
А нежеланье – множество причин! 
Да, причины для снижения творческого потенциала действи-

тельно существуют, и их гораздо больше упомянутых в рамках моего 
выступления. 

Но желание высоко держать профессиональную планку в педа-
гоге всегда берет вверх, потому что другого нам не дано. Профессия 
требует очень многого, и не только специальных, профессиональных 
знаний и высокого уровня общей культуры, но и определенной ха-
ризмы, обаяния, чувства юмора и даже доли артистизма. Иначе про-
сто невозможно оставаться в профессии, справляться с вызовами и 
проблемами, которые выдвигает время. 

А оно требует от учителя все новых и новых компетенций. Сейчас 
в классе сидят рядом обычные дети и дети с ОВЗ. Существует специфи-
ка работы с такими детьми, которой наших учителей никто серьезно не 
учил. Год от года растет количество детей, для которых русский язык не 
родной, а это опять новая компетенция. Проблемой сейчас стали и 
смартфоны в руках каждого ученика. В их представлении сказал два 
волшебных слова: «Окей Гугл» и получил все ответы. А учитель то за-
чем? Для работы с ними нужно знать особенности мышления цифрово-
го поколения учеников и вносить коррективы в технологии своей рабо-
ты с ними. Эти примеры лишь малая толика того, о чем необходимо за-
думаться педагогу и искать пути решения вопреки всем сложностям. 

У наших педагогов здесь есть неоспоримое преимущество, по-
стоянная связь с наукой, которая является неотъемлемой составляю-
щей его профессионального роста и дополнительным творческим 
стимулом. Этот проверенный временем тандем науки и практики не 
раз помогал нам справляться с вызовами и идти в ногу со временем, 
добиваясь высоких результатов. 

За это эффективное долгосрочное взаимодействие хочется по-
благодарить руководство и профессорско-преподавательского состава 
ИРОТ и МАНПО. 

А организаторам и всем участникам конференции хотелось бы 
пожелать интересной и продуктивной работы. 
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Аннотация. В статье актуализирована проблема готовности к 

инновационной деятельности, формирования инновационной компе-
тентности будущего педагога в системе высшего профессионально-
го образования, уточняются социальные факторы, детерминирую-
щие эти процессы. 

Ключевые слова: детерминанты, инновационная деятельность, 
инновационная компетентность, качество образования. 

 
По ряду политических, культурных и образовательных причин 

понятия «инновационная компетентность», «инновационная деятель-
ность», стали предметом повышенного внимания большого числа ис-
следователей. Подготовка будущего педагога к инновационной дея-
тельности является весьма актуальной темой, занимающей умы со-
временной педагогической общественности. 

Исследователи Лазарев В.С., Мартиросян Б.П. считают понятие 
«инновационная деятельность» служащим для устранения несоответ-
ствия между желаемым и наличным в системе образования или ее 
звеньях, что требует определенных нововведений (инновационных 
изменений). Инновационная деятельность отвечает своему назначе-
нию, если она выполняет определенные функции по отношению к об-
разовательной деятельности: выявление актуальных потребностей 
(выявление проблем) изменений в педагогической системе (образова-
тельных программах, технологиях, кадрах, материально-технической 
базе и др.); выявления существующих разработок, использование ко-
торых потенциально могло бы повысить качество образовательной 
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деятельности на каких-то ее участках (выявление возможностей раз-
вития педагогической системы); самостоятельная разработка нов-
шеств; проектирование желаемого будущего и движения к нему; про-
ектирование частных нововведений; практическое осуществление но-
вовведений [4]. Формирование готовности к инновационной деятель-
ности является в условиях модернизации отечественного образования 
важным направлением работы студентов, преподавателей, админи-
стративных работников сферы образования. 

В современных социально-экономических условиях профессио-
нальная подготовка представляет собой организационно-оформленный 
логически-структурированный дидактический процесс, целью и резуль-
татом которого является «определенный тип самостоятельного человека 
– профессионала», подготовленного, на уровне соответствующих зна-
ний, умений и опыта решения профессиональных задач, к включению в 
конкретную социально-культурную среду. Образование, действующее в 
режиме профессиональной подготовки, способно успешно (хотя и недо-
статочно быстро) реагировать на актуализацию в профессиональной ре-
ализации инновационной деятельности и появление на рынке труда но-
вых профессий и специальностей. И, следовательно, – на внедрение но-
вых технологий подготовки к профессиональной деятельности в обра-
зовательных учреждениях; на оперативное удовлетворение потребно-
стей общества в переподготовке уже квалифицированных специалистов 
формируя готовность к инновациям. Смысловой контекст терминов 
«подготовленный» и «подготовка» в этом случае приобретает особую 
значимость. По С.И. Ожегову, подготовка – это «запас знаний, полу-
ченный кем-то (специалистом)», а подготовить – значит, обучить, дать 
необходимые знания для чего-либо [8]. 

В. Даль толковал слово «готовый», по отношению к человеку, как 
собравшийся совсем, приспособившийся к чему-либо, могущий и же-
лающий что-либо исполнить [3]. Для пояснения сущности и процесса 
профессиональной подготовки педагогов к инновационной деятельно-
сти этимологический аспект рассматриваемых понятий очень важен, 
инновационная деятельность педагога выступает одновременно и как 
внешний, по отношению к личности будущего профессионала процесс 
передачи соответствующих знаний, умений и навыков, так и как внут-
ренний процесс их присвоения, освоения и творческого использования. 

В реальных условиях второго десятилетия XXI века востребован-
ным остается образование, ориентированное на подготовку специали-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

11 

ста, который отличается интересом ко всему новому, готовностью к из-
менениям, разнообразием взглядов, ориентацией на информацию, от-
ветственным отношением ко времени и его измерению, планированием 
времени и собственной эффективности в нем, личным достоинством, 
оптимизмом (В.В. Козловский, А.И. Уткин, В.Г. Федорова и др.). Уже 
сегодня обозначенные учеными перспективы профессионального обра-
зования требуют его серьезной перестройки. Указанное обстоятельство 
нашло свое отражение в Конституции РФ, Федеральном Законе «Об об-
разовании в РФ», Национальной доктрине образования в РФ на период 
до 2025 года. На инновационное развитие образования в настоящее 
время принципиально ориентирует нормативная база, регламентирую-
щая функционирование современного профессионального образования. 

Такое развитие предполагает следующее:  
– поддержку региональных комплексных программ профессио-

нального образования, направленных на достижение стратегических 
целей инновационного развития и стимулирование взаимодействия 
организаций науки, высшего, среднего и начального профессиональ-
ного образования, российских и зарубежных компаний в рамках про-
ектов и программ развития;  

– подготовку кадров по приоритетным направлениям модерниза-
ции технологического развития России;  

– оснащение современным учебно-производственным, компью-
терным оборудованием и программным обеспечением образователь-
ных учреждений профессионального образования, внедряющих со-
временные образовательные программы и обучающие технологии, 
организацию стажировок и обучение специалистов в ведущих рос-
сийских и зарубежных образовательных центрах;  

– повышение показателей академической мобильности студентов 
и преподавателей;  

– кооперирование учреждений профессионального образования с 
внешней средой для формирования устойчивых всесторонних связей 
по трудоустройству выпускников и поддержанию процессов непре-
рывного образования для сотрудников предприятий. 

Создание обновленной системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогов обеспечивает программа модер-
низации педагогического образования [7]. И важным фактором, де-
терминирующим подготовку педагога к инновационной деятельности, 
является всемерное развитие сотрудничества неправительственных, 
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негосударственных организаций, общественных объединений. Это 
является важнейшим направлением развития и становления граждан-
ского общества в России, формирования социальной инициативы 
граждан, формой объединения людей научной отрасли, включения их 
в социальную деятельность [5]. 

Педагогизация общественной жизни активизировала работу бу-
дущих педагогов уже со студенческой скамьи. Они приобретают со-
циальный опыт профессиональной деятельности, оказывают населе-
нию реальную практическую помощь, например, через участие в во-
лонтерском движении. 

В современных социокультурных условиях сотрудничество об-
щественных организаций заслуживает особого внимания. Например, 
Международной академии наук педагогического образования (МАН-
ПО) – с Общероссийской общественной организацией «Союз соци-
альных педагогов и социальных работников» (ССОПиР) и с Между-
народной ассоциацией социальных педагогов (AIEJI). Это сотрудни-
чество способствует укреплению позиций партнеров на всероссий-
ском и международном уровнях. 

Общественные профессиональные организации объединяют (на 
добровольной основе) педагогов, организации, учреждения, обще-
ственные объединения Российской Федерации в интересах социаль-
ной поддержки профессионального педагогического образования, по-
вышения статуса педагогических профессий. Они стремятся как ока-
зывать профессиональную помощь педагогам, так и наращивать уси-
лия педагогического сообщества совместно с европейским и мировым 
для установления социального благополучия каждого человека от-
дельно и населения в целом. 

Современные общественные Академии наук курируют: 
- создание профессиональных ассоциаций; организацию между-

народных конгрессов, конференций, семинаров на международном, 
федеральном, региональном уровнях;  

- развитие международного обмена идеями и специалистами с 
целью изучения основных проблем инновационной профессиональ-
ной деятельности на национальном и международном уровнях;  

- интенсификацию профессионального сотрудничества специали-
стов различных государств, вузов;  

- развитие и внедрение в практику теоретического знания с по-
мощью научных исследований, издательской деятельности, обмена 
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документацией по вопросам инноваций в образовании, интенсифика-
ции сотрудничества между специалистами – теоретиками и практика-
ми педагогики;  

– сотрудничество с ООН и ее специализированными институтами, а 
также другими национальными и международными организациями, ко-
торые носят правительственный или неправительственный характер [2]. 

В настоящее время на международном уровне предпринимаются 
попытки координировать деятельность общественных организаций и 
объединить их в Общероссийский национальный союз общественных 
организаций с целью повышения эффективности общественной рабо-
ты, формирования основных гражданских инициатив и налаживания 
взаимодействия с властью путем консолидации всех усилий обще-
ственных организаций. Целевая платформа партнерских отношений 
весьма привлекательна. 

Концептуальными основами модернизации образования в РФ явля-
ется идея преемственности гуманистических традиций мирового и оте-
чественного образования. Современная Россия, на это обращает внима-
ние академик РАО В.А. Сластенин, нуждается в обновленной системе 
образования. Эта система должна быть открытой, гибкой, способной к 
саморазвитию, при этом соотносимой с развитыми мировыми моделями 
и учитывающей «опыт русского просветительства» [9]. Иными словами, 
образование, обновляясь, должно реализовать функцию сохранения и 
воспроизводства гуманистических традиций в культуре. 

Стратегия современного образования строится на методологии, 
обосновывающей ведущее значение ценностной ориентации образо-
вания на развитие культуры и духовности общества, на формирование 
социальных умений человека активно действовать в условиях выбора, 
не бояться брать ответственность за выбор и при этом быть профес-
сионалом, руководствующимся принципом «Не навреди!» в непре-
рывно изменяющемся обществе и его системе образования. 

Подготовка квалифицированного работника к инновационной де-
ятельности, которая соответствует необходимому уровню и опреде-
ленному профилю профессиональной готовности, выступает основ-
ной целью современного профессионального образования. Готов-
ность к инновационной деятельности позволяет специалисту быть 
конкурентоспособным на рынке труда, компетентным, т.е. свободно 
владеющим своей профессией и одновременно ориентированным в 
смежных областях деятельности. Такого специалиста отличают от-
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ветственность, способность к эффективной работе по специальности 
на уровне мировых стандартов, готовность к постоянному професси-
ональному росту, социальная и профессиональная мобильность. 

Вместе с тем, в современной системе высшего профессионально-
го образования существуют определенные проблемы, которые влияют 
на качество и результаты подготовки специалистов к инновационной 
деятельности [1]. 

Во-первых, изменения в социально-воспитательной практике про-
исходят быстрее, чем преобразования в профессиональном образова-
нии. Так эффективные школы, являющиеся экспериментальными пло-
щадками Российской академии образования, отмечают неготовность 
будущих педагогов – практикантов к инновационной деятельности. 

Во-вторых, государственное регулирование подготовки специа-
листов к инновационной деятельности слабо ориентировано на по-
требности рынка труда. 

В третьих, устранение разрыва между знаниями, умениями и 
навыками студентов и стремительно меняющимися требованиями к 
ним реальной жизни (образование на практике не ориентировано 
должным образом на будущее). 

В четвертых, – помощь науки в подготовке педагога к инновацион-
ной деятельности. Наука в XXI веке интенсивно интегрируется с педа-
гогическим образованием, которое ориентируется на те знания, которые 
многоотраслевая наука генерирует в процессе перехода к грядущему 
постиндустриальному обществу. Учитывая национальные и культурные 
различия разных стран, было признано необходимым корректно отне-
стись к уже сложившимся в тех или иных странах терминам, обознача-
ющим инновационную деятельность, новый вид деятельности. Так, 
например, активизировалось использование новых терминов «social 
teacher», «social pedagogue», «social educator», «social educator», с при-
знанием других равноценных и равнозначных терминов [1]. 

Исследователи отмечают, что одним из наиболее оптимальных 
путей выхода из сложившейся ситуации – обеспечение участия Рос-
сии в интеграционных процессах формирования общеевропейского 
пространства высшего профессионального образования. Российское 
образование, испытывая на себе влияние общеевропейских и мировых 
тенденций, требует инновационной деятельности педагога. 

Включение России, в силу членства в Болонском процессе, в Ев-
ропейское пространство высшего образования требует сохранения 
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уникальности национальной культуры и диктует необходимость раз-
ворачивать инновации в образовании на основе сохранения лучших 
традиций российского высшего образования. Сегодня в России суще-
ствуют предпосылки, соответствующие задачам Болонского процесса, 
определяющего формирование общеевропейского образовательного 
пространства: государственные образовательные стандарты; создание 
процедур, обеспечивающих качество образования; переход к реализа-
ции многоуровневых программ по различным направлениям подго-
товки; формирование общественных академических объединений, иг-
рающих ведущую роль при разработке стандартов (УМО, ИМС). 

Эффективным инструментом повышения качества подготовки спе-
циалиста к инновационной деятельности является развитие академиче-
ской мобильности, которая, при определенных условиях, обеспечивает 
студенту необходимый уровень образования. Развитие академической 
мобильности студентов и преподавателей российских вузов требует со-
ответствующей нормативно-правовой основы для перезачета периодов 
обучения, сопоставимости учебно-научных траекторий образования, 
модернизации программ подготовки специалистов определенного про-
филя. При оптимально выстроенных педагогических условиях подго-
товка педагогов к инновационной деятельности может быть существен-
но обновлена за счет академической мобильности студентов России, 
стран СНГ, Евросоюза. Особенно ценным является взаимодействие с 
новой научной школой, в которой стажер перенимает социальный опыт 
исследовательской деятельности в инновациях в образовании. Насколь-
ко быстро инновации в науке находят применение в практике. Как свя-
заны инновации в науке и образовании?  

Результаты образования на каждом этапе должны оцениваться в 
терминах зачетных единиц (кредитов). В.И. Байденко, В.М. Филип-
пов, В.Н. Чистохвалов отмечают необходимость в качестве результата 
образования рассматривать обладание компетенциями (общими и 
специальными). Если определены образовательные модули, освоение 
которых позволяет овладеть соответствующими компетенциями, объ-
ем программ может быть оценен в терминах зачетных единиц. Под 
системой зачетных единиц понимается системное определение всех 
основных аспектов организации учебного процесса на основе исполь-
зования кредита в качестве меры трудоемкости учебной работы, вы-
ражающей совокупность всех составляющих, связанных с организа-
цией учебного процесса. 
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Следует отметить и то, что качественное изменение рынка труда, 
повлекшее за собой повышение спроса на инновации в образовании и 
вызвавшее к жизни утверждение новых специальностей, связано с 
быстрым расширением прикладных образовательных программ в не-
профильных вузах, когда подготовка и переподготовка педагогов к 
инновационной деятельности стала осуществляться как приобретение 
особенных умений. Расширение прикладных программ, с одной сто-
роны, обеспечило максимально быстрое приближение образования к 
рынку труда, с другой стороны, повлекло серьезное снижение уровня 
качества академического образования, что не замедлило отразиться на 
снижении качества практической профессионально-педагогической 
инновационной деятельности. 

Сложность организации подготовки педагога к инновационной де-
ятельности заключается и в том, что инновационная компетентность – 
как результат готовности к реализации педагогических инноваций – не 
обозначена в компетентностном ряду ФГОС ВПО и ФГОС ВО. 

Таким образом, вышесказанное требует обратить особенное вни-
мание на учет в реализации вузовского педагогического образования 
факторов, детерминирующих процесс подготовки будущего учителя к 
инновационной деятельности. 
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Аннотация. В целях сохранения России в ряду ведущих стран ми-

ра, обладающей высоким уровнем культуры, науки, образования в дан-
ной статье рассматриваются проблемы современного образования в 
контексте государственной социальной политики страны и предлага-
ются некоторые способы модернизации и реформирования системы 
образования. Современный этап развития педагогической науки харак-
теризуется активным ее взаимодействием с другими науками. Един-
ственный путь дальнейшего успешного развития человечества связан с 
междисциплинарным образом мышления, а, следовательно, с междис-
циплинарной методологией и междисциплинарными исследованиями. 

Ключевые слова: качество образования, современная образова-
тельная система, неоднозначность и неопределенность динамики про-
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текания педагогических процессов, нелинейность, неравновесность, не 
замкнутость системы образования, синергетика в педагогике. 

 
Вызванный общим системным кризисом современный кризис 

российского образования также является следствием не просто 
обострения всех противоречий, распада старых структур, в основном 
сформировавшихся в советский период, но и перехода общества в но-
вую стадию, приобретения им новых качеств. 

Порой бездумное стремление «слиться в экстазе» с демократи-
ческими ценностями, быть как «там» приводит к разрушению исто-
рически сложившейся (и здесь имеется в виду не только и не столько 
система образования в советский период) образовательной системы, 
а взамен не предлагается ничего, что могло сохранить и приумно-
жить то великое наследие российского образования, значение кото-
рого признал весь мир. «Серьезность вызова, брошенного нам Со-
ветским Союзом, – заявил в 1957 году «отец» американской атомной 
подводной лодки адмирал Х. Риковер, – состоит не в том, что он 
сильнее нас в военном отношении, а в том, что он угрожает нам сво-
ей системой образования»1. 

А сенатор Дж. Ф. Кеннеди, будущий президент США, выступая 
на этом же заседании, сказал: «Исход битвы, которую мы ведем с Со-
ветским Союзом, будет решен в школьных классах Америки». И как 
реакция на успехи СССР в прорывных областях современной науки и 
техники в США был принят Закон об образовании, призванный уси-
лить, модернизировать образовательную систему Америки (в том 
числе и с учетом опыта СССР, а не наоборот, как делается сейчас в 
России). Характерно и само название закона, принятого в США в 
1958 году: «Закон об образовании в целях национальной обороны»2. 

Кризис современной системы образования в немалой степени 
обусловлен узко прагматическими установками, ориентацией на узко 
дисциплинарный подход без горизонтальных связей, жесткое разгра-
ничение гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Итогом 
этого разграничения являются не только фрагментарность видения 
действительности, но и ее деформация, что в условиях нарождающе-
гося постиндустриального информационного общества «третьей вол-

                                                           
1 New York Herald Tribune, 1960, August, 22  
2 Данилов. Методология науки и специальная методология педагогики в их взаи-

моотношениях. – М.: АПН СССР, 1971. 
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ны» не позволяет людям правильно реагировать на обостряющийся 
экологический кризис, девальвацию нравственных норм, нестабиль-
ность политических и экономических ситуаций. Мы страдаем от не-
способности охватить комплексность проблем, понять связи и взаи-
модействия между вещами, находящимися для нашего сегментиро-
ванного сознания в различных областях. 

Основными недостатками нашей системы образования сейчас яв-
ляются, прежде всего: 

- разрыв между теоретическими узкоспециализированными зна-
ниями в области естественных наук, оторванными от практики; 

- полным отсутствием у детей понимания того, для чего они, эти 
знания, нужны и как их можно использовать. 

Положение усугубляется чрезвычайно слабым оснащением каби-
нетов для проведения экспериментов и отсутствием приборов и мате-
риалов. В результате процесс получения знаний как средство разви-
тия мышления превращается в процесс складирования этих знаний в 
памяти учащихся. 

Принятая в странах СНГ десятилетняя программа общеобразова-
тельной школы постепенно разбухала за счет перегрузки учеников вве-
дением дополнительных предметов и часов, особенно в старших клас-
сах – до 40 в неделю. Но и их стало недостаточно. Появились специали-
зированные школы, лицеи и гимназии – физико-математические, гума-
нитарные, юридические и другие, в которых углубленное изучение од-
них предметов происходит за счет поверхностного знакомства с други-
ми. Но деление на «физиков» и «лириков» приводит к потере целостно-
го восприятия мира. 

Противоречие заострено до предела, экстенсивные методы себя 
исчерпали. Разрешить противоречие можно только одним способом – 
изменить существующую систему обучения, перевести ее на новый 
качественный уровень. 

Гуманитарное образование все более математизируется. Исполь-
зование компьютерных программ, визуализирующих знания, – это ре-
альный путь для гуманитариев усвоить глубоко содержательные по-
нятия и идеи, получаемые на самом передовом крае математической и 
физической наук, вовлечения в оборот своего мышления важных ми-
ровоззренческих следствий и выводов из сложных аналитико-
математических расчетов и математического моделирования процес-
сов образования и эволюции сложных структур в нелинейных средах. 
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За последние 15–17 лет выпущено огромное количество учебной 
литературы, которая не всегда отвечает требованиям, предъявляе-
мым к такого рода изданиям (фактические ошибки, искажение учеб-
ного материала, особенно в учебниках истории, нарушение санитар-
ных норм к качеству бумаги и шрифтам и т.д.). Многообразие учеб-
ной литературы затрудняет работу учителя, которому самому прихо-
дится ориентироваться среди новых изданий, так как во многих из 
них отсутствуют грамотные методические разъяснения. Более того, 
многие из существующих комплектов не имеют продолжения на 
других ступенях образования, что нарушает преемственность обра-
зовательного процесса. 

Тысячелетий опыт социального развития, хорошо отраженный в 
теории организации А.А. Богданова1, свидетельствует, что социальная 
самоорганизация выступает как чередование двух исключающих друг 
друга процессов – организации и дезорганизации. Организация – по-
следовательное объединение элементарных диссипативных структур в 
диссипативные структуры более высокого порядка. Дезорганизация – 
последовательный распад диссипативных структур на более простые. 

И актуальным остается обоснованное М.А. Даниловым положе-
ние о том, что основную движущую силу педагогического процесса 
представляют собой противоречия:  

- между требованиями, предъявляемыми школьнику, и возмож-
ностями их выполнения;  

- между выдвигаемыми ходом обучения познавательными и 
практическими задачами и наличным уровнем знаний, умений и 
навыков учащихся, т.е. уровнем их умственного развития2. 

И главное, «противоречие становится движущей силой обучения, 
если оно является содержательным, т.е. имеющим смысл в глазах 
учащихся, а разрешение противоречия – явно осознаваемой ими 
необходимостью»3. 

В практике массовой школы до недавнего времени выделялись 
две системы:  

– система дидактическая, охватывающая учебную деятельность 
школьников и методическую работу учителей;  
                                                           

1 Богданов А.А. Всеобщая организационная наука. Тектология. Кн. 1. [текст] / А.А. 
Богданов. – М., 1989. 

2 Данилов Ю.А. Роль и место синергетики в современной науке // – [Электрон. ре-
сурс]. Режим доступа:http://www/ns/ras/ru:8110/-m/rusdan2.htm. 

3 Дидактика средней школы / под ред. М.А. Данилова, М.Н. Скаткина. – М., 1975. 
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- система воспитательной работы, под которой обычно понима-
лась совокупность внеучебных воспитательных мероприятий. 

Нередко эти две системы в реальной школьной жизни существо-
вали и развивались параллельно, почти не пересекаясь. 

Рождение постиндустриального общества и прорыв информаци-
онных технологий практически во все сферы деятельности, в том 
числе в науку и образование, привело к возникновению альтернатив-
ных основ мышления в естествознании, философии, искусстве, к из-
менению картины мира. 

В условиях перехода от индустриального к постиндустриальному 
(информационному) обществу становится неизбежным закономерный 
процесс модернизации образования – приведение целей, ценностей, 
содержания, форм и методов образования в соответствие с изменив-
шимися социально-экономическими реальностями. Эти реальности, 
требующие обязательного отражения в системе образования, таковы:  

- ускорение и непредсказуемость экономического, в т.ч. техноло-
гического, развития; 

- резкий прирост информационного поля и его постоянное обнов-
ление; 

- жизнь в условиях множественности истины, плюрализма мне-
ний и свободы выбора; 

- превращение общества из моноэтнического в поликультурное и 
полиэтническое. 

Перемены в интеллектуальной сфере проявляются в ощущении не-
стабильности как перманентного состояния мира, принятии тезиса о ха-
отичности мира, «из чего следуют все философские сомнения, подтал-
кивающие к пристальному изучению многовековой культурной тради-
ции мышления, сопрягавшей смысл исключительно с порядком». 

Современная цивилизация стремительно входит в зону риска и 
нестабильных состояний, которая насыщена сложными и резко 
обостряющимися проблемами, охватывающими все сферы жизнедея-
тельности человека. Социальные процессы, которые в настоящее вре-
мя приобретают высокую популярность в позиционировании учены-
ми своих достижений, не могут решаться в отрыве от других сфер де-
ятельности человека. 

Идея рассмотрения нестабильности, хаоса как инварианта мира и 
константы предстает в современной культуре постидустриального обще-
ства в равной мере перед наукой, искусством, философией, образовани-
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ем. Почти одновременно в разных формах духовного опыта начинается 
парадигмальный сдвиг, процесс формирования концепции нелинейно-
сти, нестабильности, хаоса и развития их современной методологии. 

Педагогическая система в силу сложности имеет характерные 
признаки: 

- является социальной, состоит из взаимодействующих объектов; 
- функционирует только при обмене деятельностью; 
- существует в окружении, несущем ограничения системы; 
- обладает определенными ресурсами, которые обеспечивают ее 

функционирование; 
- внутренняя структура отражает иерархию уровней и связи си-

стемы со средой; 
- система способна к развитию за счет внутренних противоречий; 
- система управляема через управляющий центр посредством ин-

формации; 
- педагогический процесс как система внутренне связанных эле-

ментов зависит от их состояния и напряженности, возникающих меж-
ду ними. 

В закономерностях любого социоприродного процесса отражаются 
объективные, необходимые, существенные и повторяющие элементы и 
связи. Поскольку педагогическая система относится к сложной, много-
уровневой, динамичной и информационной системе, проявляется боль-
шое количество разнообразных связей, отношений и закономерностей. 
В целом однозначными (детерминированными) законами подобные си-
стемы не описываются. По этой причине некоторые догматические 
принципы советской педагогики (коммунистическое и атеистичекое 
воспитание, материалистическое мировоззрение и т.д.) не выдержали 
требований современного динамически развивающегося общества. 

Характерными чертами педагогической системы являются: неодно-
значность и неопределенность динамики протекания в ней педагогиче-
ских процессов. Результаты обучения, воспитания и развития зависят от 
одновременного воздействия очень многих прямых или косвенных при-
чин. При изменении влияния одного, двух факторов на педагогический 
процесс могут быть получены совершенно другие результаты, отлича-
ющиеся от ожидаемых. Статистический характер педагогических про-
цессов ограничивает возможности применения известных в науке мето-
дов исследования, характерных для точных наук. Поэтому при исследо-
вании педагогических процессов результаты, полученные на основе 
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применения неадекватных методов науки, не всегда отражают истинные 
состояния обучения, воспитания и развития обучаемых. Наличие не-
определенностей «вынуждает педагогов прибегать к различным ухищ-
рениям для извлечения правдивой информации». 

На протекание и результаты педагогического процесса влияет боль-
шое количество разнообразных причин и факторов, обусловленных 
внутренними противоречиями, хаотическим поведением самой педаго-
гической системы, взаимно перекрещивающимся воздействием подси-
стем и внешними непредсказуемыми воздействиями окружающей среды. 
Причины настолько многообразны и часто завуалированы сопутствую-
щими факторами, что при этом невольно возникает сомнение, а можно 
ли вообще разобраться в этом невообразимо сложном переплетении вли-
яний и связей. Тем не менее, формируются конечные педагогические ре-
зультаты (сформированность знаний, воспитанность и др.), определяют-
ся линии траектории вероятного развития образовательного процесса, 
которые могут охарактеризовать динамику педагогической системы. 

Процессы характеризуются своей неповторимостью. При изуче-
нии природных явлений (физика или химия) исследователь может 
многократно повторять эксперимент, используя одни те же материа-
лы, при этом не ограничиваясь во времени. В педагогике такой под-
ход невозможен. При повторном исследовании он уже имеет дело с 
другими «материалами», и с течением времени прежние условия ни-
когда не повторяются. Все эти факты являются доказательством того, 
что педагогические процессы имеют свойства неравновесности (зави-
симость характеристики процесса от времени и пространства), нели-
нейности (неоднозначная зависимость педагогических характеристик 
от других факторов) и открытости (обмен информацией между под-
системами и окружающей средой). 

Результаты изучения педагогического процесса получаются в 
усредненной форме. Выводы, сформулированные на основе средних 
результатов, всегда имеют обобщенный характер. При анализе этих 
выводов выясняются порядок, регулярность интересующего педаго-
гического фактора в исследуемом процессе, то есть устанавливаются 
закономерности, которые имеют вероятностный характер. Случайно 
выбранный исследуемый фактор отдельного индивидуума может не 
согласоваться с общепринятой установленной закономерностью. Та-
ким образом, педагогические закономерности, описывающие поведе-
ние большого количества людей, имеют статистический характер. 
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Педагогическая система, являющаяся продуктом эволюции 
сложной социальной системы, обладает всеми известными свойства-
ми самоорганизующихся объектов. Чтобы система образования реша-
ла возложенные на нее цели и задачи, необходимо чтобы выполня-
лись основные три условия: нелинейность, неравновесность, не за-
мкнутость. «Система образования должна гибко и динамично адапти-
роваться к социально-экономическим изменениям в государстве. В то 
же время она должна быть по возможности стабильной в своей пси-
холого-педагогической основе, не подвластной конъюнктуре. Систе-
ма образования, с одной стороны, должна расти из образовательных 
парадигм и доктрин, которые традиционно сменяют друг друга исто-
рически, а с другой – она должна быть естественно-прогностической, 
«работать» на будущее, поскольку выпускники учебных заведений 
любого типа должны будут жить и работать во времени и простран-
стве, существенно отличных от условий периода их учебы». Исходя 
из этого педагогическая система должна рассматриваться как откры-
тая сложная нелинейная динамическая система. 

Рассматривая в целом учебно-воспитательный процесс следует, 
как самоорганизующуюся систему, что позволит глубже раскрыть 
внутренние закономерности и механизмы обучения. В свою очередь, 
это потребует от педагога высокого профессионализма, овладения 
гибкими способами управления и научной организацией учебного 
процесса, и также вероятностно-прогностического подхода к педаго-
гическим результатам обучения. Неоднозначные и динамичные про-
цессы, происходящие в педагогической системе, а также невообрази-
мо сложное переплетение всевозможных влияний, отношений и свя-
зей его компонентов в итоге выступают источником управления и ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса. 

Нелинейность системы предполагает наличие взаимодействия 
между ее частями, зависимость ее свойств от характера процессов, про-
исходящих в ней. Нелинейная динамическая (первоначально детерми-
нированная) система при росте управляющего параметра становится 
хаотической из-за неоднозначности реализации ее состояния, происхо-
дит стохастизация процесса. Но динамический хаос имеет структуру в 
виде самоорганизации материи, т.е. хаос содержит в себе порядок. 
Напомним, что самоорганизация возможна при наличии трех основных 
условий: нелинейность, неравновесность (зависимость характеристики 
процесса от времени и пространства), открытость системы. Возникшие 
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структуры не являются статическими, они всегда в движении, взаимо-
действуют коллективным образом. Структуры объединяются, распада-
ются на части. При этом наблюдается самоподобие: при подборе соот-
ветствующих пространственно-временных масштабов поведение целого 
описывается поведением его части, имеет место толерантность подси-
стем. Этапы самоподобного процесса связаны между собой вероятност-
ным образом, происходит передача информации по иерархии. Самоор-
ганизующаяся система в целом виртуальна: рождения и уничтожения 
структур сбалансированы, в любой момент времени возможен спонтан-
ный всплеск, но его величина и характер взаимосвязаны с основным со-
стоянием, так как система самосогласована. Многочисленные теорети-
ческие и экспериментальные исследования показали возможность про-
цесса самоорганизации только при совместном выполнении трех выше-
названных условий. Относительно педагогической системы эти условия 
предполагают, соответственно, наличие взаимодействия ее компонен-
тов, их индивидуальных особенностей и обмена информацией между 
ними. Само утверждение о необходимости совместного рассмотрения 
указанных условий и их детальное осмысление дают новые результаты 
в педагогическом анализе. 

Одной из самых обсуждаемых проблем в гуманитарных науках 
является проблема поиска методологических идей и подходов в обла-
сти междисциплинарных исследований. Науки о жизни и о человеке в 
современном образовании играют системообразующую роль, являясь 
фундаментом, как научного мировоззрения, так и обыденного, прак-
тического восприятия жизни. Поэтому важно построить общую фун-
даментальную часть образования таким образом, чтобы гуманитарное 
и естественнонаучное знание складывались в единую картину. Мето-
дологическую основу рассмотрения всех этих разноуровневых нели-
нейных процессов и взаимодействий дает синергетика (Г. Хакен) – 
общая теория системного анализа совместного кооперативного дей-
ствия разнообразных процессов становления в природе. История от-
крытия и быстрого распространения основных закономерностей и по-
нятий синергетики в самые различные области знания неразрывно 
связана с необходимостью адекватного описания самоорганизации и 
усложнения неравновесных открытых живых систем (И. Пригожин). 
Синергетика − междисциплинарное направление научных исследова-
ний, задачей которого является изучение природных явлений и про-
цессов на основе принципов самоорганизации систем (состоящих из 
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подсистем). По выражению Хакена, это «…наука, занимающаяся изу-
чением процессов самоорганизации и возникновения, поддержания, 
устойчивости и распада структур самой различной природы…». 

Общие механизмы и закономерности протекания процессов са-
моорганизации социоприродных систем позволяют наиболее полно 
проиллюстрировать единство всего сущего, построить единую про-
цессуальную модель мира − синергетическую картину, через призму 
которой он предстает перед человечеством как супериерархия взаи-
модействующих систем, в которой все − неживая и живая природа, 
жизнь и творчество человека, общество и культура − взаимосвязано и 
подчинено единым вселенским законам. Синергетика изначально за-
являлась как междисциплинарный подход, так как принципы, управ-
ляющие процессами самоорганизации, представляются одними и те-
ми же (безотносительно природы систем), и для их описания должен 
быть пригоден общий математический аппарат. 

По мнению Е.Н. Князева и С.П. Курдюмова синергетику в педа-
гогике следует рассматривать двояко – в контексте метода и в контек-
сте содержания образования. В первом случае речь идет о синергети-
ческом подходе к образованию, то есть о синергетическом анализе 
учебно-педагогического процесса, синергетическом способе органи-
зации и управлении процессом обучения и воспитания. Второй аспект 
проблемы причастности теории самоорганизации к образованию 
предполагает обучение школьников синергетическим знаниям и фор-
мирование у обучаемых синергетического взгляда на окружающий 
мир. Обобщая различные взгляды на проблему внедрения синергети-
ческого учения самоорганизации в систему образования, мы пришли 
к выводу, что идеи синергетики должны найти воплощение в следу-
ющих его сферах:  

- в процессе обучения как метод управления учебно-воспитатель-
ным процессом и как метод познания и исследования педагогического 
процесса;  

- в проектировании содержания дисциплины в качестве учебного 
материала, необходимого для формирования мировоззренческих, ме-
тодологических и синергетических знаний и умений;  

- в модернизации образования как методологическое средство ре-
ализации идей гуманитаризации, экологизациии и интеграции и как 
педагогическое средство развития личности и формирования у нее 
культурных ценностей и синергетического стиля мышления. 
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Приведем некоторые мнения ученых − педагогов. По мнению 
В.А. Сластенина, синергетика позволяет методологически усилить 
процесс формирования личности студента как субъекта деятельности, 
придав законченный вид следующим важным принципам ее функци-
онирования:  

- центр учебно-воспитательного процесса – личность обучающегося;  
- обучающийся – субъект образования и воспитания, в учебно-вос-

питательном процессе занимает активно-творческую позицию;  
- свобода самовыражения и самореализации личности в образова-

тельной среде, поиск индивидуальной стратегии самоопределения, 
обучающегося в жизни;  

- актуализация принципов активности, диалогичности, самостоя-
тельности, инициативы и творчества в обучении;  

- обучающийся – открытая, саморегулирующаяся система, стре-
мящаяся к развитию субъектности и субъективности;  

- свобода выбора образовательных программ, курсов, глубины их 
содержания и преподавателя. 

По выражению А.В. Москвиной данный подход освобождает педа-
гогическое пространство от однолинейности и штампов, открывает по-
лифункциональность и многомерность гипотез и теорий, позволяет по-
новому осмыслить особенности творческого мышления и воображения, 
оценить постоянно обновляющееся многообразие способов, методов, 
принципов развития творческой личности, создать новые условия для 
раскрытия творческих способностей, к которым относятся:  

- принцип признания самоценности каждой личности; с позиций 
синергетики личность есть открытая возможность;  

- принцип флуктуации (отклонения) творческого мышления; лю-
бая функционирующая система не является стабильной, в ней неиз-
бежно накапливаются отклонения, которые ведут к хаосу и могут да-
же вызвать ее распад; процесс осознания самого себя приводит к «по-
рядку через флуктуацию»;  

- принцип противоречивости процесса развития творческих спо-
собностей; самоорганизация возможна при неоднородности системы, 
при наличии неравновесных структур; развитие в синергетике пони-
мается как самоактуализация имеющихся потенциальных возможно-
стей системы, а не как наведение порядка извне;  

- принцип диссипации (самовыстраивания) творческих способно-
стей; согласно положениям синергетики, в результате флуктуацион-
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ных изменений, в происходящих в системе, начинается процесс дис-
сипации – самовыстраивания регулярной структуры на уровне коопе-
ративного, согласованного взаимодействия частиц, образующего но-
вую стационарную структуру;  

- принцип единого темпомира (темпа развития) обучающего и 
обучающегося в процессе развития творческих способностей; в про-
цессе эволюции открытые неравновесные системы интегрируются в 
сложные целостные структуры, развивающиеся в разном темпе;  

- принцип возрастной сензитивности в развитии творческих спо-
собностей; в динамической, постоянно меняющейся модели развития 
личности творческие способности можно представить в виде то от-
крывающихся, то закрывающихся возможностей, где момент откры-
тия есть некий момент истины, сензитивности;  

- если этот момент будет упущен, то многие способности уже не 
смогут раскрыться в полной мере. Точка зрения другого педагога, 
Алексеева Н.А., состоит в том, что синергетический подход сегодня, 
пока идет его оформление и отработка аппарата относительно педаго-
гики, более уместен для уровня научной методологии, чем для приме-
нения в решении конкретных задач педагогики. В синергетической па-
радигме педагогического мышления, как считает данный ученый, 
начинает просматриваться общий язык для описания многих педагоги-
ческих явлений, по- новому просматривается дальнейшее развитие со-
временного образовательного пространства. Отметим следующие про-
блемы синергетического характера, сформулированные Н.А. Алексее-
вым для средней школы, которые в настоящее время являются акту-
альными для педагогики высшей школы. 

Самоорганизующимися системами в образовательном простран-
стве школы являются учитель и обучающийся, их взаимосвязь в обу-
чении, система обучения. Необходимо определиться с их номенкла-
турой и иерархией. 

Необходимо определить механизмы функционирования каждой 
такой системы, которые и определяют в конечном итоге саморазвитие 
их как систем или подсистем. Например, для ученика в качестве таких 
механизмов могут выступать рефлексия, персонализация, стереотипи-
зация, а основное направление саморазвития направлено на развитие 
предметно специфического мышления, профильного стиля компе-
тентности. Для учителя – это совершенствование стиля преподавания 
и его гибкость по отношению к различным субъектам. 
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Необходимо показать динамику взаимного влияния учителя и 
студента, логику их взаимодействия, т.е. показать, как изменения в 
одной саморазвивающейся системе влияют на саморазвитие другой. 

Необходимо определиться с терминологией: чем развитие и фор-
мирование личности обучаемого отличается от саморазвития. Напри-
мер, Давыдов В.В. считал, что существует только саморазвитие ре-
бенка, человека, личности. Это означает, что каждый берет из среды 
то, что может освоить и сделать своим, и, следовательно, поднять се-
бя на следующий уровень развитости. Но необходимо показать, в ка-
кой области искать материал для саморазвития, и преподнести его в 
определенном виде. 

Одновременно с решением теоретических проблем необходимо 
искать их практическое, технологическое решение: каковы конкрет-
ные условия обеспечения саморазвития обучающихся. Необходимо 
переосмыслить имеющийся опыт авторских разработок в области 
личностно ориентированного обучения в рамках синергетической па-
радигмы мышления. Другая точка зрения принадлежит С.В. Кульне-
вичу, который рассматривает становление синергетического мировоз-
зрения в своих исследованиях. Анализ этих работ позволил сделать 
следующие выводы:  

- становление новой мировоззренческой парадигмы связано с по-
ниманием актуальности и реального смысла синергетических пози-
ций для научно-педагогических исследований; 

- в центре проблематики становления синергетического мировоз-
зрения находится феномен самоорганизации как основа для построения 
систем нового класса не только в точных, но и в гуманитарных науках; 

- в научной методологии появляются совершенно иные, по срав-
нению с классическими, естественно-научными, принципы исследо-
вания и преобразования изучаемого предмета любой науки: принци-
пы открытости, дополнительности, субъектности; 

- основная характеристика самоорганизованного мировоззрения – 
субъектность, т.е. самостоятельно порожденный личностный смысл; 

- отличительная особенность синергетических принципов – спо-
собность придать содержанию учебных предметов возможность уви-
деть изучаемые явления изнутри, как открытую, неравновесную, не-
линейно развивающуюся систему. 

Сергей Владимирович предлагает следующие принципы дидак-
тики нового типа, которые называет синергетическими:  
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- принцип субъектности познающего сознания, новое место иссле-
дователя – внутри системы наблюдения, заставляет по-новому осмыс-
лить и статус действующих лиц образовательного процесса; ученик и 
учитель являются активными субъектами учебного процесса;  

- принцип дополнительности, который определяется одним из ве-
дущих открытий неклассической квантовой теории – концепцией 
комплементарности (от лат. complementum – дополнение); смысл 
концепции состоит в том, что противоположности, как основа разви-
тия, уходят не посредством снятия, а за счет взаимного дополнения, 
компромисса, сочетающих черты прежних противоположностей; на 
практике это означает, что лекционный монолог уступает место 
смысловому диалогу, взаимодействию, партнерству, ориентациям на 
реальную свободу развивающейся личности;  

- принцип открытости учебной информации; роль преподавателя 
состоит в том, чтобы поместить предлагаемые ученику знания в кон-
текст открытия, стимулировать процесс познания, а не давать знания 
в готовом виде. 

Почему к педагогике можно подходить с позиций синергетики? 
Содержание образования определяется двумя детерминантами: струк-
турой деятельности и структурой объекта изучения, которым является 
окружающая действительность. По мнению В.С. Леднева, окружаю-
щая действительность выступает детерминантой содержания образо-
вания опосредованно, т.е. через научное знание. В соответствии с 
классификацией научного знания педагогику следует отнести к 
наукам, объект и предмет которых характеризуются, прежде всего, 
процессами информационных обменов. Педагогика – это наука, изу-
чающая сущность, закономерности, принципы, методы и формы ор-
ганизации педагогического процесса. Педагогический процесс – это 
специально организованное взаимодействие (цепочка взаимодей-
ствий) обучающего и обучаемого. Целью этого взаимодействия явля-
ется передача старшими и освоение младшими социального опыта, 
необходимого для жизни и труда в обществе». В широком смысле си-
нергетика изучает системы, обменивающиеся с окружающей средой 
потоками информации. Безусловно, к таким системам можно отнести 
и предмет исследования педагогической науки, а это и является тем 
общим основанием, которое необходимо, как отмечалось выше, для 
переноса общих закономерностей синергетики в область педагогики. 
Очевидно, что при таком переносе необходимо учитывать уже имею-
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щийся опыт прямого применения идеологии синергетики в науках, 
объектом которых также не являются классические открытые термо-
динамические системы (экономика, социология, экология). Но в от-
личие от экономики и социологии, имеющих формализованные моде-
ли, к которым применимо математическое описание, прямое исполь-
зование аппарата синергетики в области педагогики пока невозможно, 
так как формирование ее собственных моделей находится на началь-
ном этапе. Тем не менее, представляется возможным и необходимым 
перенос общих закономерностей систем, изучаемых синергетикой, и в 
педагогику, прежде всего, с целью облегчить в дальнейшем формиро-
вание собственных формальных моделей, учитывающих специфику 
объектов, исследуемых педагогикой. 

Одним из фундаментальных достижений человеческого ума со-
временности является осмысление феномена самоорганизации, появ-
ление и успешное развитие синергетики как междисциплинарного 
направления в науке. Синергетика, имея естественнонаучную основу, 
стала качественно новой методологией современного научного по-
знания. Вместе с ней пришло понимание того, что бифуркационный 
механизм эволюции живой и неживой природы и общества, в основе 
которого лежит процесс самоорганизации, является универсальным 
принципом мироустройства. 

Классическое определение синергетики как теории о самооргани-
зации окружающего нас материального, живого и духовного мира рас-
ширяется до проблемы согласованного развития системы «человек– 
общество– природа», приобретая тем самым высокий уровень интегра-
ции философии, науки, искусства и практической деятельности челове-
ка. В настоящее время синергетика понимается как комплекс наук о за-
кономерностях устойчивого развития планеты и принципах взаимодей-
ствия человека с социоприродой. Сегодня под учением о самоорганиза-
ции во многом подразумевается наука, дающая человечеству шанс на 
выживание1. Синергетика уже воспринимается как предупредительный 
вызов окружающей действительности к мировому сообществу. 

Теория самоорганизации (синергетика), сформировавшаяся в об-
ласти исследования неравновесных физико-химических процессов, 
дает возможность по-новому взглянуть на сложные объекты, в том 
числе и на развитие окружающей нас социоприродной среды. Это но-
вое междисциплинарное научное направление о закономерностях 

                                                           
1 Токарев Д.И. Синергетика о природе и человеке // Экология и жизнь. – 2007. – № 12. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

32 

сложной самоорганизующейся системы стало во втором десятилетии 
своего развития качественно новой методологией не только есте-
ственных наук, но также общественных наук, в частности педагогики. 

«Синергетика (гр. Synergetikos – совместный, согласованно дей-
ствующий) – область научных исследований, целью которых является 
выявление общих закономерностей в процессах образования, устой-
чивости и разрушения, упорядоченных временных и простейших 
структур в сложных неравновесных системах различной природы 
(физической, химической, биологической и др.)»1. 

Бельгийский ученый И. Пригожин, специалист в области теоре-
тической химии и физики, на основе анализа кинетических явлений 
сформулировал принцип минимума производства энтропии в стацио-
нарных неравновесных явлениях, указав тем самым возможность по-
явления порядка из хаоса при наличии внешних воздействий, всегда 
имеющих место в реальном мире. Образуемый порядок в виде струк-
тур пространственно-временных и функциональных характеристик 
описывается не только внешними факторами, но и в большей степени 
свойствами самого сложного объекта. Процесс образования такого 
рода порядка стал называться самоорганизацией. Позже многочис-
ленные исследования различных ученых показали универсальность 
этого явления. За создание теории самоорганизации материи И. При-
гожин был удостоен Нобелевской премии. 

Западногерманский физик Г. Хакен, исследуя некоторые физиче-
ские явления, установил ряд новых свойств самоорганизующихся си-
стем (иерархичность, обмен энергией, веществом и информацией 
между иерархическими уровнями и т.д.). Он предложил называть это 
новое научное направление синергетикой, означающей коллективное 
действие многих элементов. 

Основной постулат теории самоорганизации заключается в том, что 
только диссипативные системы, обменивающиеся с окружающей средой 
веществом, энергией и информацией, могут развиваться и самоорганизо-
вываться. Основными необходимыми условиями процесса самооргани-
зации являются нелинейность, не замкнутость и неравновесность. 

У истоков нового междисциплинарного научного направления сто-
ят такие ученые, как А. Пуанкаре, Л. Фон Берталанфи, Л. Онзагер, Л.И. 
Мандельштам, М.А. Леонтьевич, М. Эйген, Р. Тома, сформировавшие 
своими идеями синергетику в нечто целое. По поводу вклада А. Пуан-

                                                           
1 Физический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1984.  
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каре пишут: «Качественная теория дифференциальных уравнений, 
начало которой было положено в трудах Пуанкаре, и выросшая из нее 
современная общая теория динамических систем вооружила синергети-
ку значительной частью математического аппарата». 

Теоретические результаты М. Мандельборта и М. Фейгенбаума о 
фрактальной и самоподобной структуре хаоса дали толчок различным 
исследованиям нелинейных явлений в области физики, химии, биоло-
гии и других наук. 

По мнению Е.Н. Князева и С.П. Курдюмова синергетику в педа-
гогике следует рассматривать двояко – в контексте метода и в контек-
сте содержания образования. В первом случае речь идет о синергети-
ческом подходе к образованию, то есть о синергетическом анализе 
учебно-педагогического процесса, синергетическом способе органи-
зации и управлении процессом обучения и воспитания. 

Второй аспект проблемы причастности теории самоорганизации 
к образованию предполагает обучение школьников и студентов си-
нергетическим знаниям и формирование у обучаемых синергетиче-
ского взгляда на окружающий мир1. 

Обобщая различные взгляды на проблему внедрения учения са-
моорганизации в систему образования, мы пришли к выводу, что идеи 
синергетики должны найти воплощение в следующих его сферах: 

- в процессе обучения как метод управления учебно-воспита-
тельным процессом и как метод познания и исследования педагогиче-
ского процесса; 

- в проектировании содержания дисциплины в качестве учебного 
материала, необходимого для формирования мировоззренческих, ме-
тодологических и синергетических знаний и умений; 

- в модернизации образования как методологическое средство ре-
ализации идей гуманитаризации, экологизациии и интеграции и как 
педагогическое средство развития личности и формирования у нее 
культурных ценностей и синергетического стиля мышления. 

Главное – не передача знаний, но овладение способами пополне-
ния знаний и быстрой ориентации в разветвленной системе знания, 
способами самообразования. Парадигма самоорганизации влечет за 
собой новый диалог человека с природой. Она приводит также к но-
вому диалогу человека с самим собой и с другими людьми. Нелиней-
ная ситуация, путей эволюции или состояние неустойчивости нели-

                                                           
1 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. – М.: Алетея, 2002 
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нейной среды, ее чувствительности к малым воздействиям, связана с 
неопределенностью и возможностью выбора. Нелинейный диалог 
предполагает, что процедура обучения, способ связи обучающего и 
обучаемого может быть представлена следующим образом. 

Последнее означает, что благодаря совместной активности в такого 
рода ситуации преподаватель и обучающийся начинают функциониро-
вать с одной скоростью, жить в одном темпе. Обучение становится ин-
терактивным. Не только преподаватель воздействует на обучающегося, 
но и обучающийся учит преподавателя, они становятся кооперирую-
щими друг с другом сотрудниками. Преподаватель должен научиться 
видеть, что скрывается за «внешней, витринной картинкой» обучающе-
гося и научиться понимать его. В процессе обучения незнающий пре-
вращается в знающего, и вместе с тем, претерпевает кардинальные из-
менения сам преподаватель. Главная проблема пробуждающего обуче-
ния заключается в том, как управлять, не управляя, как малым резо-
нансным воздействием подтолкнуть систему на один из собственных и 
благоприятных для человека путей развития, как обеспечить само-
управляемое и самоподдерживаемое развитие. Еще одна трудность – 
как преодолевать хаос (неорганизованные и спонтанные устремления 
обучаемого), его не преодолевая, а делая симпатичным, творческим, 
превращая его в поле, рождающее искры инноваций. 

Пространство становится виртуальным, текст становится гипер-
текстом, эра Профессора уходит: «он уже не компетентнее, чем сеть 
запоминающих устройств в деле передачи установленного знания или 
чем междисциплинарная группа в деле разработки новых технических 
приемов или новых игр»1. 
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Изучая приоритеты нового времени и векторы развития образо-
вания, мы видим, что реформирование российского общества сопро-
вождается принципиальным обновлением всех социальных институ-
тов и систем, в том числе системы образования. И это закономерно, 
поскольку образование выступает главным источником интеллекту-
ального богатства и духовно-нравственного здоровья общества. Од-
ной из ведущих тенденций развития современной образовательной 
ситуации, развертывающейся на фоне активных инновационных про-
цессов в общественной жизни, является понимание и осознание того, 
что судьба России сегодня существенно зависит от Учителя – ключе-
вой фигуры ХХI века – века образования, воспитания и интеллекту-
ального развития подрастающего поколения. 

В Законе РФ «Об образовании» и «Национальной доктрине обра-
зования в Российской Федерации» определены стратегические цели и 
задачи развития образования к 2025 году и далее на перспективу. 
Предусматривается, что российское образование должно выйти на 
принципиально новый уровень, соответствующий запросам высоко-
развитого постиндустриального общества. Важным шагом в этом 
направлении стало принятие новых государственных образовательных 
стандартов. Анализ их содержания показывает, что они требуют пере-
хода на принципиально новые модели образовательной деятельности 
на каждой ступени образования. Новые стандарты общего начального, 
основного и полного образования устанавливают качественно иные 
требования к результатам образования и учебному процессу. Они 
определяют, что образование должно строиться на основе системно-
деятельностного подхода и обозначают установку на смену модели 
школьного образования. По исследованиям ученых ИнИДО РАО: «Реа-
лизовывавшаяся ранее (и фактически реализующаяся до сих пор) ассо-
циативно-репродуктивная модель образовательной деятельности не 
способна обеспечить формирование у обучающихся тех качеств, кото-
рые должны формироваться согласно стандартам». [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12]. В профессиональном образовании также предстоит перейти от 
знаниево-ориентированной на деятельностно-ориентированную мо-
дель. Действующая система профессионального образования суще-
ственно отстает от процессов, происходящих в обществе. Профессио-
нальное образование еще не способно в должной мере решить пробле-
му «кадрового голода», обусловленного новыми требованиями к уров-
ню квалификации работников. В то же время многие выпускники 
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учреждений профессионального образования не могут найти себе ра-
боту, определить собственную «нишу» в современной экономической 
жизни. Выражением принципиальной смены целевых установок про-
фессионального образования стала заложенная в основу государствен-
ных стандартов профессионального образования идея представления 
желаемых качеств выпускника в виде компетенций. Учеными Центра 
исследований инновационной деятельности в образовании РАО отме-
чается: «чтобы обеспечить выполнение новых требований к результа-
там и способам деятельности образовательных организаций, в их педа-
гогические системы потребуется ввести множество согласованных и 
скоординированных новшеств. Осуществление нововведений – функ-
ция инновационной деятельности. Она призвана обеспечивать разви-
тие образовательной деятельности, формирование у педагогической 
системы, осуществляющей эту деятельность, таких качеств, которые 
позволят с большей эффективностью решать образовательные задачи». 
Инновационная деятельность является формой развития образователь-
ной деятельности. Содержанием инновационной деятельности являет-
ся выявление и решение проблем образовательной деятельности. Опыт 
90-х годов прошлого и первого десятилетия нынешнего столетий, а 
также специальные исследования, показывают, что механизмы этой 
деятельности нуждаются в существенной модернизации. Проблема по-
вышения качества инновационной деятельности в образовании не ме-
нее актуальна, чем проблема повышения качества самого образования. 
«Более того, без решения первой, по мнению В.С. Лазарева, невозмож-
но решить вторую» [5]. 

Система образования находится в постоянном развитии и ответ-
ственна за будущее страны. Ее обновление обусловлено необходи-
мостью соответствия мировым стандартами, потребностями совре-
менной жизни, образовательным запросам населения. В междуна-
родных стратегических документах подчеркивается, что непрерыв-
ное образование с адаптацией к изменениям в профессиональной де-
ятельности должно превратиться в процесс непрерывного развития 
личности, ее знаний и компетентностей, способности принимать ре-
шение и действовать в новых условиях. Для этого необходимо каче-
ственное обучение с раннего детства в течение всей жизни, гармони-
ческое сочетание формального и неформального образования, высо-
кая мотивация к освоению нового. Образование становится главным 
приоритетом государства, как движущая сила положительных обще-
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ственных изменений. Взвешенная и гибкая образовательная полити-
ка страны может успешно реализовываться через дорожные карты 
реформирования, программы развития, инновационные проекты. В 
условиях высокого динамизма развития науки и образования, стре-
мительного обновления системы знаний на первый план выступают 
задачи пересмотра непрерывного содержания, форм и методов обу-
чения, ориентирование их на личность обучающегося, грамотный 
синтез эффективных традиционных и новейших технологий, кото-
рые обеспечивали бы высокое качество подготовки выпускников. 
Институт развития образовательных технологий, как институт до-
полнительного профессионального образования, принимает активное 
участие в оптимизации образовательной системы Московской обла-
сти, которая имеет крепкую ресурсную базу. Высокий образователь-
ный уровень населения, новые образовательные запросы, широкая 
доступность общего и дополнительного образования, массовый ха-
рактер профессионального образования, творческий потенциал педа-
гогов и богатые традиции позволяют гибко реагировать на вызовы 
времени, адаптировать педагогические процессы согласно изменив-
шимися социокультурными условиями и новыми требованиями. По 
нашему мнению, ключевой целью развития образования сегодня яв-
ляется достижение нового качества образования, отвечающего по-
требностям личности, рынка труда, а также мировым стандартам. 
Мы видим достижения через открытость, доступность, вариатив-
ность; непрерывное развитие всей системы, образовательно – воспи-
тательных моделей, участников педагогического процесса; опти-
мальное использование ресурсов; сочетание лучших элементов со-
ветской, российской, отечественной образовательных систем. Ана-
лиз мировых трендов подтверждает актуальность образования для 
устойчивого развития, электронного и смешанного обучения, меж-
культурного образования. Увеличившийся поток информации по 
множеству каналов обязывает людей заново учиться. Нужно уметь 
структурировать большие информационные массивы, критически 
отбирая нужные данные, легко переключаться с одной мысли на 
другую, а также обдумывать и решать несколько вопросов одновре-
менно. Усложнение различных процессов требует нестандартных 
решений, умения работы в команде на разных ролях. Поэтому, вос-
требованными и перспективными компетенциями специалистов в 
ближайшее десятилетие будут: критическое, системное и творческое 
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мышление, управление вниманием, осознанность, креативность, со-
трудничество, коммуникативные навыки, способность ставить и ре-
шать сложные задачи, эмоциональный интеллект, метапредметный 
подход, когнитивная гибкость, IT-компетентность. [1, 2]. Новая ре-
дакция государственных образовательных стандартов и шаги рефор-
мирования образования, акцентируют внимание на проблеме анализа 
и оценки деятельности общеобразовательных организаций по пре-
одолению психологических трудностей в преемственности у обуча-
ющихся, рекомендуют проявлять заботу о здоровье участников педа-
гогического процесса в образовательных организациях (ОО) разного 
типа и вида. На основании вышеизложенного и результатов аналити-
ко-прогностической работы, мы выделяем первоочередные направ-
ления развития образования в ОО:  

– Оптимизация управления образованием:  
– внедрение новых механизмов управления, в частности электрон-

ного;  
– использование современных аналитико-прогностических техник;  
– применение инновационного и проектного менеджмента на всех 

уровнях управления;  
– расширение и углубление социального партнерства; 
– создание единой системы контроля качества.  
– Коррекция содержания образования:  
– разработка нового поколения Государственных образовательных 

стандартов, обновление Типовых образовательных программ, Базисно-
го учебного плана;  

– устранение перегруженности учебных планов предметами и све-
дениями, которые не являются фундаментом для новых знаний. Все 
предметы должны быть необходимы для последующих стадий образо-
вания и востребоваться в дальнейшей социальной и/или профессио-
нальной деятельности;  

– активизация проектно-исследовательской, поисковой, экспери-
ментальной деятельности;  

– усиление роли гражданско-патриотического воспитания в обра-
зовательном процессе;  

– увеличение доли открытого образования в учебных программах. 
– Усовершенствование методики обучения:  
– поиск новых приемов повышения мотивации обучающихся к 

учебной деятельности;  
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– приоритетность интерактивных методов обучения;  
– нацеливание обучающихся на самообразование и саморазвитие;  
– ориентирование обучения на:  
– формирование у обучающихся функциональной грамотности: 

базовых знаний языков, наук, культур, финансов;  
– приоритетное развитие универсальных учебных действий, крити-

ческого мышления, решения проблем, креативности, сотрудничества;  
– привитие личностных качеств: патриотизма, упорства, лидер-

ства, любопытства, инициативности;  
– региональное соизмерение инклюзивного обучения.  
– Обновление учебно-методического и материально-технического 

обеспечения:  
– разработка и издание нового поколения учебной литературы, 

включая мультимедийные комплексы и современные интерпретации 
классических учебников;  

– обеспечение всех образовательных организаций широкополос-
ным Интернетом;  

– создание условий для персонального доступа к компьютерам 
обучающихся и педагогов в рамках учебного плана и внеурочной дея-
тельности;  

– обновление учебного оборудования, проведение ежегодной мо-
дернизации (апгрейд) образовательных ІТ-средств; 

– создание общереспубликанской образовательной информацион-
ной системы.  

– Соответствие педагогов современным требованиям:  
– разработка концепции рынка педагогического труда, выделение 

средств на поддержку территориальной и академической мобильности 
педагогов;  

– обновление корпуса администраторов и менеджеров в сфере об-
разования в соответствии с социальными изменениями;  

– повышение оплаты труда педагогических кадров, совершенство-
вание их пенсионного обеспечения и других социальных гарантий;  

– обеспечение опережающего непрерывного образования педаго-
гов, усиление его индивидуализации.  

Пути реализации главных направлений развития образования, на 
наш взгляд, проходят через создание:  

– новой системы управления качеством образования;  
– современной учебно-методической и материальной базы;  
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– механизма стимулирования успешных образовательных органи-
заций. 

Обеспечение:  
– нормативно-правовых, социально-педагогических, психолого-

педагогических, организационно-управленческих условий осуществ-
ления реформ;  

– открытого доступа к учебным ресурсам, образовательным ин-
формационным источникам;  

– поддержки и продвижение новых технологий, образовательных 
проектов и инициатив.  

Развитие:  
– инфраструктуры образования через оптимизацию сети образова-

тельных организаций, обновление образовательного информационного 
пространства, повышение компетентности педагогических кадров;  

– дополнительного и альтернативного образования;  
– международных связей и межотраслевого партнерства.  
Реализуя цели и задачи развития образования, мы учитываем сле-

дующие риски:  
– значительные дополнительные расходы, выходящие за пределы 

имеющегося образовательного бюджета;  
– повышенный уровень тревожности педагогов и обучающихся;  
– недостаток управленческого опыта у вновь назначенных руково-

дителей;  
– психологическая неготовность некоторых педагогов к работе с 

новейшими технологиями;  
– потребность в масштабных интеллектуальных ресурсах;  
– возможность бюрократических барьеров.  
Ожидаемые результаты:  
– оптимизация сети образовательных организаций, создание инно-

вационных образовательных комплексов, педагогических технопарков;  
– подготовка гармонично развитого, компетентного выпускника, 

успешного гражданина;  
– общественное признание и поддержка образовательных ини-

циатив;  
– повышение качества образования, усиление его конкурентоспо-

собности;  
– преобразование системы образования в активный фактор разви-

тия государства.  
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Предложенные направления развития реально выполнимы в со-
временных условиях, так как они разрабатывались на основе аналити-
ко-прогностических исследований проблем отечественного образова-
ния, цели изменений отвечают интересам и потребностям участников 
образовательного процесса, с учетом специфики образовательной си-
стемы [7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

Подводя итог, следует отметить, что основным ценностным из-
мерением качества современного образования должна стать способ-
ность выпускника успешно строить собственную жизнь и эффективно 
действовать в глобальной среде, вносить сознательный вклад в подня-
тие конкурентоспособности страны в мировом пространстве. Это 
предусматривает наличие у него высокого уровня информированно-
сти, мотивации к своему развитию и непрерывному образованию, 
гражданской активности и ответственности, мобильности, гибкости, 
способности творчески мыслить. 

Главное изменение в нашей жизни, влияющее на ситуацию в сфере 
педагогического образования, – ускорение темпов развития общества, 
новый образ ребенка ХХI века [8]. Ребенок, родившийся в наши дни, че-
рез шестнадцать лет – к поступлению в вуз – будет вынужден получить в 
четыре раза больше знаний, чем сегодня. Информационная среда (теле-
видение, радио, Интернет и т.д.) неустанно «работает на человека». В 
школе, до школы и вне школы ребенку уже в настоящее время предло-
жено получить много знаний, поэтому не случайно, согласно указу Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина от 29 мая 2017 года № 240 и 
обращению к Федеральному собранию от 1 марта 2018 года, период с 
2018 по 2027 годы объявлен Десятилетием детства. Учеными Инсти-
тута изучения детства, семьи и воспитания РАО «современное детство 
представляется «полем возможностей», ландшафтом потенциальных из-
менений, а никак не траекторией движения с ясной перспективой». Эта 
культурная и научная ситуация, (по мнению Т.В. Волосовец), «совер-
шенно меняет место и роль детской психологии в системе знания и в си-
стеме методологии наук, создавая предпосылки для переосмысления 
ценности детства во многих аспектах…». (Волосовец Т.В., 2018). В этой 
ситуации, по нашему мнению, очень важно помнить слова: «Учитель, 
воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться». К чему должен 
быть готов учитель современной школы? Как учить по-новому? Изме-
ненное и обновленное по новым стандартам содержание образования 
требует инновационных методов преподавания. Главной целью образо-
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вания становится готовность учителя не к передаче суммы знаний, а – к 
развитию личности обучающихся, формированию их способностей и 
компетенций. По сути, это и есть главная задача новых образовательных 
стандартов, которые призваны реализовать развивающий потенциал об-
щего образования. Новые стандарты предлагают и школе и вузу учить 
по-новому, а именно, содержательному познанию и приобретению зна-
ний, т.е. способу получения знаний, требуют понять и принять преиму-
щества развивающего обучения, личностно-деятельностного и компе-
тентностного подходов в обучении. Современный учебно-
воспитательный процесс осуществляется в конкретном времени и про-
странстве развивающихся ситуаций образования. Важнейшим социаль-
ным и психологическим феноменом этих ситуаций становится встреча 
двух субъектов образовательной – деятельности, их личностное челове-
ческое общение, при котором происходит передача культурного насле-
дия от одного поколения (старшего) к другому (младшему). Несомненно, 
главным субъектом этой деятельности является развивающийся человек 
– «обучающийся». На обеспечение его развития должны быть направле-
ны все процессы образования: он воспитывается, он учится, он «впиты-
вает дух» – воспринимает и усваивает культуру. Однако освоить он это 
может только в сотрудничестве с другим субъектом – воспитателем, пе-
дагогом. Сегодня в деятельности педагогов все еще имеют место техно-
логические ошибки, например: сохраняется ориентация на «выучивание 
учебного материала»; частое отсутствие дифференциации в процессе 
обучения; не учитываются возможности и желания обучающихся; оце-
нивание работ обучающихся проводится без объяснения причин полу-
ченного результата. Сохраняется традиционный подход к обучению, при 
котором инициатива в педагогическом общении почти всегда принадле-
жит педагогу. В ситуации обучения в традиционной системе «педагог – 
ученик» есть образец, задаваемый педагогом, есть ученик, упражняю-
щийся в достижении этого образца [5]. Педагог осуществляет системати-
ческое и планомерное взаимодействие с учеником, чтобы привить ему 
качества, знания и умения, которые он считает необходимыми и полез-
ными, что, как известно, имеет весьма ограниченный смысл. Обучающи-
еся при этом усваивают знания, нормы, правила и т.д., чаще всего без 
проявления собственной инициативы и усилий. Никакого иного взаимо-
действия здесь не требуется, так как эти формы взаимодействия опреде-
лены содержанием обучения. Однако, сегодня измененное и обновленное 
содержание предполагает принципиальное изменение роли педагога: от, 
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существовавшей в традиционной системе обучения роли транслятора го-
товых знаний, – к роли организатора условий для самостоятельной дея-
тельности обучающихся. Все сказанное не сводится к освоению опреде-
ленной совокупности умений, а имеет несколько составляющих: мотивы 
деятельности; умение ориентироваться в источниках информации; уме-
ния, необходимые для определенных видов деятельности; теоретические 
и прикладные знания, необходимые для понимания сущности проблемы 
и выбора путей ее решения. Чтобы это стало реальным, обучение должно 
стать развивающим, поскольку учебная деятельность в развивающем 
обучении – это особенная деятельность, в которой осуществляется при-
обретение учеником не только знаний, но и таких средств обучения, с 
помощью которых он сможет сам учиться. При развивающем обучении 
человек приобретет возможность преобразовывать себя и способность к 
самоизменению, – что является результатом учебной деятельности [4]. 
Известно, что современное высшее педагогическое образование предпо-
лагает изучение большого количества различных учебных дисциплин, 
каждая из которых имеет свою собственную знаковую систему инфор-
мации, обусловленную соответствующей базовой наукой. Учитывая то, 
что подростковый возраст достаточно сензитивен не только для получе-
ния новой информации, но и для развития духовных, интеллектуальных, 
телесных функций организма (Б.Г. Ананьев) образовательные техноло-
гии могут быть весьма эффективными. Так практика показала продук-
тивность образовательного процесса при специальном акцентировании 
обучения на интеллектуальных функциях обучения [1]. Эти функции мо-
гут быть представлены, например, следующим рядом дихотомических 
пар: анализирование – синтезирование, конкретизирование – абстрагиро-
вание, сравнение – сопоставление, кодирование – декодирование, обоб-
щение – классифицирование (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, В.В. Давыдов, 
Л.Б. Ительсон). Еще одной стержневой идеей в профессиональной под-
готовке является идея соединения обучения с производительным трудом. 
Идея не нова, но в настоящее время актуальность ее усиливается. Выда-
ющийся вклад в теоретическое осмысление соединения обучения с про-
изводительным трудом и технологии его реализации внесли следующие 
педагоги: Дж. Беллерс, предложивший концепцию промышленной шко-
лы, основная задача которой служить «рассадником производства и зна-
ний»; И.Г. Песталоцци, реализовавший идеи «образования для инду-
стрии», доказавший, что образование требует развития разнообразных 
способностей и навыков в которых нуждается промышленность; Р. Оуэн, 
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соединивший производственную деятельность с образовательной дея-
тельностью своих воспитанников; Г. Кершенштейнер – отстоявший иде-
ал трудовой школы. Сегодня краеугольным камнем подготовки, напри-
мер, педагога профессионального обучения в контексте реализации ин-
тернационализации образования является связь процесса обучения с 
производством, поэтому идея интеграции образования с промышленным 
производством и бизнесом становится одной из доминирующих. Это 
нашло официальное признание и поддержку властей. Так в 2010 году 
был принят Федеральный закон о создании на базе вузов малых иннова-
ционных предприятий, которые получили, с одной стороны, возмож-
ность реализации новой интегративной триады «образование-наука-
бизнес»; с другой – формирования современных профессионалов каче-
ственно нового типа: конкурентоспособных, инициативных, компетент-
ных, предприимчивых, способных обслуживать современную технику и 
внедрять инновационную технологию, легко адаптирующихся к измене-
ниям в меняющемся социуме и быстро осваивающих новую технику и 
технологию современного наукоемкого производства. Однако соответ-
ствие подготовки выпускников системы высшего педагогического обра-
зования современным перспективным потребностям общества сталкива-
ется с многочисленными проблемами. Совокупность этих проблем пред-
ставлена Артамоновой Е.И. следующими кластерами [2].  

I. Аксиологические проблемы: «… Слабое вхождение в между-
народное образовательное пространство, освоение его стандартов, 
критериев, процедур. Современное содержание этого арсенала для 
отечественного образования не осмыслено через призму националь-
ных и общечеловеческих интересов; отсутствует аксиологически ори-
ентированная система педагогической поддержки процессов, обеспе-
чивающих качество подготовки будущих учителей и непрерывное 
профессиональное развитие их наставников – преподавателей вуза; 
отсутствует система развития карьеры будущего учителя как иссле-
дователя (выявление и формирование профессиональных запросов 
студентов бакалавриата и магистратуры, а также аспирантов, оценка и 
предъявление требований со стороны вузов, НИИ и производства; 
анализ факторов успешности карьеры молодого исследователя и др.); 
значительная часть студентов воспринимает вуз не как необходимый 
этап развития своих исследовательских и педагогических компетен-
ций, а как место, полезное для дальнейшего карьерного роста, не свя-
занного с научной или преподавательской деятельностью».  
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II. Системные проблемы: в сфере научно-исследовательской и 
инновационной деятельности вузов реализуется ситуационное управле-
ние традиционного типа (при этом не только студенты, но и преподава-
тели, как правило, обречены на роли исполнителей, а не субъектов про-
цесса); недостаточная ориентированность образования на потребности 
постиндустриальной экономики и общества ХХI века; отсутствует объ-
ективная, прозрачная и понятная всем субъектам система признания ре-
зультатов образования в каждом модуле; в практике вузов редко проис-
ходит переосмысление и инновационное развитие технологий самой 
педагогической деятельности, чаще всего это имеет место в сфере дову-
зовской подготовки и повышения квалификации ППС вузов; в вузах от-
сутствует широкая, гибкая система продвижения важнейших достиже-
ний науки в образовательную практику; реально имеющиеся успешные 
прецеденты научно-образовательной интеграции, способной обеспечить 
указанное продвижение, не становятся «точками инновационного ро-
ста» и развития деятельности вузов; в вузах не формируется и не реали-
зуется единая программа, системно поддерживающая исследования, 
начиная со студенчества и заканчивая несколькими годами после защи-
ты кандидатской диссертации; кафедры вузов, чаще всего, формально 
участвуют в научно- исследовательской деятельности образовательных 
учреждений; при этом в силу того, что образовательная деятельность 
кафедр редко опирается на исследования преподавателей, страдает ка-
чество этой деятельности; переход к массовому высшему образованию 
приводит к падению культурной компетентности обучающихся. 

III. Психологические проблемы: большинством преподавателей 
не осознается необходимость перехода с позиции передатчика, репро-
дуктивно воспроизводящего существующих знания, идеи, ценности и 
смыслы, на позицию источника новых знаний, идей, ценностей и 
смыслов для будущего учителя; не сформирована готовность профес-
сорско-преподавательского состава вузов общаться со студентом на 
уровне научно-образовательной деятельности, адаптированной к изме-
няющейся ситуации в вузе в переходный период; отсутствует система 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения студентов ву-
за, позволяющая снизить барьеры инициирования системных измене-
ний и участия в них рассматриваемых носителей интеллектуального 
потенциала вуза; учащиеся и студенты не обладают достойным «паке-
том компетенций» (социальных, профессиональных, творческих); рас-
пространено «финалистическое» мышление обучающихся.  
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IV. Организационные проблемы: отсутствует механизм принятия 
взаимных обязательств вуза, преподавателей, студентов и контроля то-
го, как они соблюдаются; имеет место дефицит необходимых организа-
ционных компетенций всего персонала вуза и их воспроизводства; си-
стема подготовки педагога не справляется с обеспечением научными 
кадрами, удовлетворяющим текущие и перспективные потребности 
педвузов; несовершенство образовательных программ и технологий, 
неадекватность их актуальным потребностям, отсутствует преемствен-
ность образовательных программ вузов; снижается уровень подготовки 
выпускников вузов, пополняющих ряды аспирантов. Интернационали-
зация диктует необходимость партнерских отношений между комплек-
сами образовательных учреждений и между вузами, вузами и произ-
водственными предприятиями и научными центрами. Следует отме-
тить, что интернационализация профессионального педагогического 
образования сосуществует с новыми тенденциями глобализации и ев-
ропеизации. «При этом, если интернационализация относится к внутри- 
и межнациональным отношениям, то глобализация находится за наци-
ональными границами и национальными требованиями к образованию» 
[2]. Под глобализацией одни ученые понимают установление взаимоза-
висимого экономического, политического и образовательного про-
странства; другие – универсализацию различных сфер общественно – 
политической жизни. «Глобализация, несомненно, оказывает значи-
тельное воздействие на развитие высшего образования как напрямую – 
что выражается в увеличении финансирования образования, так и кос-
венно – что проявляется в необходимости соответствия компетенций, 
получаемых студентами, потребностям рынка труда». (Артамонова 
Е.И., 2012). Изменился сам статус образования – оно превратилось в 
сферу образовательных услуг, на которую распространяется действие 
рыночного механизма с его законами спроса и предложения, жесткой 
конкуренции. Управление процессами глобализации в профессиональ-
ном образовании осуществляется такими международными института-
ми и организациями как: ООН, ЮНЕСКО, ОЭСР, «Большая восьмер-
ка», Всемирный банк и др. Так в странах Европы процессу междуна-
родной интеграции вузов придается межправительственный официаль-
ный характер. В Меморандуме ЕС о развитии высшего образования го-
ворится о необходимости подготовки преподавателей, формирования 
единой политики стран сообщества по вопросам мобильности студен-
тов, кооперации между вузами, признания сертификатов и сроков обу-
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чения. Под европеизацией исследователи понимают выработку специ-
фического подхода к обучению, культивирующего чувство принадлеж-
ности к единому социальному и культурному пространству. Процесс 
европеизации имеет далеко идущие цели в изменении ментальности 
общественного сознания в направлении выработки общеевропейских 
ценностей, норм, подходов, институтов и др. Таким образом, логика 
связи интегративных тенденций глобализации, интернационализации и 
европеизации диктует вузам необходимость пересмотра и корректи-
ровки образовательных программ и разработки новых стратегий и так-
тик в образовании, от которых во многом будет зависеть эффективное 
функционирование национальных систем образования и их рациональ-
ное, в национальных интересах осуществляемое, включение в мировую 
образовательную систему. 

В заключении мы можем отметить, что целью модернизации педа-
гогического образования Российской Федерации является создание эф-
фективной структуры подготовки педагогических кадров и научно-
педагогических кадров, обеспечивающих развитие образовательного, 
научного и научно-технологического потенциала, укрепление экономики 
и разрешение социальных проблем страны, развитие профессионализма 
и духовности личности в условиях глобализации, а также развитие твор-
ческих способностей обучающихся в контексте преемственности и не-
прерывности образовательного процесса в новых типах и видах образо-
вательных организаций и общеобразовательных комплексах. Указанная 
цель может быть достигнута в результате решения следующих задач:  

-  развитие нормативно-правовой базы, обеспечивающей пози-
ционирование подготовки педагогов в Российской образовательной 
системе, определяющей статус и структуру уровней; 

-  создание согласованной системы сопоставимых квалификаций 
и специальностей; 

-  приоритетное развитие научных исследований, направленное 
на совершенствование системы образования; 

-  обеспечение неразрывной связи образовательной и исследова-
тельской деятельности в процессе обучения; 

-  разработка сопоставимых критериев и методологии оценки 
качества подготовки; 

-  привлечение в систему образования внебюджетных средств; 
-  гармоничное сочетание равноправных философских взглядов 

в рамках единой гуманистической системы ценностей при опреде-
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ленном разнообразии их культурных, религиозных и этнических 
особенностей; 

-  сохранение сбалансированного сочетания интересов отдель-
ной личности, общества в целом и государства в образовании кон-
кретно и во всей жизнедеятельности в целом; 

-  признание необходимости использования положительного отече-
ственного и зарубежного опыта в области профильного образования, с 
учетом национально-культурных, социально-экономических, демогра-
фических и др. особенностей современного российского образования; 

- необходимость сохранения и развития фундаментального рос-
сийского образования и использование учений прошлого и научных 
достижений современности;  

- экзистенциальное равенство людей, социокультурной пара-
дигмы вместо демагогических споров об основаниях ценностей, 
диалог и подвижничество вместо мессианства и индифферентности; 

-  взаимообогащающая дискуссия между сторонниками и про-
тивниками модернизации образования; 

-  обязательное обеспечение преемственности на всех ступенях 
образования, создание всех организационно-педагогических усло-
вий для всестороннего и полноценного развития творческой лично-
сти, способной к самосовершенствованию; 

-  повышение на уровнях образовательной системы ответственности 
и роли государства по оценке деятельности образовательных организа-
ций, значительное усиление ответственности их руководителей за все 
происходящие процессы перед государством и обществом; 

-  создание принципиально новой модели повышения квалифи-
кации педагогов и руководителей образовательных учреждений че-
рез систему совместной научно-поисковой и внедренческой дея-
тельности ученого-педагога, а затем педагога – обучающегося; 

-  обеспечение связи качества проведения профилизации обра-
зовательных организаций и потребностей рынка труда. 

Основным принципом модернизации должен быть подход опре-
деления целей и задач образовательной реформы и этапов ее осу-
ществления. 

В этой связи важно отметить, что развитие и становление системы 
педагогического образования в современных условиях должно учиты-
вать интеграцию существующих традиций образовательных систем, 
старых и новых стратегий с учетом мировых, религиозных и нацио-
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нально-этнических особенностей. Культуросообразность процессов 
профилизации российского образования обеспечивает формирование 
национального самосознания подрастающего поколения, развивает ли-
тературный язык, обеспечивает преемственность поколений, которые 
функционируют как системообразующие феномены национальной це-
лостности и ее идентичности. Их недостаток может отрицательно ска-
заться на всей системе российского образования. 

Следовательно, обновление нашего современного общества предпо-
лагает обновление преемственности содержания образования, глубокие 
изменения в духовной сфере жизни народа, восстановление значения 
культурных ценностей Отечества. Цель изменения духовной жизни лю-
дей – развитие творческого потенциала каждого человека, обеспечение 
духовного расцвета личности. В решении этой задачи важная роль при-
надлежит вузам в подготовке специалистов к работе с детьми дошкольно-
го и школьного возраста в новых социально-экономических условиях и 
формировании творческой личности молодежи. В связи с этим, важна и 
актуальна разработка единого методологического подхода при разнооб-
разии путей реализации перестройки непрерывного образования в до-
школьных образовательных организациях, школах, вузах и образователь-
ных комплексах, с учетом региональных и национальных особенностей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются условия эффективно-

сти инновационной деятельности школы в современных условиях: 
приоритетности включения человеческих ресурсов; особого внимания 
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инновационному потенциалу организации как компоненту ценности 
образовательной организации; включению инновационного потенциа-
ла как составного компонента в оргкультуру организации. 

Ключевые слова: инновации, эффективность, ценности образо-
вательной организации, оргкультура организации. 

 
Современные тенденции в сфере образования включают такое 

понятие как эффективность [1, 2, 3]. Под эффективностью принято 
понимать достижения максимального результата с минимальной за-
тратой ресурсов. При этом часто приходится сталкиваться с понима-
нием ресурсов, исключительно как финансового и материального ка-
питала. Эффективное использование выделенных школе средств под-
разумевает экономичное использование всех видов ресурсов, однако, 
современные управленцы зачастую экономят человеческие ресурсы, 
сокращая количество людей, занимающихся каким-либо направлени-
ем деятельности, следствием этого становится процедура оптимиза-
ции, которая минимизирует число штатных единиц. Кадровый потен-
циал организации обладает определенным ограниченным объемом 
временных и энергетических ресурсов и оптимизация, таким образом, 
ведет к перегрузке кадрового состава и как следствие – к формально-
му выполнению обязанностей (ради галочки). Следствием этого ста-
новится постепенное снижение фактического инновационного потен-
циала образовательной организации [8]. 

Поскольку в современной ситуации информационные объемы 
постоянно растут, а конкурентоспособность организации становится 
приоритетной задачей не только в своей стране, но и на международ-
ном рынке, снижение инновационного потенциала является перво-
очередным фактором риска [7, 9, 12]. 

Если сравнить инновационный потенциал с такими характеристи-
ками, как гибкость и хрупкость, то можно сказать, но при этом оба мо-
гут быть прочными. Изделия из них будут надежными, но при этом од-
но из них – трансформируемо, а второе – может применяться только в 
первоначальном виде. Воздействия на него может привести к поломке. 

Проведем аналогию с психологией человека. В человеческой 
психике существуют когнитивные структуры, которые образуют цен-
ностную основу личности. Ценности – это фундамент, на основе ко-
торого строится жизненная траектория. Ценности являясь глубинным 
конструктом с трудом поддаются трансформации, потому что затра-
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гивают смыслодеятельностный блок личности. Менее ригидная 
структура – это способы достижения цели. Если цель основана на 
ценностях, то способы имеют под собой такую основу как действие. 
Способы совершения действия легче поддаются корректировке, в 
данном случае можно говорить о гибкости психики, а, следовательно, 
о способности человека достигать поставленной цели (ценности) с 
помощью новых средств. Если попытаться подменить ценность, то 
этот ригидный личностный конструкт сломается и ценностный фун-
дамент как основа личности больше не сможет служить опорой в из-
менившейся действительности. В этом случае можно говорить о по-
тере человеком смысла деятельности. Если же ценность остается, а 
способ ее достижения меняется (становится шире), то можно гово-
рить о том, что человек склонен к инновациям и обладает высоким 
инновационным потенциалом личности. Образовательные ценности 
не меняются, но способы достижения становятся современными. 

С точки зрения управленческой и инновационной науки иннова-
ционный потенциал взаимосвязан с понятием «инновационные ресур-
сы» и многие авторы достаточно часто путают эти понятия, несмотря 
на глубокую взаимосвязь. 

В экономической теории и финансовом менеджменте также вы-
деляют научно-технический, производственный, природно-
ресурсный, трудовой потенциалы. В широком смысле под потенциа-
лом понимается способность хозяйствующего субъекта наиболее эф-
фективно реализовывать одну или другую функциональную цель при 
большем использовании имеющихся экономических ресурсов. На ос-
новании этого следует под инновационным потенциалом понимать 
описание (раскрытие) сильных сторон и возможностей организации 
по достижению целей для реализации инновационных проектов и 
осуществления инновационной деятельности. Инновационный потен-
циал характеризует достаточно максимальный объем инновационного 
продукта, который осуществим только лишь при задействовании всех 
видов инновационных ресурсов. Это определение дает возможность 
выявлять, насколько большой разрыв между имеющимися инноваци-
онными результатами и возможностями существующих инновацион-
ных ресурсов (инновационного потенциала). Инновационный потен-
циал организации проявляется в сильных сторонах и внутренних ин-
новационных возможностях. Развитие инновационного потенциала 
организации, в общем, ориентировано на улучшение финансовых по-
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казателей предприятия, а в частности: росте прибыльности и рента-
бельности. Это не только позволяет принимать грамотные управлен-
ческие решения, как на оперативном, так и на стратегическом уровне, 
но и создавать новые продукты, товары и услуги ориентированные на 
инновационный потенциал. 

По своей сути инновационный потенциал, позволяет увеличить 
инновационную активность предприятия в настоящем, а также оха-
рактеризовать увеличение инновационной активности в будущей пер-
спективе [1, 3, 13]. К таким возможностям следует отнести целую со-
вокупность ресурсов, требуемых для эффективного осуществления 
инновационной деятельности: 

В теории и практике инновационный потенциал взаимосвязан с 
понятием «инновационные ресурсы» и многие авторы достаточно ча-
сто путают эти понятия, несмотря на глубокую взаимосвязь – это все 
же разные определения и значения с точки зрения управленческой и 
инновационной науки. «Инновационный потенциал» и «инновацион-
ный ресурс» – это разные инструменты управленческой деятельности. 

Что же понимать под инновационным потенциалом в образова-
нии? Инновационный потенциал организации (в широком смысле) – 
это мера ее готовности выполнить задачи, обеспечивающие достиже-
ние поставленной инновационной цели, т.е. мера готовности к реали-
зации инновационного проекта или программы инновационных пре-
образований и внедрения инновации. 

Поэтому одним из важнейших элементов инновационного про-
цесса является инновационный потенциал образовательной организа-
ции, который подразумевает совокупность ресурсов, способных к 
адаптации и интеграции в условиях изменяющейся внешней среды и 
представляет собой совокупность элементов, обеспечивающих гиб-
кость образовательной траектории [9]. 

Инновационный потенциал образовательной организации связы-
вается с ее организационной культурой. 

О.С. Виханский, А.И. Наумов понимают организационную куль-
туру как «набор наиболее важных предположений, принимаемых 
членами организации и получающих выражение в заявляемых орга-
низацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и 
действий» [1, с. 421]. 

Э. Шейн дает следующее определение: «Организационная куль-
тура есть набор приемов и правил решения проблемы внешней адап-
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тации и внутренней интеграции работников, правил, оправдавших се-
бя в прошлом и подтвердивших свою актуальность в настоящем. Эти 
правила и приемы представляют собой отправной момент в выборе 
сотрудниками приемлемого способа действия, анализа и принятия 
решений. Члены организации не задумываются об их смысле, они 
рассматривают их как изначально верные» [13, с. 123]. 

К.Фрайлингер, И. Фишер определяют организационную куль-
туру как «феномен, заключающийся в том, что в организации не-
гласно и без письменного фиксирования устанавливаются и соблю-
даются специфические нормы и ценности и типичные модели пове-
дения» [11, с. 22]. 

М.И. Магура придерживается такого определения: «Организаци-
онная культура – это система убеждений, норм поведения, установок 
и ценностей, которые являются теми неписаными правилами, опреде-
ляющими, как должны работать и вести себя люди в данной органи-
зации» [4, с. 97]. 

К.М. Ушаков считает, что организационная культура – набор 
представлений о способах деятельности, нормах поведения, набор 
привычек, писаных и неписаных правил, запретов, ценностей, ожида-
ний, представлений о будущем и настоящем, сознательно и бессозна-
тельно разделяемых большинством членов организации [10]. 

Как видим, единой точки зрения на понятие «организационная 
культура» пока не существует, да и вряд ли это возможно, так как оно 
«вбирает» в себя много составляющих, которые влияют друг на друга 
и выделить которые весьма затруднительно. 

На взгляд М.С. Тевдорошвили [6], более полным является опре-
деление, приведенное в энциклопедическом словаре: «Культура орга-
низации – свод наиболее важных положений деятельности организа-
ции, определяемых ее миссией и стратегией ее развития и находящих 
выражение в совокупности социальных норм и ценностей данной ор-
ганизации, разделяемых большинством работников» [5, с. 237]. 

Проанализировав определения организационной культуры, мы 
установили, что ни в одном из них не встречается понятие инноваци-
онного потенциала. Мы считаем, что необходимым элементом для 
современной оргкультуры является наличие инновационного потен-
циала организации, необходимо чтобы инновационный потенциал 
входил в систему ценностей, так как это повышает конкурентоспо-
собность организации в условиях инновационной деятельности. 
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Заключение 
Эффективность должна иметь своей целью развитие инноваци-

онного потенциала. Условия эффективности: 1) понимание эффек-
тивности в широком смысле должно базироваться на приоритетности 
включения человеческих ресурсов; 2) должно уделяться особое вни-
мание инновационному потенциалу организации как компоненту 
ценности образовательной организации; 3) необходимо включение 
инновационного потенциала как составного компонента в организа-
ционную культуру организации. 
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Аннотация. Определены функции преемственности образова-

ния в общеобразовательном комплексе в системе непрерывного об-
разования. Представлена модель преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе как функциональной подсистемы 
образовательной системы. Заданы принципы построения педагоги-
ческой системы общеобразовательного комплекса, обеспечиваю-
щей эффективную реализацию преемственности его возрастных 
ступеней. Предложена структура совместных действий педагоги-
ческих коллективов возрастных ступеней по переходу к эффектив-
ной системе преемственности образования на основе программно-
целевого подхода. 
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Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» на 2017-2019 годы (№ 27.8472.2017/БЧ). 

 
Структурные преобразования в системе общего образовании 

направлены на обеспечение его непрерывности за счет объединения в 
рамках общеобразовательных комплексов (далее – ОК) организаций 
дошкольного, основного общего и дополнительного образования и 
создания возможностей для построения многоступенчатых моделей 
развивающего образования [1], где каждая возрастная ступень (уро-
вень образования) выступает пространством «развития базовых спо-
собностей растущего человека конкретного возраста» [2]. Ключевую 
роль в использовании этой возможности играет преемственность 
уровней образования как объективная необходимая связь между раз-
личными этапами развития обучающегося (воспитанника) в процессе 
приобретения им двух важнейших интегративных качеств личности: 
желания и умения учиться. 

Преемственность в образовательной системе ОК выполняет 
функции: 

– определения «необходимых связей и правильного соотношения 
между структурными элементами модели выпускника» ОК в целом и 
моделей выпускников его подсистем (уровней образования), «разде-
лами образовательной программы и другими компонентами образова-
тельной системы» [3];  

– построения системы (подсистем) формирования у обучающихся 
(воспитанников) способности и стремления учиться на следующей 
образовательной ступени; 

– обеспечения целостности образовательной системы ОК за счет 
взаимосвязи и взаимозависимости целей, задач, форм, методов, 
средств и содержания образования. 

Проследить качественные изменения личностных характеристик 
обучающихся, динамику развития их готовности к успешному про-
должению обучения на соответствующих ступенях позволяет учет го-
ризонтального и вертикального аспектов преемственности: «верти-
кальная» преемственность обеспечивает связи между целями форми-
рования готовности обучающихся к продолжению образования, со-
держанием, методами, формами и средствами обучения и воспитания; 
«горизонтальная» – реализуется в рамках каждой образовательной 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

59 

ступени как связь между учебными предметами, формами деятельно-
сти и коммуникации. 

В осуществлении преемственности образования на каждой ступени 
ОК (в соответствии положением Л.С. Выготского о наличии в каждом 
возрасте трех стадий развития, связанных с вхождением в данный воз-
раст, максимальной реализацией потенциальных возможностей данного 
возраста и оформлением новообразований возраста как предпосылки 
перехода к новому периоду развития) [4] выделено три этапа: адапта-
ционный – обеспечивает принятие каждым обучающимся новых вариа-
тивных условий, сохранение инвариантной части содержания, форм и 
методов обучения, выступающей ядром для продолжения образования; 
стабилизирующий – направлен на реализацию «горизонтальной» пре-
емственности образования на ступени (реализуемой как связь между 
учебными предметами, формами деятельности и коммуникации) и 
обеспечение освоения новых способов взаимодействия; подготови-
тельный – готовит обучающихся к новой образовательной ступени, 
обеспечивая возможность появления тех элементов, которые на после-
дующей ступени получают свое дальнейшее развитие. 

Эффективность деятельности по реализации преемственности 
повышается при сопряжении подготовительного этапа преемственно-
сти предыдущей ступени с адаптационным этапом последующей сту-
пени, то есть при планировании и реализации их педагогами обеих 
ступеней совместно. 

Модель преемственности образования, представленная на рисун-
ке 1, определяет основные принципы построения развивающей и раз-
вивающейся педагогической системы ОК. 

Принцип ведущей деятельности создает возможности для связи 
ведущих деятельностей смежных образовательных ступеней, опоры 
на актуальные для деятельности данного периода компоненты, созда-
ния условий, обеспечивающих формирование предпосылок ведущей 
деятельности следующего возрастного периода. «В русле ведущей де-
ятельности в конце стабильных периодов развития формируются но-
вообразования, подготавливая момент качественных преобразований 
в психике ребенка» [5]. На дошкольной ступени ведущая деятель-
ность – игра. В ней «формируются универсальные психологические 
предпосылки учебной деятельности, ключевая из которых – развитое 
продуктивное воображение. На начальной ступени ведущей является 
учебная деятельность – «особая форма активности личности, 
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направленная на присвоение социального опыта, овладение обще-
культурными способами предметных и умственных действий, освое-
ние определенных теоретических сведений», «… это деятельность, 
изменяющая самого субъекта. В процессе ее ребенок-школьник при-
обретает два важнейших интегративных качества личности: желание 
и умение учиться» [6]. На основной ступени ведущая деятельность – 
общение со сверстниками в разных видах деятельности (трудовой, 
учебной, спортивной, художественной и т.д.), освоение новых норм 
поведения и отношений с людьми; формирование самооценки, харак-
тера; развитие логического мышления, способности к теоретическим 
рассуждениям и самоанализу, к оперированию абстрактными поняти-
ями. На старшей ступени ведущей деятельностью становится учебно-
профессиональная деятельность (учебная деятельность, активно со-
четаемая с производительным трудом), имеющая большое значение, 
как для выбора профессии, так и для выработки ценностных ориента-
ций. Основное новообразование – умение обучающегося составлять 
собственные жизненные планы, искать средства их реализации, выра-
батывать эстетические, политические, нравственные идеалы, что сви-
детельствует о росте самосознания. 

 

 
 
Рис. 1. Модель преемственности образования в общеобразовательном ком-

плексе как функциональной подсистемы образовательной системы 
 
Принцип ориентации на стратегический приоритет непре-

рывного образования – желание и умение учиться – направлен на 
формирование у обучающихся способности учиться за счет создания 
условий для поступательного развития познавательного интереса, 
придающего учению личностный смысл, делающего его привлека-
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тельными и личностно необходимым. Динамика форм проявления 
способности учиться на различных образовательных ступенях вклю-
чает: бескорыстную любознательность и желание «ставить экспери-
менты» над явлениями действительности – на дошкольной ступени; 
«адекватные запросы учебной помощи у учителя … и виды учебной 
самостоятельности при усвоении нового материала» – на начальной; 
учебную рефлексию – на основной; «учебно-исследовательское про-
ектирование и первоначальное определение перспектив личностного 
роста в будущей профессии» – на старшей ступени [7]. 

Принцип перспективности обеспечивает возможность обуча-
ющимся успешно развиваться в будущем, на последующих ступенях, 
за счет выстраивания перспектив получения образования – близких (в 
каждом следующем классе), средних (на следующей ступени) и даль-
них (на этапе профессионального образования) и согласования обра-
зовательных целей отдельных ступеней и целей, которые ставит перед 
собой каждый обучающийся. 

Принцип индивидуализации обеспечивает рост самостоятельно-
сти обучающегося, становление его как субъекта своей собственной 
жизни – субъекта деятельности, субъекта развития, субъекта познания – 
за счет последовательной индивидуализации учебного процесса [8] (от 
индивидуального учебного плана к индивидуальной образовательной 
программе и индивидуальному образовательному маршруту). Этапы 
становления индивидуальной образовательной траектории в зависи-
мости от возрастной ступени включают: индивидуальную работу с 
детьми – на дошкольной ступени; индивидуализацию обучения, исходя 
из максимально точного учета особенностей каждого ребенка – на 
начальной; пробы построения индивидуальных образовательных траек-
торий в зависимости от разных видов деятельности (5-6 классы), приоб-
ретение и оформление учащимися опыта их построения в разных видах 
деятельности (7–9 классы) – на основной; применение опыта построе-
ния индивидуальных образовательных траекторий, приобретенного на 
основной ступени, при составлении и реализации индивидуальных об-
разовательных программ старшеклассников – на старшей ступени. При 
этом «изменение субъектности должно быть достигнуто за счет измене-
ния формы организации учебной работы (от классно-урочной, через ла-
бораторно-семинарскую к лекционно-лабораторной)», соответствую-
щей определенному содержанию обучения. А «различие форм органи-
зации работы должно быть наглядно и предметно фиксировано в разли-
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чиях, во-первых, между архитектурно-эстетическими характеристиками 
заданий и, во-вторых, в различиях состава и функции помещений для 
работы. Для младшей школы основным помещением является класс, 
для средней – лаборатория и комната для семинаров с круглым столом, 
для старших классов – лекционная аудитория и библиотека, специально 
обустроенная для индивидуальных занятий» [9]. 

Принцип интеграции обеспечивает формирование у обучаю-
щихся готовности к успешному развитию на следующей ступени за 
счет: интеграции содержания дисциплин учебного плана; интеграции 
общего и дополнительного образования, объединения усилий всех 
субъектов, участвующих в процессе формирования готовности к 
успешному развитию на другой ступени (команд параллели, класса), 
интеграции форм организованного обучения и самостоятельной рабо-
ты обучающихся. 

Принцип единого пространства развития, обеспечивает облег-
чение возрастного кризиса при переходе от одной возрастной ступени 
к другой за счет форм деятельности, общих для разных возрастов и 
характерных для образовательного пространства, объединяющего со-
седние возраста и не содержащего никаких социально и предметно 
выраженных возрастных различений и регламентации. 

Образовательное пространство ОК – это совокупность образова-
тельных программ, форм деятельности и коммуникации, включаясь в 
которые обучающиеся и воспитанники получают возможность осваи-
вать достижения культуры и посредством этого развивать свою лич-
ность. Это пространства включает возрастное и вневозрастное про-
странство, не имеющее никаких социально и предметно выраженных 
возрастных различений и регламентации. Исследования психологов 
показали, что «переход от одной возрастной ступени к другой – воз-
растной кризис – облегчается за счет форм деятельности, общих для 
разных возрастов и характерных для вневозрастного пространства» 
[10]. Поэтому, насыщая образовательное пространство комплекса 
межвозрастными формами деятельности и пространствами, объеди-
няющими соседние возраста, образовательный комплекс способен 
«смягчить» для обучающихся переходы между ступенями [9]. 

Например, общее пространство для дошкольника и младшего 
школьника – различные игровые площадки. Это традиционные дет-
ские площадки, оборудованные для сюжетно-ролевых игр и иных 
детских развлечений (ледовые горки, крепости, домики и пр.), а также 
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пространства, удобные для подвижных игр с правилами и всяческих 
соревнований. Такие пространства должны находиться между дет-
ским садом и младшей школой и быть открытыми для них. Общее 
пространство для младших школьников и подростков – пространство 
доступных для них спортивных игр и соревнований, для подростков и 
старшеклассников – пространство доступных для них спортивных игр 
и соревнований, библиотека, туризм. Объединяющим все возраста 
видом занятий является театр, а театральная студия – место встречи 
всех школьных возрастов. 

В ОК движение от существующей в нем в настоящий момент си-
стемы преемственности образования к желаемой осуществляется на ос-
нове программно-целевого метода (рисунок 2) путем разработки и реа-
лизации программы развития преемственности. Логическая структура 
инновационного процесса включает: выявление и анализ проблем пре-
емственности образовательных ступеней ОК, поиск решения проблем и 
проектирование желаемого состояния преемственности образователь-
ных ступеней ОК, стратегическое планирование развития системы пре-
емственности и реализацию запланированных изменений [11]. 

 

 
 

Рис. 2. Модель развития преемственности образования в ОК 
 
Выявление и решение проблем преемственности образования в 

ОК требует применения специального инструментария и процедур. 
Поэтому должна быть создана команда «внутренних агентов измене-
ний», прошедших специальную подготовку и владеющих технологи-
ями: проблемно-ориентированного анализа преемственности; поиска, 
оценки и выбора новшеств для внедрения; проектирования обновлен-
ной системы преемственности образования в ОК; разработки и реали-
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зации стратегического плана перехода к обновленной системе преем-
ственности. Это могут быть лекции, семинары, тренинги, рефлексив-
но-ролевые игры, повышающие готовность к деятельности по разви-
тию преемственности образования в комплексе. По мере накопления 
опыта участия управленцев и педагогов в развитии системы преем-
ственности численность команды внутренних агентов изменений бу-
дет увеличиваться [12, 13, 14]. 
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екта Министерства образования и науки РФ № 27.8472.2017/БЧ. 
 
Одной из острейших проблем на начальном этапе развития обще-

образовательного комплекса является проблема преемственности, как 
между уровнями образования (дошкольное, начальное, основное и 
среднее общее) так и между образовательными организациями, вошед-
шими в комплекс [2,4]. Наблюдаются трудности в управленческой 
культуре, в организации образовательного процесса, в сопряжении 
учебных планов, образовательных программ, в мотивации педагогов 
работать вместе, в одной команде, в условиях других требований и ор-
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ганизационной культуре, психологической адаптации обучающихся и 
другие. Это говорит, о том, что существует серьезная проблема органи-
зационной преемственности в общеобразовательных комплексах. 

Методологическим основанием анализа качества деятельности об-
щеобразовательного комплекса выступает теория развития образова-
тельных систем В.С. Лазарева и концепция организационного развития. 

Предметом нашего исследования является анализ качества дея-
тельности комплекса по осуществлению преемственности. 

Для того, чтобы провести анализ и оценить, как осуществляется 
преемственность следует выполнить следующее действия: 

- определить, что следует понимать под качеством деятельности;  
- выявить критерии оценки качества деятельности общеобразова-

тельного комплекса по осуществлению преемственности; 
- обосновать уровни развития преемственности (содержательный 

и имитационный) в общеобразовательных комплексах; 
- разработать структуру деятельности по оценки уровня преем-

ственности; 
- разработать методику анализа и оценки деятельности общеобра-

зовательного комплекса по осуществлению преемственности [1]. 
Когда говорят о качестве какой-то деятельности, то имеют в виду 

то, как выполняется ее назначение, насколько результаты деятельно-
сти соответствуют предъявляемым к ним объективным требованиям. 
Качество деятельности – это понятие, отражающее соотношение 
между объективно необходимыми результатами деятельности и фак-
тически достигаемыми результатами. 

Качество деятельности общеобразовательных комплексов по 
осуществлению преемственности определяется насколько соответ-
ствуют имеющиеся в комплексе потребности и существующие воз-
можности произведенным изменениям по сопряжению элементов об-
разовательной системы: 

- в целях, содержании образования и образовательных технологиях; 
- в управлении и организации образовательного процесса;  
- в мотивации педагогов; 
- в психологической адаптации обучающихся [3]. 
Деятельность по осуществлению преемственности очень трудная. 

Эта проблема всегда стояла и стоит в образовательных организациях 
любого уровня и решается с большими затруднениями. Так, напри-
мер, реализация ФГОС общего образования также требует соблюде-
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ния преемственности при формировании универсальных учебных 
действий, при проектировании целей и содержания образования, при 
формировании метапредметных результатов [6]. Чаще всего исследо-
вания такого плана направлены на выявление и решение проблем 
«вертикальной преемственности», между уровнями общего образова-
ния и преемственность в развитии обучающихся. В нашем же случае, 
преемственность будет рассматриваться в горизонтальной плоскости 
между образовательными организациями, вошедшими в образова-
тельный комплекс. Можно выделить следующие проблемные блоки, 
где наблюдаются разрывы в преемственности: дидактический, орга-
низационно-ресурсный, мотивационный, психологический. 

Мы полагаем, что основными критериями качества деятельности 
общеобразовательных комплексов по осуществлению преемственно-
сти могут служить: 

1. Качество деятельности по сопряжению образовательных целей, 
содержания учебных программ, образовательных технологий и спо-
собов оценивания результатов. 

Оно определяется: 
- способностью педагогов понимать потребности в преемственности 

целей, содержания учебных программ, образовательных технологий; 
- способностью педагогов использовать имеющиеся возможности 

по сопряжению целей, содержания, образовательных технологий; 
- способностью педагогов понимать трудности в сопряжении це-

лей, содержания, образовательных технологий. 
2. Качество деятельности по сопряжению механизмов, ресурсов в 

организации образовательного процесса:  
Оно определяется: 
- способностью педагогов понимать потребности в преемствен-

ности форм, методик организации образовательного процесса, стилей 
управления; 

- способностью педагогов использовать возможности для осуществ-
ления преемственности при организации образовательного процесса;  

- способностью педагогов понимать трудности в осуществлении 
преемственности при организации образовательного процесса. 

3. Качество деятельности по созданию мотивационной среды для 
педагогов для осуществления преемственности. 

Оно определяется: 
- способностью педагогов понимать проблемы в преемственности; 
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- способностью педагогов оценивать имеющиеся механизмы по-
вышения мотивации педагогов при осуществлении преемственности; 

- способностью педагогов понимать трудности в осуществлении 
преемственности. 

4. Качество деятельности по созданию условий, механизмов по 
повышению уровня психологической адаптации обучающихся. 

Оно определяется: 
- способностью педагогов понимать проблемы в психологической 

адаптации обучающихся; 
- способностью педагогов оценивать имеющиеся механизмы в 

осуществлении психологической адаптации обучающихся; 
- способностью педагогов понимать трудности в осуществлении 

психологической адаптации обучающихся. 
В зависимости от того, как педагогами понимались проблемы 

(качество проблематизации), как оценивались возможности для осу-
ществления преемственности (качество понимания возможностей) и 
какие трудности педагоги испытывали при решении проблем (каче-
ство реализации), мы будем различать содержательное осуществление 
преемственности и имитационное. 

Мы полагаем, что деятельность по осуществлению преемственно-
сти в комплексах осуществлялась качественно, если она обеспечивала 
развитие образовательной системы комплекса, что повышало качество 
образования. Таким образом, если в общеобразовательном комплексе 
качество образования повысилось в целом, а не в отдельных структур-
ных подразделениях, то следует утверждать о качественном осуществ-
лении преемственности между образовательными организациями. 

Субъектами анализа качества преемственности являются педаго-
ги общеобразовательных комплексов (администрация комплекса, 
учителя начальных классов, учителя предметники, воспитатели до-
школьного уровня общего образования, педагоги дополнительного 
образования) [5]. 

Для оценки качества преемственности были определены содер-
жательные признаки уровней преемственности. 

Содержательный уровень преемственности характеризуется вы-
сокой способностью педагогов понимать проблемы преемственности, 
выделять имеющиеся возможности, их ранжировать по степени зна-
чимости по решению проблем с преемственностью и определять 
трудности при осуществлении преемственности:  
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- в целях, содержании образовательных программ, в образова-
тельных технологиях и способах оценки результатов образования; 

- в структуре, формах, способах организации образовательного 
процесса, ресурсной базе, стили управления; 

- в мотивации педагогов работать в единой команде комплекса; 
- в психологической адаптации обучающихся обучатся в общеоб-

разовательном комплексе. 
Образовательные комплексы, осуществляющие преемственность 

на высоком уровне, называют множество проблем, ранжируют име-
ющиеся возможности, называют трудности, которые возникли при 
осуществлении преемственности. 

Имитационный уровень осуществления преемственности харак-
теризуется низкой способностью или неспособностью педагогов по-
нимать проблемы с преемственностью в общеобразовательном ком-
плексе, выделять имеющиеся возможности, их ранжировать по степе-
ни значимости по решению проблем с преемственностью и опреде-
лять трудности при осуществлении преемственности:  

- в целях, содержании образовательных программ, в образова-
тельных технологиях и способах оценки результатов образования; 

- в структуре, формах, способах организации образовательного 
процесса, ресурсной базе, стили управления; 

- в мотивации педагогов работать в единой команде комплекса; 
- в психологической адаптации обучающихся обучатся в общеоб-

разовательном комплексе. 
Образовательные комплексы, осуществляющие преемствен-

ность на имитационном уровне, не понимают проблем, т.е. качество 
проблематизации очень низкое. Педагоги не знают возможностей, 
как эти проблемы решать, где их находить. Если администрация, 
педагоги не осуществляют преемственность при организации обра-
зовательного процесса, не создают единую образовательную ре-
сурсную базу, не мотивируют педагогов, не контролируют за осу-
ществлением преемственности, то никаких трудностей не возника-
ет. Только в качественной деятельности по осуществлению преем-
ственности возникают дидактические, организационные, психоло-
гические, ресурсные трудности. 

Для оценки качества деятельности общеобразовательного комплек-
са по осуществлению преемственности необходимо задать порядковую 
бальную шкалу, где выделить значения качества деятельности. 
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На порядковой шкале мы выделяем пять значений качества про-
блематизации, понимания возможностей и реализации возможностей: 
высокое, выше среднего, среднее, ниже среднего, низкое. Каждому 
значению соответствует числовое значение. 

Балльная оценка показателей качества проблематизации, качества 
понимания возможностей и качества реализации возможностей опреде-
ляется как сумма оценок показателей. Однако, интегральная оценка ка-
чества деятельности комплекса по осуществлению преемственности не 
есть сумма оценок всех показателей, т.к. показатели имеют разную ве-
совую категорию. Главными показателями являются – это качество 
проблематизации и реализации имеющихся возможностей. Если данные 
показатели имеют высокую оценку, даже если качество понимания воз-
можностей среднее или низкое, то общий уровень будет высоким. 

Результаты эмпирического исследования показывают, что суще-
ствуют серьезные проблемы в дидактической и организационной пре-
емственности в общеобразовательных комплексах. 

После того, как определим числовые и уровневые значения по 
каждому критерию, можно приступать к вычислению интегральной 
оценки качества преемственности. Интегральная оценка вычисляется 
на основе суммы всех числовых значений по формуле: 

 
ПИ = П 1+П 2 +П 3+П 4, 

 
где: П 1 – преемственность по сопряжению целей, содержания обра-
зования, образовательных технологий, способов оценки результатов; 

П 2 – преемственность в управлении, организационной культуре, 
в ресурсах; 

П 3 – преемственность в повышении мотивации педагогов; 
П 4 – преемственность в деятельности по психологической адап-

тации обучающихся. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме анализа и оценки дея-

тельности учителя по обеспечению преемственности в образовании. 
Показаны основные аналитические разрезы данной деятельности, 
позволяющие получить необходимую информацию для оценки ее эф-
фективности в целом и по отдельным структурным составляющим. 

Ключевые слова: преемственность в образовании, деятельность 
учителя по обеспечению преемственности, структурные составля-
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«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» (Проект № 27.8472.2017/БЧ). 

 
Профессиональная деятельность учителя во многом связана с ре-

шением разноплановых задач преемственности образования. От того 
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насколько своевременно и успешно решаются такие задачи зависит ка-
чество всего образовательного процесса. Особенно наглядно это прояв-
ляется в условиях общеобразовательного комплекса. Вполне понятно, 
что эффективная организация такой деятельности предполагает ее ана-
лиз как со стороны руководителей образовательной организации, так и 
со стороны самого учителя. В ходе анализа важно получить в необхо-
димом объеме информацию, которая позволяет оценить деятельность в 
целом и по отдельным ключевым составляющим. Такая постановка во-
проса обуславливает особое внимание к следующим структурным со-
ставляющим профессиональной деятельности учителя: деятельностно-
компетентностной, функционально-ролевой, задачно-операциональной 
и ценностно-смысловой. Первые три структурные составляющие позво-
ляют рассмотреть деятельность учителя на трех взаимосвязанных уров-
нях и получить значимую информацию по каждому из них. Четвертая 
структурная составляющая отражает, как учитель понимает значимость 
качественного обеспечения преемственности в образовании, и позволя-
ет оценить мотивационную сторону его деятельности. 

При анализе и оценке деятельностно-компетентностной со-
ставляющей деятельности учителя целесообразно придерживаться 
последовательности: деятельность учителя в реальных условиях пре-
емственности образования – отдельные виды деятельности – про-
фессиональные компетенции по каждому виду деятельности. 

Идентификация деятельности учителя в реальных условиях обра-
зования связана с выяснением того, как учитель ориентируется в про-
блемах преемственного перехода обучающихся на новую ступень об-
разования, какое место в своей профессиональной деятельности он 
отводит их оперативному решению. 

Следующим шагом является оценка тех видов деятельности, по-
средством которых осуществляется педагогическая поддержка обу-
чающихся в сложившихся условиях межступенчатого перехода. 
Предстоит проанализировать относительно самостоятельные виды 
деятельности разной направленности: диагностическую, проектную, 
образовательную, коммуникативную, экспериментальную, управлен-
ческую, компетентностной саморегуляции. Каждый вид деятельности 
оценивается по характерным профессиональным компетенциям. 

Функционально-ролевая составляющая деятельности учителя де-
тализирует педагогическую поддержку преемственности и дает необ-
ходимые представления о его функционально-ролевой активности 
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при решении характерных для данной проблемы задач. Логика анали-
за и оценки в данном случае соответствует последовательности: си-
туации педагогического обеспечения преемственности – функции 
учителя в заданной ситуации – роли учителя в заданной ситуации. 

Назовем ситуации, которые при диагностике следует рассматри-
вать в качестве типовых:  

 ситуация проблематизации преемственности в образовании;  
 ситуация проектирования преемственности в образовании;  
 ситуация практической реализации преемственности в образо-

вании; 
 ситуация деловой коммуникации в области преемственности в 

образования;  
 ситуация опытно-экспериментальной апробации преемствен-

ности в образовании; 
 ситуация управления педагогической поддержкой преемствен-

ности в образовании; 
 ситуация профессионального саморазвития в области преем-

ственности в образования. 
В ситуации педагогического обеспечения преемственности обра-

зования учитель выполняет некоторый набор функций, которые обу-
славливают его ролевое поведение. Роль, если рассматривать ее в 
функциональном отношении, – это, прежде всего, «стандартизованная 
единица поведения, локализованная в общей системе действия» [1, с. 
120], иначе говоря, в рамках той или иной ситуации. 

Уже предварительный взгляд на ситуации педагогического обес-
печения преемственности образования приводит к выявлению, по 
крайней мере, трех групп профессионально значимых ролей учителя. 
Первая из них непосредственно связана с практикой построения и ре-
ализации преемственного перехода обучающихся с одной ступени 
образования на другую. Вторая группа ролей имеет непосредственное 
отношение к организации взаимодействия учителей, необходимого 
для педагогической поддержки обучающихся в условиях межступен-
чатого перехода. Еще одна группа ролей учителя центрирована на его 
саморегуляции профессионально-личностного развития и актуализи-
руется в ситуации профессионального саморазвития. В этой связи 
представляется важным учитывать в процессе анализа не только ро-
левые функции учителя, характерные для рефлексии педагогического 
опыта, но и сопряженные с ними автодидактические роли. 
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В ситуации проблематизации учитель определяет реальные про-
блемы и особенности перехода обучающихся на новую ступень обра-
зования. При этом роли, которые он выполняет, связаны с аналитико-
экспертными функциями. 

В ситуации проектирования на передний план выходит модели-
рование перехода обучающихся с одной ступени на другую примени-
тельно к новым условиям образовательного процесса, разработка или 
модернизации его главных элементов. Очевидно, при анализе и оцен-
ке деятельности учителя в такой ситуации необходимо учитывать его 
проектные функции и характерные для них роли. 

Ситуация практической реализации непосредственно связана с 
практикой образовательного процесса, что предполагает анализ и 
оценку методических функций и адекватных этим функциям ролевых 
позиций учителя. 

При анализе ситуации деловой коммуникации важно проанали-
зировать и оценить насколько эффективно учителя взаимодейству-
ют друг с другом, какие роли в этой связи актуализируются, в каких 
формах разворачивается обсуждение проблем преемственности, ор-
ганизация консультативной помощи и методической поддержки 
учителей. 

В ситуации опытно-экспериментальной апробации анализируют-
ся и оцениваются, прежде всего, функции и ролевые позиции учителя 
как экспериментатора. Как правило, такой апробации подлежать пе-
дагогические инновации, направленные на повышение эффективно-
сти тех или иных сторон преемственности при переходе обучающихся 
на новую ступень образования. 

В ситуации управлении преемственности в образовании учитель 
выполняет управленческие функции и роли, связанные с его планиро-
ванием, организацией, контролем и развитием. 

В ситуации профессионального саморазвития более всего прояв-
ляются функции и ролевые позиции учителей, связанные с самооцен-
кой профессиональных компетенций, включая анализ и рефлексию 
различных ситуаций профессиональной деятельности, осознание от-
ветственности за качество образовательного процесса. 

При построении образовательного процесса, связанного с пере-
ходом обучающихся на новую ступень образования, учителю прихо-
дится решить ряд практических задач. Изучение задачно-
операциональной составляющей предполагает анализ и оценку тех 
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сторон деятельности учителя, которые показывает, насколько он сво-
бодно ориентируются в системе практических задач, как и в каком 
объеме выявляет исходные условия межступенчатого перехода, как 
ставит вопросы относительно неизвестного, определяет их взаимо-
связь и логику, выполняет необходимые действия. Нередко поиск от-
вета на поставленный вопрос сопровождается постановкой и решени-
ем дополнительных проблем, подчиненных целостности решения той 
или иной задачи. В целом это соответствует принятой трактовке зада-
чи как текста, выражающего фиксированные сведения о «ситуации» и 
содержание вопроса, ответ на который содержится в сведениях («ис-
ходных условиях») [2]. 

Основное направление анализа и оценки подготовленности учи-
теля к решению таких задач соответствует последовательности: зада-
чи – механизмы решения – процедуры решения. 

Приведем типологический состав практических задач преем-
ственности образования, выделенные нами по деятельностно-
функциональному основанию [3]: 

 диагностико-аналитические задачи; 
 проектно-преобразующие задачи; 
 образовательно-корректирующие задачи;  
 экспериментально-формирующие задачи; 
 коммуникативно-дискурсивные задачи; 
 управленческо-организационные задачи; 
 компетентностно-регулятивные задачи. 
В ряде работ исследователи отмечается актуальность выполнения 

учителями практических задач поисковой деятельности [4; 5], инно-
вационного проектирования [6; 7], инновационного развития образо-
вательной организации [8; 9], модернизации образовательного про-
цесса [10; 11], профессионального общения [6; 8], саморазвития ин-
новационной деятельности [12] и др. 

При анализе и оценке деятельности учителей по обеспечению 
преемственности образования важно учитывать механизмы решения 
практических задач. Речь идет о механизмах, которые определяют 
особенности различных уровней применения умений, указывают на 
характерные для каждого уровня знания и способности. К числу та-
ких основных механизмов следует отнести: 

 репродуктивное решение задач, 
 репродуктивно-творческое решение задач, 
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 творческое решение задач. 
Репродуктивный механизм решения практических задач пред-

полагает опору на различного рода предписания, регламенты, алго-
ритмы. Совершенствование образовательного процесса в этом слу-
чае осуществляется по некоторым образцам или заданным инструк-
циям, которые хорошо отработаны в узнаваемых ситуациях. При 
этом деятельность учителя в главных своих моментах является ре-
продуктивной. 

Репродуктивно-творческий механизм в основе своей построен на 
предписаниях и образцах с применением отдельных элементов твор-
чества. Деятельность учителя в этом случае, как правило, связана с 
поиском или разработкой новых элементов образовательного процес-
са. В тоже время отличительным признаком обновления образова-
тельного процесса по-прежнему остается применение некоторых об-
щих схем и правил. 

Творческий механизм решения задач преемственности предпола-
гает применение в качестве средства построения образовательного 
процесса новых знаний, нестандартных способов действия. При этом 
деятельность учителя по своему характеру становится творческой, 
продуктивной. 

Операциональная структура решения задач преемственности 
предполагает владение учителем специальными умениями, обеспечи-
вающими оперирование исходными параметрами задачи, поиск необ-
ходимой информации и ответа на поставленный вопрос, постановку и 
решение дополнительных проблем и вопросов, подчиненных требо-
ваниям педагогической поддержки перехода обучающихся на новую 
ступень образования. 

Ценностно-смысловая составляющая деятельности учителя 
анализируется и оценивается главным образом в двух отношениях: 
как ценностно-смысловой регулятор профессиональной деятельности 
по обеспечению преемственности образования и как ценностно-
смысловой регулятор саморазвития готовности к такой деятельности. 

Основное направление анализа и оценки деятельности учителя в 
данном случае соответствует последовательности: ценности профес-
сиональной деятельности учителя – смыслы профессиональной дея-
тельности учителя – ценностно-смысловое самоопределение. 

Чтобы ценности действительно могли служить главным целевым 
ориентиром и мотивировали деятельность учителя, требуется их 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

77 

осмысленность, понимание значения производимых в сфере образо-
вания модернизаций, также понимание необходимости поддержания 
должного уровня профессиональной квалификации средствами само-
развития и самообразования. 

В этой связи диагностика ценностных ориентаций учителя долж-
на быть направлена на анализ и оценку: 

социальных ценностей (качество образования, устойчивость раз-
вития образования, ориентация образования на долгосрочную пер-
спективу);  

профессионально-личностных ценностей (творческая самореали-
зация, инициативность, открытость новому, профессиональная ответ-
ственность, сотрудничество и командность, профессиональное и лич-
ностное саморазвитие). 

В свою очередь диагностика смысловых элементов деятельности 
учителя также должна предусматривать анализ и оценку смыслов 
двух видов: социокультурные смыслы и профессионально-
личностные смыслы деятельности. 

Содержание понятий ценность и смысл связано с понятием само-
определение, которое рассматривается как самодетерминация соб-
ственной активности [13; 14]; личностное новообразование, связанное 
с формированием внутренней позиции, осознанием своей социально-
профессиональной функции [15; 7]. Ценностно-смысловой самоопре-
деление в области преемственности образования реализуется посред-
ством определенных механизмов. С их помощью выявляются слабые 
места и пробелы в мировоззренческих установках учителя, мотивации 
его профессиональной деятельности, готовности к творческой само-
реализации, рефлексии внутренней позиции, включенности в решение 
практических задач преемственности и др. 

В завершении еще раз подчеркнем, что полученную в ходе анали-
за и оценки информацию следует оперативно использовать в целях 
повышения качества преемственности образования в двух пересека-
ющихся направлениях: в процессе управления квалификацией учите-
ля со стороны руководства школы и в процессе ее регуляции со сто-
роны самих учителей. 
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Аннотация. В статье представлен практический опыт реализации 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р, в сети ведомственных образова-
тельных организаций различного образовательного уровня (дошкольное 
образование, начальное образование, среднее образование, основное об-
щее образование, среднее общее образование, среднее профессиональное 
образование), отражающей механизмы обеспечения воспитания как 
неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением. 

Ключевые слова: национальная стратегия действий в интересах 
детей, взаимосвязь обучения и воспитания, консолидация усилий семьи 
и общества, стратегический национальный приоритет, государствен-
ный язык Российской Федерации, гражданское воспитание, трудовое 
воспитание, формирование позитивных жизненных ориентиров, тру-
довое воспитание, престиж профессий, связанных с воспитанием де-
тей, общественное согласие, солидарность в вопросах воспитания де-
тей, эффективность системы воспитания в Российской Федерации. 

 
Одной из приоритетных задач развития современного Российского 

общества в сфере воспитания подрастающего поколения является раз-
витие высоконравственной личности, разделяющей российские тради-
ционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях совре-
менного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Главным ориентиром государственной политики в сфере воспи-
тания является Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 
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на 2012 – 2017 годы», на основе которого разработана и утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года» (далее – Стратегия). 

Стратегия основана на положениях Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, указов Президента Российской Феде-
рации, постановлений Правительства Российской Федерации, других 
нормативных правовых актов Российской Федерации, которые затра-
гивают различные сферы образования, семейной, молодежной, наци-
ональной политики в интересах детей. 

Особенно ценным является то, что в данной Стратегии определя-
ются механизмы, обеспечивающие приоритет воспитания в качестве 
неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением. Имен-
но на этом базировалась общественная модель обучения и воспитания в 
СССР. В основу Стратегии положена система духовно-нравственных 
ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, та-
ких как: человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 
достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного 
долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

В данной статье приводится пример использования концептуаль-
ных основ Стратегии в качестве социального института воспитания и 
обновления воспитательного процесса в системе общего и профессио-
нального образования ведомственной сети образовательных организа-
ций с использованием оптимального сочетания отечественных тради-
ций, современного опыта, культурно-исторического, системно-деятель-
ностного подхода к социальной ситуации развития воспитанников дет-
ских садов, школьников, студентов медицинского колледжа – будущих 
врачей Кремлевской медицины. 

Для реализации целей и задач, определенных в Стратегии, в каж-
дой образовательной организации, подведомственной Управлению 
делами, в рамках основных и дополнительных образовательных про-
грамм, учебно-воспитательных планов, конкретных планов обще-
ственных мероприятий и индивидуальной работы с воспитанниками 
(обучающимися, студентами) определены приоритетные цели и зада-
чи, соответствующие возрасту детей и образовательным задачам. 

Основным приоритетом воспитания в дошкольных образователь-
ных организациях ведомства, находящихся в различных регионах 
Российской Федерации и различных социально-экономических усло-
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виях, является создание условий для воспитания здоровой, счастли-
вой, свободной, ориентированной на труд личности, поддержку се-
мейного воспитания, что включает в себя: 

содействие укреплению семьи, развитию культуры семейного 
воспитания детей на основе традиционных семейных и духовно-
нравственных ценностей; 

популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях, воз-
рождение значимости больших многопоколенных семей, профессио-
нальных династий; 

создание условий для расширения участия семьи в воспитатель-
ной деятельности организаций, поддержку семейного отдыха, вклю-
чая организованный отдых в каникулярное время; 

создание условий для просвещения и консультирования родите-
лей по вопросам семейного воспитания. 

С переходом детей на уровень школьного обучения с самых первых 
дней обучения по программам начального общего образования большое 
внимание в образовательных организациях (ФГБОУ «Прогимназия 
«Снегири» и ФГБОУ «СОШ № 1699») уделяется формированию у де-
тей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства при-
частности к историко-культурной общности российского народа и 
судьбе России. Именно в момент перехода ребенка с первого уровня 
общего образования (дошкольное образование) на уровень начальной 
школы очень важна поддержка единства и целостности, преемственно-
сти и непрерывности воспитания при формировании уважения к рус-
скому языку как государственному языку Российской Федерации. 

Отрадно отметить, что в Стратегии выделяется особая роль и 
значение чтения и художественной литературы в воспитании детей, 
что очень активно используется всеми дошкольными организациями 
ведомства, включено в основные и дополнительные программы, рабо-
ту с родителями. На этапе начала школьного обучения, в наиболее 
сензитивный период усвоения учащимися норм русского языка, вос-
питание любви и уважения к государственному языку Российской фе-
дерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 
главным фактором национального самоопределения, становится при-
оритетной задачей каждого учителя и преподавателя ведомства. 

В дальнейшем вопросы, связанные с развитием воспитания в ве-
домственной системе образования на этапах основного общего и 
среднего образования, а также при реализации программ среднего 
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профессионального образования (ФГБОУ «Медицинский колледж») 
предполагают:  

обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 
основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 
способствующих совершенствованию и эффективной реализации 
воспитательного компонента федеральных государственных образо-
вательных стандартов; 

полноценное использование в образовательных программах вос-
питательного потенциала учебных дисциплин, в том числе гумани-
тарного, естественно-научного, социально-экономического профилей; 

содействие разработке и реализации программ воспитания обуча-
ющихся в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, которые направлены на повышение уважения детей друг к другу, 
к семье и родителям, учителю, старшим поколениям, а также на подго-
товку личности к общественной жизни, трудовой деятельности; 

развитие вариативности воспитательных систем и технологий, наце-
ленных на формирование индивидуальной траектории развития лично-
сти ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; 

совершенствование условий для выявления и поддержки одарен-
ных детей; 

развитие форм включения детей в интеллектуально-
познавательную, творческую, трудовую, общественно-полезную, ху-
дожественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую дея-
тельность, в том числе на основе использования потенциала системы 
дополнительного образования детей и взрослых;  

создание условий для повышения у детей уровня иностранными 
языками, навыками коммуникации; 

знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры;  
расширение воспитательных возможностей с использованием 

информационных ресурсов. 
Традиционными направлениями для Российской системы образо-

вания и воспитания являются, казалось бы, отошедшие в последние 
годы на второй план, но в свете происходящих в политике и экономи-
ке событий становящимися актуальными, такие направления воспи-
тания как – гражданское, патриотическое, нравственно-духовное, фи-
зическое, трудовое, экологическое. 

В государственной Стратегии воспитания до 2025 года именно этим 
направлениям воспитательного процесса уделяется особое внимание. 
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Рассмотрим конкретные примеры включения данных направлений 
воспитательной работы при реализации программ дошкольного, основ-
ного и среднего общего, среднего профессионального образования ве-
домственной сети образовательных организаций Управления делами. 

Вопросам гражданского воспитания значительное внимание уде-
ляется на всех ступенях образования и организации детского отдыха 
(детский сад, школа, медицинский колледж, детский оздоровитель-
ный лагерь). Направление гражданского воспитания включено в раз-
витие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 
социальной солидарности, формирование стабильной системы нрав-
ственных и смысловых установок личности, позволяющих противо-
стоять негативным социальным явлениям. 

Патриотическое воспитание предусматривает: 
формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Роди-

ну, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за буду-
щее России (на всех уровнях образования в системе Управления делами); 

развитие у подрастающего поколения уважения к таким симво-
лам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к исто-
рическим символам и памятникам Отечества (начиная с детского сада 
в каждой группе оформлены уголки патриотического воспитания с 
Российской символикой); 

развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского по-
знавательного туризма (средние и старшие школьники на этапе обу-
чения и в каникулярное время на базе детского лагеря «Метеор» 
ФГБУ «ДДО «Непецино»); 

повышение качества преподавания гуманитарных учебных пред-
метов, обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных 
общественно-политических процессах, происходящих в России и ми-
ре, а также осознанную выработку собственной позиции по отноше-
нию к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценно-
стей и достижений нашей страны (особым примером можно выделить 
старших школьников ФГБОУ «СОШ № 1699» и студентов ФГБУ 
«Медицинский колледж»). 

С самого начала воспитательной работы с детьми в системе 
Управления делами особое значение уделяется духовному и нрав-
ственному воспитанию детей на основе российских традиционных 
ценностей, развитию у детей нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия), формирования выра-
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женной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
к сознательному выбору добра. 

В данном направлении в течение многих лет дошкольные учрежде-
ния эффективно используют потенциал русского народного творчества 
(литературного, поэтического, декоративно-прикладного, музыкального), 
ставшего основой специальных обучающих и развивающих программ 
для дошкольников. В детских садах успешно реализуется накопленный в 
данном направлении практический опыт выдающихся педагогов и уче-
ных прошлых лет и настоящего времени (Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, 
Я.А. Коменский, А.П. Усова, Е.А. Флерина, Т.Я. Шпикалова, Т.С. Кома-
рова, Г.П. Новикова). Включение в постоянную практику детских садов 
различных форм работы с детьми по ознакомлению с традиционной рус-
ской культурой является эффективным инструментарием воспитания у 
детей с самого раннего возраста любви к своей Родине, Отечеству, осо-
знанному отношению к формированию патриотических чувств. 

В воспитательной работе данного направления хочется отметить 
практический опыт следующих детских садов: ФГБДОУ «ЦРР – д/с № 
1475» (Л.В. Голикова), ФГБДОУ «ЦРР – д/с «Центр реабилитации» 
(Е.И. Мурзина), ФГБДОУ «ЦРР – д/с № 138 «Теремок» (Т.А. Морозо-
ва), ФГБДОУ «ЦРР – д/с № 97» (В.Ю. Плотникова, С.В. Жарова), 
ФГБДОУ «Детский сад «Загорские дали» (В.В. Дегтяренко). ФГБДОУ 
«Детский сад «Сочи» (Л.Д. Блохина, Е.Б. Федорова). ФГБДОУ «ЦРР – 
д/с № 1» (Е.Г. Никитаева, О.В. Суздалева). 

В этом направлении работы ведомственных детских садов и школ 
также широко используется практический опыт приобщения детей к 
культурному наследию, к классическим и современным высокохудо-
жественным отечественным и мировым произведениям искусства и 
литературы; развитию музейной и театральной педагогики; проведе-
нию культурных мероприятий, направленных на популяризацию рос-
сийских культурных, нравственных и семейных ценностей. В работе 
данного направления следует отметить опыт детских садов, под руко-
водством заведующих: А.П. Баскина (ФГБДОУ «Детский сад обще-
развиающего вида «Москва», Г.Н. Голикова (ФГБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Красные камни»), Н.А. Бурганова 
(ФГБДОУ «ЦРР – д/с № 1007»), С.С. Рабинович (ФГБДОУ «ЦРР – д/с 
№ 3»), Т.И. Ягодкина (ФГБДОУ «Детский сад «Волжский утес»), Л.Д. 
Блохина (ФГБДОУ «Детский сад «Сочи»), О.В. Волкова (ФГБДОУ 
«ЦРР – д/с № 1387»), Л.П. Самарцева (ФГБДОУ «ЦРР – д/с № 43»). 
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В работе по популяризации научных знаний среди детей школьного 
возраста и студентов медицинского колледжа активную педагогиче-
скую позицию, направленную на повышение привлекательности науки 
для подрастающего поколения, поддержку научно-технического твор-
чества детей занимают руководители и преподаватели учреждений об-
щего образования: ФГБДОУ «Прогимназия «Снегири» (Е.Д. Кокшина, 
О.Г. Трунин), ФГБОУ «СОШ № 1699» (Е.В. Комарова), а также учре-
ждения среднего профессионального образования ФГБОУ «Медицин-
ский колледж» (В.А. Шаронова, Н.Ю. Гершвальд, Ж.О. Романова) в 
рамках подготовки будущих студентов-медиков и их мотивации к даль-
нейшей профессиональной деятельности (практическая работа Елены 
Юрьевны Журавлевой, кандидата медицинских наук, руководителя ле-
чебного учреждения ведомства). 

Взаимодействие руководителей образовательных и медицинских 
учреждений ведомства, благоприятно отражается на формировании у 
старших школьников и студентов колледжа культуры здоровья, от-
ветственного отношения к своему организму и потребности в здоро-
вом образе жизни. В этом направлении можно также отметить работу 
детского оздоровительного лагеря, ежегодно организуемого для детей 
сотрудников ведомства на базе ФГБУ «Детский дом отдыха «Непеци-
но» (руководитель О.Н. Грушина). 

Сравнительно новым, но весьма актуальным является включение в 
ведомственную воспитательную систему такого направления как эко-
логическое воспитание, которое включает в себя развитие у детей и их 
родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 
земле, природным богатствам России и мира; воспитание чувства от-
ветственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии. Задачи экологического воспитания в ве-
домственной системе образовательных организаций решаются в русле 
преемственности, начиная с дошкольного уровня (ФГБДОУ «ЦРР – д/с 
№ 1599,Т.Д. Кокорина, Т.Г. Попова, Т.А. Полякова). 

Коллективом руководителей образовательных организаций 
Управления делами отмечена значимость трудового воспитания и 
профессионального самоопределения, выделенные в Стратегии в са-
мостоятельное направление. 

Реализация направлений трудового воспитания и профессионально-
го самоопределения на практике осуществляется следующим образом:  
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1. На этапе дошкольного детства путем воспитания у детей ува-
жения к труду и людям труда, трудовым достижениям; формирования 
у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 
добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 
видам посильной трудовой деятельности. 

2. На этапе школьного обучения путем развития навыков сов-
местной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необхо-
димые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих дей-
ствий, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

3. На этапе завершения школьного обучения и окончания меди-
цинского колледжа оказание содействия в профессиональном само-
определении личности, приобщения к социально-значимой деятель-
ности с целью осмысленного выбора профессии. 

В качестве ожидаемых результатов практической реализации ве-
домственной модели системы воспитания на основе единой Страте-
гии воспитания в Российской Федерации, можно назвать следующие:  

укрепление общественного согласия, солидарности в вопросах 
воспитания детей;  

повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохране-
ние и укрепление традиционных семейных ценностей;  

создание атмосферы уважения к родителям и родительскому 
вкладу в воспитание детей;  

повышение общественного авторитета и статуса педагогических и 
других работников, принимающих активное участие в воспитании детей;  

укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания;  
утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как 

нормы; 
развитие у детей чувства эмпатии;  
развитие у студентов медицинского колледжа чувства милосердия. 
В целом реализация всех направлений Стратегии нацелена на 

возрождение лучших отечественных моделей воспитания, единства 
взглядов, отражающих эффективность системы воспитания в Россий-
ской Федерации. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК  
В РАЗВИТИИ ДИДАКТИКИ  

 
Осмоловская И.М., 

доктор педагогических наук, заведующий лабораторией общих  
проблем дидактики, Институт стратегии развития образования РАО 

 
Аннотация. В статье рассматривается общее дидактическое 

представление об инновационных образовательных практиках, пока-
зана схема их дидактического анализа, возможные подходы к клас-
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сификации. Сделан вывод о влиянии инновационных образовательных 
практик на развитие дидактического знания. 

Ключевые слова: инновационные образовательные практики, ди-
дактика, цель, содержание образования, методы, формы, средства, 
результаты обучения. 

 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ науч-

ного проекта 17-06-00474 «Дидактический анализ и моделирование 
инновационных образовательных практик». 

 
Образовательная реальность сегодня представлена различными 

объектами: государственными учреждениями (школы, дошкольные 
учреждения, высшие учебные заведения и т.д.), различными курсами, 
в том числе, проводимыми он-лайн, сетевым повышением квалифи-
кации с выдачей свидетельств и дипломов, в которых осуществляется 
формальное образование; семинарами, вебинарами, тренингами, ви-
деолекциями, представляющими собой неформальное образование; 
самообразованием и саморазвитием, осуществляющимися в рамках 
информального образования. В поле формального образования, наря-
ду с традиционной педагогической действительностью, существуют 
инновационные образовательные практики, которые представляют 
собой локальные новшества, реализующие оригинальные идеи автора 
такой практики или коллектива авторов. 

Инновационные образовательные практики не институционали-
зированы, не нормируются законами и ведомственными подзаконны-
ми актами, не являются обязательными для реализации всеми участ-
никами образовательного процесса. Инновационные образовательные 
практики возникают, если есть проблема в образовательном процессе, 
и есть педагог, который знает, как эту проблему решить, т.е. эти прак-
тики являются чаще всего авторскими, они создаются для решения 
актуальных проблем образования «здесь и сейчас». Они разрабаты-
ваются в ответ на вызовы современности, связанные с ними потреб-
ности личности и общества в изменении процесса обучения. Такие 
практики можно рассматривать как ростки нового, которые, появля-
ясь как локальные феномены, либо распространяются в педагогиче-
ской действительности, либо «уходят в небытие». 

Отметим, создатель практики не начинает с изучения теоретиче-
ских оснований возникшей проблемы, выстраивания дидактических 
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моделей, он начинает с реализации своей идеи сразу в педагогической 
действительности. Важно подчеркнуть, что оригинальная «авторская» 
идея есть в любой инновационной практике, но на начальном этапе 
реализации она разработана в разных практиках в разной степени. 
При реализации идеи постепенно происходит ее обогащение, конкре-
тизация и насыщение дидактическим содержанием. 

Инновационные образовательные практики имеют различную 
локализацию: некоторые охватывают всю образовательную систему в 
конкретном образовательном учреждении («Школа диалога культур» 
В.С. Библера, С.Ю. Курганова [1]; «Мыследеятельностная педагоги-
ка» Ю.В. Громыко) [2]; некоторые сосредоточиваются на процессе 
обучения («Коммуникативная дидактика» Ю.Л. Троицкого [3]; «Дра-
могерменевтика» В.М. Букатова [4]; «Развитие критического мышле-
ния через чтение и письмо»); некоторые касаются отдельных аспектов 
образования (тьюторство как антропологическая образовательная 
практика Т.М. Ковалевой [5]). 

Отметим, что в основании ряда инновационных образовательных 
практик лежат философские, антропологические, психологические 
идеи, которые, трансформируясь в педагогические, и определяют раз-
рабатываемую практику. Для дидактики сложность описания иннова-
ционных образовательных практик заключается в том, что автор 
практики не всегда явно представляет дидактические идеи, лежащие в 
основе практики (ограничиваясь философскими) и не описывает ди-
дактические компоненты, из которых практика строится. Это затруд-
няет включение материала об инновационных образовательных прак-
тиках в пространство дидактического знания, ознакомление с практи-
ками будущих педагогов, экспертизу и оценку эффективности. Важ-
ными представляются анализ и описание инновационных образова-
тельных практик с дидактических позиций, разработка классифика-
ции, а также моделей действующих и вновь создаваемых практик. 

Для анализа инновационной образовательной практики с дидак-
тических позиций нами предложена следующая схема: 

1) проблема, которую решает инновационная образовательная 
практика; 

2) дидактические основания инновационной образовательной 
практики (если основания носили философский, социологический, 
культурологический характер, они трансформируются и адаптируют-
ся к дидактике); 
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3) целе-ценностный компонент практики; 
4) содержание образования, реализующееся в практике; 
5) методы, формы организации процесса обучения в данной 

практике, средства реализации основополагающих идей; 
6) представление о результатах обучения (которое может значи-

тельно отличаться от существующего в нормированной педагогиче-
ской действительности); 

7) характер взаимодействия учителя и учащихся. 
В качестве примера данную схему рассмотрим, анализируя ком-

муникативную дидактику Ю.Л. Троицкого: 
1. Проблема, решаемая в ходе реализации данной практики – уй-

ти в процессе обучения от авторитарной модели взаимодействия, диа-
логизировать учебный процесс, акцентировать внимание на смысло-
образовании. 

В традиционном обучении, по мнению автора, господствует авто-
ритарно-ролевая стратегия, в которой учитель играет роль передатчика, 
а ученик – роль приемника. Урок сводится к ритуалу передачи и приема 
некоторой информации. Коммуникация выступает служебным момен-
том урока, средством «загрузки» информации. В коммуникативной пе-
дагогике преодолевается исходная авторитарность отношения «учитель-
ученик». На смену уроку-ритуалу приходит урок, являющийся комму-
никативным событием для всех его участников. На смену информиро-
ванию и управлению приходят общение, рассматриваемое как нефор-
мальная коммуникация и организация учителем эффективного контек-
ста понимания, в ходе которого проясняются смыслы. 

2. Дидактическими основаниями коммуникативной дидактики 
являются идеи креативной взаимодеятельности, сотворчества обуча-
ющего с обучаемым. На смену сообщению знаний в готовых формах 
приходит эвристический поиск путей конвергенции сознаний, путей к 
согласию, к обнаружению в разных сознаниях единого предмета мыс-
ли. Глубинная суть коммуникативной дидактики опирается на три 
важнейших приоритета: коммуникации над информацией, понимания 
над знанием, диалога согласия над дискуссией [3]. Сообщить (и, соот-
ветственно, репродуцировать) можно только тексты (знаки) но не 
смыслы. Смысл требуется актуализировать, т.е. сделать действенным, 
воздействующим на движение мысли, но это может произойти только 
при соприкосновении с другим (чужим) смыслом, хотя бы с вопросом 
во внутренней речи понимающего [6, с. 350.]. 
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3. Ценностное поле коммуникативной дидактики – коммуника-
ция, урок как коммуникативное событие, проникновение в область 
смыслов и работа по смыслообразованию, диалог и взаимопонимание. 

4. Содержание образования, реализующееся в данной практике, 
приобретает специфику: оно обогащается фрагментами, позволяю-
щими создать коммуникативное событие, представить разные мнения 
и разные смыслы одного и того же события, создать условия, позво-
ляющие каждому ученику высказать и обосновать свое мнение, соот-
нести его с мнениями других, согласовать, выработать общее. 

5. Организационной формой обучения в коммуникативной ди-
дактике остается урок, но урок как коммуникативное событие. Урок 
можно представить как текст, инициированный учителем. Любой 
текст знаменует собой коммуникативную ситуацию, которая дает 
возможность реализовать коммуникативное событие общения. Вокруг 
любого текста возникает коммуникативное поле версий этого текста. 

На уроке учащиеся вступают в коммуникацию, чтобы понять 
смысл текста. Главное – они учатся договариваться, обсуждаются все 
выдвинутые учениками версии, версии обосновываются. Ученик 
учится выделять не только свое понимание, но и понимание другого. 

Путь освоения учебно-тематического материала урока в комму-
никативной дидактике открывается вопросом, а не ответом. Комму-
никативное мастерство учителя состоит в постановке такого вопроса, 
который инициировал бы потребность в ответе. 

6. Результатами, отвечающими основным идеям данной практи-
ки, является умение учащихся коммуницировать, понимать себя и 
другого, приходить в диалогах к согласию. 

7. Характер взаимодействия учителя и учащихся – субъект-
субъектное взаимодействие. 

Обратимся к вопросу классификации инновационных образова-
тельных практик. Если соотнести конкретную инновационную обра-
зовательную практику с группами дидактических объектов (система-
ми, моделями, технологиями, методическими приемами), то можно 
сделать вывод, что та или иная практика будет обладать чертами, ха-
рактерными для этих объектов. Например, мыследеятельностная пе-
дагогика может быть представлена как дидактическая система, при-
менение ТРИЗ в учебном процессе как дидактическая модель, ТОГИС 
(технология образования в глобальном информационном сообще-
стве), разработанная В.В. Гузеевым, обладает характеристиками обра-
зовательной технологии [7]. 
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Но такая классификация является формальной, так как за основу бе-
рутся не сущностные черты, а формы, в которых данная практика функ-
ционирует. Правильнее было бы в качестве оснований классификации 
рассмотреть те проблемы, на решение которых направлена практика. 

Для общего среднего образования основаниями классификации 
могут быть: развитие мышления учащихся (практика мыследеятель-
ности, Ю.В. Громыко), технология образования в глобальном образо-
вательном сообществе (ТОГИС, В.В. Гузеев), теория решения изобре-
тательских задач в школе (А.А. Гин)); развитие коммуникативной 
компетентности учащихся (коммуникативная дидактика (Ю.Л. Тро-
ицкий), драмогерменевтика (В.М. Букатов), эмоциональное развитие 
личности (технология не-урока (Лора Макмак), панорамное обучение 
(М. Казинник); индивидуализация образовательного процесса (тью-
торство в образовательном процессе (Т.М. Ковалева)), использование 
возможностей информационно-образовательной среды для активи-
зации учебной деятельности (смешанное обучение). 

Проведенный анализ инновационных образовательных практик, в 
том числе, смешанного обучения, «перевернутого класса», тьюторского 
сопровождения, ТОГИС, мыследеятельностной педагогики, показывает, 
что все они направлены на устранение известных недостатков классно-
урочной системы и появившегося в последнее время несоответствия ее 
современным реалиям в виде информационных и коммуникационных 
технологий и информационно-образовательной среды. Рассмотренные в 
ходе исследования образовательные практики направлены на преодоле-
ние недостатков репродуктивного обучения, на развитие мышления, 
коммуникативных способностей учащихся, эмоциональной сферы уче-
ников, создание условий для реализации продуктов мыслительной дея-
тельности в социально значимых практиках. 

Исследование инновационных образовательных практик дает 
возможность сделать предварительный вывод о том, что их распро-
странение на всю педагогическую действительность происходит в 
редких случаях, когда необходимость инноваций совпадает с реаль-
ной возможностью их распространения, и есть организатор образова-
тельной практики, имеющий достаточную энергию, активных после-
дователей, который выводит практику на институциональный уро-
вень, либо, как в случае практик с ИКТ, необходимость их не вызыва-
ет сомнения, а перестройка учебного процесса, которой они требуют, 
не является кардинальной. В большинстве случаев, инновационная 
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образовательная практика остается альтернативной, но дидактическая 
значимость ее в том, что заимствуются отдельные фрагменты (мета-
предметность, диалогичность, индивидуализация и т.д.), которые поз-
воляют продвигать процесс обучения в целом. 
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разования. 

Ключевые слова: школа, дидактика, адаптивное образование, 
реформаторская педагогика, педоцентризм, конструктивизм, педа-
гогический конструктивизм, обучающая среда. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» на 2017-2019 годы по проекту № 27.8089.2018/БЧ. 

 
Благодаря распространению в начале ХХ столетия идей реформа-

торской педагогики, в основе которой лежат альтернативные подходы к 
личности ребенка в русле педоцентрической концепции и новое виде-
ние функции школы как пространства, создающего условия для форми-
рования личности учащихся, в мире наметился переход от адаптивной 
школы, приспосабливающей воспитанников к существующим условиям 
социальной среды, к новому типу образования, основанному на прин-
ципах современной дидактики – «развивающего образования», «образо-
вания для развития», «поддержки субъектного развития ребенка». 

Педагогический традиционализм, как ведущую образовательную 
парадигму прошлого, представляли такие видные философы, психо-
логи и педагоги как Э.Дюркгейм (1858–1917), П. Наторп (1854–1924), 
В. Дильтей (1883–1911), Ф.В. Ферстер (1869–1956), В. Рассел (1872–
1970) и другие, объединенные общим видением школы как важней-
шего инструмента социализации учащихся и желанием совершен-
ствовать образовательную практику при помощи жесткого управле-
ния педагогическим процессом как основным методом работы с 
детьми [1, С. 2–3]. 

Школе, построенной на принципах гербартаианства, противоре-
чащих идеям развивающего образования, противостояла реформатор-
ская педагогика, отличающаяся углубленным интересом к личности 
ребенка, поиском новых подходов к проблемам обучения и воспита-
ния. Сторонники антитрадиционализма искали новые пути формиро-
вания личности, чтобы, по словам швейцарского педагога А. Ферьера 
(1879–1960), готовить не сухих интеллектуалов, а живых людей, 
успешно действующих во всякой социальной среде. 

Реформаторское движение, которое сформировалось в конце ХIХ 
– первой половине ХХ столетия в США и многих ведущих странах 
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Западной Европы, отражало педоцентрическую идеологию и приоб-
рело характер международного поиска своеобразных авторских кон-
цепций, отражающих многообразие мировоззренческих установок ав-
торов (Д. Дьюи, М. Монтессори, вальдорфская педагогика, педагоги-
ка С. Френе, Йена – план и др.). Оно стало богатым источником им-
пульсов для появления новых направлений в педагогической науке в 
целом и в дидактике, в частности. 

Под влиянием этого движения произошел радикальный поворот 
от доминировавшей в образовании философии бихевиоризма, в усло-
виях которого происходит передача учебных материалов от препода-
вателя к обучаемому при поощрении желательного поведения и при 
частом повторении определенной реакции на ситуацию к философии 
конструктивизма, рассматривающей обучение как активный процесс, 
а не просто передачу знаний. Обучаемые конструируют их на основе 
собственного опыта и ранее полученных знаний. 

Произошедший поворот был соизмерим с революционным пере-
воротом, приведшим к обновлению американской философии образо-
вания [5, с. 116], равнозначен формированию нового педагогического 
направления в условиях трансформации современной цивилизации. С 
позиций исторической ретроспективы, смена парадигмы образования, 
рассматривается зарубежными учеными, как начало формирования 
нового, педагогического направления, основывающегося на постула-
тах, сформулированных всем предыдущим ходом развития дидакти-
ки, таких как: развитие, творчество, самостоятельность, познаватель-
ная активность ребенка, учет его познавательного личного опыта, ин-
тересов и других. 

И в настоящее время зарубежными педагогами – теоретиками с 
использованием междисциплинарного подхода к изучению педагоги-
ческих явлений продолжается разработка канона образования, отве-
чающего вызовам общества, основанного на знании. Происходит пе-
реориентация на использование всего потенциала, содержащегося в 
человеке; обучение перестраивается с исключительно познавательной 
направленности на общее развитие личности учащегося, в том числе и 
формирование у него навыков учения в течение всей жизни. За рубе-
жом продолжается поиск ответа на вопрос: чему учить и как учить 
молодое поколение, когда перед современной моделью образования 
стоит задача научить учащихся ставить реальные цели, научить ре-
шать нестандартные проблемные ситуации. 
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В развитых западных странах приоритетное значение в ряду ак-
тивных и интерактивных методов обучения, а также различных форм 
самоорганизации в образовании, приобретает инновационная «кон-
структивистская дидактика», в основе которой лежит идея обучения 
через «создание обучающей среды». 

Философские основы педагогического конструктивизма  
Педагогический конструктивизм (от лат. constructio – построение) 

базируется на одном из течений современной философской науки, воз-
никшей в конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ века, отражающем эпистемо-
логические подходы, в которых познание воспринимается как активное 
построение субъектом интерпретации (модели) мира, а не как простое 
его отражение [2, 320] .Сторонники конструктивизма полагают, что не 
существует никакой иной реальности, кроме создаваемой человеком. 
Радикальные конструктивисты, в отличие от умеренных, вообще 
утверждают, что вся реальность и суждения о ней – антропогенны, ан-
тропоморфны и аксиологичны. То есть не существует одинаковой для 
всех объективной и независимой от людей реальности. Согласно кон-
структивистам, принципиальное отличие человека от других существ в 
том, что это не созерцательное, и даже не просто активное или деятель-
ное, а именно конструктивное, творческое и постоянно «самотворящее» 
себя существо [3]. Таким образом, конструктивизм в философии, осно-
вы которого были заложены Ф. Варела, П. Вацлавик, Э. Глазерфельд,  
Н. Луман, У. Матурана, Хейнц фон Ферстер, А. Шмидт и др. представ-
ляет собой теорию, согласно которой всякая познавательная деятель-
ность является конструированием, то есть созданием конструкции. 

Конструктивизм в образовании  
В педагогическом мире конструктивизм не воспринимается как аб-

солютно новое, оригинальное и однородное течение. Сторонники кон-
структивизма в образовании рассматривают этот педагогический фено-
мен, как естественный процесс, способствующий адаптации человека к 
условиям окружающего мира, формирующий определенный тип пове-
дения и мышления, ориентированного «на результат», значимый для бу-
дущего, открытость к различным видам деятельности. Он складывался 
на основе идей, возникших на стыке философии, эпистемологии, педа-
гогики и психологии, которые дали новый взгляд на процесс мышления, 
познания и деятельности субъекта. Его корни глубоко уходят к прагма-
тизму, психологическим и педагогическим концепциям педагогов – ре-
форматоров начала ХХ века, активных участников движения «Новое 
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Воспитание»: Д. Дьюи, М. Монтессори, С. Френе, О. Декроли, Э. Клапа-
реда, П. Петерсена и других. В содержании зарубежного понимания пе-
дагогического конструктивизма, несмотря на разные названия образова-
тельных философий и парадигм, наблюдается немало пересечений с 
отечественными идеями, содержащимися в теории программирования, 
проблемного обучения, развивающего обучения П. Гальперина, В. Зан-
кова, В. Давыдова, личностно-ориентированного обучения и др. И если 
сам термин «конструктивизм» звучит непривычно, стоящие за ним 
смыслы представляются интересными, заслуживающими внимания и 
соответствующими современному этапу развития мировой дидактики. 

Современная массовая школа, по мнению конструктивистов, не 
только не готовит молодое поколение к жизни, но и не формирует у 
учащихся понимание того, что наука находится в состоянии постоян-
ного конструирования нового знания. Школа укрепляет в них убеж-
денность в непоколебимости знания, его непогрешимости, чему спо-
собствует применяемая гербартианская традиционная дидактика, ба-
зирующаяся на внимании, слушании, понимании, воспроизведении и 
других ее характеристиках. Знания, которые не согласовываются с 
личным опытом учащегося, становятся набором сведений, где отсут-
ствует активность обучающегося и гибкость мышления. Они пригод-
ны для типовой ситуации, но абсолютно бесполезны в нестандартных 
жизненных случаях. Учащиеся, как продукты такой системы не спо-
собны к самостоятельным взвешенным решениям. Превалирование 
ориентации на интеллектуальное развитие и явная недооценка куль-
туры эмоций и культуры труда, привела к нарушению баланса между 
взаимосвязанными сферами личности учащегося, что явно противо-
речит новейшим достижениям физиологии, психологии и педагогики. 

Педагогический конструктивизм, активно завоевывающий миро-
вое образовательное пространство, основывается на нейробиологиче-
ской теории мозга и трех психологических теориях, разработчиками 
которых являются классики направления: теории Ж. Пиаже, обосно-
вавшей генетически – эпистемологический конструктивизм, психоло-
гической теории Л.С. Выготского, раскрывшей смысл общественно–
культурного конструктивизма и психологических идеях одного из из-
вестных сторонников когнитивной теории развития Д. Брунера. С 
опорой на перечисленные теории конструктивизм в образовании ве-
дет поиск ответа на два основополагающих вопроса, первый из кото-
рых эпистемологического характера – каков процесс формирова-
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ния знаний в обществе и второй – психологического характера – 
каковы способы формирования знаний в уме ребенка. 

Эпистомологические основы педагогического конструктивизма 
базируются на двух утверждениях. 

Первое – реальность представляется им не как то, что дано изна-
чально, а как то, что еще надо установить, обнаружить, Он не призна-
ет за наукой привилегированной позиции в познании мира; человек 
самостоятельно конструирует свои знания в результате активной ин-
теракции с окружающей средой, с опорой на имеющийся опыт. Кон-
структивисты утверждают, что знания не существуют « вне нас» и не 
являются «надличностными», они всегда «чьи – то». Человек кон-
струирует свою систему знаний в течение всей жизни, благодаря спо-
собности к организации и реорганизации опыта, его структурализа-
ции и реструктурализации. Весь этот процесс происходит в опреде-
ленном общественно – культурном контексте. В процессе создавания 
знаний и использования их, ключевое значение имеет культура и осо-
бенно язык, как ее главный элемент. В конструктивизме « ум, созна-
ние или психика не являются зеркалом, пассивно отражающим дей-
ствительность …, они являются чем – то активным, а человеческое 
познание является скорее творением, чем отражением» [4, 114] . 

Знание, с точки зрения конструктивистов, состоит не только из 
фактов, принципов и теории, выводимых из наблюдения за явлениями 
и событиями. Знание – это также способность рационально использо-
вать информацию, это чувства и даже отношения, это постоянная ин-
терпретация значений, событий, явлений. К знаниям конструктивисты 
относят также образовательную среду, стиль познавательной деятель-
ности и отношения между обучающимся и предметом познания [7]. 

Второе – формирование личных знаний обучающимся является 
адаптационным процессом, в котором происходит постепенная ум-
ственная организация накапливаемого опыта. Информация, поступа-
ющая к человеку модернизируется, реорганизуется, обобщается, кон-
струируется и реконструируется, интерпретируется в зависимости от 
имеющегося опыта, ожиданий, потребностей, целей индивида.  
Д. Брунер это изменение в природе человеческих познавательных 
процессов называет «interpretative turn» – интерпретационным пово-
ротом. Индивид становится строителем структур личного знания [9]. 

Ответ на вопрос психологического характера содержится в изме-
ненном конструктивистском подходе к пониманию процессов учения 
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и развития, которые не являются автоматическими процессами, а ре-
зультатами активности учащегося. Учение приобретает характер са-
морегулируемого процесса, суть которого составляет противоречие, 
познавательный конфликт между личными, ранее приобретенными 
знаниями и информацией, поступающей из окружения. Каждый ин-
дивид конструирует знания по – своему (в известной степени находит 
и открывает их), следовательно, каждый конструирует свою индиви-
дуальную действительность. Знания, с точки зрения конструктиви-
стов, не могут быть переданы к другому человеку. Они могут быть 
только самостоятельно созданы в результате активного взаимодей-
ствия индивида со средой обитания, становясь источником самораз-
вития и само-строительства ребенка [8]. 

Таким образом, в конструктивистской дидактике происходит сме-
щение акцентов с ведущей роли учителя, на активно и творчески дей-
ствующего ученика. Задача учителя создать многообразную, мультимо-
дальную «обучающую среду», которая в трактовке конструктивистов 
является антитезой ведущей роли взрослого в традиционных системах 
обучения. Обучающая среда в трактовке умеренных конструктивистов 
должна быть привлекательной для ребенка, содержать много нового, 
непознанного, представляющего материал для потенциальных откры-
тий, обращенной к индивидуальному опыту ученика, воздействующей 
на многие рецепторы, активизирующей его на исследование, постанов-
ку проблем и поиск их решения. В таких условиях ребенок конструиру-
ет самого себя, так как окружающий мир не детерминирует развития, 
сам этот окружающий мир конструируется познающим организмом. 

Конструктивистская модель обучения 
Конструктивистская модель обучения определяет роль ученика и 

учителя в процессе приобретения познавательных компетенций. Уче-
ник должен проявлять активность и уметь предпринимать различные 
виды деятельности, чтобы формировать собственные знания и пони-
мание окружающего мира. Учащиеся несут ответственность за про-
цесс приобретения знаний. Процесс обучения в соответствии с кон-
структивистской теорией состоит из пяти фаз, имеющих точно опре-
деленную последовательность:  

Первая фаза ориентации предполагает введение учащегося в 
проблему, формирование к ней интереса и внутренней мотивации ее 
решения. Учитель, выполняет роль партнера, активизирующего уче-
ника к познавательной деятельности. 
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Вторая фаза – это определение уровня имеющихся у учащегося 
знаний по новой проблеме. Задача учителя привести ученика в состо-
яние познавательного конфликта, между тем, что учащийся уже знает 
и тем, каких знаний ему не хватает. На этом этапе учитель разрабаты-
вает методику собственной деятельности (мозговой штурм, группо-
вые дискуссии, дидактические игры и другое). 

Третья фаза включает реструктуризацию или реконструкцию 
знаний. На этом этапе осуществляется включение в систему имею-
щихся знаний новых знаний и формирование абсолютно новой струк-
туры знаний. Задача учителя диагностика уровня знаний учащихся, 
организация исследовательской деятельности в рамках простых экс-
периментов, обучение школьников поиску необходимой информации. 
Эта фаза получила название «достижения сферы ближайшего разви-
тия компетенций учащегося». 

Четвертая фаза это формирование умения применять новые 
знания новую информацию в различных ситуациях и контекстах. На 
данном этапе в сознании учащегося формируется личная ответствен-
ность за собственные успехи в учебе и ближайшего окружения. Учи-
тель выявляет неоднородность класса с точки зрения усвоения новых 
знаний и овладения компетенциями. 

Пятая, последняя, фаза это осознание учащимся изменений, 
произошедших в системе его знаний и сравнение приобретенных зна-
ний с уровнем существующих ранее. На данном этапе происходит об-
ратная связь между исходными знаниями и новыми. Задача учителя 
стимулировать различные ситуации и контакты, способствующие 
применению приобретенных знаний и самостоятельной оценке их но-
визны и полезности [6]. 

В заключение можно сделать несколько резюмирующих выводов: 
Конструктивизм в образовании, как и любая инновация, не лишен 

очевидных недостатков, вызванных тем, что на данном этапе развития 
он рассматривается, скорее всего, как философия, а не методика или 
технология обучения. Практической реализации идеи мешает недо-
статочная разработанность методов, форм и средств обучения. 

Конструктивный подход в обучении представляет особенный ин-
терес по нескольким причинам: он прогрессивен, так как активизиру-
ет мышление учащихся, поощряет творческий и самостоятельный по-
знавательный поиск, познание мира и деятельность в нем благодаря 
приобретенным познавательным и практическим умениям; он вклю-
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чает процесс самопознания проблемы, которую надо увидеть, изу-
чить, сопоставить с ранее встречающимися; в нем должны присут-
ствовать новые конструктивные отношения, складывающиеся между 
учителем и учеником в процессе общей деятельности; использование 
конструктивного подхода помогает глубже осознать и структуриро-
вать саму учебную деятельность. Для учителя – это подготовка к за-
нятию: предвидение проблем, выбор основной и тактических целей, 
отбор учебного материала; организация учебных действий, коррект-
ное управление коллективом учащихся и др. 

Большинство современных западных исследователей придержи-
вается мнения, что конструктивный подход к обучению (конструк-
тивное обучение) – это наиболее короткий и гуманный путь к разви-
тию и самосовершенствованию. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль дигитализации 
как ключевой тенденции развития образования в виртуализирующем-
ся обществе и роль «образования 2.0» как современной модели обра-
зования. Коммуникативные свойства современных информационных 
технологий позволяют приблизиться к идеям веб 2.0 в образователь-
ном контексте и создать предпосылки для развития модели образо-
вания построенной на экспертном знании, креативности, интерак-
тивности и оперативности. 

Ключевые слова: дигитализация, электронное образование, мо-
дель образования, еdutainment (education и entertainment), collaborative 
learning, сотрудничество, lifelong learning, E-learning. 

 
Дигитализация или перевод информации в цифровую форму ока-

зывает более существенное влияние на экономику в целом, а также на 
бизнес-модели многих ее отраслей, чем это может показаться боль-
шинству людей. К 2018 году по оценке International Federation of 
Robotics (IFR) число промышленных роботов во всем мире вырастет 
до 1,3 миллионов. В ближайшие 15 лет примерно половина нынешних 
рабочих мест в странах Евросоюза подвергнется автоматизации. Од-
новременно с этим возникнет множество рабочих мест, которые бу-
дут иметь принципиально новые характеристики. Межотраслевые 
компетенции при этом играют особенную роль. Рабочие и служащие 
должны в большей степени действовать самостоятельно, в первую 
очередь это относится к принятию решений. Они должны брать от-
ветственность на себя за исполняемые действия, быть готовыми к по-
стоянному обновлению своих знаний и не бояться нового. 

Трудоспособный гражданин будущей Европы – человек, облада-
ющий четкими математическими и техническими компетенциями в 
IT-сфере, одновременно демонстрирующий высокую степень креа-
тивности и социальной ответственности. 
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Система профессионального образования в Германии характеризу-
ется своей прозрачностью и приближенностью к современным бизнес-
реалиям. Это облегчает передачу в наш цифровой век профессиональ-
ных компетенций, а также облегчает поиск новых рабочих мест тем, кто 
должен уметь быстро переориентироваться в сложившейся ситуации. 

В этой связи образовательные учреждения призваны оперативно 
предоставлять учебные курсы повышения квалификации и переква-
лификации персонала, а профсоюзы и отраслевые объединения пред-
принимателей в свою очередь – быстро обеспечивать эти учреждения 
соответствующими требованиями и описаниями к профессии [1]. 

То, что мы понимаем под дигитализацией образования, а в Евро-
пе принято называть «E-learning» или электронное образование, по-
явилось около 20 лет назад. Тогда электронное образование было по-
хоже, скорее, на громоздкий учебник в цифровом формате с тестом в 
конце, на вопросы которого должен был ответить учащийся. Какое-
либо двустороннее общение не предусматривалось, потому что тех-
нологии того времени не были в состоянии это обеспечить. 

Однако с развитием ИКТ двусторонняя коммуникация стала ре-
альностью, что не могло не сказаться на электронном образовании. 
Дистанционные курсы стали отходить от традиционной парадигмы 
одностороннего обучения, когда студенты не имели возможности об-
щаться с преподавателем и друг с другом. 

В настоящее время онлайн-образование, став реальной альтерна-
тивой традиционному профессиональному образованию, развивается 
по двум направлениям:  

- массовые открытые онлайн курсы (massive open online courses, 
нем.: offener Massen-Online-Kurs) от таких провайдеров как Coursera, 
Udacity, eDx, Khan Academy. Первая немецкая онлайн-платформа – 
iversity, которая объединяет свыше 1 млн. пользователей [2]. Open 
Course World – немецкая платформа, поддерживаемая компанией IMC 
AG, разрабатывающей программы и решения для Software в сфере 
электронного образования (E-Learning). Следует также упомянуть 
платформы mooin, iMooX и openSAP;  

- многие традиционные (оффлайн) университеты предлагают 
программы обучения онлайн (это новый уровень заочного обуче-
ния). Чаще всего в немецкоязычной сети встречаются предложения от 
Fernuniversität in Hagen. Интересные предложения в сети можно найти 
от Virtuelle Fachhochschule (VFH), которая представляет собой сов-
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местный проект семи вузов из шести федеральных земель. Для тех, 
кто не хочет покидать страну и стремится получить зарубежное обра-
зование, соответствующие возможности найдутся в таких вузах 
США, как University of Phoenix или Kaplan University. Первый был 
основан в 1976 году и предоставляет онлайн-курсы для бакалавров, 
магистров, MBA в таких областях, как психология, образование, биз-
нес и менеджмент, криминальная юриспруденция, искусство и наука, 
медицинское обслуживание и здравоохранение [3]. 

По мнению Дафны Колер, соучредителя признанного журналом 
Time лучшим в 2012 году образовательным проектом Coursera, он-
лайн-курсы имеют существенные преимущества, в том числе: 

- знания, прежде доступные малому количеству людей, открыты 
практически всем, у кого есть компьютер и подключенный интернет 
(многие курсы бесплатны);  

- студенты имеют возможность сотрудничать не только оффлайн, 
но и онлайн;  

- число студентов столь велико, что они в состоянии сами прове-
рять задания друг у друга, когда речь заходит о непростых заданиях 
типа написания эссе или иных творческих заданиях;  

- такая форма обучения, как mastery learning (дословно: обучение 
мастерству) оказывается эффективнее классической и по своей эф-
фективности походит на индивидуальное обучение [4]. В настоящее 
время главная проблема онлайн-курсов, по мнению Д. Колер, – это 
решить задачу «двух сигм», а именно приблизить эффективность он-
лайн-образования к образованию «один на один» путем персонализа-
ции mastery learning [4]. 

Преодолеть эту проблему качества дигитализированного образо-
вания, по мнению А.В. Шеера, немецкого эксперта по созданию биз-
нес-приложений, можно будет со временем за счет того, что универ-
ситеты начнут предлагать пожизненный контракт на обучение. Тем 
самым вузы возьмут на себя роль личных консультантов и советников 
в течение всей жизни (lifelong learning) [5]. 

Еще один способ повышения эффективности в деле освоения он-
лайн-курсов видится в растущей так называемой «геймификации» 
(gamification) образования. 

Видео- и компьютерные игры вошли в профессиональное образо-
вание Германии в виде образовательных игр. Согласно проведенному 
в 2017 году Bitkom исследованию, в котором приняли участие 1.192 
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человека в возрасте от 14 лет, 517 – геймеры, то есть люди регулярно 
играющие на компьютере или через видео-установки. То есть, по 
крайней мере, 43% играют регулярно. Среди «неиграющих» (Non-
Gamer) опрошенных каждый третий проявляет время от времени ин-
терес к компьютерным играм. Среди опрошенных принципиальных 
отличий гендерных и возрастных не было отмечено: 41% женщин иг-
рает несколько реже, чем мужчины (46%). Не редкость среди участ-
ников исследования так называемые «Silver Gamer», геймеры в воз-
расте 50 и более лет [6]. 

Справочно: Bitkom – объединение производителей электронной 
продукции ФРГ. Создано в 1999 году как объединение отдельных от-
раслевых союзов. Представляет интересы более чем 2500 предприя-
тий электронной индустрии, включая примерно 1000 средних пред-
приятий и 400 стартапов. Члены объединения предлагают различ-
ные Software, IT-услуги, телекоммуникационные и интернет-услуги. 

«В будущем в связи с отказом от формального образования и вы-
бором неформального и модифицированного образования появится 
возможность вводить новые механизмы, которые невозможно пред-
ставить в статике. Такие механизмы обеспечат тотальную геймифи-
кацию обучения, что позволит воспринимать обучение как игру с 
уровнями, опытом, наградами и иными элементами соревнования. 
Так, один учитель из Атланты прославился тем, что предложил ис-
пользовать всем известную игру Angry Birds как учебное пособие по 
физике. Без сомнений, это только первые шаги по внедрению игр в 
образовательный процесс. 

Справочно: Серия компьютерных игр, разработанных финской 
компанией Rovio, в которых игрок с помощью рогатки должен вы-
стреливать птицами по зеленым свиньям, расставленным на различ-
ных конструкциях. Первый выпуск игры для платформы Apple iOS со-
стоялся 10 декабря 2009 года в App Store. Позднее вышли версии игры 
для других платформ, включая Maemo 5, MeeGo Harmattan, Android, 
Bada, Symbian, Java, WebOS, OS X и Microsoft Windows. 

Простейшая геймификация – набирать опыт, получать медали и 
делиться своим опытом – основная составляющая успеха такого про-
екта, как Khan Academy. Справочно: Акаде́мия Ха́на (англ. Khan 
Academy) – некоммерческая образовательная организация, созданная 
в 2006 году выпускником Гарварда Салманом Ханом. Цель академии – 
«предоставление высококачественного образования каждому, всю-
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ду». Сайт академии предоставляет доступ к коллекции из более чем 
4200 бесплатных микролекций по математике, истории, здравоохра-
нению и медицине, финансам, физике, химии, биологии, астрономии, 
экономике, космологии, органической химии, основам американской 
гражданственности, истории искусства, макро- и микроэкономике, 
компьютерным наукам. 

Проект поддерживается при помощи пожертвований, при этом 
значительная часть пожертвований приходится на Google и Фонд 
Билла и Мелинды Гейтс. Гарвардский профессор Салман Хан (Salman 
Khan) заставил многих молодых людей «прокачивать» не только сво-
их персонажей в WoW, но и решать математические и экономические 
задачи. Понемногу такой опыт доходит и до нас» [7]. 

Справочно: World of Warcraft (WoW; англ.; world – мир, warcraft – 
военное ремесло; целое название можно перевести как «Мир военного 
ремесла») – многопользовательская ролевая онлайн-игра, разрабо-
танная и издаваемая компанией Blizzard Entertainment. В 2008 году 
Книга рекордов Гиннесса назвала World of Warcraft самой популярной 
игрой в мире с числом подписчиков свыше 10 миллионов человек. 

Развитие геймификации в ближайшее время будет развиваться по 
следующим направлениям:  

- мобильные платформы,  
- Smart TV,  
- виртуальная реальность (Virtual Reality),  
- Livestreams. 
В качестве мобильной платформы наиболее успешно использу-

ются в настоящее время ноутбуки (75%) и смартфоны (74%). 
Существенно выросло в последнее время значение Smart TV, то 

есть подключенного к интернету телевизора с игровыми приложения-
ми: практически каждый четвертый (24%) играет, используя Smart TV. 

Виртуальная реальность (Virtual Reality) все активнее завоевыва-
ет общественное сознание немцев. Если в 2016 году лишь 46% граж-
дан использовали Virtual Reality для чтения, то в 2017 году их число 
выросло до 88%. Знакомство со смарт-очками позволит довести это 
число в самое ближайшее время почти до 100%. 

Наряду с индивидуальными переживаниями для геймеров важны 
также переживания коллективные. Так, согласно исследованию 
Bitkom почти трое из десяти (29%) регулярно наблюдают игру других 
геймеров через Livestreams или так называемое «Let’s-Play»-видео [6]. 
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Одновременно с геймификацией достаточно активно развивается 
такая форма обучения, как еdutainment (неологизм от двух слов 
education и entertainment), которая предусматривает сочетание обуче-
ния и развлечения. Конкретно под еdutainment понимаются публич-
ные лекции, семинары и мастер-классы, которые происходят в кафе, 
парках, офисах и галереях [8]. 

Несмотря на такие, казалось бы, радужные перспективы дигита-
лизации образования в мире и, в частности Германии, следует назвать 
ряд проблем, с которыми сталкивается данный процесс. 

Во-первых, онлайн-курсы рассчитаны на десятки тысяч людей 
одновременно и в связи с этим весьма трудно оценить получаемые 
знания студентов. 

Во-вторых, велик процент тех, кто бросает онлайн-курсы, около 
90%. Поэтому онлайн-платформа, предоставляя доступ к образова-
нию любому человеку, у которого есть интернет, не дает никаких га-
рантий, что этот человек чему-нибудь действительно научится. 

В-третьих, имеется проблема «суперпрофессоров» – преподава-
телей-звезд онлайн-курсов, существование которых дорого обходится 
большинству университетов. В этой связи встает вопрос, зачем нани-
мать на работу нового преподавателя и вообще держать большинство 
сотрудников, если можно просто включать лекции лучших профессо-
ров. Роль преподавателей в традиционных университетах заметно от-
личается от роли лекторов онлайн-курсов. В то время как первые все-
гда готовы помогать и отвечать на вопросы студентов, вторые зача-
стую недоступны или труднодоступны. 

В-четвертых, работодатели не всегда доверяют образованию, по-
лученному онлайн. В лучшем случае работодатель проведет дополни-
тельное собеседование, чтобы проверить уровень знаний, в худшем 
просто проигнорирует резюме кандидата. Если работодатель будет 
выбирать из 2-х кандидатов на должность, и один из них учился «тра-
диционно» а другой «онлайн», то, очевидно, первый будет иметь пре-
имущество. Это стереотип и нужно время и много положительных 
примеров чтобы его преодолеть. 

В-пятых, онлайн-курсы не дают практических умений. Как сту-
дент онлайн-курса может опробовать свои знания на практике? Для 
некоторых специальностей, таких как программирование это можно 
сделать за компьютером. Но нет способа практиковаться онлайн, 
например, в области физики или химии. И это проблема для боль-
шинства специальностей. 
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В-шестых, отсутствуют стандарты описания онлайн-курсов. «Какие 
предварительные знания нужны для курса? Каждый поставщик курсов 
составляет описание курса по-своему. Кто-то пишет в секции предвари-
тельные знания – «базовые знания математики». Но это слишком широ-
ко. Если студент хочет, например, изучить курс «Базовая химия» у пре-
подавателя № 1 и потом курс «Advanced chemistry» у преподавателя  
№ 2, то как знать, что первый курс есть правильный предварительный 
курс ко второму? Необходим единый стандарт структурированного 
описания знаний и умений для всех онлайн-курсов и программ» [9]. 

Последние десятилетия, для которых характерно развитие цифро-
вых технологий, наглядно демонстрируют, что европейская образова-
тельная система все больше фокусируется на конструировании знаний 
путем обработки информации. Благодаря мобильным технологиям и 
Интернету образование превращается из «лекции» в «диалог» между 
преподавателем и учащимся. Образование переходит от потребления 
знания – к его производству, от авторитарности образовательного про-
цесса – к сотрудничеству, от формата лекций – к обсуждению, семина-
ру, усилению консультативного компонента в обучении. Таким обра-
зом, можно констатировать переход от «репродуктивной» парадигмы 
образования к «креативной», что становится возможным благодаря не-
прерывному взаимодействию человека, технологий и общества. 

 
Литература  
1. Beitrag von Josef Widmer. Die Digitalisierung verändert die Ar-

beitswelt: was heisst das für die Berufsbildung? [электронный ресурс] – 
Режим доступа. – URL: https://www.digitaldialog.de/die-digitalisierung-
veraendert-die-arbeitswelt-was-heisst-das-fuer-die-berufsbildung. 

2. Электронный ресурс – Режим доступа.- URL: https://iversity.org/ 
en/pages/one-million-enrollments?l=de. 

3. Электронный ресурс – Режим доступа. – URL: http://www.stu-
dium-ratgeber.de/online-studium-fernstudium.php. 

4. Электронный ресурс – Режим доступа. – URL: http://digitaloc-
tober.ru/player/content/71. 

5. Электронный ресурс – Режим доступа. – URL: http://www.august- 
wilhelm-scheer.com/. 

6. Электронный ресурс – Режим доступа. – URL: https://www.bit-
kom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2017/08-August/Gaming-PK/Bitkom-
Praesentation-PK-Gaming-17-08-2017.pdf. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

109 

7. Электронный ресурс – Режим доступа. – URL: http://mirnt.ru/ 
statji/buduschee-znanij-1. 

8. Электронный ресурс – Режим доступа. – URL: https://www.lebens- 
langeslernen.net/edutainment-lernen-mit-spass. 

9. Шаповалов А.С. От «E-LEARNING» к «E-LEARNING 2. 0» и 
«MASSIVE OPEN ONLINE COURSES»: развитие онлайн-обучения. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.scien-
ceforum.ru/2014/678/3812. 

 
 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕМЕЦКОЙ ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
В КОНТЕКСТЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

 
Писарева Л.И., 

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 
ФГБНУ: «Институт стратегии развития образования РАО» 
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В образовании Германии сильной стороной является строгая при-

верженность традициям и здоровый консерватизм, который проявляет-
ся, в частности, в тщательной подготовительной работе, предшествую-
щей любым преобразованиям или реорганизациям в системе просвеще-
ния, включая обсуждения научных проектов, организацию широких 
дискуссий по актуальным проблемам в педагогической среде, публика-
ции материалов по избранным темам в официальной прессе, педагоги-
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ческой среде, подготовку и принятие соответствующих решений. Все 
это – выражение сопричастности всего педагогического корпуса в об-
суждению и решению актуальных проблем. Отсюда отрицательное от-
ношение в теории и на практике к «скороспелым» инновациям, новов-
ведениям и тем более к радикальным реформам, широко масштабным 
реорганизациям, трансформациям и «модернизациям». 

Без сомнения, данный опыт немецкого образования противопо-
ложен нашему, который привел к проявлению следующих признаков 
интеллектуального спада: «кризис чтения», падение численности и 
профессионализма «интеллектуалов», массовое закрытие учреждений 
образования, науки и культуры, разрушение научных школ, «утечка 
умов», падение статуса отечественной науки в мире, падение образо-
вательного уровня населения, незащищенность участников образова-
тельного процесса, педагогов и учащихся» [1, с. 7–8]. 

Развитие школьной системы Федеративной Республики Герма-
нии, классически децентрализованного государства, объединяющего 
16 земель, происходило в строгом соответствии с исторически обу-
словленными социально-экономическими, политическими и культу-
рологическими факторами, предопределившими выбор ею путей 
формирования системы образования и культурной политики в тече-
ние семи последних десятилетий. 

Систему немецкого образования, равно как и содержание поня-
тия «немецкая модель образования» характеризуют:  

- строгая приверженность консервативным традициям; 
- солидная нормативно-правовая база, регламентирующая всю 

работу школьной системы и гарантирующая ее строгий порядок; 
- согласованность действий различных земель, что обеспечивает 

стабильность школьной системы и объясняет причины более сдер-
жанного, чем в других европейских странах отношения к каким-либо 
радикальным, решительным или новаторским преобразованиям. 

В немецкой педагогической литературе, в теории и на практике 
понятия «новации», «инновации», «нововведения» употребляются 
прежде всего в области методики обучения иди школьных техноло-
гий, или при проведении педагогических экспериментов. 

Характерным примером сдержанного отношения к «новатор-
ским» преобразованиям может служить судьба немецкой «общей» 
школы – аналога европейской «объединенной» школы, т.е. модели 
массового среднего образования, задачей которой было сближение 
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традиционных средних школ практического и академического профи-
ля в системах европейских стран, а также создание новых профилей 
или особых видов средних школ. 

Немецкая «общая школа» в течение нескольких десятилетий (с 
50-х годов более известная как экспериментальная) стремилась 
утвердиться на равных с другими средними школами 1 ступени, что 
ей удалось только, в ряде земель в процессе реорганизации. 

Аналогичные трудности преодолевает начальная школа при пе-
реходе с 4-летнего на 6-летний срок обучения, хотя является общей 
(единой) по своей сути, т.е. равнодоступной для всех учащихся, неза-
висимо от их социального происхождения, способностей и экономи-
ческого статуса семьи, по окончании которой идет распределение 
школьников по разным каналам образования. 

На рубеже ХХ–ХХI вв. первоочередными задачами немецкой об-
разовательной политики становятся пересмотр и переоценка образо-
вательных ценностей, переосмысление отношения к оцениванию 
учебной и педагогической деятельности. 

Повышенное внимание в Германии, как и в других странах Евро-
пы к проблеме качества образования нашло свое отражение в расши-
рении числа национальных, региональных и международных социо-
логических исследований по определению уровня успеваемости, ка-
чества общеобразовательной подготовки учащихся по различным 
предметам и типам школ. 

Наиболее широкий резонанс и серьезные последствия вызвали 
Международные сравнительные исследования уровня успеваемости 
учащихся, проведенные на рубеже ХХ–ХХI вв/, привели к переоценке 
образовательных ценностей, к изменению представлений о «передо-
вых» в образовании странах. В число стран-лидеров вошли Финляндии, 
Южная Корея, Канада, Тайвань, Гонконг, а экономически развитые 
страны показали более низкие результаты: РФ заняла 25 место, Герма-
ния – 22, США – 15, Франция – 14 место из 32 возможных. [2, с. 114]. 

Показатели достижений в этих исследованиях изменили отноше-
ние к участию в аналогичных исследованиях, в том числе и к прове-
дению аналогичных национальных федеральных и региональных ис-
следований (9). 

Эти изменения произошли вследствие того, что усилиями специ-
алистов, теоретиков и практиков, международных экспертов в обла-
сти образования, организаторов и проводников международных срав-
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нительных исследований качества образования произошел «перево-
рот» в сознании не только представителей современного педагогиче-
ского мира, но и общества в целом. Его причины были предопределе-
ны «смелой» постановкой и ответом на вопросы: чему надо учить и 
что должны знать школьники ХХI в., чтобы самостоятельно про-
должать обучение дальше, активно осваивать современные профессии 
и полноценно функционировать в современном мире. 

Результатом теоретической и практико-ориентированной работы по 
проектированию, подготовке, организации и проведению международ-
ных сравнительных исследований по измерению успеваемости учащих-
ся как методологической проблемы стала разработка международной 
методики, подготовка и обработка контрольно-измерительного матери-
ала, создание единого инструментария оценки достижений учащихся. 

Использование высоких технологий педагогических измерений 
позволяет с наибольшим экономическим эффектом строить систему 
оценивания качества образования на уровне мировых стандартов. 

Предложенный инструментарий решительно изменил отношение к 
исследованию качества образования, традиционные представления о 
системе оценивания знаний школьников, о качестве их подготовки к 
жизни, а также учителей к обучению и оцениванию школьников в сопо-
ставительном плане на уровне сегодняшних требований. При разработ-
ке и внедрении в практическую жизнь новых методик исследования ка-
чества образования стало возможным решение большинства насущных 
педагогических и методологических проблем [2, с. 120–121]. 

Что касается реакции на низкие результаты Международного ис-
следования PISA-2000, то для Германии они имели исторически важ-
ные последствия. Руководство страны предприняло следующие пре-
образования: 

- создана национальная модель непрерывного образования;  
- введены новые образовательные стандарты;  
-создан национальный инструментарий педагогического измере-

ния качества образования, действующий параллельно с PISA; 
- многократно увеличено количество проводимых национальных, 

региональных и международных сравнительных исследований по 
оценке качества образования и уровня успеваемости учащихся по 
различным предметам и в разных типах школ; 

- усилена ответственность за учебную и педагогическую деятель-
ность путем введения в школьную практику концепции («кодекса») 
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«Новая культура учения и обучения», приравнивающая труд учаще-
гося и учителя по значимости к выполнению ими гражданского долга. 

Принятые за этот период меры в немецкой школьной системе 
способствовали: 

- переходу на подготовку к школе в дошкольных учреждениях 
детей более раннего возраста (с 3–4 лет);  

- введению в структуру нового дошкольного звена, путем созда-
ния разных по возрасту и по уровню развития подготовительных 
групп и классов; 

- включению детей с ограниченными физическими возможностя-
ми в единую школьную систему; 

- продлению срока обучения в основной школе с 4 лет до 6 лет. 
[2, C. 118–119]. 
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«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» на 2017-2019 годы по проекту № 27.8089.2018/БЧ. 

 
Среди актуальных направлений научных исследований в универ-

ситетах Великобритании в последние годы называют радикальные 
инновации, заключающиеся в пересечении границ знаний в интер-
дисциплинарных командах исследователей [1]. Общепризнанным се-
годня является положение о то, что в экономике знаний довольно ча-
сты случаи, когда знание, необходимое для решения проблемы, нахо-
дится в другой области, и тогда интер-дисциплинарная инновация 
есть важный инструмент для настоящих и будущих исследований. 

Интер-дисциплинарные инновации возникают из-за позитивного 
эффекта, который зачастую следует за пересечением социальных гра-
ниц, с помощью которых мы обычно структурируем знания. Эти гра-
ницы включают академические дисциплины, правительственные де-
партаменты, компании и сектора, а также границы между предмет-
ными областями. Интер-дисциплинарные инновации есть важный ин-
струмент для решения современных проблем. 

Интер-дисциплинарные инновации реализуются, прежде всего, в 
ходе командной работы, когда члены команды привносят разные 
умения и перспективы. Для того, чтобы новая интер-дисциплинарная 
команда стала эффективной, эта команда должна развивать общие 
ценности и культуру. Процесс этот может потребовать много времени 
– зачастую годы. Управление такими командами содержит много вы-
зовов. Оно требует специальных персональных качеств и умений, а 
также содержит риски, поскольку сама возможность создания общего 
результата зачастую непредсказуема [1, 2]. 

Понятно, что трудно работать с людьми, чьи знания разделены 
границами; их нельзя просто игнорировать или перенести. Исследова-
тели привыкли к тому, что знание должно быть ограничено, отчасти 
от того, что оно отражается группой экспертов по той или иной дис-
циплине, которые развивают и поддерживают ключевое знание в ор-
ганизации. Количество знания, содержащееся в определенной дисци-
плине (или в правительственном департаменте или в компании) со-
здается коллективами экспертов по данной дисциплине в данном цен-
тре в течение их карьеры или жизни. Если результат – создание новой 
области знания или подхода, новая группа экспертов может стать яд-
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ром новой дисциплины, организованной вокруг разделенных ценно-
стей и нового знания, порожденного командой. 

Следует отметить, что большая часть написанного об интер-
дисциплинарных инновациях, описывает некие новые дисциплины, а 
не проблемы на пути получения новых решений. Эти проблемы связа-
ны с разработкой методологии интер-дисциплинарных исследований, 
которая тесно связана с инновациями в этой сфере, а также с организа-
цией исследований на разных уровнях: международном, националь-
ном, отдельной исследовательской организации, индивидуальном. 

В Великобритании создана и активно действует модель организа-
ции интер-дисциплинарной исследовательской деятельности на наци-
ональном уровне. Созданный в 2012 г. Совет по исследованиям и ин-
новациям Великобритании – UK Research and Innovation – UKRI – ин-
корпорирует функции Советов, которые отвечают за финансирование 
исследований по отраслям науки по всей стране. Важно отметить, что 
само определение термина «наука» в рамках данного Совета включает 
в себя гуманитарные дисциплины, искусства, социальные науки. Совет 
призван содействовать более подвижному, стратегическому подходу к 
исследованиям, расширять поле интер-дисциплинарных исследований 
[1, 7]. Деятельность Совета (UKRI) дает возможность постоянно со-
вершенствовать стимулирование и поддержку интер-дисциплинарных 
и мульти-дисциплинарных исследований, отчасти с помощью создания 
«общего исследовательского фонда». 

В организации финансирования исследований в Британии участ-
вуют семь отраслевых Советов; орган, отвечающий за финансирова-
ние высшего образования (UK’s Higher Education Funding Council of 
England -HEFCE), а также Шотландский Совет (SFC), Министерство 
высшего образования Уэльса (HEFCW), и Департамент образования 
Северной Ирландии (DfENI) [7, 8]. Все эти организации оказывают 
поддержку интер-дисциплинарным исследованиям [2]. Следует отме-
тить, что в Великобритании действует дуальная система поддержки 
исследований, при которой действуют два финансовых потока – один 
с помощью Совета, как органа, специально созданного для финанси-
рования инновационных междисциплинарных исследований; другой 
– через общее финансирование системы высшего образования. Мини-
стерства Великобритании определяют общее направление исследова-
ний, а эксперты (в Университетах) решают вопросы конкретных ис-
следовательских работ. Особенно это важно при организации иссле-



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

116 

дований на границах отдельных дисциплин, то есть при организации 
интердисциплинарных исследований [4]. 

Представляется, что в Великобритании разработана четкая модель 
организации интер-дисциплинарных исследований. Структура модели 
организации интердисциплинарных исследований в Британии следую-
щая: Совет – Центры – Университеты. Исследовательские Центры по 
интердисциплинарным методологиям в рамках социальных дисциплин 
действуют по аналогичным схемам на базе Ун-тов Варвика, Дарэма, 
Кардиффа, Ноттингема, Уэльского ун-та, других университетов Англии, 
Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии [1, 5]. 

Итак, что касается организации исследований в меж-
дисциплинарной сфере, то правительству Великобритании и научно-
му сообществу удалось предпринять ряд организационных мер, спо-
собствующих повышению их эффективности. 

Исследования в области гуманитарных и социальных дисциплин 
финансируются такими органами, как Arts and Humanities Research 
Board – AHRB, Economic and Social Research Council – ESRC. Они от-
крыто признают свою приверженность интердисциплинарным подхо-
дам, но их система экспертной дисциплинарной оценки результатов 
исследования создает вопросы относительно вероятности воплощения 
подобных заявлений. 

Однако на практике деятельность Исследовательских центров в 
сфере интер-дисциплинарных методологий сталкивается с целым ря-
дом затруднений. Так, поскольку последние десятилетия в Британ-
ских Университетах доминирует нео-либеральная идеология рыноч-
ной экономики, много средств инвестируется в поисках соревнова-
тельных преимуществ. В академическом окружении, в котором доми-
нирует нео-либеральная идеология рыночной экономики, много уси-
лий затрачивается в поисках соревновательных преимуществ. Зача-
стую используется даже спортивная и военная лексика: «чемпионы», 
«захват» грантов и пр. Создаются даже специальные «команды захва-
та грантов» (например, в Ун-те Ноттингема) [6]. 

Между тем, реализация интер-дисциплинарных исследований 
предполагает совершенно иные подходы к организации академической 
практики, к лидерству в команде исследователей. Готовность к коопе-
рации, открытый обмен идеями, важный для интер-дисциплинарной 
коллаборации, предполагает желание уйти от интересов отдельных лиц 
с целью участия в добровольном коллективном предприятии. Таким об-
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разом, налицо противоречие между преобладающей в университетах 
рыночной идеологией и утверждающимся в научных коллективах кол-
лаборативным подходом к организации интер-дисциплинарных иссле-
дований. Британскими исследователями предпринимаются определен-
ные усилия для преодоления этого противоречия. 

Так, в Университете Эберуствита имеется 8 Интердисциплинар-
ных центров, которые объединяют исследователей из пяти академи-
ческих институтов. Деятельность интер-дисциплинарных Центров 
(IRC) основана на партнерском подходе к решению научных проблем 
[6]. В рамках этого Университета возникла потребность защитить 
участников интер-дисциплинарных исследований, которая нашла вы-
ражение в разработке специального Договора или Конкордата (the 
Research Integrity Concordat), в котором стороны, заключившие Дого-
вор, придерживаются определенных принципов относительно всех ви-
дов исследовательской деятельности: 

 Поддержание лучшей координации между существующими 
подходами к исследованиям. 

 Осуществление большего числа эффективных коммуникаций и 
поддержание высокого уровня стандартов и интеграции во всех ис-
следованиях. 

 Поощрение большей транспарентности и отчетности, как на 
уровне института, центра, так и на уровне секторов. 

 Стимулирование рефлексии существующей практики для 
определения возможных пунктов совершенствования [6]. 

Университет полностью привержен идее построения исследова-
тельского портфеля. Заключение Договора (Конкордата) способствует 
этим целям и позволяет надеяться на повышение эффективности ин-
тер-дисциплинарных исследований. Главным при этом является со-
блюдение этических подходов во всех исследовательских проектах, 
вне зависимости от того, включены ли в них люди, их персональные 
данные, бумажные носители, и прочие компоненты. 

Коллективное интер-дисциплинарное исследование требует тща-
тельно организованной коммуникации. Соответственно меняется и роль 
лидера, который не только должен направлять исследование, но и посто-
янно иметь в виду необходимость тесного общения между членами ко-
манды. Исследователи должны иметь возможность узнать как можно 
больше об идеях своих соратников и их методах. Они должны давать 
друг другу «разрешение» на наблюдения, предложения и рекомендации 
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по пересечению границ между дисциплинами в любом направлении, что 
позволит достичь нового уровня понимания между участниками [5, 6]. 

Интер-дисциплинарные исследования и декларируются, и задержи-
ваются в высшем образовании Британии. Необходимость и актуаль-
ность таких исследований признается академическим сообществом, на 
национальном уровне в Великобритании предпринят целый ряд необ-
ходимых организационных мер по поддержке интер-дисциплинарных 
исследований, создана необходимая инфраструктура в Университетах. 
Однако практическая реализация указанных мер пока еще не высока. В 
целом можно отметить, что стимулы к интер-дисциплинарности в выс-
шем образовании Британии и в исследованиях достаточно ограничены. 

Само понятие «интер-дисциплинарность» используется для опи-
сания более широкого явления, которое распространяется на все сек-
тора общества. Основной объект анализа в таком случае – не теории 
знания, но тот опыт, который люди получают, когда они обнаружи-
ваю себя, оказываясь между границами профессионального знания. 

Методологическая рефлексия по поводу интер-дисциплинарных 
исследований должна касаться не столько пересечений в теоретиче-
ской области изучаемых дисциплин, сколько охватывать конкретное 
взаимодействие между индивидами внутри интер-дисциплинарных 
проектов [4]. Полученная в результате такого взаимодействия модель 
дисциплинарной интеграции позволит добавить глубину и сложность 
к предполагаемой репрезентации дисциплинарных пересечений в хо-
де проводимых исследований. 
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виды. Авторы анализируют роль функциональной грамотности в 
формировании единого образовательного пространства школы в 
процессе ее инновационной деятельности, функционирующего на ос-
нове принципов системно-деятельностного подхода и способствую-
щего достижению современных образовательных результатов. 

Ключевые слова: образовательное пространство, функциональ-
ная грамотность, финансовая грамотность, образовательная орга-
низация, системно-деятельностный подход. 

 
XXI век: эпоха информационного общества с катастрофическим 

увеличением информационных потоков и непредсказуемостью техно-
логических изменений в производственных и гуманитарных сферах де-
ятельности. Ритм жизни человека приближается к космическому, изме-
нения, происходящие в обществе стремительны, но при этом каждый 
начинает осознавать неопределенность будущего. Каким должно стать 
образование в информационном обществе? Какой объем знаний нужен 
человеку будущего? И стоит ли говорить только о знаниях? 

Педагогическое сообщество активно обсуждает потребность в 
кардинальном изменении в акцентах, которые должны произойти в 
системе образования в глобальных масштабах: речь идет о необходи-
мости формировании функциональной грамотности у всех учащихся 
независимо от ступени обучения и их дальнейших образовательных 
или профессиональных планов [1; 4]. 

Обратимся к определению функциональной грамотности, данно-
му А.А. Леонтьевым: «Функционально грамотный человек – это че-
ловек, который способен использовать все постоянно приобретаемые 
в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально 
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человече-
ской деятельности, общения и социальных отношений» [4, с. 35]. С 
приведенным определением пересекаются многие описания совре-
менных результатов образования. 

Г.С. Ковалева указывает на элементы функциональной грамотно-
сти, которые входят, например, в такие разработки образовательных 
результатов, как «навыки 21 века», «ключевые компетенции», «мет-
рики обучения», индикаторы ЮНЕСКО (устойчивого развития и гло-
бальных гражданских компетенций) [3, с. 31].  

Мировое педагогическое сообщество пришло к пониманию ком-
петенций как совокупности трех составляющих: знаний, умений и 
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ценностных отношений [9]. Не знание само по себе, а понимание, ко-
гнитивное присвоение системы знаний, сочетающееся в совокупности 
с умениями и ценностными установками, возникающими опосредо-
ванно, в результате формирования знаний и умений [10]. Не случайно 
в обозначенную образовательную рамку попала позиция «действие» – 
фактически речь идет о формировании у обучающихся моделей пове-
дения в определенных условиях. В этом факте нашло отражение ми-
ровых тенденций осмысления образовательного результата педагоги-
ческим сообществом.  

 

 
 

Рис. 1. Образовательная рамка OECD 2030  
(OECD Education Framework 2030) 

 

 
 

Рис. 2. Модель «Умения 21 века», New Vision for Education, WEF [10] 
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Функциональная грамотность, по договоренности экспертов, 
включает: математическую грамотность, читательскую грамотность, 
естественнонаучную грамотность, финансовую грамотность, ИКТ-
грамотность и гражданскую грамотность [4]. 

Описание образовательных результатов в разных странах могут от-
личаться по подходам: к образовательному результату можно относиться 
как к некоему «горизонту», либо формулировать образовательный ре-
зультат как конкретное формируемое действие. От этого зависит струк-
тура описываемого образовательного результата и подходы к разработке 
его диагностики. Однако, при любых подходах, практически все нацио-
нальные образовательные системы, вслед за международным педагоги-
ческим сообществом, приходят к осознанию ключевого положения: об-
разовательные результаты должны базироваться на демонстрации функ-
циональной грамотности как способности использовать приобретенные 
знания, умения, компетенции, ценности, стратегии поведения для реше-
ния жизненных задач (не учебных) в различных ситуациях. 

Обратим внимание на существенные характеристики функцио-
нальной грамотности:  

во-первых, речь идет о способности использовать приобретенные 
знания, умения, компетенции и ценности, а не демонстрировать вос-
производящий уровень усвоенного учебного материала; 

во-вторых, система образования должна быть нацелена на реше-
ние не учебных, а жизненных задач; 

в-третьих, важным элементом образовательного результата ста-
новится способность применить приобретенные умения и навыки в 
незнакомой ситуации. 

Анализируя содержание отдельных видов функциональной гра-
мотности (читательской, математической, естественнонаучной, фи-
нансовой), авторы обращают внимание на следующее: фактически 
определение функциональной грамотности включает в себя две части. 
Первая часть определения обращается, как правило, к мышлению и 
поведению человека, включая знания, понимание, навыки, ценности, 
мотивацию. Вторая часть определения фиксирует цели, которые соот-
ветствуют данной области функциональной грамотности. Так, напри-
мер, Е.Л. Рутковская констатирует, что «применительно к финансо-
вой грамотности это принятие эффективных решений для улучшения 
финансового благополучия личности и общества, возможности уча-
стия в экономической жизни» [6, с. 23]. 
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Не будет особым преувеличением сказать, что функциональная 
грамотность выпускников школы сегодня может рассматриваться в 
качестве основы безопасности жизнедеятельности стран [2; 5]. Исхо-
дя из заявленного, принципиально нового ориентира – формирование 
функциональной грамотности, национальные образовательные систе-
мы начинают по-новому отвечать на вопросы: «Ради чего учить?», 
«Чему учить?», «Как учить?». При этом осознание новых целей и за-
дач образования в России можно фиксировать как на государствен-
ном уровне (введение ФГОС, обсуждение концепций преподавания 
предметов и др.), так и на уровне проектирования деятельности от-
дельно взятой образовательной организации. 

Словосочетание «образовательное пространство» устойчиво во-
шло в педагогический обиход. Впервые появившись в России в конце 
1980-х годов это понятие нашло свое место в том числе в ключевых 
документах (Закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рассуждать об образовательном пространстве можно как о гло-
бальном современном явлении, как о культурологическом феномене, 
в контексте социологии и технологии конструирования образователь-
ного пространства [7, с.6]. 

Современные инновационные процессы, которые происходят в 
российской школе, напрямую связаны с пониманием необходимости 
создания единого образовательного пространства, ориентированного 
на достижение заявленных образовательных результатов, предусмат-
ривающих именно формирование функциональной грамотности 
школьников. Идет поиск моделей, которые бы комплексно могли 
представить видение современного образовательного пространства в 
его единстве. Обратимся к одной из моделей (рис. 3). 

Принципиально важным представляется обозначение места учащего-
ся в моделируемом пространстве. В контексте реализации системно-
деятельностного подхода, именно обучающийся с его потребностями ста-
новится ключевой фигурой в задаваемом образовательном пространстве. 
Образовательная организация (комплекс образовательных организаций) 
задают организационную и содержательную рамку образования, создавая 
таким образом условия для раскрытия потенциала каждого ученика. 

Так, например, анализ сегментов образовательного пространства, 
которые напрямую могут быть связаны с организацией работы по 
формированию финансовой грамотности (один из видов функцио-
нальной грамотности), позволил выявить следующие элементы: 
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1. Учебный предмет «Обществознание»: 
а) на уровне основного общего образования; 
б) на уровне среднего общего образования. 
2. Учебный предмет «Экономика»: 
а) на уровне среднего общего образования: при изучении базово-

го курса; 
б) на уровне среднего общего образования: при изучении углуб-

ленного курса. 
3. Элективные / факультативные курсы «Финансовая грамот-

ность». 
4. Индивидуальный проект1. 
 

 
 

Рис. 3. Модель образовательного пространства2 
 
Каждый из указанных сегментов образовательного пространства 

имеет свои организационные и содержательные особенности. Напри-
мер, элективный курс по финансовой грамотности будет отличать его 
содержательная целостность и глубина изучения, но он останется кур-

                                                           
1 Более детально анализ взаимодействия сегментов образовательного простран-

ства представлен в статье А.А. Сорокина и А.В. Половниковой «Образовательное про-
странство школы и формирование финансовой грамотности» [8].  

2 Разработана в рамках реализации проекта «Формирование финансовой грамот-
ности у обучающихся через организацию проектной деятельности и других интерак-
тивных форм обучения в системе общего и дополнительного образования». 
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сом по выбору (необязательность изучения). Учебные предметы, наобо-
рот, будут включать рассмотрение только основных вопросов финансо-
вой грамотности, являясь при этом обязательными для изучения. Если 
даже обучающийся обратиться к индивидуальному проектированию по 
финансовой грамотности (доля таких тем как правило невелика), то ин-
дивидуальное проектирование будет связано с каким-то одним содер-
жательным аспектом (возможно, весьма фрагментарным). 

Рассуждая о проблемах формирования функциональной грамотно-
сти как основной задаче системы образования сегодня и о функциони-
ровании школы как единого образовательного пространства, мы вплот-
ную подходим к формированию представления о школе будущего. Рос-
сийская школа готова к вызовам времени, но ряд вопросов требует 
дальнейшего серьезного обсуждения в педагогическом сообществе. 
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Ведение. В условиях формирования информационного общества 
появляется новая образовательная реальность. Школа и учитель теряют 
свои традиционные функции служить основным источником базовых 
знаний. Более 80% информации современные дети получают не в класс-
но-урочной системе, а на основе приобщения к экранной культуре. Учи-
тель перестает функционировать в качестве главного транслятора зна-
ний, поэтому его функция «научить учиться» возрастает. Увеличивается 
степень свободы ученика (и его родителей) за качество образования, по-
скольку они выбирают школу, учителей, предметы. Становятся реально-
стью индивидуальные образовательные программы, обучение в экстер-
нате, дистанционные формы обучения. Становление новой образова-
тельной парадигмы сопровождается утверждением гуманистических 
ценностей: приоритетом становится человек как высшая ценность, а не 
только источник прогресса, в общественном сознании постепенно 
утверждается идея непрерывности образования, цели образования ориен-
тируются на самого человека, на его личностное самоопределение и са-
моразвитие. Реализация гуманистической парадигмы открывает возмож-
ности для решения сверхзадачи педагогики – интегрировать обучение и 
воспитание в едином процессе культуротворчества. Вместе с тем станов-
ление новой образовательной парадигмы происходит неоднозначно и 
противоречиво. И главная образовательная проблема содержится в вели-
чайшем приобретении человечества – информационно-коммуника-
тивных технологиях, бездумное использование которых приводит к фе-
номену клипового мышления и технократизма. В результате образование 
деформируется отсутствием рефлексии, интенций к самообразованию, и 
как следствие ответственности за принимаемые решения. Поэтому прио-
ритетными задачами образования становится проектирование образова-
тельной среды, в которой ученик получил бы возможность гармонично 
развиваться, формировать коммуникативные навыки и гражданские ка-
чества, ассимилировать опыт рефлексии и самовоспитания. 

Проектирование образовательной среды как способ управления 
саморазвитием личности. Модернизация образования на основе чело-
векоцентризма диктует необходимость рассматривать образование не 
только как передачу знаний, умений и навыков (ЗУНов), но и как педаго-
гически ангажированный процесс самообразования, саморазвития лич-
ности [6]. Данная гуманистическая установка, в свою очередь, приводит 
к необходимости выработки новых образовательных технологий, ориен-
тированных не только на интеллектуальное развитие. К ним, в первую 
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очередь, относится разработка технических средств и инструментария 
оценивания процессов саморазвития и личностного становления. 

В настоящее время тестирование естественного интеллекта осу-
ществляется достаточно технологично, хотя и с разной степенью эф-
фективности в смысле достижения индивидуальности и исключения 
статистической случайности измерений уровня обученности (речь 
идет о так называемом централизованном тестировании). Однако раз-
работка технологии оценивания уровня и направленности личностно-
го развития, до недавнего времени, считалась в принципе не осуще-
ствимой, поскольку невозможно создать инструменты измерения ка-
чественных показателей развития. Речь идет в данном случае о степе-
ни формирования и направленности ценностных ориентаций лично-
сти. В самом деле, проектирование технологии педагогического со-
провождения и поддержки процесса саморазвития личности, в смысле 
управления процессом культуротворчества вряд ли возможно в силу 
абстрактности постановки проблемы. (Hutorskoj A.V., 2008). 

Предлагается конкретизировать проблему посредством ряда допуще-
ний, которые дают возможность осуществить принцип декомпозиции 
проблемы и способов ее решения. Данные презумпции-допущения будут 
играть роль методологических принципов проектирования [3]. Во-первых, 
следует проектировать опосредованный способ управления саморазвити-
ем личности, иначе нарушается принцип саморазвития. То есть, следует 
разрабатывать образовательную среду, в которой будет имплантирован 
педагогический инструментарий, оказывающий корректирующее и 
направляющее воздействие на процесс саморазвития личности [7]. 

Во-вторых, можно использовать для измерения личностного роста 
показатели развития системы любой природы, движущейся в направ-
лении достижения устойчивого состояния [8]. В-третьих, в процессе 
проектирования следует учитывать, что когнитивное развитие (а не 
степень обученности), является ведущим фактором личностного раз-
вития и в определенной мере может выступать его показателем. Вы-
шеперечисленные, а также ряд других принципов проектирования поз-
волят, на наш взгляд создать информационно-технологическую под-
держку, содержащую в качестве критериев саморазвития меру разви-
тия личности и образовательных процессов, а не только меру развития 
автодидактизма. В целом принцип трансдисциплинарности дает воз-
можность повысить эффективность применения информационных 
технологий в сфере образовательной деятельности, на основе опреде-
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ления, прежде всего, показателей зрелости и устойчивости развития 
личности в пространстве культуры [2]. Другими словами, современные 
информационные технологии позволяют реализовать концепцию 
управления самообразованием ученика посредством создания педаго-
гически ангажированной образовательной среды. 

Педагогическая технология и инновационная культура. Поня-
тие педагогическая технология, как и педагогическое проектирование, 
заимствованы и транслированы из технической культуры, в которой эти 
феномены получили наибольшее развитие. Там под технологией пони-
мается мастерство, умение (совокупность методов) обработки, измене-
ния состояния, способов получения, переработки сырья, материалов. 
Аналогично в педагогике технология представляет собой описание про-
цесса достижения планируемых результатов обучения, например, в виде 
необходимых операций и процедур деятельности (алгоритма). Второе 
необходимое свойство технологии – обязательность результата, его га-
рантированность. В педагогике различают технологии объяснительно-
иллюстративного обучения, личностно ориентированные технологии 
обучения, технологии развивающего обучения и др. Естественно, что в 
нашем случае речь идет о личностно ориентированных и развивающих 
технологиях как доминирующих (сквозных). Обратим внимание, что в 
традиционном учебном процессе инвариантными являются условия 
обучения в виде учебного времени, способов предъявления информации 
и др. В личностно ориентированных технологиях инвариантным явля-
ется результат обучения, достижение определенного уровня компетен-
ций, а условия обучения являются переменной величиной, зависящей от 
индивидуальных особенностей учеников. Индивидуализация обучения 
достигается за счет современных информационных технологий и позво-
ляет получить гарантированный результат в виде формирования регла-
ментированных в стандартах компетенций. 

Как известно, педагогическая технология саморазвития предусмат-
ривает разработку не только оценки обученности, но и меру развития 
личности. Оценка в классической педагогике – это процесс и результат 
измерения (оценивания) результата – обученности ученика [1]. Иннова-
циями в сфере оценки в образовании можно считать метод портфолио, 
кредитно-рейтинговую систему и др. Они направлены на способ фикси-
рования, накопления и оценивания процесса – индивидуальных достиже-
ний ученика. При этом в процесс оценивания включается и метод само-
оценки, что позволяет поддерживать высокую мотивацию, поощрять ак-
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тивность и самостоятельность, развивает навыки рефлексивной оценоч-
ной деятельности и целеполагания. Тем не менее, существующая в клас-
сической педагогике оценка представляет собой феноменологическое из-
мерение результата. Портфолио, кредитно-рейтинговая система перехо-
дят к оцениванию процесса, однако с феноменологических позиций. 

Культурологическая парадигма в образовании требует рассматри-
вать образование не просто как передачу знаний, умений и навыков, но 
и как развитие и изменение систем ценностей, создание и обеспечение 
систем общения и коммуникаций, условий для творческой самореали-
зации и саморазвития. Поэтому необходима выработка новой концеп-
ции не только оценивания результатов и процесса обучения, но и 
управления процессом культуротворчества и саморазвития личности 
как процесса формирования инновационной культуры личности. 

При этом следует различать две наиболее общие разновидности 
инновационной культуры – инновационная культура общества и ин-
новационная культура личности. Инновационная культура общества – 
это специфический интеллектуальный актив, который способен обу-
словить возникновение уникальных конкурентных преимуществ об-
щества и участвовать в создании национального богатства. Иннова-
ционная культура личности отражает целостную ориентацию челове-
ка на инновационную деятельность и может служить в качестве ос-
новного индикатора саморазвития личности, поскольку проявляется 
не только в ЗУНах, но и в мотивах, стиле и нормах поведения. 

Организация как образовательная онтология проектирова-
ния. Определим базовые понятия и отношения между ними, которые 
задают онтологию проектирования или проблемное поле. Концепция 
как ведущий замысел включает в себя принципиальную схему – мо-
дель, а также ведущий принцип, который зачастую обозначается как 
подход. Основная миссия, предназначение концепции состоит в том, 
чтобы регламентировать процесс создания образовательной среды 
для благоприятного и успешного саморазвития ученика, которая бу-
дет удовлетворять определенным требованиям управления (менедж-
мента). Можно сформулировать данную сверхзадачу на языке про-
ектной культуры: становится актуальным проектирование культуро-
логической парадигмы образования на основе аналоговой модели. 

В качестве аналога (деривата) для проектирования образователь-
ных процессов может служить не просто трудовая деятельность, а про-
цесс производства материальных благ. Иначе говоря, способ производ-
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ства можно взять в качестве основы моделирования механизмов куль-
туротворчества, как процессов производства – усвоения культуры. За-
метим, что данное допущение опирается на длительную культурно-
философскую традицию материально-деятельностной детерминации 
идеальных (духовных) процессов. Дальнейший шаг состоит в том, что-
бы воспользоваться феноменом развития современной неклассической 
науки в виде трансляции методов и идей из одной сферы культуры в 
другую. А именно: регламентация процесса производства материальных 
благ, а также услуг, содержащаяся в Международных стандартах каче-
ства (МС) серии ИСО 9000, может быть основанием, схемой построения 
процессов, происходящих в культурологической парадигме образова-
ния. Чтобы избежать вульгаризации, подчеркнем важное обстоятель-
ство: речь может идти лишь о процессах управления самообразованием 
через создание определенной образовательной среды, ибо процессы са-
мообразования имеют внутреннюю самодетерминацию. Технология 
управления саморазвитием организации по отношению к качеству про-
изводственных процессов и продукции как ее результату наиболее кон-
структивно разработана в МС серии ISO 9001 и ISO 9004:2008 . 

Нами была поставлена и частично решена проблема выявления 
принципов проектирования деятельности саморазвивающейся орга-
низации, производящей гарантированное качество [9]. Эта проблема 
выступала частным случаем решения задачи в общем виде – экспли-
кации методологии проектирования и концепции стандарта ИСО 9000 
[10]. Общее видение процедур управления саморазвитием организа-
ции, а также межкультурная трансляция методов позволяет сформу-
лировать принципы проектирования образовательной онтологии. Так, 
в МС онтология задается в форме представления организации как от-
носительно замкнутой, структурированной системы, которая взаимо-
действует с окружающей средой в виде заинтересованных сторон. 

Международный стандарт качества и технология саморазви-
тия организации. Как известно, технологический подход и основное 
содержание всякой технологии основывается на решении так называ-
емой обратной задачи: «от результата к процессу». То есть намечает-
ся требуемый образовательный результат (стандарт), а затем выбира-
ется вариант реализации образовательного процесса, чтобы получен-
ный образовательный результат был, по крайней мере, не хуже требу-
емого. Международные стандарты качества ISO 9001 и ISO 9004:2008 
(ISO/CD 9004:2008,) содержат концепцию и методологию управления 
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саморазвитием организации (по выпуску продукции или оказания 
услуг), которая может быть использована для создания технологии 
управления самообразованием личности (ученик + учитель как обоб-
щенная образовательная система). 

Концепция управления саморазвитием основывается на конструк-
тивной методологии, или методологии проектирования, которая выра-
жается как переход от состояния S1 – сущее, к состоянию S2 – должное 
в виде преобразования состояний процессов или явлений. На уровне де-
скриптивного описания и гуманитарного подхода – это выглядит как 
выявление и описание существующих недостатков (формулирование и 
понимание проблемы). На уровне конструктивной методологии данный 
процесс может быть представлен как построение двух взаимно сопря-
женных моделей – концептуальной и инструментальной. Построение 
инструментальной модели и есть процедура дальнейшего проектирова-
ния технологий управления. S2 – состояние «должное» может получить 
статус стандарта, идеального конечного результата, и подлежит проце-
дуре документирования (SD). Система менеджмента качества (СМК) 
есть документированный стандарт функционирования организации. Пе-
реход от S1 (состояние «сущее») к S2 может быть представлен как пе-
реход от S1 к Sв, где Sв – возможное состояние (практика, деятельность, 
которую необходимо задать, Sв – онтология). Точность как степень 
приближения к стандарту, гарантия качества, устойчивость развития 
может быть представлена как переход от Sв к SD (состояние должное – 
стандарт). SD – (минус) Sв представляет собой несоответствия между 
реальной практикой и планируемой. Различие между онтологией и 
должным состоянием развития представляет собой, так называемые 
несоответствия, которые необходимо устранять. Контролировать и оце-
нивать необходимо не только результат, но и процессы, ведущие к ре-
зультатам. Sв и SD на основе логистического подхода могут быть пред-
ставлены в виде процессов. Составляется карта, содержащая наимено-
вание, структуру, контрольные точки процессов. 

Саморазвитие как динамическая устойчивость личности и 
уровни зрелости. Управление развитием предусматривает представле-
ние последнего в виде цикла Деминга (PDCA), который включает в себя 
планирование, действие, контроль и коррекцию саморазвития системы. 

Сохранение устойчивости саморазвития системы может рассматри-
ваться в качестве инварианта и использоваться как индикатор (мера) 
управления посредством контроля уровней зрелости (должное) и постро-
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ения стратегической и оперативной оценки результатов развития (су-
щее). Международный стандарт ISO/CD 9004:2008 «Обеспечение устой-
чивого развития – концепция менеджмента качества» основывается на 
такой интегративной (синергетической) характеристике развития как 
устойчивость, под которой понимается способность организации или 
подразделения сохранять или развивать эффективность своей деятельно-
сти в долгосрочном плане. При этом устойчивость организации рассмат-
ривается динамически, как баланс между различными противоречивыми 
тенденциями (интересами социального и экологического окружения, 
экономическими и финансовыми интересами организации). Трансфор-
мация методов из одной сферы в другую позволяет распространить неко-
торые инструментальные средства, предназначение для оценки стратегии 
организации и ее деятельности на образовательную онтологию. Так, пе-
дагог может использовать инструментальные средства оценки для опре-
деления уровня зрелости личности, т.е. меру развития и расширения су-
щественных компетенций с сохранением устойчивого развития. 

ISO/CD 9004:2008 содержит описание уровней зрелости, которые 
могут выступать критерием должного. Уровни зрелости описывают 
степень развития способностей организации и даются по возрастаю-
щей шкале о 1 до 5. Уровень 1 содержит описание начинающей орга-
низации, уровень 2 содержит описание планово-предсказуемой орга-
низации, уровень 3 содержит описание гибкой организации, уровень 4 
содержит описание инновационной организации и, наконец, 5 уро-
вень содержит описание устойчиво развивающейся организации. 

Критерии уровней зрелости могут быть экстраполированы на обра-
зовательную онтологию. Первый уровень содержит ключевой признак – 
задание и его выполнение как главное умение ученика. При этом систе-
матический подход и планирование деятельности отсутствуют. Резуль-
таты – непредсказуемые. Совершенствование осуществляется в каче-
стве реакции на замечания и подсказки учителя. Второй уровень содер-
жит ключевое слово «проблема» и ее решение. При этом проблемы 
формулирует учитель. Некоторые результаты предсказуемы, система-
тически осуществляются корректирующие профилактические меропри-
ятия. На этом этапе формируются основные когнитивные и личностные 
ценности. Третий уровень развития содержит ключевой признак «уче-
ник сам видит проблемы». На этом уровне появляется долгосрочное 
(стратегическое планирование). Расширяется спектр ценностных ориен-
таций с внутришкольной образовательной среды на ценности общества 
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и государства. Формируется подход в деятельности и мышлении, осно-
ванный на контроле процессов. Результаты развития личности предска-
зуемы, вырабатываются эффективные и маневренные системы само-
управления. Четвертый уровень содержит ключевой признак «ученик 
видит не только проблему, но и приоритетные средства решения». 
Формируется эффективный взаимосвязанный процессный подход, ста-
бильные положительные результаты и устойчивые тенденции. Появля-
ется эффект постоянного совершенствования на основе обучения как 
усвоения культуры деятельности и мышления. Пятый уровень содер-
жит ключевой признак «устойчивость развития» – способность обеспе-
чивать и развивать свою работоспособность в долгосрочном плане. 

В международных стандартах качества разработаны также инстру-
менты осуществления стратегической и оперативной оценки саморазви-
тия, которые можно экстраполировать на образовательную онтологию. 
Стратегическая и оперативная оценка результатов саморазвития (сущее) 
позволяет сравнить ее с эталоном, стандартом (должное) и осуществить 
верифицированное планирование процессов совершенствования, которые 
необходимы для продвижения по направлению к устойчивому развитию. 

Заключение. Таким образом, кроме принципов проектирования 
технологии оценивания процессов саморазвития личности можно 
сформулировать также критерии оценивания инновационной культуры. 

1. Начальный (задание и его выполнение как основной вид дея-
тельности). 

2. Проактивный (проблемы формулирует педагог, оказывает по-
мощь в ее решении). 

3.Активный (ученик сам видит проблему, педагог оказывает по-
мощь в ее решении). 

4. Инновационный (ученик не только видит проблему, но и нахо-
дит приоритетные средства ее решения). 

5. Устойчивого развития (способность усвоения инноваций в 
долгосрочном плане). 

При этом следует учитывать, что данный инструментарий носит 
относительный характер, поскольку в качестве допущения было ис-
пользовано положение о том, что когнитивное развитие лежит в осно-
ве личностного. Кроме того, следует принимать во внимание феноме-
нологические критерии личностного развития: отношение и готов-
ность учиться, стиль общения и поведения, а также гуманистическую 
направленность системы ценностей и личностные приоритеты. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам управления образова-
тельной организацией с точки зрения антропологического подхода и 
его приоритетности на современном этапе. Чтобы воспитывать 
выпускников школ «успешными в дальнейшем в профессии, порядоч-
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ными людьми с прочной духовной и нравственной опорой» (из Посла-
ния Президента к Федеральному собранию на 2016г), необходимо 
удовлетворение потребности личности в самовыражении, что воз-
можно при личностно-ориентированном подходе. В статье рас-
сматриваются возможности создания условий в образовательной 
организации для реализации творческих проявлений педагогов на идее 
гуманистического взаимодействия взросло-детского сообщества. 

Ключевые понятия: антропологический подход, личностно-
ориентированное образование, гуманизация общества, адаптация к 
социуму. 

 
Согласно теории такой науки, как синергетика, создание здоро-

вьесберегающей среды в образовательном учреждении будет там эф-
фективнее, где поддерживается исходное многообразие форм и мето-
дов, направленных на сохранение и укрепление здоровья, формирова-
ние ценностного отношения к здоровью и здорового образа жизни, 
формирование готовности учащегося к саморазвитию и непрерывно-
му образованию. 

Самоуправление в новых условиях должно стать иным, более 
«очеловеченным», гибким, деликатным. Такого мнения придержива-
ются В.М. Шепель, П.И. Третьяков, В.А. Караковский, Е.А. Ямбург, 
которые при исследовании проблемы управления отмечали, что ан-
тропологический подход в управлении любой организацией, где глав-
ным объектом управления являются люди, наиболее эффективен ари-
стократический стиль руководителя. Учитывая, что антропологиче-
ский подход рассматривается как «антропология развития человека», 
а здоровье – как «важнейший ресурс жизнедеятельности», можно 
считать, что сегодня в результате социально-культурных изменений в 
жизни общества акценты все больше смещаются в сторону человека 
как к высшей ценности. Работы таких ученых, как Б.Г. Ананьев, А.Г. 
Асмолов, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, Ф.И. Митюшин, П.И. Треть-
яков, Р.Х. Шакуров, В.М. Шепель, посвящены рассмотрению вопроса 
антропологического подхода в управлении [6]. 

О приоритетности антропологического подхода к созданию усло-
вий жизнедеятельности людей в свое время высказал Джон Леббок. 
По его мнению, истинная слава нации состоит не только в обширно-
сти ее владений, плодородии почвы, прелести природы, сколько в вы-
соте нравственного и умственного уровня народонаселения. 
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В.Г. Афанасьев – основатель советской школы человековедческо-
го управления, в монографии «Человек в управлении обществом» 
рассматривает такие проблемы: «человек как субъект управления»; 
«управленческие отношения – человеческие отношения»; «человек: 
управление самим собой» и другие. Он обосновывает необходимость 
гуманизации и гуманитаризации профессиональной подготовки кад-
ров управления, их воспитания в духе уважительного отношения к 
высшим духовным ценностям. В.Г. Афанасьев утверждал, вопросом 
вопросов управления является человек. Человек является и субъек-
том, и объектом управления, и управляющим, и управляемым. Есте-
ственно, что эффективность управления зависит, в конечном счете, от 
того, насколько качественно работает человек-управляющий… [7]. 

Работы В.М. Шепеля «Социологические и психолого-
педагогические основы хозяйственного руководства» (1970 г), и поз-
же опубликованные его труды «Управленческая психология», «Соци-
ально-психологические проблемы воспитания», «Основы человекове-
дения», «Человековедческая компетентность менеджера» имеют свою 
особенность к подходам управления. Эта особенность состоит в том, 
что они носят человековедческую направленность в его исследовани-
ях по управлению; ориентированы на умственное, нравственное со-
вершенствование руководителя, уважительные отношения к людям; 
базируются на философии конвергентного менеджмента, созданной в 
результате философского осмысления наиболее разумных подходов к 
человеку в процессе управления. По определению В.М. Шепеля, 
«управленческая деятельность как социально-организаторская дея-
тельность по своей антропологической сути не может быть не эколо-
гичной и безнравственной» [9]. 

В центре внимания личностно-ориентированного образования 
находится личность, которая стремится к максимальной реализации 
своих возможностей. Истоки альтернативности личностного подхода 
к воспитанию заложены в гуманистической психологии, основопо-
ложниками которой являются А. Маслоу, Ш. Бюлер, К. Роджерс. 

А. Маслоу (1908–1970 гг., США) разработал стратегию целостно-
го анализа высших сущностных проявлений человека – любви, твор-
чества, высших ценностей и т.д. В основе личности, считал А. Мас-
лоу, заложена мотивационная сфера, т.е. то, что движет человеком, 
то, что делает его личностью. Эту сферу образует ряд взаимоподчи-
ненных потребностей: физиологические потребности в безопасности, 
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любви, уважении. Но высшее место занимает потребность в самоак-
туализации: человек стремится максимально реализовать весь свой 
потенциал способностей, чтобы «быть тем, кем он может стать». 
Стремление к самоактуализации, по своей сути, есть стремление к са-
моутверждению за счет проявления, специфического включения це-
лого набора личностных функций: рефлексии, мотивации, опосредо-
вания, смыслотворчества, создание собственной картины мира и 
т.д. Такие люди – самоактуализирующиеся личности, – являясь при-
мером нормального развития, максимально полно воплощают челове-
ческую сущность [5]. 

С позиции саморазвития, как главной движущей силой развития 
личности, по мнению Ш. Бюлер, является потребность личности в са-
мовыражении. Человеческая жизнь, по Ш. Бюлер, характеризуется 
четырьмя сосуществующими базисными тенденциями: удовлетворе-
нием потребностей, адаптивным самоограничением, творческой экс-
пансией и установлением внутренней гармонии. Ценностные ориен-
тации концепции самоосуществления личности сконцентрированы 
вокруг идеи уникальности жизненного пути, активности и самообу-
словленности субъекта, направленности на реализацию цели, смыслов 
и ценностей. 

Развитие и практическое применение идей гуманистической пси-
хологии в практической психотерапии К. Роджерса (1902–1987) опре-
делило возможность использования их и в педагогике. Помимо обо-
значенных А. Маслоу и Ш. Бюлер личностных структур, К. Роджерс 
определяет «Я-концепцию» как фундаментальный компонент лично-
сти, формирующейся в процессе взаимодействия субъекта с окружа-
ющей социальной средой и являющейся интегральным механизмом 
саморегуляции его поведения. Человек, по К. Роджерсу, является 
субъектом своей жизни, он свободен в своих выборах, принятии ре-
шений, стремится к проявлению самостоятельности и ответственно-
сти, саморазвитию и личностному росту. Все эти свойства характери-
зуют здорового, нормального человека, они всегда существуют в нем 
как потенциальные возможности. 

Чтобы этот человеческий потенциал раскрылся и реализовался, 
необходимы благоприятные условия жизни и обучения. К. Роджерс 
считает приоритетным направлением собственно личностное развитие, 
становление полноценно функционирующей личности и, в первую оче-
редь, развитие адекватной «Я-концепции» как желание помочь людям 
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стать личностями – это значительно более важно. Обучение, помогаю-
щее человеку быть личностью- это и есть личностно-ориентированное 
обучение, или, «значимое учение» (по К. Роджерсу). Задача педагога, 
осуществляющего личностно-ориентированное образование, состоит в 
том, чтобы помочь ребенку принять и полюбить себя таким, какой он 
есть, раскрыть себя как привлекательный образ [5]. 

Гуманистическая педагогика Запада, представленная альтерна-
тивными авторскими системами Р. Штайнера (1861–1925), М. Мон-
тессори (1870–1952), С. Френе (1896–1966) и др., которые позволяют 
выводить на первое место ребенка, его личную свободу. В центре 
внимания гуманистической педагогики стоит уникальная целостная 
личность, которая стремится к максимальной реализации своих воз-
можностей (самоактуализации), открытой для восприятия нового 
опыта, способная на осознанный и ответственный выбор в разнооб-
разных жизненных ситуациях [10]. 

«Дом свободного ребенка» – это идеальная школа будущего, о 
которой К.Н. Вентцель писал в начале XX века, подчеркивая, что это 
не обычное учебное заведение, а общеобразовательно-воспитательное 
учреждение, где на первый план выдвинуто не учение, а воспитание 
человека как цельной личности. Хорошая гуманная школа должна 
охватывать по возможности все стороны жизни человека. К.Н. Вент-
цель настаивает на принципах цельности, единства и гармонии жизни 
ребенка в школе, солидарности и единства действий ее руководителей 
и педагогов. Ребенок в этой школе является истинным субъектом всех 
образовательно-воспитательных процессов, а весь процесс обучения 
должен быть поставлен таким образом, чтобы он имел характер до-
стижения ребенком поставленных самим себе целей[1]. 

Российскую культурно-педагогическую традицию, блестяще во-
плотил в своей педагогической практике В.А. Сухомлинский, фило-
софско-педагогические воззрения которого заметно отличались от 
общепринятых в то время, не совпадали с официальной доктриной 
формирования личности. Воспитание он понимал, как творение сча-
стья каждого воспитанника. Образовательная система Павлышской 
школы была ориентирована на идеи гуманизма, человечности, добро-
го отношения к детям, создания условий для индивидуально-
творческого развития каждой личности. Доверие к детям, учение без 
принуждения, воспитание без наказаний, сотрудничество детей и 
взрослых, творческий труд и нравственная свобода, возможность вы-
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бора поступка, линии поведения, образа жизни и принятие ответ-
ственности за свой выбор – гуманистические принципы, на которых 
была основа педагогическая система В.А. Сухомлинского, что свиде-
тельствует о ее безусловной гуманистической направленности. Как 
сказал Сухомлинский: «Забота о здоровье ребенка – это, прежде все-
го, забота о гармоничной полноте всех физических и духовных сил, и 
венцом этой гармонии является радость творчества». 

В последние годы в практике обучения и воспитания получили 
распространение идеи гуманистического взаимодействия взрослых и 
детей. Основу ненасильственного воздействия учителей на учащихся 
составляет ориентированность взрослого на уникальность и неповто-
римость каждого ребенка (Ш.А. Амонашвили, Е.А. Ямбург, В.А. Ка-
раковский, А.Н. Тубельский, И.С. Якиманская) [2]. 

Особенность образовательного процесса «Школы жизни»  
Ш.А. Амонашвили строится на принципах гуманно-личностной педа-
гогики, его целостности, понимаемой как целостность жизни ребенка, 
устремленного в будущее. Природа, по мнению Ш.А. Амонашвили, 
закладывает в ребенка возможности безграничного развития, а школа 
берет на себя ответственность продолжить дело природы и сотворить 
из него благородного человека. Сотруднические взаимоотношения 
учителя с детьми становятся его естественным качеством. Благополу-
чие жизни ребенка на уроке обеспечивается благодаря сотрудниче-
ству с учителем и другими детьми. Особенность «Школы жизни» – в 
особой, гуманной миссии учителя в ней. Очеловечивание среды во-
круг каждого ребенка, гуманизация социума и самого педагогическо-
го процесса – есть высшая забота учителя. 

«Инструментировать учение как свободно избираемую учеником 
деятельность, – пишет Ш.А. Амонашвили, – это и значит, во-первых, 
создавать наилучшие условия для его целенаправленного, социально-
го и педагогически значимого развития, воспитания, обогащения зна-
ниями и опытом; а, во-вторых, управлять этим процессом в согласии 
с потребностями его крепнущих внутренних сил, то есть с позиции 
самого ребенка, его интересов» [1]. 

По мнению Е.В. Бондаревской, обращение к культурным образ-
цам педагогической практики позволяет сделать некоторые выводы о 
наиболее существенных чертах гуманистической парадигмы образо-
вания. Первая из них состоит в особом ценностном отношении к ре-
бенку и детству как уникальному периоду жизни человека, затем – 
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признание развития личности (умственного, физического, нравствен-
ного, эстетического) главной задачей школы, а становление уникаль-
ной индивидуальности ребенка – ее главным результатом. Содержа-
ние образования включает когнитивный, креативный и этический 
(нравственный) компонент в их единстве и взаимодействии. 

Вторая – предполагает свободу и творчество как учащихся, так и 
педагогов. Общим требованием ко всем гуманистическим моделям 
является создание культурно-воспитательной среды, в которой про-
исходит свободный выбор личностью способов творческой самореа-
лизации, ее культурное саморазвитие, и осуществление социально-
педагогической защиты, помощи и поддержки каждого ребенка в ее 
адаптации к социуму и жизненном самоопределении. 

У Е.В. Бондаревской, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткина наблюдается 
единство мнений в определении личностно-ориентированного образо-
вания: ученик рассматривается как субъект жизнедеятельности. Они 
предлагают строить обучение на основе жизненного опыта ученика та-
ким образом, чтобы он мог стать субъектом всей своей жизни. Для это-
го необходимо обеспечить личностный рост, развивая способности к 
самоопределению, саморазвитию, позитивную Я-концепцию [8]. 

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

- построение процесса обучения на основе учета психолого- фи-
зиологических особенностей учащихся и отбора содержания учебного 
материала с учетом индивидуальных способов проработки учебной 
информации; 

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

В статье «Об организации личностно ориентированного обучения 
учащихся в массовой общеобразовательной школе» Т.И. Шамова и 
Э.В. Литвиненко отмечают, что ориентация личностно- ориентиро-
ванного педагогического процесса базируется на пяти основополага-
ющих принципах: гуманизме, целостности, природосообразности, 
субъектности и демократизме. 

Принцип гуманизма предполагает любовь к детям, отзывчивость 
к их проблемам, признание ценности ребенка как личности, его права 
на свободное развитие и проявление своих способностей. 
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Принцип целостности предусматривает целостный взгляд на ре-
бенка, взаимосвязь природного и социального в нем. 

Принцип природосообразности предполагает знание и учет воз-
растных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Принцип субъектности- признание ученика основным субъектом 
процесса обучения. 

Принцип демократизма ориентирует на выбор учеником различ-
ных вариантов учебной деятельности и участие в них [8]. 

Цель личностно-ориентированного процесса обучения – дости-
жение каждым учеником уровня обученности, максимально соответ-
ствующего его индивидуальным познавательным возможностям. 
Центральное место в личностно-ориентированном процессе обучения 
занимает ученик: особенности его психофизических процессов, моти-
вации, личностных качеств, сформированности общеучебных и спе-
циальных умений как основа перестройки образовательного процесса. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) основного общего образования устанавливает требования к 
личностным, результатам освоения обучающимися основной образо-
вательной программы основного общего образования:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и лич-
ностному самоопределению;  

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; 

- сформированность системы значимых социальных и межлич-
ностных отношений;  

- сформированность ценностно-смысловых установок, отражаю-
щих личностные и гражданские позиции в деятельности;  

- социальные компетенции; 
- правосознание;  
- способность ставить цели и строить жизненные планы;  
- способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме. 
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Аннотация. Автор показывает возможности применения со-

временных технологий для эффективизации иноязычной подготовки 
и повышения заинтересованности обучаемых, интенсификации их 
мыслительной деятельности. Включение игровых компонентов, да-
ющих удовольствие, заинтересовывает к более активному и целена-
правленному участию в уроке. Геймификация может включать борь-
бу за набор очков, введение соревновательного элемента и/или игро-
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вых правил, достижение уровней, получение наград. Применяемые в 
языковом образовании игровые приемы должны быть четко направ-
лены на педагогические цели, а психологическая подготовка участни-
ков ориентирована на содержание обучающей игры. Применение 
компьютерных технологий в образовании (смешанное, мобильное, 
электронное, автономное обучение, онлайн-обучение) изменяет схему 
передачи знаний и методы обучения, что превращает его в высоко-
технологическую сферу и требует нового взгляда и осмысления. 

Ключевые слова: современные компьютерные технологии, сме-
шанное, мобильное, электронное, автономное обучение, онлайн-
обучение, включение игровых компонентов, геймификация образования. 

 
Участившаяся смена видов деятельности современного человека 

требует выбора стратегии для повышения уровня образования, фор-
мирования умения принимать самостоятельные решения, понимать 
ценности и смысл всего происходящего, осознавать собственные воз-
можности и способы их реализации. XXI век также характеризуется 
интенсивным развитием информационных и коммуникационных тех-
нологий, оказывающих активное воздействие на процесс обучения и 
воспитания. Применение новых технологий в образовании: компью-
теров и телекоммуникаций, программных аппаратных средств, мо-
бильных телефонов и системы обработки данных – изменяет схему 
передачи знаний и методы обучения, что превращает образование в 
высокотехнологическую сферу и требует нового взгляда и осмысле-
ния. Электронные устройства стали неотъемлемой частью жизни лю-
дей, что позволяет все большему числу сотрудников иметь частичную 
занятость, либо работать вне офиса при условии обладания так назы-
ваемой цифровой и/или технологической грамотностью. Особое рас-
пространение получили мобильные приложения и компьютерные иг-
ры, используемые особенно молодежью. Возможность доступа к вы-
сокоразвитому скоростному Интернету в вузах и школах помогает со-
здавать новую виртуальную образовательную среду, в которой люди 
могут учиться даже тогда, когда находятся за тысячи километров от 
преподавателя и одноклассников/однокурсников. Создаются новые 
средства обучения и хранения знаний, электронные библиотеки и ар-
хивы, глобальные и локальные образовательные сети и информаци-
онно-справочные системы. Современное мобильное устройство мо-
жет вмещать большое количество книг и других учебных материалов, 
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оно не тяжеловесно, без труда переносится и все время находится под 
рукой, повышая мотивацию к долговременному обучению: life long 
learning. Поэтому в современных образовательных программах дела-
ется возрастающий акцент на осуществление педагогической дея-
тельности с использованием различных инновационных технологий, в 
том числе дистанционных технологий и электронного обучения. Мо-
дернизация языковой подготовки может выражаться, среди прочего, в 
том, что, опираясь на интерес к играм и на стремление молодежи к 
новым формам деятельностного самовыражения и к расширению 
коммуникации, педагоги применяют современные технологии для 
эффективизации обучения и повышения заинтересованности обучае-
мых, интенсификации их мыслительной деятельности. 

Игровые технологии основаны на использовании тонких психоло-
гических ответных реакций, а возможности для их применения легко 
найти в любом виде деятельности, поскольку игра свойственна челове-
ческой природе. Поэтому можно вызвать заинтересованность и повы-
сить мотивацию к языковой деятельности, применяя игровые элементы 
в деятельности, которая может быть иначе скучной для некоторых 
участников. В начале 2000-х годов стало популярным выражение «гей-
мификация» (gamification или gameification) от слова game – игра. Ав-
торство в создании термина приписывают Нику Пеллингу, британскому 
программисту и создателю компьютерных игр. Термин стал известен 
благодаря Foursquare, социальному сетевому сайту, где участники наби-
рали очки за регистрацию на определенных мероприятиях. По аналогии 
с другими глаголами, обозначающими придание свойств, превращение 
(electrify от electrification, purify от purification) возник производный гла-
гол «превращать в игру» – gamify или gameify. Также возникли понятия: 
edutainment (entertainment with an educational function) – «развлечение с 
функцией образования» и exergaming – «игра с выполнением физиче-
ских упражнений». Геймификация вида деятельности может включать 
борьбу за набор очков, введение соревновательного элемента и/или иг-
ровых правил, достижение уровней, получение наград. Включение этих 
компонентов, дающих удовольствие, заинтересовывает к более актив-
ному и целенаправленному участию в уроке. 

Применяемые в языковом образовании игровые приемы должны 
быть четко направлены на педагогические цели, а психологическая 
подготовка участников ориентирована на содержание обучающей иг-
ры. Желательно максимально использовать творческие элементы для 
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реализации повышенного стремления молодежи к необычному само-
выражению. Правильно выстроенная атмосфера игры облегчает взаи-
мопонимание между поколениями: между обучаемыми и преподава-
телем, который выступает как корректор, модератор, консультант. В 
процессе игры может применяться и групповая, и индивидуальная ра-
бота. Игровые технологии позволяют совершенствовать как вербаль-
ное, так и невербальное общение, формировать актуальные деловые 
навыки и психологию лидера, разумно раскрепощать в условиях уме-
ло созданной коммуникативной среды. Игры учат оценивать свои ам-
биции и возможности, сопоставляя свое мнение с мнением коллег, 
дают возможность находить выход из конфликтных ситуаций, доби-
ваться доверия окружающих. В профессиональном обучении это мо-
гут быть имитационные игры, направленные на формирование навы-
ков. Сюжетно-ролевые игры носят более творческий характер. В их 
основе лежат бытовые или деловые ситуации, осмысляемые в эври-
стическом ключе. 

Инновационные игры зачастую проходят в пространстве компью-
терных программ, будучи направлены на получение качественно ино-
го знания с использованием новейших информационных технологий. 
Они призваны открывать обучающимся интеллектуальные горизонты 
образования и самообразования посредством устройств и инструмен-
тов, которые они прежде знали только как развлекательные [2]. На 
фоне ускоренных темпов жизни XXI века и поиска новых форм само-
выражения на пути к достижению поставленных целей педагоги, ис-
пользуя отечественный и зарубежный опыт, разрабатывают иннова-
ционные технологии, основанные на привлекательных для молодежи 
ресурсах для повышения эффективности обучения за счет мотивации 
обучающихся. Технологии, давшие импульс для создания нового по-
коления прикладных программ на основе представления информации 
и передачи знаний с использованием сети Интернет, направленные на 
изменение преподавания и обучения, позволили отойти от традици-
онных уроков, где преподаватель просто давал информацию аудито-
рии. Если использовать тягу молодежи к интернету и развлечениям в 
педагогических целях, то компьютерные игры, например, можно за-
действовать для проверки усвоенности навыков, выполнения заданий, 
составления проектов, накопления учебных баллов. Обучающиеся 
могут практически стать персонажами компьютерных обучающих 
игр, со всей их энергией и нацеленностью на успех. На современном 
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уровне развития компьютерных технологий игры могут с успехом ре-
ализовываться в виртуальном пространстве, так как ключевую роль 
приобретает именно доступ к актуальной информации, которая может 
без труда добываться дистанционно. Многократно повышая эффек-
тивность подготовки, инновационные обучающие игры помогают 
развитию профессиональных качеств личности. 

Смешанное обучение (Blended learning), основанное на совмеще-
нии достоинств как традиционного, очного, так и дистанционного обу-
чения, нацелено на усиление и расширение обучающей среды посред-
ством использования ресурсов со всего мира через инструменты, ис-
пользуемые обучаемыми в повседневной жизни и которыми они пре-
красно владеют. Для его реализации требуется специализированное 
программное обеспечение, позволяющее выполнять задания в режиме 
онлайн, участвовать в форумах и конференциях, вести коллективную 
работу в сети, осуществлять оценивание и обсуждение. Ряд инноваци-
онных технологий основаны на системе Moodle, используемой более 
чем в 100 странах, которая представляет собой виртуальную обучаю-
щую среду, ориентированную на организацию взаимодействия между 
преподавателем и обучающимися, которая может применяться как для 
организации дистанционных курсов, так и для поддержки очного обу-
чения. Благодаря развитой модульной архитектуре, возможности 
Moodle могут легко расширяться. Moodle распространяется в откры-
тых исходных кодах, что дает возможность «заточить» ее под особен-
ности различных образовательных проектов. Система позволяет созда-
вать и хранить электронные учебные материалы, задавая нужную по-
следовательность их изучения. Система Moodle ориентирована на сов-
местную работу, для чего предусмотрены такие инструменты как «Ви-
ки», «Глоссарий», «Блог», «Форум» и др. Элемент «Вики» может быть, 
например, применен для повторения пройденных тем по грамматике. 
Элемент «Форум» может быть использован для сообщения новостей, 
постановки вопросов по курсу, а также для обмена учебными материа-
лами. Предусмотрен обмен файлами любых форматов как между пре-
подавателем и обучающимися, так и между самими обучающимися. 
Обширные возможности для коммуникации позволяют проводить об-
суждение по группам, оценивать сообщения, прикреплять к ним фай-
лы. Личные сообщения и комментарии дают возможность прямого 
общения с преподавателем, а в чате общение идет в режиме реального 
времени. Рассылка позволяет оперативно информировать студентов о 
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планируемых мероприятиях. Качество обучения поддерживается, в 
том числе, и за счет сохраняемого портфолио обучающихся, которое 
включает все сданные работы, оценки и комментарии преподавателя, 
информацию об активности и своевременности выполнения работ. 
Moodle позволяет преподавателю более эффективно тратить свое вре-
мя, доверяя рутинные аспекты системе, поддерживая постоянную об-
ратную связь с обучающимися. В зависимости от подготовленности 
группы преподаватель может менять порядок и способ подачи матери-
ала, поддерживая курс в актуальном состоянии [3]. 

Эти возможности используются, например, в шестиуровневом 
учебном комплексе Empower, который, благодаря наличию электрон-
ной рабочей тетради на платформе Moodle и ряда цифровых инстру-
ментов, позволяет преподавателю осуществлять автоматическую про-
верку заданий и тестов. С другой стороны, работа в электронной тет-
ради, где к каждому уроку предусмотрены дополнительные задания, 
позволяет обучающимся заниматься по индивидуальной траектории 
(personalized practice), так как по итогам выполнения тестов предла-
гаются различные дополнительные задания. Система оценивания 
(Gradebook) позволяет как в режиме сканирования, так и в режиме 
глубинного анализа оценить эффективность педагогической деятель-
ности в данной группе для определения слабых мест. Инструменты 
Forum, Messageboard, Calendar помогают заинтересовывать и мотиви-
ровать обучающихся. Многие задания в учебнике подкреплены видео 
и/или аудиоматериалами, которые обучающиеся могут и должны до-
полнительно прорабатывать дома для дальнейшей актуализации ком-
муникативных навыков. Таким образом, смешанное обучение соеди-
няет традиционные и цифровые технологии, чтобы сделать обучение 
более продуктивным, так как позволяет эффективно хранить и неза-
медлительно предоставлять информацию в различных медийных 
форматах, стоимость которых гораздо ниже. Обучение с использова-
нием удаленного доступа позволяет обучающемуся организовать его 
личное, гибкое расписание занятий. 

При умелой разработке и эффективном применении смешанное 
обучение может содействовать снижению педагогической нагрузки, 
повышению качества обучения за счет роста мотивации. Для обеспе-
чения педагогического успеха смешанное обучение требует средств и 
времени на разработку контента, подготовку достаточного количества 
специалистов, техническую оснащенность обучаемых. Успешное 
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внедрение смешанного обучения приводит к росту заинтересованно-
сти студентов в образовании и самообразовании, формирует навыки 
сосредоточенной работы в контексте индивидуальной образователь-
ной траектории, повышает информативность обучения, способствует 
его диверсификации. 

В свете инновационных тенденций, в качестве дополнения можно 
применять обучающие методы и материалы, подразумевающие ис-
пользование мобильных телефонов или портативных компьютерных 
устройств: m-learning или mobile learning. Значительную популяр-
ность с 2007 года постепенно завоевало портативное устройство для 
чтения электронных книг и документов: e-reader. Ридер способен хра-
нить много книг/документов и удобен для использования в дороге. Из 
компьютерных функций у него есть только возможность изменять 
шрифт текста и яркость экрана. Используемая технология позволяет 
имитировать вид обычного книжного текста, нанесенного чернилами 
на бумагу: electronic ink/paper. Сама концепция мобильного обучения 
зародилась еще в 70-е годы, когда компании, например, Linguaphone, 
стали выпускать записи уроков иностранного языка, которые можно 
было прослушивать там, где удобно обучающимся. Современная ин-
терпретация термина основана на мобильных технологиях коммуни-
кации и созвучна идее обучения с использованием компьютеров и 
других электронных устройств: e-learning. Мобильное обучение мож-
но рассматривать как новую ступень электронного обучения, как ин-
терактивное обучение с применением электронных средств коммуни-
кации, что позволяет преодолевать пространственные и временные 
барьеры с помощью беспроводных устройств. 

Этот подход может мотивировать тех обучающихся, которые 
полностью погружены в свои мобильные устройства и очень заинте-
ресованы в нетрадиционных формах обучения. Проблемными аспек-
тами мобильного обучения можно считать маленький размер экрана, 
ограниченность клавиатуры и необходимость постоянной работы ки-
стями рук и пальцами для осуществления навигации, высокая стои-
мость устройств. 

Учебные возможности использования портативных устройств 
возрастают с падением их стоимости, простотой использования сен-
сорного экрана и функций клавиатуры, объединения функций не-
скольких устройств в одном портативном гаджете. Учебники и учеб-
ные модули, программы оценивания и уведомления становятся до-
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ступными с планшетов, нетбуков, ридеров, то есть всегда и везде, где 
удобно студентам, не обязательно в классе. Возможна совместная ра-
бота, подсказки, обмен опытом между участниками учебной про-
граммы. Преподаватель может дистанционно осуществлять поддерж-
ку и обратную связь – feedback [4]. 

В еще большей степени инновационные возможности реализуют-
ся при создании интернет-платформ для размещения обучаю-
щих/информационных ресурсов и учебных заданий: VLE (Virtual 
Learning Environment). Также существует понятие «перевернутый 
класс» (flipped classroom) – метод обучения, направленный на расши-
ренное взаимодействие с учителем и одноклассниками, при котором 
новый материал изучается дома, обычно в онлайн-режиме, а привыч-
ные домашние задания выполняются в классе. В современном обуче-
нии на основе инновационных технологий часто реализуется подход, 
при котором обучающиеся сосредотачивают не на своих учебниках и 
тетрадях, а на демонстрируемых всем материалах, заданиях, ответах, 
например, на интерактивной доске: heads-up learning. 

Настоящей революцией в модернизации образования стало со-
здание все большим количеством университетов бесплатных массо-
вых онлайн-курсов обучения – MOOC или Mooc (massive open online 
course) [5]. Они доступны всем, независимо от образовательного, со-
циального или культурного уровня: любой пользователь интернета 
может мгновенно зарегистрироваться и начать заниматься. Эти курсы 
основаны во многом на возможности электронного общения тысяч 
однокурсников со всего мира, взаимооценивания, комментариев, вза-
имопомощи. «Лекции» представляют собой обычно краткие инструк-
тивные видео, не более 15 минут; периодически участники выполня-
ют задания на проверку понимания; ведущие осуществляют обратную 
связь и общий мониторинг через инструменты обсуждения – 
discussion boards . В отсутствии традиционного, линейного, личност-
ного подхода к обучению студенты могут выбирать материалы из 
предлагаемых лекций и дополнительных ресурсов (блоги, твиты, дис-
куссионные форумы). Участие студентов в открытых онлайн курсах, 
например, FutureLearn и Coursera, позволяет расширить базу знаний, 
поддерживать языковое общение. Создание термина MOOC приписы-
вают Дейву Кормьеру, специалисту по веб-инновациям из канадского 
Университета острова принца Эдварда. В 2008 году небольшой плат-
ный университетский курс был впервые, по его инициативе, одновре-
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менно предложен 2000 студентов на бесплатной онлайн-основе. В 
2011 году курс по искусственному интеллекту был проведен профес-
сорами Стэнфордского университета как для реальных студентов, так 
и в онлайн-режиме. В 2012 году А. Ын и Д. Коллер из этого же уни-
верситета основали компанию образовательных технологий Coursera 
для создания учебных онлайн-курсов в сотрудничестве с разными 
университетами. В этот же период Массачусетский технологический 
институт в рамках создания обучающей среды создал пакет бесплат-
ных курсов – MITx. Далее количество бесплатных университетских 
курсов стало нарастать лавинообразно. 

Создание университетских онлайн-курсов органично вписывает-
ся в концепцию SOLE (self organised learning environment) – самостоя-
тельные занятия с использованием подключенного к интернету ком-
пьютера, что созвучно идее автономного обучения [1]. 

Применение инновационных электронных, компьютерных, мо-
бильных устройств, становящихся способом обучения, а не только 
способом социального взаимодействия и проведения досуга, позволя-
ет придавать новый интерактивный смысл образовательным про-
граммам. Предъявление содержания образования посредством инно-
вационных методов на основе интернет-технологий позволяет рас-
сматривать протекающие процессы восприятия, памяти, воображения 
как проявления когнитивной революции. Образовательная среда, в 
которой проводится инновационное обучение, становится более до-
ступной, удобной для занятий в любом месте и в любое время инди-
видуально или в группах, а образовательный контент становится гиб-
ким и вариабельным, в зависимости от потребностей обучающихся. 
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Аннотация. В статье представлены промежуточные результа-

ты междисциплинарного, практико-ориентированного исследования по 
проблеме становления сетевого (цифрового) профессионального обра-
зования на локальном уровне крупного колледжа-образовательного 
комплекса (ОК), в структуру которого включаются образовательные 
организации общего, коррекционного, дополнительного образования, не 
обеспечивающие качество обучения и воспитания. Масштабирование, 
как стратегия укрупнения образовательных организаций, позволяет 
обеспечивать расширение доступности, качество и эффективности 
управления и воспитания. Первая статья по этой проблеме была опуб-
ликована в сборнике научных статей «Инновационная деятельность в 
образовании», на XI-ой Международной научно-практической конфе-
ренции (18–19.04.2017 г.). 

Ключевые слова: колледж-образовательный комплекс (ОК); 
масштабирование; субъектность сетевого персонализированного 
образовательного сообщества, концепт-модель «умного колледжа»; 
образовательные организации общего, коррекционного, дополнитель-
ного образования; преемственность образовательных программ об-
щего и профессионального образования. 

 

Статья подготовлена в рамках госзадания Министерства обра-
зования и науки РФ ФГБНУ «Институт стратегии развития обра-
зования РАО» по проекту «Методологические основы преемственно-
сти и непрерывности образования в условиях его структурных изме-
нений» на 2017 – 2018 гг., № 27.8472.2018/БЧ. 

 
Понятийный аппарат междисциплинарного исследования: 
* колледж-образовательный комплекс (ОК) – институционали-

зация крупной, открытой региональной образовательной организации 
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среднего профессионального образования, как правило, в правовом ста-
тусе автономного учреждения (АУ СПО), интегрирующая и концентри-
рующая в целях выравнивания условий обеспечения качества програм-
мно-содержательный, кадровый, управленческий и имущественный по-
тенциал образовательных организаций дошкольного, общего, коррек-
ционного, ремесленного профессионального, среднего профессиональ-
ного и дополнительного профессионального образования/обучения (в т. 
ч. по военно-учетным техническим специальностям/профессиям). 

Колледж-ОК – это феномен самообучающейся, саморазвиваю-
щейся, самоизменяющейся образовательной организации;  

* субъектность сетевого персонализированного образователь-
ного сообщества – новый феномен самореализации обучающимися 
своего потенциала в формате сетевых самоорганизующихся образова-
тельных сообществ. Такие образовательные сообщества возникают и 
функционируют в пограничном пространстве: между сетевым интернет-
пространством, где субъекты сообщества реализуют свои потребности в 
общении и досуге и образовательно-сетевым пространством крупного 
колледжа, где представлен большой выбор электронных ресурсов, что 
расширяет информационное поле образовательной деятельности. 

Субъектам сетевого персонифицированного образовательного 
сообщества становятся наиболее продвинутые обучающиеся, демон-
стрирующие активное образовательное поведение. 

Региональными органами управления образованием в 2016 году 
должна быть решена задача проведения комплекса научно-
мониторинговых работ с заинтересованными партнерами по прогно-
зу увеличения приема на образовательные программы среднего 
профессионального и дополнительного образования для различ-
ных возрастных групп граждан в систему СПО. 

В соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2030 г. численность сту-
дентов вузов сократится на 13% – с 6,5 млн человек в 2011 году, до 
5,6 млн человек в 2030 году, а численность студентов СПО наобо-
рот увеличится с 1,9 раза – с 2,1 млн человек в 2011 году, до 4 млн 
человек в 2030 году (http: //economy.gov.ru /minec/activity /sections 
/macro /prognoz /doc 20130325_06). 

На основе ослабления межведомственных и межуровневых барь-
еров уже начата работа по оптимизации имущественных комплек-
сов зданий различных ОУ на основе повышения сменности, потоков 
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обучаемых, в том числе, обеспечение шаговой доступности спортив-
но-театрально-досуговых объектов колледжа-комплекса для семейно-
го отдыха на условиях абонементного частного софинансирования. 

Освобождение от неэффективных (аварийных, недостроенных, 
спорных) имущественных активов. Внедрение механизма аутсорсинга 
хозяйственных и обслуживающих процессов, в том числе, организа-
ция учебно-производственной деятельности на базе структурных под-
разделений колледжа как мест учебной практики студентов (учебное 
кафе, учебная пекарня, ремесленное производство и т.п.). 

На одном из совещаний у премьера Д. Медведева была поставле-
на задача достижения оптимального целевого ориентира для регио-
нального колледжа (техникума) – 1000 студентов к 2018 году, в то 
время как по итогам 2014 года средний контингент колледжей (тех-
никумов) – 400–500 человек. 

Одним из важнейших инструментов такой модели должно стать 
штатное расписание колледжа-ОК, где новая номенклатура долж-
ностей, новые функции и полномочия сотрудников должна носить 
межведомственный, межуровневый характер и найти правовое за-
крепление в их эффективном контракте. 

Должна пройти апробация двухкомпонентной структуры штат-
ного расписания колледжа-образовательного комплекса: 

■ штатное расписание на обслуживание нескольких территори-
альных отделений (зданий) колледжа; 

■ штатное расписание на кластерную группу образовательных про-
грамм общего и профессионального образования. Для реализации дея-
тельности инновационной площадки колледжа, в т.ч., многоканального 
финансирования результатов интеллектуальных разработок ВНИК кол-
леджа, также необходимо иметь отдельное штатное расписание. 

Содержательные особенности российской модели «умного колле-
джа» по подготовке высококвалифицированных кадров для много-
укладной экономики были раскрыты в наших научных публикациях 
[Никитин, 2016, 2017 гг.]. 

Концепт-модель российского «умного колледжа» как иннова-
ционной локальной образовательной среды представлена четырьмя 
компонентами: 

* первый компонент – классификацией механизмов формирова-
ния персонализированных образовательных траекторий разновоз-
растных обучающихся; 
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* второй компонент – институциализацией базовых мотивиру-
ющих образовательных сред (программная среда; среда технологиза-
ции обучения; среда инновационного развития); 

* третий компонент – внедрение инструментов интернациона-
лизации для трансферов достижений ведущих зарубежных колле-
джей, требований международных стандартов ВОРЛДСКИЛЛС, пер-
сонализированных технологий локальных конкурсов профессиональ-
ного мастерства в практику российских колледжей; 

* четвертый компонент – колледж-ОК есть базовый субъект ре-
ализации Национальной Технологической Инициативы В.В. Путина в 
развитии отраслей нового экономического уклада в российской эко-
номике (см. схему). 

По оценкам российского исследователя Д.А. Новикова выявлены 
две базовые группы причин появления образовательных ком-
плексов. 

Первая группа причин – «образовательная», связана с необхо-
димостью удовлетворения спроса на образовательные программы, 
обеспечение требований доступности, открытости, качества и эффек-
тивности образовательных организаций. Базовым компонентом кол-
леджа-ОК становится образовательная программа, а не образователь-
ная организация. 

Вторая группа причин – «экономическая», связана с более пол-
ным удовлетворением спроса с наименьшими затратами финансовых 
ресурсов. 

В связи с внедрением подушевого бюджетного финансирования в 
общеобразовательных школах, система СПО столкнулась с устойчивой 
тенденцией «конфликта экономических интересов разноуровневых 
юридических лиц» – школа не отпускала 9-тиклассников в учреждения 
СПО и даже препятствовала профессионально-ориентационной дея-
тельности, так как с их переходом в СПО уменьшались объемы бюд-
жетного финансирования школы. 

При включении школы в колледж-ОК конфликт экономических 
интересов юридических лиц пропадает, так как подушевое бюджетное 
финансирование уже не тормозит приток абитуриентов в колледж-ОК. 

Актуальные статистические данные по г. Москве показывают, 
что в 2013 году было 2500 школ, а в 2016 году – 770 образовательных 
комплексов; в 2012 году было – 101 колледж, а сейчас – 65 колле-
джей-ОК. 
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КОНЦЕПТ-МОДЕЛЬ «УМНОГО КОЛЛЕДЖА» – ОК 
КАК ЛОКАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
 Классификация механизмов формирования персонализирован-

ных образовательных траекторий обучающихся:  
 а) мотивационные; б) экономические; в) правовые; 

г) программно-методические; д) управленческие.
 
 Институционализация базовых мотивирующих образователь-

ных сред, компоненты:  
 а) среда горизонтально-вертикальной интеграции образова-

тельных программ общего, среднего профессионального, ре-
месленного профессионального, коррекционного профессио-
нального и дополнительного профессионального образова-
ния/обучения; 

 б) среда технологизации профессионального образования, 
обучения, воспитания этических норм профессиональной дея-
тельности и трудоустройства (в т. ч. призыв в РА по профилю 
специальности/профессии СПО); 

 в) среда инновационного развития с участием партнерских 
научных, предпринимательских и социально-ориентированных 
организаций. 

 
 Инструменты интернационализации колледжа-ОК на основе  

внедрения требований ЮНИОРСКИЛЛС, ВОРЛДСКИЛЛС и се-
тевого взаимодействия с ведущими зарубежными колледжами 

 «Умный колледж» как крупная, открытая образовательная ор-
ганизация – а) субъект реализации Национальной Техноло-
гической Инициативы В.В. Путина по развитию отраслей но-
вого экономического уклада, формированию экономики знаний 
и наращиванию критической массы работников квалифициро-
ванного труда – носителей этических норм профессиональной 
деятельности;  
б) субъект регионального кластера экономики знаний – Инсти-
тут профессионального бакалавриата (вуз) на основе разви-
тия механизмов интернационализации с ведущими мировыми 
колледжами. 

 
Для реализации своих конкурентных преимуществ колледжу-ОК 

необходимо разработать новую схему и механизм многоканального-
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многоисточникового финансирования, где норматив подушевого 
бюджетного финансирования образовательных программ будет свя-
зан только с требованиями ФГОС СПО и госзаданием. 

В свою очередь, и контрольные цифры приема, и формат госзада-
ния для колледжа-ОК должны быть ориентированы на полную мобили-
зацию его потенциала. По нашему мнению, «мягкая стратегия» по-
этапных изменений контрольных цифр приема (КЦП) для колледжа-ОК 
может быть следующей: – 70% – целевой прием после 8–9 классов; – 
10% – целевой прием после 10 класса; – 10% – профессиональная под-
готовка взрослых (совместно с региональной ТПП) по рабочим профес-
сиям; – 10% – целевая подготовка по военно-учетным специальностям. 

Конкурентная особенность механизма многоканального финан-
сирования УСПО-образовательного комплекса в появлении эффекта 
масштаба, что предполагает действие следующих экономических за-
кономерностей: 

■ чем крупнее СПО, как образовательный комплекс, тем ниже се-
бестоимость и финансовые затраты, как для государственного, так и для 
других заказчиков образовательных программ общего, среднего про-
фессионального и дополнительного образования, реализуемых в нем;  

■ чем выше требования к качеству профессиональных квалифи-
каций обучающихся, тем прозрачнее для всех партнеров должны быть 
объемы целевого (бюджетного, корпоративного, частного) финан-
сирования; 

■ в условиях дефицитов региональных бюджетов на образование 
(2016–2017 гг.) необходимо провести апробацию экономических ме-
ханизмов, ориентированных на внедрение новых программ, комбини-
рованных форм обучения и технологий. 

Возможность неуменьшения заработной платы работников кол-
леджа-ОК в условиях экономического кризиса мы связываем не толь-
ко и нестолько с внедрением новых экономических механизмов, а, в 
большей степени, с повышением производительности труда, расши-
рением функций работников традиционных бухгалтерий колледжей; 

■ исследователями также установлена корреляция между ме-
стом СПО в общественном рейтинге и объемами, как бюджетного, так 
и внебюджетного финансирования. Уточним эту позицию. 

Прозрачность финансовых показателей, динамика их роста, 
наличие бюджетных и договорных групп студентов, объем дохода на 
одного обучаемого, размер заработной платы выпускников, привле-
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чение внебюджетного финансирования от компаний, грантов, проек-
тов – эти показатели влияют на рейтинг; 

■ студенты колледжа – активные субъекты «безналичной эконо-
мики», ибо все финансовые перечисления за практику и стипендии 
зачисляются на персональную кредитную карточку. 

Необходимо приучать граждан к росту безналичных расчетов: 
чем выше доля расчетов через банки, тем прозрачнее экономика, тем 
меньше издержки на денежное обращение. 

Безналичные расчеты позволяют молодым гражданам своевремен-
но формировать кредитные истории, существенно затрудняют корруп-
ционные сделки и финансирование различных радикальных групп;  

■ планирование МОН РФ односменного обучения школьников 
также потребует создания (поиска) дополнительных 6 млн учениче-
ских мест. 

По нашему мнению, их можно создать за счет включения обще-
образовательных организаций в комплекс, что создаст условия для 
оптимизации имущественных ресурсов. 

Далее. Основное отличие образовательного комплекса от обра-
зовательной сети заключается в более высокой степени ресурсной 
интеграции, открытости и взаимосвязи реализуемых образователь-
ных программ. 

Объединение образовательных учреждений в образовательный 
комплекс может происходить, как по регионально-территориальному 
признаку, так и по базовой образовательной организации, которой, как 
правило, является, либо университет, либо крупный колледж-лидер из-
менений и партнер кластерной группы региональных предприятий. 

Образовательный комплекс, по определению Д.А. Новикова, це-
лесообразно рассматривать с точки зрения трех критериев: 

а) степень горизонтальной интеграции (преемственности, со-
кращенности, сопряженности) образовательных программ и их мо-
дулей одного уровня: программы ремесленного профессионального, 
инклюзивного профессионального, среднего профессионального, до-
полнительного профессионального, в том числе, по военно-учетным 
специальностям и тренинг-программы неформального обучения пер-
вичным профессиональным навыкам: ремонтировать, готовить пи-
щу, шить, вязать, соблюдать гигиену и т.п.; 

б) степень вертикальной интеграции образовательных программ 
различных уровней;  
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в) степень организационной интеграции, которая характеризу-
ет юридическую и финансовую самостоятельность нового юриди-
ческого лица. 

Образовательный комплекс с высокой степенью организацион-
ной интеграции получил название – образовательный холдинг гори-
зонтально-интегрированных образовательных учреждений. Образова-
тельной комплекс с низкой степенью организационной интеграции 
получил название – объединение образовательных учреждений. 

Проведенный нами анализ пилотной практики создания крупных 
региональных образовательных комплексов позволил определить базо-
вый перечень разноуровневых государственно-муниципальных обра-
зовательных структур, добровольно вошедших в колледж-
образовательный комплекс, как правило, с потерей юридического лица: 

- вечерняя (сменная) школа, которая традиционно создавалась 
для обучения взрослых, рабочих, крестьян, безработных, не имеющих 
общего среднего образования, и в настоящее время уже не обеспечи-
вает качество общего образования и воспитания обучающихся; 

- межшкольный учебный комбинат, который создавался для 
целей профориентации школьников на рабочие профессии и их обу-
чения первичным трудовым навыкам (шить, вязать, готовить еду, 
ремонтировать и т.п.). В настоящее время технологические требова-
ния WorldSkills-JuniorSkills, НТИ серьезно повысили требования к 
оборудованию, персоналу и качеству профессионального обучения 
школьников; 

- малокомплектная (в т. ч. сельская) школа, где ни материаль-
ная база, ни квалификация управленцев, преподавателей, ни общие 
результаты по ЕГЭ уже давно не соответствуют современным требо-
ваниям к качеству общего и профессионального обучения; 

- школа-интернат для лиц с ОВЗ и сирот традиционно была 
связана только со строительными ПТУ, которые имели общежития, и 
выпускники школы-интерната были ориентированы, в основном, на 
выбор узкой группы строительных специальностей и гарантирован-
ный социальный пакет; 

- центр профориентации, который на современном этапе во 
многом дублирует функции и МУКа, и колледжа, и УНПО, но функ-
ционирует за счет государственных бюджетных ресурсов без адек-
ватных ориентаций школьников на реальные потребности современ-
ного рынка труда; 
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- центр детского технического творчества, который реализует, 
как правило, очень маленький спектр программ дополнительного 
предпрофессионального обучения детей, подростков и нуждается в 
существенном обновлении своих технических и кадровых ресурсов. 

По экспертным оценкам в настоящее время не более 1% школь-
ников (!) занимаются различными видами технического творчества и 
техническими видами спорта. В тоже время, известен опыт советских 
автомобильных ПТУ, которые совместно с ДОСААФ, активно разви-
вали детско-юношеские секции картингистов. 

Как показывают промежуточные результаты исследований Цен-
тра исследований непрерывного образования ЮНЕСКО/ЮНИВОК 
Института стратегии развития образования ИСРО РАО МОН РФ, по-
этапное формирование полиструктурной модели крупного региональ-
ного колледжа-ОК предполагает соблюдение региональными органа-
ми управления образованием следующих условий (см. табл.). 

 

Эта
пы 

Дли-
тель-
ность 

Характе-
ристика 
этапа 

Потенциальные 
субъекты колледжа-ОК 

пер
вый 

один 
год 

аналитико-
мониторин-
говый 

* образовательные организации НПО; 
* малокомплектные образовательные орга-
низации СПО; 
* негосударственные (НОУ) организации СПО

вто
рой 

два 
года 

интеграци-
онный 

* вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа; 
* малокомплектная городская (сельская) об-
щеобразовательная школа; 
* межшкольный учебный комбинат (МУК); 
* школа-интернат для лиц с ОВЗ; 
* центр по профессиональной ориентации; 
* центр детского технического творчества 

тре
тий 

три 
года 

конкурен-
тоспособ-
ный 

укрупнение локальных образовательных 
структур (отделений, центров, полигонов и 
др.) колледжа-ОК 
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Аннотация. В статье актуализирована проблема компетент-

ностно-ориентированной модели подготовки будущих педагогов-
психологов, обеспечивающей успешность и эффективность профес-
сиональной деятельности. 

Ключевые слова: компетентностный подход, модернизация, пе-
дагог-психолог. 

 
В настоящее время подготовка профессионально компетентного 

специалиста является одной из приоритетных задач системы высшего 
профессионального образования Республики Казахстан. В связи с этим 
в процесс подготовки психолого-педагогических кадров в вузе требу-
ется внедрение инновационной компетентностно-ориентированной 
модели профессиональной подготовки специалистов, обеспечивающей 
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успешность и эффективность профессиональной деятельности педаго-
гов-психологов. 

Система высшего профессионального образования в вузе должна 
быть направлена по подготовку педагога-психолога к выполнению 
следующих основных видов деятельности: 

- осуществление профессиональной деятельности, направленной 
на психологическое обеспечение образовательного процесса, лич-
ностное и социальное развитие обучающихся;  

- способствовать социализации и формированию общей культуры 
личности, осознанному выбору и освоению образовательных программ;  

- содействовать охране прав личности в соответствии с Конвен-
цией о правах ребенка;  

- способствовать гармонизации социальной сферы образовательно-
го учреждения; осуществлять меры по формированию психологической 
культуры обучающихся, педагогических работников и родителей; 

- разрабатывать развивающие и коррекционные программы обра-
зовательной деятельности с учетом особенностей личности;  

- проводить психологическую диагностику различного профиля и 
предназначения и необходимую психолого-педагогическую помощь 
личности [1]. 

Важнейшей целью подготовки педагов-психологов является фор-
мирование у студентов личностных качеств, а также общекультурных и 
профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в 
научно-исследовательской, организационно-управленческой, практико-
аналитической, производственно-технологической и преподавательской 
деятельности. Заканчивая вуз, педагог-психолог должен иметь не толь-
ко запас знаний по своему предмету, но и обладать достаточным набо-
ром личностных качеств и компетенций. 

В связи с этим, на современном этапе развития педагогической 
науки и практики сложился компетентностный подход, который по 
мнению Болатова В.А., Серикова В.В. предполагает «постепенную 
переориентацию доминирующей образовательной парадигмы с пре-
имущественной трансляции и освоения знаний, умений и навыков на 
создание условий для овладения комплексом компетенций, способ-
ствующих формированию личности, способностей адаптироваться в 
условиях многофакторного социально-политического, рыночно-
экономического, информационно и коммуникационно насыщенного 
пространства» [2]. 
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В условиях модернизации и реформирования системы образования 
возникла необходимость пересмотра подготовки психолого-
педагогических кадров в вузах. Это коснулось, прежде всего, требова-
ний, предъявляемых к разработке основных профессиональных образо-
вательных программ подготовки специалистов с учетом компетентност-
ного подхода. Мы исходим из того, что «основная задача подготовки 
специалистов на современном этапе должна заключаться в том, чтобы 
выпускник вуза мог выстраивать собственную профессиональную тра-
екторию развития на основе Профессионального стандарта, что и явля-
ется основным образовательным результатом деятельности вуза. Для 
решения данной задачи необходимо создавать инновационные, практи-
ко-ориентированные модели подготовки будущих специалистов» [3]. 

Современные требования высшего образования к уровню профес-
сиональной подготовки будущих психологов-педагогов вызывают 
необходимость внедрения элективных курсов, направленных на усиле-
ние практической подготовки специалистов. К числу таких дисциплин 
относиться элективный курс «Экспертиза и мониторинг в системе об-
разования», разработанный нами и внедренный в учебный процесс ма-
гистратуры по специальности 6М 010300- «Педагогика и Психология» в 
Казахском Национальном университете им. аль-Фараби. 

Курс «Экспертиза и мониторинг в системе образования» ориен-
тирован на ознакомление с научно-теоретическими основами органи-
зации экспертизы и мониторинга в образовательных учреждениях 
разного типа; на практическое освоение процедуры проведения экс-
пертизы и мониторинга; овладение диагностическими методиками 
экспертизы и мониторинга. Программа данного курса рассчитана рас-
считана на 3 кредита, из них 2 лекции, 1 семинар. 

Основной целью изучения курса является: обеспечение студентов 
теоретическими знаниями и практическими умениями, способствую-
щими усилению их профессиональной подготовки, содействие овладе-
нию будущими специалистами традиционными и современными диа-
гностическими методиками и методами проведения экспертизы и мони-
торинга в образовательных учреждениях разного типа, а также форми-
рование у будущих специалистов личностно-профессиональных качеств 
будущих экспертов. 

Данный курс призван решать следующие задачи:  
 Формировать целостное представление о теоретико-

практических основах экспертизы и мониторинга; 
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 раскрыть сущность, содержание деятельности педагога по ор-
ганизации экспертной деятельности;  

 обучать магистрантов овладению современным методам, тех-
нологиями и диагностическими методиками по проведению эксперти-
зы и мониторинга. 

Дисциплина «Экспертиза и мониторинг в образовании» позволя-
ет существенно расширить представления о современных методах 
экспертизы и мониторинга в образовании и отслеживании изменений 
и тенденций в его развитии; полученные знания позволят магистран-
там осваивать материал других дисциплин с учетом современных 
тенденций в образовании оценке качества образования и через призму 
личностно-ориентированных и компетентностных парадигм образо-
вания. Данный курс направлен на профессиональное обучение маги-
странтов основам экспертной деятельности; подготовке к примене-
нию знаний в реальной аттестационной процедуре образовательных 
учебных заведений. Также данный курс ориентирован на овладение 
навыками профессиональной деятельности эксперта, развитие анали-
тических и творческих способностей в экспертной деятельности, 
формирование социально – значимых качеств личности эксперта. 

В рамках разработки Учебно-методического комплекса дисципли-
ны нами были сформулированы ожидаемые результаты обучения как 
системы сформированных компетенций с учетом требований Дублин-
ских дескрипторов и на основе «Таксономии результатов обучения (по 
Блуму): знание, понимание, использование, анализ, синтез, оценка». 

В процессе изучения курса «Экспертиза и мониторинг в системе 
образования» нами предполагалось сформировать у магистрантов 
следующие компетенции. 

1. Когнитивная компетенция: знать понятийный аппарат менедж-
мента, мониторинга и оценки системы качества в образовании; знать 
сущность ключевых понятий «экспертиза», «мониторинг»; знать место, 
роль и значение современных аттестационных процедур в системы оцен-
ки качества обучения; организовать экспертизу и мониторинг в образова-
тельном учреждении; определить различия между экспертизой и монито-
рингом заполнить таблицы сравнительного анализа специфики, структу-
ры и модели системы менеджмента качества в образовании; классифици-
ровать педагогический, психологический, образовательный мониторинг; 
описывать методы и методики экспертизы и мониторинга; определить 
признаки экспертизы и мониторинга в средней школе, высшей школе. 
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Таблица 1 
ТИПОЛОГИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

для описания результатов обучения в КазНУ им. аль-Фараби 
 
 Компетенции Описание компетенций 
1 Когнитивная Знания – запоминание и воспроизведение изу-

ченного материала – от конкретных фактов до 
целостной теории; 
Понимание – способность преобразовывать 
материал из одной формы выражения – в дру-
гую, интерпретировать информацию, высказы-
вать предположение о дальнейшем ходе явле-
ний, событий 

2  Функциональная Применение – умение использовать изученный 
материал в конкретных условиях и новых си-
туациях; 
Анализ – способность вычленять части целого; 
выявлять взаимосвязи между ними; определять 
принципы организации целого; проводит раз-
личие между фактами и следствиями; оценива-
ет значимость данных 

3 Системная Синтез – умение комбинировать элементы, 
чтобы получить целое, обладающее новизной, 
(сочинение, выступление, доклад, реферат, 
проект, кейс, квест и др.); 
Оценка- умение оценивать значение того или 
иного материала, логику изложения информа-
ции, построения текста, соответствие выводов, 
значимость того или иного продукта деятель-
ности 

4 Метакомпетенция Умения развить такие умения в области обуче-
ния, которые необходимы для продолжения 
обучения с высокой степенью автономности 

5 Социальная (пове-
денческая) 

Готовность к сотрудничеству (умение поста-
вить проблему, отстоять, аргументировать; ор-
ганизовать, работать в команде) 

 
2. Функциональная компетенция: умения применять получен-

ные знания в практике по экспертизе и мониторингу, понимать сущ-
ность менеджмента качества в образовании как науки об управлении 
образовательным процессом; подбирать методические подходы к раз-
работке экспертизы и мониторинга в оценке системы качества в обра-
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зовании; формулировать цели и задачи современной системы ме-
неджмента качества в образовании; формулировать диагностическое 
заключение, отвечающее целям и задачам системы менеджмента ка-
чества в образовании; конструировать процесс мониторинга оценки 
системы качества в образовании; провести эксперимент по монито-
рингу динамики формирования у студентов ПЗК; умения выполнить 
тест по выявлению уровня воспитанности школьников. 

3. Системная компетенция: умение комбинировать элементы, 
чтобы получить целое, обладающее новизной, (сочинение, выступле-
ние, доклад, реферат, проект, кейс, квест и др.); организовать процедуру 
проведения экспертизы и мониторинга в образовании; собрать диагно-
стический материал для проведения экспертизы и мониторинга в обра-
зовании; составлять рекомендации по итогам проведения экспертизы и 
мониторинга в образовании; разрабатывать диагностические карты; 
написать заключение по итогам экспертизы и мониторинга в образова-
нии; оценить значимость усвоения экспертизы и мониторинга для обес-
печения результативности своей педагогической деятельности; спро-
гнозировать модели обеспечения качества образовательного и воспита-
тельного процесса на основе экспертизы и мониторинга. 

4. Социальная компетенция: готовность к сотрудничеству: со-
общать информацию, идеи, проблемы и решения, работать в команде; 
уметь сформулировать проблему, цель, задачу, выводы, положения по 
проблемам экспертизы и мониторинга; определять основные требова-
ния, критерии, принципы работы в команде; уметь аргументировать, 
обосновывать свои позиции на основе полученных научных знаний; 
уметь убеждать членов команды в правоте своих взглядов. 

5. Метакомпетенция: умения в области обучения – быть спо-
собным к рефлексии, объективной оценки своих достижений в обла-
сти профессионального роста; осознавать необходимость формирова-
ния новых компетенций в области проведения экспертизы и монито-
ринга в образовании; определять направления дальнейшего личност-
ного и профессионального развития на основе освоения и использо-
вания методов диагностики саморазвития и самосовершенствования. 

Результативность формирования системы компетенций магистран-
тов в контексте квалификационных требований специальности «Педа-
гогика и психология» в первую очередь зависит от освоения содержа-
ния дисциплины. При разработке содержания данного курса мы исполь-
зовали модульный подход. В исследовании Муравьевой А.А. отмечает-
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ся, что важнейшей особенностью модульного подхода, основанного на 
компетенциях, состоит в гибкости программ обучения, которые: 

- обеспечивают индивидуализацию обучения для каждого обуча-
ющегося, исходя из его уровня знаний и умений и предыдущего опы-
та обучения; 

- по мере изменений требований практики к специалистам в мо-
дули могут быть оперативно внесены необходимые изменения; 

- на основе различных комбинаций модулей можно формировать 
самые различные курсы обучения в зависимости от потребности обу-
чающихся и их исходного уровня [4]. 

Понятие «модуль» трактуется как целостный набор подлежащих 
усвоению умений, знаний и отношений (т.е. компетенций), описан-
ных в форме требований, которым должен соответствовать обучаю-
щийся по завершению модуля.  

Дисциплина «Экспертиза и мониторинг в системе образования» 
включает два модуля: 

МОДУЛЬ 1. Концептуальные основы экспертизы и мониторин-
га в образовании. 

МОДУЛЬ 2. Экспертиза и мониторинг образовательных учре-
ждений. 

В процессе освоения данного курса, будущие педагоги-психологи 
осваивают ключевые понятия курса «экспертиза», «мониторинг», 
«педагогический, психологический, образовательный мониторинг: 
сравнительный анализ» и др. [5]. Знакомятся с механизмами контроля 
и оценки эффективности деятельности в системах образования зару-
бежных стран. Анализируют документы по нормативно-правовому 
обеспечению экспертизы и мониторинга в системе образования. 
Овладевают инновационными технологиями проведения экспертизы 
и мониторинга. Получают практические навыки по овладению совре-
менными методами экспертизы и мониторинга в различных учрежде-
ниях образования. 

Большое значение придается формированию у магистрантов 
представлений о системе экспертизы и мониторинга в высшей школе, 
в частности в процессе изучения ими таких тем, как «Мониторинг 
профессионально-образовательного процесса», «Современные техно-
логии экспертизы и мониторинга образования в вузе», «Мониторинг 
воспитательного процесса в вузе», «Мониторинг профессионального 
развития будущего специалиста в вузе», «Внутренний и внешний 
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аудит образовательного процесса в вузе», « Мониторинг учебных до-
стижений студентов в системе управления качеством учебного про-
цесса в вузе». 

Наша практика показывает, что повышению уровня эффективно-
сти подготовки педагогов-психологов, формированию их профессио-
нальной готовности, побуждению их к активному владению системой 
знаний и умений, творческому их использованию в профессиональ-
ной деятельности и в самообразовании способствуют использование 
личностно-ориентированных технологий обучения [6]. 

В связи с этим, при разработке данного курса мы спроектировали 
использование различных форм работы и организации учебно-
познавательной деятельности магистрантов: лекции, практические за-
нятия, выполнение проблемных ситуаций, работа с первоисточника-
ми, решение педагогических задач, тренинги, выполнение творческих 
заданий, мини-исследований, рефераты, составление Глоссария, Пре-
зентации и др. С целью глубокого понимания и изучения учебного 
материала дисциплины и достижения результатов обучения преду-
сматривается использование в рамках дисциплины активные и интер-
активные методы (индивидуальные научные исследования, группо-
вые проекты, метод кейсов и др.). 

При организации семинарских и практических занятий мы исхо-
дили из деятельностного подхода, который «предполагает такой спо-
соб изучения теоретического материала, который отражает методоло-
гию изучаемого содержания и связан «с результатами самостоятель-
ной и групповой работы самих студентов, что позволяет существенно 
повысить качество изучения теории» [7]. Продуктивность деятель-
ностного подхода проявляется на практических занятиях, во время 
выполнения творческих заданий, решение педагогических ситуаций, 
которые требуют аргументированных ответов, рассуждений, коллек-
тивного обсуждения, в процессе которого магистранты учатся сопо-
ставлять факты, сравнивать, анализировать и т.д. 

В формировании научно-исследовательских компетенций у бу-
дущих специалистов значима роль самостоятельной работы. В рамках 
изучения данного курса магистрантам предлагались выполнить сле-
дующие задания: «Представить Презентацию «Опыт зарубежных 
стран в обеспечении мониторинга качества образования», написать 
реферат «Экспертиза в образовании: сущность, виды и значение», 
написать Эссе: «Методы и технологии экспертизы оценки качества 
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образования», «Подберите диагностические материалы для проведе-
ния психологического мониторинга замера учебных достижений обу-
чающихся», «Разработайте параметры диагностики уровня интеллек-
туального развития старшеклассника», «Опишите диагностические 
методики для замера и представьте итоги проведенного мониторин-
га», проведите Мини-исследование: «Подберите диагностические ме-
тодики и проведите диагностику уровня сформированности у студен-
тов социальной компетентности», Разработать и представить «Диа-
гностическую Карту «Мониторинг формирования личностно-
профессиональных качеств будущих специалистов в вузе. 

Таким образом, по нашему убеждению, спецкурс располагает 
большими возможностями для расширения и углубления знаний ма-
гистрантов о профессиональной деятельности в области экспертизы и 
мониторинга и результативной профессиональной подготовки педаго-
гов – психологов к экспертной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются профессио-
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Изменения, новые прорывы, преобразования в XXI веке привели к 

значительным реформам и новым целям в образовательном процессе. 
Результаты этих изменений: 
 глобальная информатизация образовательных учреждений; 
 создание новых образовательных стандартов; 
 внедрение инновационных образовательных технологий в 

учебно-воспитательный процесс; 
 обновление содержания образования, внедрение в мировое об-

разовательное пространство. 
В государственной программе развития образования Республики 

Казахстан на 2011–2020 годы четко указаны такие цели, как: 
1) модернизация системы технического и профессионального об-

разования в соответствии с запросами общества и индустриально-
инновационного развития экономики; 
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2) интеграция в мировое образовательное пространство; 
3) достижение высокого уровня качества высшего образования, 

удовлетворяющего потребности рынка труда; 
4) индустриально-инновационное развитие страны, соответству-

ющего лучшим мировым практикам в области образования [1]. 
Согласно этим целям, в условиях глобализации образовательные 

учреждения нашей страны должны подготовить высококвалифициро-
ванных менеджеров мирового уровня, способных создать эффектив-
ную организацию в течение короткого периода времени. Для этого 
необходимо развить инновационную образовательную систему и ин-
новационное образовательное учреждение. Создание, развитие и рас-
пространение инноваций в образовании – создает новую систему об-
разования. Это глобальная система гибких, открытых, личностных, 
интеллектуальных знаний, непрерывного обучения человека. 

Нынешняя глобализация страны наблюдается не только в эконо-
мической сфере, но и в политике и в общественной жизни мирового 
сообщества. Глобализация сокращает пространство и время, открыва-
ет границы, устанавливает контакты в любой точке мира, и каждый 
человек может стать активным участником мирового пространства. В 
этих условиях структура и содержание образования коренным обра-
зом обновляются, новые формы и способы организации учебных за-
ведений меняются, и вносятся инновационные изменения. 

Критерии оценки эффективности профессионального развития 
инновационных образовательных процессов включают в себя откры-
тость инновационного образовательного процесса, реализацию (уро-
вень доступности ресурсов), управляемость, инновационный уровень, 
человечность и распространение инновационного образовательного 
процесса. Появилась необходимость внедрения технологии в произ-
водство и учебный процесс. 

Эффективное управление предполагает совместное управление 
людьми, а не управление людьми, выражающие свою позицию в ре-
шении проблемы, мотивируя их решать проблемы, с которыми они 
сталкиваются. Понять ключевой смысл ситуации и квалификационное 
управление человеческими ресурсами является его ключевым элемен-
том, поскольку люди и ситуации должны гибко адаптироваться к тре-
буемому уровню [2, 29 б]. 

Нынешний этап реформы образования характеризуется опреде-
ленными изменениями в профессиональной подготовке специалистов. 
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Это зависит от особенностей их профессиональной деятельности в 
социально-экономических условиях. В настоящее время будущим 
специалистам во всех сферах деятельности очень важно вооружиться 
знаниями и навыками в области управления. В этой связи во многих 
странах будущие руководители проходят подготовку в области науки 
и готовят необходимых для подготовки будущих специалистов в 
управленческой деятельности. Например, Белорусский государствен-
ный университет, Гомельский государственный университет имени 
Франсиска Скорины по направлению «1-31 04 01-04 – Физика (управ-
ленческая деятельность)», Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова по направлению «Физический руководитель 
физики и высоких технологий» готовят физик-менеджеров. 

Подобные профессии распространены в западных странах. Пото-
му что такие специалисты в настоящее время пользуется большим 
спросом. Причина в том, что прикладные научные разработки также 
являются товаром, требующим компетентного управления. Факультет 
«Физика и астрономия» Лидского университета в Великобритании 
ежегодно представляет программу «Физика и бизнес-менеджмент». 
Лондонский университет королевы Марии предлагает программу 
«Физика (управленческая деятельность)». Основная задача таких про-
грамм освоить работу коммерческой и бизнес среды, фундаменталь-
ную прикладную науку. 

Только самые сильные выпускники и студенты могут быть до-
пущены на такие курсы по основным требованиям этих программ. 
Необходимость внедрения таких программ является то, что работода-
тели часто заявляют, что выпускники STEM до сих пор не имеют 
коммерческой осведомленности. Такая программа, которая включает 
в себя STEAM образование и основные элементы менеджмента, будет 
направлена на устранение этого дефицита навыков. В рамках этой 
программы учащиеся смогут интегрировать бизнес и науку в иссле-
довательские проекты в сотрудничестве с промышленностью и про-
изводством для решения конкретных бизнес-задач. На основе этого 
сейчас все больше растет актуальность подготовки физик-
менеджеров, с эффективным использованием этих инновационных 
образовательных систем. 

Этот вид образования не является дополнительным, а основным. 
Причина в том, что выпускники экономических высших учебных за-
ведений получают академическую степень только в области экономи-
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ки. Это не удовлетворяют руководителей предприятий, то есть рабо-
тодателей. А выпускники вышеупомянутых специальностей будут 
иметь универсальную компетенцию. 

При подготовке специалистов по этим направлениям формиру-
ются следующие профессиональные компетенции: 

1) теоретический анализ физических эффектов и явлений; 
2) на основе современных теоретических понятий, математических 

и компьютерных методов устанавливать новые физические законы; 
3) разработка новых материалов, технологий и приборов на ос-

нове физических принципов; 
4) разработка эффективных физико-математических методов 

решения задач техники, экономики и управления; 
5) создание и использование математических моделей физиче-

ских процессов и объектов; 
6) программно-информационное сопровождение проектно-

конструкторской, эксплуатационно-административной деятельности; 
7) планирование и организация научно-производственной, экс-

периментально-конструкторской и научно-педагогической работы; 
8) изучение и анализ образовательных систем и применение в 

учебном процессе; 
9) разработка учебных оборудований и научно-методических 

материалов для учебного процесса; 
10) управление проектами; 
11) решать проблемы и анализировать их. Выпускники этих спе-

циальностей получают квалификацию физика-менеджера. 
Основные функции физик-менеджеров: 
1) руководящие должности в высокотехнологичных небольших 

компаниях, которые стремятся развивать рынок; 
2) руководящие должности в крупных корпоративных организа-

циях, которые управляют изменениями и ростом в таких секторах, как 
бытовая электроника, энергетика, сельское хозяйство, здравоохране-
ние, информационные технологии и коммуникации; 

3) управление бизнесом; 
4) продвигать научные разработки; 
5) управление проектами. 
В послании Президента Республики Казахстан «Третья модерни-

зация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» говорится, что 
необходимо изменить текущую роль системы образования и форми-
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ровать финансовую грамотность молодежи. Поэтому, исходя из ми-
рового опыта, мы видим, что сегодня существует потребность в коор-
динации теоретических знаний и практических навыков ученого, ин-
женера, экономиста и менеджера при подготовке физик-менеджеров 
по техническим специальностям. 

По нашему мнению, при развитии образовательной системы есть 
возможность готовить бакалавров и магистров с внедрением специ-
альных курсов по подготовке физик-менеджеров высших учебных за-
ведений по специализации управленческая деятельность. 

 
Литература 
1. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–

2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. 
2. Аганина К.Ж., Рысбекова М.М., Себеш А. Инновация жағдайын-

дағы білім саласы менеджерінің қызметі // Білім əлемінде. В мире обра-
зования. In the world of education. – № 3. – 2017. – 29-31б. 

 
 

  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

175 

I РАЗДЕЛ 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
 

 
 

МОТИВАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ  
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
 

Алексеенкова Е.Г.,  
кандидат психологических наук, с.н.с. ФГБНУ ИСРО РАО 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения мотивации 

участия педагогов в реализации преемственности образования в обра-
зовательном комплексе. Показано, что деятельность в образователь-
ном комплексе предъявляет дополнительные требования к учителям и, 
соответственно, к их мотивации. Исходя из этого, выделены мотива-
ционные условия, способствующие участию педагогов в осуществлении 
преемственности образования в образовательном комплексе. 

Ключевые слова: преемственность образования, мотивационные 
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Эффективное осуществление преемственности образования воз-

можно в том случае, если учителя имеют высокую мотивацию к уча-
стию в этой деятельности. Решение задачи преемственности в усло-
виях образовательного комплекса предъявляет к учителю дополни-
тельные требования. Помимо традиционных знаний и умений в этой 
области педагогу необходимо понимание общей концепции развития 
комплекса, взаимосвязей между его структурными элементами, зна-
ние особенностей различных групп обучающихся и др. Это, в свою 
очередь, обусловливает более высокие требования к мотивации педа-
гогов: ориентированность на профессиональное развитие, привнесе-
ние новшеств, проявление творческого подхода в своей деятельности. 
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Для того чтобы такие мотивы проявлялись и развивались, необходи-
мо, чтобы в общеобразовательном комплексе была выстроена специ-
альная система условий. 

Актуализация творческого потенциала педагогов, повышение мо-
тивации к привнесению новшеств, к саморазвитию возможно в том 
случае, если в организации преобладают не административные мето-
ды руководства, а личностно-ориентированное взаимодействие руко-
водителя и учителей, которое предполагает партнерское отношение к 
учителю, привлечение педагогов к принятию управленческих реше-
ний. Участие в управлении можно считать первым мотивационным 
условием включения педагогов в осуществление преемственности об-
разования в образовательном комплексе. 

Привлечение учителей к разработке, принятию и реализации 
управленческих решений повышает эффективность образовательного 
процесса по многократно опосредованным каналам путем оптимиза-
ции различных параметров психологического климата коллектива [5]. 

По данным нашего исследования, в образовательных организациях 
с высоким уровнем инновационной активности педагогов последними 
высоко оцениваются существующие у них возможности участия в ана-
лизе состояния педагогической деятельности в их организации и выяв-
лении того, что следует улучшить, возможности участия в обсуждении 
предложений по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 
возможности выдвижения перед руководством предложений о том, как 
можно улучшить работу организации [1]. 

Вовлечение учителей в процесс управления в условиях образова-
тельного комплекса особенно актуально, т.к. в нем объединяются пе-
дагоги из разных школ, детских садов, гимназий, лицеев и др. В этой 
ситуации педагогам трудно почувствовать сопричастность к новой 
большой организации. 

Реализация данного условия означает, что руководителю необхо-
димо создать соответствующие организационные структуры и орга-
низационные механизмы, позволяющие учителям включаться в про-
цесс управления образовательным комплексом. 

Так, перспективным в этом плане можно считать создание вре-
менных рабочих групп для решения определенных задач. В такие 
группы могут входить учителя разных структурных подразделений, 
например, из начальной и основной школы, а также приглашенные 
специалисты, представители администрации и др. Подобные органы 
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легче выстраивать в организациях с децентрализованными системами 
управления [2]. 

Для включения педагогов в процесс управления нужны такие ме-
тоды и формы работы, которые ставят учителя в позицию эксперта, 
оценивающего опыт других учителей, необходимо использовать раз-
личные формы совместной деятельности для решения проблем учеб-
но-воспитательного процесса. Для этого могут задействоваться и тра-
диционные оргструктуры образовательной организации, в частности 
педсовет – при условии применения методов групповой работы, поз-
воляющих активизировать деятельность каждого участника. 

Следующее условие – организационная культура образователь-
ной организации, способствующая проявлению творчества педагогов, 
стимулирующая к профессиональному саморазвитию. Имеет значе-
ние психологический климат в коллективе, преобладание ценностей 
развития, уверенность педагогов в том, что их активность не приведет 
к ухудшению отношений с коллегами и руководством. В связи с этим 
необходимо, чтобы в условиях образовательного комплекса из раз-
личных коллективов, объединенных в одну организацию, создавался 
единый педагогический коллектив с общими ценностями, целями и 
другими признаками коллектива. 

На мотивацию осуществления преемственности образования 
влияет владение учителями технологией решения этой задачи, а 
также знание возрастных особенностей психики детей и подрост-
ков, особенностей усвоения учебного материала на разных этапах 
развития. Анализ практики преподавания соответствующих дисци-
плин в педагогических вузах показывает, что их выпускники далеко 
не всегда владеют в необходимой мере знаниями в этой области, 
что затрудняет реализацию преемственности образования. Поэтому 
в образовательном комплексе должны быть возможности повыше-
ния квалификации, профессионального развития педагогов. Это еще 
одно условие. 

Источником мотивации к развитию является осознание пробле-
мы. Для того чтобы выделять проблемы в своей деятельности, пони-
мать причины своих трудностей, учителю требуется развитая рефлек-
сия. Педагога необходимо обучать способам анализа своей деятель-
ности, развивать его рефлексивные способности, чтобы он мог вы-
страивать индивидуальную траекторию своего развития, а также раз-
вития детей, класса, образовательного комплекса в целом. Поэтому 
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следующее условие – создание рефлексивно-образовательного про-
странства в образовательном комплексе. 

Реализация названного условия означает необходимость прове-
дения организационно-деятельностных семинаров и других форм ра-
боты, предполагающих обсуждение профессиональных проблем, ана-
лиз возникающих затруднений, совместное планирование будущей 
деятельности. Проблемы, выявленные в ходе рефлексии, позволяют 
понять индивидуальные образовательные дефициты педагогов и на 
этой основе выстраивать индивидуальную программу повышения 
квалификации каждого учителя. 

Следующие два условия касаются непосредственно мотивации 
учителей. Активное участие в решении задачи преемственности обра-
зования в условиях образовательного комплекса возможно тогда, ко-
гда цели педагогов совпадают с целями организации, когда для учи-
телей ее развитие является значимой ценностью, у них преобладают 
мотивы профессионального саморазвития, творчества. В этом случае 
учителя мотивированы на анализ своей деятельности, выявление про-
блем, поиск и внедрение новшеств. 

Но педагоги могут включаться в деятельность по осуществлению и 
развитию преемственности образования и на основе других мотивов: 
достижения успеха, избегания неприятностей, материальных мотивов и 
др. В процессе реализации преемственности (особенно при соблюдении 
вышеназванных условий) у учителей могут появиться новые мотивы – 
творчества, профессионального развития и т.п. в соответствии с меха-
низмом сдвига мотива на цель [4]. Поэтому необходимо, чтобы в обра-
зовательном комплексе существовала система диагностики мотивации 
учителей и имелись возможности для реализации различных значимых 
мотивов педагогов при осуществлении преемственности образования. 

Мотивация педагогов во многом зависит от системы стимулиро-
вания участия педагогов в развитии образовательного комплекса. Это 
следующее условие. Сюда можно отнести: четкое определение руко-
водством ожидаемых от учителей результатов, наличие необходимых 
ресурсов, адекватное распределение нагрузки, трудность задач, соот-
ветствующая возможностям учителей, объективность оценки резуль-
татов деятельности, наличие ценных для педагогов материальных и 
моральных вознаграждений и справедливость их распределения. 

Система стимулирования требует учета специфики образовательного 
комплекса: наличия обучающихся из общеобразовательных организаций 
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разного типа и уровня подготовки (из школ развивающего обучения, ли-
цеев, гимназий, коррекционных школ и др.). Так, учителя из образова-
тельных комплексов отмечают, что в их организациях нередко преиму-
щественно поощряются те педагоги, которые «работают на результат», 
готовя «сильных» учеников к олимпиадам, конкурсам и т.п., повышая тем 
самым рейтинг комплекса; в то же время труд педагогов, работающих с 
более «слабыми» учащимися, не оценивается должным образом [3]. 

Существующие в образовательном комплексе условия будут ока-
зывать мотивирующее влияние на учителей в том случае, если педа-
гоги знают о них. Поэтому следующее условие – информированность 
учителей об условиях и возможностях, имеющихся в образовательном 
комплексе: о целях его развития, о перспективах, которые появляются 
у учителей в рамках новой большой организации, о возможностях ре-
ализации значимых для педагогов мотивов, о системе вознагражде-
ний, о возможностях участия в управлении образовательным ком-
плексом, о негативных последствиях в случае неудач и т.д. 

В условиях образовательного комплекса организация информи-
рованности педагогов требует особого внимания, т.к. штат сотрудни-
ков становится значительно больше, они могут находиться не в одном 
здании. Все это снижает информированность учителей, что, в свою 
очередь, влияет на их мотивацию. 

Образовательный комплекс – это развивающееся учебное заведе-
ние. Эффективная деятельность в нем предполагает включение педа-
гогов в процесс его развития. Выполнение названных условий позво-
лит повысить мотивацию участия учителей в этом процессе, в том 
числе в решении задачи преемственности образования. 
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Аннотация. В статье автор анализирует некоторые психолого-

педагогические подходы к проблемам воспитания с учетом отече-
ственных и зарубежных источников. Раскрываются актуальные для 
теории и практики воспитания педагогические и социально-
психологические идеи. Целью статьи является анализ традиционных 
и инновационных исследовательских подходов к изучению воспитания 
в России и в мире. Рассматриваются теории, которые получили 
наиболее широкую популярность в современном образовании. 
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вание, социально-психологические теории, социализация. 
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Кросскультурный анализ традиционных и инновационных под-

ходов к воспитанию в психолого-педагогическом аспекте предполага-
ет сравнение в сопоставительном плане различных теорий и концеп-
ций, которые определили специфику целенаправленной социализации 
детей и молодежи в ХХ и ХХI вв. Воспитание выступает в качестве 
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уникального социокультурного феномена по своему содержанию, це-
лям и функциям, поскольку реализует преемственность между поко-
лениями в жизнедеятельности общества. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» во второй статье, где представлены основные понятия закона, 
феномен воспитания трактуется следующим образом: «Воспитание – 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-
культурных и духовно-нравственных ценностей и принятых в обще-
стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства» [12]. Это понимание воспитания несколько отличается 
от зарубежных трактовок, которые нередко включают в понятие фе-
номены поддержки/фасилитации, влияния, управления и организации. 

При этом системы воспитания в разных странах и во все времена 
значительно различались в зависимости от специфики общественных 
отношений, экономического уровня развития и других факторов. 
Практика воспитания с научной точки зрения стала осмысливаться 
относительно поздно, если не учитывать философские взгляды мно-
гих мыслителей, которые отражали те или иные проблемы. Несмотря 
на то, что теории воспитания, как правило, разрабатываются в рамках 
педагогики как науки об образовании, можно отметить целый ряд 
наук, которые внесли свой значительный вклад в развитие представ-
лений о сущности, целях, методах, средствах, результатах и условий 
воспитания: этнология, психология, социология и т.д. Особое место в 
этом ряду занимает социальная психология. 

Сегодня можно отметить значительное влияние отечественных и 
зарубежных социально-психологических теорий на развитие воспита-
ния. К таким теориям мы относим теорию личности и мотивов ее по-
ведения, представленную в трудах немецкого психолога Курта Леви-
на, который ввел в научный оборот понятия: «групповая динамика», 
«уровень притязаний личности», «интернальный локус контроля», 
«экстернальный локус контроля», «теория поля», «временная пер-
спектива», «стремление к успеху и избегание неудач» и многие дру-
гие. Большинство понятий, разработанных исследователем, отражали 
актуальные проблемы развития личности и ее поведения в социаль-
ной среде [5]. Несмотря на то, что ученый активно работал в первой 
половине ХХ века, его теории и сегодня относят к фундаментальным 
социально-психологическим теориям. 
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Социально-психологические явления, которые изучал К. Левин, 
позднее были проанализированы именно в системе образования детей 
и молодежи. Их исследовали в различных образовательных организа-
циях: школах, детских садах, университетах, причем в большинстве 
стран мира. Более того, относительно локальные социально-
психологические эксперименты К. Левина, которые он осуществлял в 
начале своей профессиональной деятельности еще в первой четверти 
ХХ века, стали вполне масштабными экспериментами при участии 
весьма значительного количества субъектов. 

Особое значение для педагогов, работающих с социальными груп-
пами в образовании, имеют исследования групповой динамики К. 
Левина, результаты которых широко используется в современной педа-
гогической практике [5]. Анализируя процессы групповой динамики, 
ученый изучал проблемы лидерства и руководства, и именно он первый 
выделил три стиля лидерства, которые сегодня обозначают как автори-
тарный, демократический и попустительский. Современные исследова-
тели образования, изучая стиль формального и неформального лидер-
ства в школьном классе, как правило, опираются на эти идеи К. Левина, 
определяя, например, специфику позиции и отношений учителей с 
классом, или внутригрупповые отношения обучающихся. 

Особое значение для педагогики имеют исследования типов лич-
ностных конфликтов, поскольку изучались социально-психологические 
факторы группового влияния. Причем под социально-психоло-
гическими факторами влияния К. Левин понимал ценности и смыслы, 
которые являются наиболее привлекательными для человека и идут от 
референтной социальной группы, либо референтного человека. Если та-
кие ценностные ориентации вступают в противоречие, то есть субъект 
не может выбрать среди них приоритет, само противоречие отражается 
на человеке. Очевидно, что многие проблемы воспитания связаны с по-
исками смыслов и ценностей, которые весьма важны для молодых лю-
дей, особенно в подростковом возрасте. 

К. Левин выделял три типа конфликтных ситуаций с учетом ва-
лентностей как особых значимостей в системе личностного выбора 
[6]. То есть личностный конфликт в данном случае – это проблема 
выбора, которую решает каждый сам для себя в той или иной соци-
альной ситуации. Первая группа конфликтных ситуаций связана с 
выбором из двух привлекательных решений, ценностей (или валент-
ностей), являющихся в равной степени привлекательными для субъ-
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екта. Вторая группа конфликтных ситуаций определяется подобным 
выбором, только между отрицательными валентностями равной силы. 
Третья группа конфликтных ситуаций обусловливается фиксацией 
отрицательной и положительной валентностью в одном объекте. По-
скольку для современных школьников проблемы выбора остаются 
весьма актуальными, понимание существенных оснований для приня-
тия решения является очень важным, особенно в контексте психоло-
го-педагогических решений. 

Следует отметить, что многие зарубежные ученые, изучая те или 
иные социально-психологические явления, кардинально изменили 
представления современных педагогов о возможностях влияния 
взрослого человека на личность ребенка, который чаще всего являет-
ся весьма зависимым от авторитета старших. Так, знаменитые экспе-
рименты Стэнли Милграма (Милгэма) существенно изменили когни-
тивные представления педагогов о влиянии и подчинении [8]. Изуче-
ние С. Милграмом феноменов авторитета, повиновения, влияния, вла-
сти и подчинения заставили изменить взгляд профессионалов на ту 
зависимость, в которой может оказаться ребенок под влиянием силь-
ной, целеустремленной и авторитетной личности педагога. Стало дру-
гим представление об авторитете личности, и конечно, личности пе-
дагога. Воспитатель, «который всегда и во всем прав» уже перестал 
быть неким эталонным образцом поведения, за ним признаются неко-
торые ошибки и естественное человеческое открытое поведение. 

Исследование власти и подчинения в условиях, когда один чело-
век зависит от другого и не несет ответственность за принятие реше-
ния, показало, насколько далеко можно зайти при чрезмерном кон-
формизме, и насколько просто зависимый человек может позволить 
себе безнравственное поведение, не говоря уже о нравственности че-
ловека-авторитета. Поэтому современные научные интерпретации 
межличностных отношений в образовании акцентируют субъект-
субъектный подход и соответствующие позиции всех участников об-
разовательного процесса. Субъект-субъектный подход определяет ра-
венство личных позиций и отношений, что непосредственно связано с 
гуманизацией образования. 

Социально-психологические исследования Филиппа Зимбардо 
также сыграли свою роль в формировании современного взгляда на 
педагогические взгляды, связанные с проблемами дисциплины, влия-
ния и подчинения. Изучение таких явлений, как влияние власти рефе-



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

184 

рентной группы или значимого человека, покорность и восприимчи-
вость, деформация людей, наделенных властью, развитие страха в 
условиях принуждения и многих других способствовало значитель-
ной активизации гуманистических тенденций в сфере образования, 
особенно в воспитании, которое полностью построено на системе от-
ношений [4]. Ф. Зимбардо также изучал застенчивость как фактор де-
формации личностного развития в детском возрасте, что использова-
ли педагоги в теории и практике воспитания. Застенчивость в детском 
возрасте рассматривалась ученым в качестве фактора, блокирующего 
творческое и социальное развитие личности ребенка [4]. 

Широко известны исследования межгрупповых и внутригруппо-
вых отношений подростков в условиях совместной деятельности, 
описанные М. Шерифом. Его изучение социально-психологических 
явлений организации совместной деятельности и отношений подрост-
ковой группы определило многие закономерности, в том числе: в 
групповой динамике, межгрупповых конфликтах, социальном кон-
троле, межличностных отношениях. Современная педагогика, и в 
частности теории воспитания, весьма активно используют результаты 
исследований М. Шерифа [2, 7]. 

Конечно, одной из наиболее известных зарубежных теорий и ме-
тодов социальной психологии, используемых в современном воспи-
тании, является социометрия Д. Морено. Измерение, определение и 
описание социометрической структуры группы является весьма рас-
пространенным методом, который используется для изучения меж-
личностных отношений в образовании. Данный метод активно при-
меняется школьными психологами и различными педагогическими 
работниками в образовательных системах разного уровня. К сожале-
нию. Педагогические и социально-психологические возможности из-
менения неблагополучного социометрического статуса некоторых 
обучающихся используется значительно реже педагогами, что, конеч-
но, не может положительно влиять на систему воспитания. Кроме то-
го, изученный Д. Морено метод психодраммы как средство коррекции 
поведения и настроения ребенка широко применяется в коррекцион-
ной педагогике и психологии, особенно в связи с развитием инклю-
зивного образования [2, 7]. 

Относительно жесткие социально-психологические выводы неко-
торых исследователей после проведения ими экспериментов весьма 
серьезно повлияли на педагогические представления, и во второй по-
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ловине ХХ века стремительно растет интерес к гуманистической пси-
хологии и гуманистической педагогики. Несмотря на то, что сегодня 
гуманистически теории несколько утратили свою популярность в свя-
зи с обострением социокультурных противоречий во многих странах 
мира, их вклад в педагогические представления о воспитании не сто-
ит недооценивать. 

Знаменитые основоположники гуманистической психологии  
А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Оллпорт акцентировали позитивный взгляд 
на личность как открытую интенциональную систему, способную к са-
моактуализации и творческой реализации [2, 10]. Гуманистическая пе-
дагогика, которая базируется на гуманистической психологии, ориенти-
руется на свободный выбор и учет индивидуально-личностных интере-
сов в современном воспитании. Это очень важное направление теории и 
практики воспитания, поскольку без гуманистического взгляда на лич-
ность и возможности ее развития, невозможно решать педагогические 
задачи эффективно. 

В отечественной педагогике, особенно в перестроечный и 
постперестроечный периоды идеи гуманистической педагогики полу-
чили очень широкое распространение на территории Российской Фе-
дерации и бывших союзных республик. Гуманизация в воспитатель-
ном процессе определялась через систему отношений и организации 
совместной деятельности учителя и ученика (преподавателя и студен-
та). Особое значение придавалось социальной позиции педагога и его 
социальной роли. Также в тот период появляются различные направ-
ления в педагогике и психологии, подчеркивающие ненасильствен-
ный характер образовательного процесса, в частности в исследовани-
ях В.А. Ситарова, который раскрыл сущность и характер ненасиль-
ственной педагогики [11]. При этом ненасилие раскрывается как об-
щечеловеческая ценность, принцип гуманистической психологии, 
предмет исследования и принцип гуманистической педагогики. 

Следует отметить, что XXI век внес некоторые коррективы в тео-
рию и практику воспитания, актуализируя безопасность как основу 
образовательной среды для создания необходимых условий воспита-
ния в условиях постоянно меняющегося общества. Факторы безопас-
ности образовательной среды рассматриваются в самых различных 
контекстах, в том числе внешних, социальных, а также личностных и 
психологических. По мнению Р.И. Айзмана и А.Д. Герасева здоровье 
и безопасность выступают в качестве приоритета современной систе-
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мы образования [1]. Социально-личностные аспекты безопасности 
определяют психическое здоровье человека, которое, по мнению ис-
следователей, включает в себя: «адекватную самооценку и чувство 
уважения к себе; способность адаптироваться к изменяющимся усло-
виям жизни; способность эффективно удовлетворять свои потребно-
сти и умение компенсировать те, которые невозможно удовлетворить 
в данный момент; уверенность человека в том, что он управляет своей 
жизнью; гендерную самоидентификацию, социализацию и самореали-
зацию» [1, с. 485]. Поэтому становятся популярными теории, связан-
ные с факторами социализации личности. 

Зарубежная практика изучения безопасной образовательной 
среды для воспитания и развития личности во многом связана с име-
нем У. Бронфенбреннера, который разработал теорию о влиянии 
микросистемы семьи, мезосистемы локальной среды и макросисте-
мы культуры общества на развитие ребенка [3]. У. Бронфенбреннер 
осуществил весьма интересное сравнительно-сопоставительное ис-
следование систем воспитания и социализации в США и СССР в 60-
е – 70-е годы ХХ века. Он исследовал не только факторы социализа-
ции, но также ценности и социокультурный контекст систем воспи-
тания в обеих странах [3]. 

Очевидное отражение этой теории мы находим в трудах А.В. 
Мудрика – ведущего теоретика социальной педагогики в нашей 
стране. Исследователь изучает социализацию личности с учетом спе-
цифики влияния образования, и прежде всего, воспитания. В связи с 
тем, что основным объектом внимания ученого является социальное 
воспитание, он также разрабатывал идею о макро, мезо и микрофак-
торах социализации, что является особенно важным в условиях ме-
няющегося общества [9]. Фундаментальные труды А.В. Мудрика по-
священы многим проблемам, среди которых социально-
психологические аспекты современного воспитания и социализации 
являются основополагающими. Среди современных теорий воспита-
ния, активно базирующихся на социально-психологическом и социо-
логическом контексте, пожалуй, работы А.В. Мудрика представляют 
особый интерес в силу их практической значимости для решения ре-
альных педагогических задач [9]. Кроме того, его осмысление и ин-
терпретация социально-педагогических процессов не утрачивает сво-
ей актуальности, поскольку учитывает динамику окружающего мира 
и постоянно меняющиеся потребности образования. 
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В целом, выделяя специфику инновационных и традиционных 
подходов к воспитанию в психолого-педагогическом аспекте, мы 
акцентируем значительное влияние социально-психологических 
теорий, разработанных для решения проблем межличностных от-
ношений в системе группового взаимодействия. При этом традици-
онные подходы связаны с социокультурными идеалами общества, а 
инновационные – с личностным развитием человека в той или иной 
социальной системе. 
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Аннотация. В статье представлен анонс новой этнокультурной 

образовательной системы для детей младшего школьного возраста 
«Русская культура для соотечественников», которая в настоящее 
время разрабатывается автором статьи в рамках образовательного 
проекта «Азбука народной культуры» Ассоциации «Народные худо-
жественное промыслы России» с целью продвижения в современную 
русскую цивилизацию культурного наследия и духовно-нравственных 
ценностей русского народа в контексте международных проектов и 
программ ЮНЕСКО. 

Ключевые слова: русская культура, этнокультурное образова-
ние, русское зарубежье, соотечественники, народные художествен-
ные промыслы. 

 
В современной России существенно возросло внимание не только к 

проблемам сохранения и развития культурного наследия народов нашей 
страны, но и к возможностям его популяризации за рубежом. В «Стра-
тегии государственной культурной политики на период до 2030 года» 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

189 

года признается, что «одними из основных рисков являются постепен-
ное сокращение в силу разных причин присутствия и влияния россий-
ской культуры в мире (в том числе и как следствие распада СССР)». 

Наша образовательная система «Русская культура для соотече-
ственников» создается в контексте следующих задач, сформулиро-
ванных в данной Стратегии:  

1) расширение сферы влияния российской культуры и русского 
языка в иностранных государствах, включая деятельность русских 
школ и культурных центров; 

2) содействие организациям соотечественников, проживающих за 
рубежом, в реализации проектов, направленных на сохранение и раз-
витие российской духовной, культурной и языковой среды; 

3) продвижение международного имиджа России в качестве 
страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся со-
временной культурой. 

В «Основах государственной культурной политики» отмечается 
особая роль русского культурного наследия в России, констатируется, 
что «ключевая, объединяющая роль в историческом сознании много-
национального российского народа принадлежит русскому языку, ве-
ликой русской культуре». Не случайно одной из основных задач со-
временной государственной культурной политики выдвинута в этом 
документе «поддержка в зарубежных странах сети государственных и 
общественных институтов русского языка и русской культуры». 

Рассматриваемая в статье образовательная система разрабатывается 
в контексте этой актуальной задачи. Она адресована соотечественни-
кам, к которым, как известно, относятся лица, родившиеся в одном гос-
ударстве, проживающие, либо проживавшие в нем и обладающие при-
знаками общности культурного наследия, а также потомки указанных 
лиц по прямой нисходящей линии. В сложившейся в современном мире 
ситуации необходимо помочь соотечественникам лучше узнать, понять, 
прочувствовать позитивный образ России, открыть для себя красоту, 
духовное богатство и нравственную силу русской культуры как основы 
культуры России, русского мира, русской цивилизации. 

Цель образовательной системы – продвижение в русское зарубежье 
русской культуры через образовательную деятельность, в основе со-
держания которой – произведения народных художественных промыс-
лов, отражающие образы России, этнокультурные традиции и духовно-
нравственные ценности русского народа и русской цивилизации. 
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Эта цель аналогична целям нового международного проекта 
«Русские сезоны», «стартовавшего» в 2017 г., направленного на уси-
ление и расширение влияния российской культуры в иностранных 
государствах. 

Разработку образовательной системы «Русская культура для со-
отечественников» инициировала Ассоциация «Народные художе-
ственные промыслы России» (далее – Ассоциация). Более четверти 
века эта организация вносит важный вклад в сохранение историче-
ских традиций народных художественных промыслов России. В 
настоящее время Ассоциация объединяет около 250 промыслов, рас-
положенных в 64 регионах Российской Федерации. Среди них все-
мирно известные центры народного искусства, выпускающие изделия 
с хохломской и городецкой росписью по дереву, гжельский фарфор, 
ростовскую финифть, вологодское и елецкое кружево, богородскую и 
беломорскую резьбу по дереву, кубачинские ювелирные украшения, 
холмогорскую и тобольскую резную кость, жостовские и нижнета-
гильские расписные подносы, скопинскую и псковскую керамику, 
торжокское золотное шитье, кисловодский фарфор, художественное 
ткачество и вышивку различных регионов России и др. 

Ассоциация осуществляет пропаганду народного искусства, со-
действует совершенствованию нормативно-правовой базы развития 
народных художественных промыслов, организует мастер-классы, 
семинары ведущих художников и мастеров промыслов, широкомас-
штабные выставки-ярмарки народных художественных промыслов 
«Ладья» и «Жар-птица». В 2016 и 2017 гг. Ассоциация стала одним из 
главных организаторов и участников I и II Международных ремес-
ленных конгрессов, прошедших в рамках Санкт-петербургских меж-
дународных культурных форумов. 

Созданный недавно в Ассоциации образовательный проект «Аз-
бука народной культуры» предусматривает размещение в специально 
выделенных кабинетах дошкольных и школьных образовательных ор-
ганизаций «Классов народных промыслов» – дидактических комплек-
тов изделий традиционных промыслов России. Образцы двух таких 
комплектов – для дошкольников и младших школьников, были пред-
ставлены в октябре 2017 г. в выставочном зале «Манеж» (г. Москва) 
на всероссийской выставке «Живой источник». В декабре 2017 г. в 
московском ЦВК «Экспоцентр» на XXIII Выставке-ярмарке народных 
художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2017» 
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прошел образовательный форум «Азбука народной культуры», вклю-
чавший серию мастер-классов для детей и родителей на основе экспо-
зиции «Класс народных промыслов», и круглый стол педагогов-
исследователей, авторов этнокультурных образовательных программ. 
На этом круглом столе был впервые обнародован анонс нашей обра-
зовательной системы «Русская культура для соотечественников». 

Образовательную систему «Русская культура для соотечествен-
ников» планируется издать в виде красочной книги, в которую войдут 
концептуальное обоснование, примерная программа русского этно-
культурного образования детей младшего школьного возраста, мето-
дические рекомендации по реализации программы, словарь русской 
культуры, пояснительные тексты и иллюстративные материалы к 
каждой теме тематического плана. 

Среди многочисленных иллюстраций будут изображения:  
 изделий из «Класса народных промыслов»; 
 изделий народных художественных промыслов, представленных 

на выставках-ярмарках «Ладья», «Жир-птица», «Живой источник»; 
 шедевров народных художественных промыслов, включенных 

в книги по народному искусству и каталоги музейных экспозиций 
(например, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народ-
ного искусства в г. Москве);  

 некоторых объектов культурного наследия России, включен-
ных в «Список всемирного наследия ЮНЕСКО». 

В электронную версию книги планируется добавить музыкаль-
ный и видеоряды. 

Книга может быть использована в российских центрах науки и 
культуры за рубежом. Такие центры созданы Россотрудничеством в 
62 странах мира. Также книга может найти применение в различных 
зарубежных образовательных организациях, учреждениях культуры, 
диаспорах, в семейном этнокультурном образовании и совместной 
досуговой деятельности детей и родителей, в дополнительном этно-
культурном образовании и внеурочной деятельности детей в России и 
других странах. 

Надо отметить, что анонсируемая образовательная система 
основывается на нескольких аксиологических экспериментальных 
моделях русского этнокультурного образования детей, разрабо-
танных с середины 1990-х годов под нашим научным руковод-
ством в рамках государственной программы г. Москвы «Столич-



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

192 

ное образование» [3, 7, 10, 11 и др.], а также на новых научных 
исследованиях и учебно-методических разработках по изучению 
детьми русской культуры [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 и др.]. 

В будущую книгу «Русская культура для соотечественников» 
предполагается включить несколько образовательных маршрутов, 
в том числе – по выставкам-ярмаркам народных художественных 
промыслов, музеям-заповедникам русского деревянного зодче-
ства, известным центрам народных художественных промыслов, 
музеям, памятниками русской традиционной культуры в Москве, 
Санкт-Петербурге, городах Золотого Кольца России и т.д. 

При этом дети и их родители смогут познакомиться не только 
с основными видами русских народных художественных промыс-
лов, но также с отраженными в них традициями семейно-бытовой 
и празднично-обрядовой русской культуры, со старинными рус-
скими жилищами, костюмами, игрушками и играми, со сказками 
и другими видами устного народного творчества, что особенно 
важно для изучения иностранцами русского языка, с песнями, 
фольклорным театром, а также образцами русского классического 
и православного искусства, сказками А.С. Пушкина. 

Рассматривая художественные лаки и другие произведения 
народного искусства, дети смогут полюбоваться русскими пейза-
жами, образами старинных русских деревень, сел и городов, по-
знакомиться со сказочными персонажами, старинными крестьян-
скими, боярскими и другими жилищами и костюмами, с фрагмен-
тами русской жизни и истории, с произведениями русских худож-
ников, поэтов, композиторов, с народными праздниками, храмо-
вой архитектурой и иконами. 

Выразительные произведения народного искусства, создан-
ные талантливыми мастерами народных промыслов, являются 
прекрасной эмоционально-образной основой для трансляции цен-
ностей русской культуры, культурного наследия русского народа 
в мировое культурно-образовательное пространство, для укрепле-
ния и сплочения современной русской цивилизации. 
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Важнейшей задачей образовательной политики Российской Фе-
дерации является обеспечение государственной поддержки развития 
инноваций, что подразумевает создание благоприятных условий для 
осуществления и развитие инновационной деятельности на федераль-
ном и на региональном уровнях. 

Современное образование обрело черты массовой, непрерывной и 
всеобъемлющей социокультурной практики. В качестве источников об-
новления системы образования могут выступать как социальный заказ, 
воплощающий в себе потребности страны, региона, города, района, так и 
отражение социального заказа в законах, директивных и нормативных 
документах федерального, регионального или муниципального значения. 

Создание соответствующей нормативно – правовой базы, отве-
чающей целям и задачам государственного развития, является осно-
вой формирования государственной системы развития и поддержки 
инноваций, а ее направленность определяется приоритетами государ-
ственной политики в сфере образования. 

Так, в ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 20),отмечено, что иннова-
ционная деятельность «ориентирована на совершенствование научно-
педагогического, учебно-методического, организационного, правово-
го, финансово-экономического, кадрового, материально-технического 
обеспечения системы образования». 

Инновационная деятельность в системе образования осуществля-
ется в разных формах. Основные формы реализации – это « иннова-
ционные проекты» и «программы», которые осуществляются органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 
действующими в сфере образования организациями» [1]. 

В нормативных документах федерального уровня: 
- Федеральной целевой программе развития образования на 2016–

2020 гг.; – Современной модели образования, ориентированной на 
развитие инновационной экономики и др. отражены приоритетные 
направления инновационной деятельности и направленность их на 
обеспечение доступности качественного образования, отвечающего 
требованиям современного инновационного социально ориентиро-
ванного развития Российской Федерации [2]. 

Ориентируясь на данные приоритеты, в период с 2011 по 2017 
год, для развития инновационного потенциала российского образова-
ния был реализован ряд федеральных целевых программ развития об-
разования, которые финансировались из бюджета РФ. 
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Одной из самых значимых по достигнутым результатам для си-
стемы российского образования стала реализация Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2011–2015 годы. 

Важнейшим условием совершенствования и реформирования си-
стемы образования стало внедрение инноваций в работу образова-
тельной организации. Инновационная деятельность позволила мно-
гим образовательным организациям (далее – ОО) перейти на более 
качественную ступень развития при создании, разработке, освоении, 
использовании и распространении новшеств (новых методов, мето-
дик, технологий, программ). 

В целях представления и общественного обсуждения существен-
ных результатов реализации Программы как инновационного потенци-
ала развития российского образования Федеральным институтом разви-
тия образования была проведена серия вебинаров, на которых отмеча-
лось, что в системе общего и дошкольного образования созданы и 
функционируют 113 стажировочных площадок. На их базе в пилотном 
режиме были апробированы стандарты общего и дошкольного образо-
вания, обобщены и распространены инновационные модели успешной 
социализации детей, осуществлено повышение квалификации педаго-
гического персонала, прошло обучение тьюторов для работы по распро-
странению инноваций. В результате реализации этих проектов стало 
возможным становление и развитие государственно-общественного 
управления системой общего и дошкольного образования [3]. 

Кроме этого, были внедрены федеральные государственные обра-
зовательные стандарты, в том числе и дошкольного образования (да-
лее – ФГОС) и подготовлены проекты примерных основных общеоб-
разовательных программ с включением раздела для детей с особыми 
образовательными потребностями в соответствии с Федеральным гос-
ударственным стандартом. Общеобразовательная Программа стала от-
ражением инновационной деятельности современного образования. 

Педагогическая общественность рассматривает введение и реали-
зацию данных проектов как инновационную деятельность, успеш-
ность которой зависит от понимания ее значения в образовательной 
практике всеми участниками образовательных отношений: педагога-
ми образовательных организаций, родителями воспитанников, специ-
алистами управляющих структур разного уровня. 

Российские развивающие образовательные системы реализуют 
инновационные процессы через формирование нового содержания и 
через разработку и внедрение новых педагогических технологий. 
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Переход современной системы образования на новый этап развития, 
по нарастающей требует от педагогов использования новых инноваци-
онных методов и технологий. 

Нормативно – правовые документы федерального уровня последних 
лет внесли значительные коррективы в представления, как о самом обра-
зовании, так и о профессиональной деятельности работников системы 
образования. 

Так, профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования (воспитатель, учитель)», утвержден-
ный Приказом Минтруда России № 544 от 18.10.2013 г., диктуют 
необходимость развития профессиональной компетентности педаго-
гов и их выхода на качественно новый инновационный уровень. 

Важное значение, в связи с этим, приобретает формирование но-
вого профессионального мировоззрения педагогических кадров, их 
способности адаптироваться к меняющимся условиям. Поэтому важ-
ным становится формирование такой системы повышения квалифика-
ции, которая обеспечивала бы непрерывное развитие педагогических 
кадров образовательных организаций на принципах личностно-
ориентированного обучения, а также выстраивание новой системы пси-
холого-педагогического сопровождения педагогов при осуществлении 
образовательной деятельности в контексте данных изменений. 

Обобщенной мерой эффективности деятельности самой образо-
вательной организации является качество образования. 

Переход к оценке эффективности деятельности образователь-
ных организаций, их руководителей и педагогов зафиксирован в раз-
личных документах, определяющих государственную политику в 
сфере образования. В этих документах имеются четкие указания на 
то, что показатели эффективности деятельности образовательных ор-
ганизаций и их руководителей устанавливаются органами управления 
образованием, а показатели эффективности деятельности педагогов 
определяются в самих организациях [4, с. 13]. 

Вместе с тем, несмотря на инновационные изменения, произошед-
шие при реализации Федеральных программ, как показывает практика, 
наиболее актуальными проблемами сегодня остаются: 

1. Проблемы в области финансирования. 
Недостаточное оснащение образовательных организаций и уста-

ревание имеющейся материально- технической базы. 
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2. Нехватка и перегруженность детских садов. 
Из-за того, что группы в детских садах перегружены, ДОО не мо-

гут полностью отвечать необходимым педагогическим, материально-
техническим и санитарным нормам, а самое главное, усиливается 
риск снижения качества работы воспитателей и другого педагогиче-
ского персонала дошкольной образовательной организации из-за воз-
растания нагрузок на них за счет уплотнения действующих (далее – 
ДОО), повышения их наполняемости сверх проектной мощности. 

3. Проблемы с педагогическими кадрами. Анализ деятельности 
педагогов современных образовательных организаций свидетельству-
ет о том, что они не всегда готовы к проектированию и организации 
педагогического процесса нового типа [5]. 

В данной связи Постановлением Правительства от 26.12.2017г. № 
1642 «Об утверждении государственной программы развития образо-
вания РФ «Развитие образования» предусмотрено: 

– рост средней заработной платы педагогических работников 
до уровня не менее 100% к средней заработной плате в образовании 
региона;  

– повышение привлекательности педагогической профессии и 
уровня квалификации кадров; 

– увеличение численности руководителей государственных (му-
ниципальных) организаций, в том числе и дошкольного образования, 
прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку;  

- Развитие вариативности в профессиональном образовании; 
– включение общественности в управление образовательными 

организациями и оценивание качества образования;  
- обеспечение доступа к информационным источникам всех ви-

дов уровней образования; 
– внедрение финансово-экономических механизмов обеспечения 

обязательств государства в сфере образования [6]. 
Разумеется, достижение большинства этих ориентиров должно 

положительно сказаться на инновационном потенциале современных 
образовательных организаций и образования в целом. 

Вместе с тем, все это потребует дальнейшей перестройки и об-
новления содержания образования, внедрения инновационных форм и 
методов обучения и воспитания, организации и управления деятель-
ностью образовательных организаций. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам начального образо-

вания в нашей стране, которые прямо пропорциональны развитию 
нашего социума в целом. Разность мировых образовательных стан-
дартов велика, но в последние годы наметились тенденции к их 
сближению, как следствие постиндустриального развития нашего 
общества, его совершенствования. Задача современного учителя 
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начальной школы в этих условиях – стать координатором учебно-
воспитательной деятельности для ребенка. Начальная школа явля-
ется фундаментом всей системы образования. 

Ключевые слова: начальное образование, современный учитель 
начальных классов, школьники, дети, ученики, учащиеся, обучающие-
ся, индивидуумы, ФГОС НОО. 

 
ФГОС начальной школы последнего поколения – четкая продук-

тивная и наиболее приемлемая к современным условиям действенная 
программа, направленная на воспитание человека будущего, способ-
ная не только заложить фундамент в развитие его знаний и умений, 
но и научить мыслить самостоятельно и творчески [10]. В наше время 
одна из основных задач начального образования состоит в организа-
ции нивелирования заложенного и пока еще не раскрытого детского 
потенциала, оказания всесторонней помощи ребятам в получении не-
обходимого объема знаний, формировании личности и ее воспитании, 
в том числе в духовном, социальном, патриотическом и этическом 
плане, развитии способностей, реализации желаний. 

Современный учитель начальных классов, наряду с передачей 
знаний в соответствии с содержанием образовательных программ, 
обязан формировать в учениках способность и желание к самостоя-
тельности мышления, творческой инициативе [7, С. 14], свободе вы-
бора, смысл которых заключается в организации процесса управления 
всей деятельностью учащихся [3, С. 134]. 

Разумеется, учитель обязан непрерывно повышать свою профес-
сиональную квалификацию, быть в курсе последних достижений, 
владеть информацией о событиях как внутри страны, так и за рубе-
жом. И здесь определена задача высшей школы по подготовке квали-
фицированных кадров, способных к реализации поставленных задач. 

Современный ребенок уже в начальной школе – состоявшийся ин-
дивидуум со своим мышлением, чаяниями и проблемами, и здесь крайне 
важно построить педагогическую деятельность таким образом, чтобы 
нахождение его в стенах школы приносило радость и интерес, желанию к 
саморазвитию и познанию, реализации своих потребностей [6, С. 32]. 

Психофизиологические особенности каждого отдельно взятого 
учащегося начальной школы значительно разнятся. Здесь встает вопрос, 
как совместить в единый процесс образования одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей из неблагополучных 
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семей, детей иностранцев. Кто-то с легкостью усваивает предложенный 
материал образовательной программы, у кого-то это вызывает затруд-
нения. Именно здесь важно найти ту грань взаимодействия всех субъек-
тов системы образования: учителей, специалистов, родителей [8]. 

Согласно ФГОС НОО [10], требования ко всем детям одинако-
вые, однако их дошкольная подготовка и состояние здоровья заметно 
отличаются, возрастает число детей с различными видами отклонений 
как в речевом, так и в психологическом отношении, что естественным 
образом не способствует формированию должным образом личности 
в ходе учебного процесса [5, C. 37]. 

Важнейшая задача субъектов начального образования своевре-
менно выявить и принять все меры по устранению проблемы. Анало-
гичное касается детей, пропускающих школу ввиду частых заболева-
ний, внутрисемейных проблем, гиперактивным детям, отвлекающим-
ся на занятиях, так как недостаточное усвоение материала в дальней-
шем может привести к серьезным проблемам [9]. 

Нельзя не заострить внимание на детей иностранцев, обучаю-
щихся в российских школах. Как правило, этим детям также необхо-
дима дополнительная помощь ввиду их двуязычия, особенно если ро-
дители плохо говорят на русском языке и у детей возникают трудно-
сти с устной и письменной речью [2, С. 198]. 

Другая проблема учащихся начальной школы на первоначальном 
этапе, где необходима помощь субъектов начального образования, это 
вопросы адаптации детей после дошкольных учреждений в школе. Это 
и режим, и учебный процесс, и индивидуальные особенности ребенка. 

Противоречивость в практике и теории ни коем случае не должна 
являться препятствием в образовательном процессе. Современная си-
туация, сложившаяся в стране, поставила начальную школу в доволь-
но затруднительное положение, и здесь нам очень важно преодолеть 
те трудности, связанные, прежде всего, с финансовыми, демографиче-
скими, эколого-медицинскими и информационно-идеологическими 
факторами, которые охватывают все сферы жизни нашего общества. 
Экономические нюансы, незанятость части населения в общественной 
и экономической жизни общества частично привели к социальной 
незащищенности людей, спаду рождаемости, миграционным процес-
сам, а в некоторых случаях и к стратификации общества. 

Негативная информация СМИ не всегда правильно влияет на 
формирование морально-нравственных устоев школьников, их отно-
шение к реальной жизни [1, С. 38]. 
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Занятые исключительно работой, родители все меньше и меньше 
уделяют внимание своим детям, в связи с чем подрывается психоло-
гическая и идеологическая связь поколений, их преемственность, 
нарушается моральный и семейный климат, строятся ложные стерео-
типы поведенческого характера. 

В связи с этим и рядом других по значимости не менее важных 
причин, учителя начальных классов оказались на самых передовых 
позициях, так как именно здесь формируются основы личности бу-
дущего гражданина, определяется его профессиональная и нрав-
ственная ориентация, закладывается старт мечтам и, конечно же, 
только здесь осуществляется преемственность его дальнейшего обра-
зования. Немаловажным фактором является умение учителя началь-
ной школы принципиально и правильно строить отношения с родите-
лями учеников, отстаивать интересы перед администрацией школы, 
делиться с ребятами своим опытом. 

Наряду с объективными проблемами начального образования, в 
настоящий момент остро стоит вопрос качества начального образования. 

В свете изменений образовательных стандартов достижения каче-
ства образования – важнейшее понятие в профессиональной деятельно-
сти педагогов. Различные подходы к его оценкам и достижениям, споры 
и дискуссии выявляют наиболее актуальные и реальные практические 
критерии. Важность этого понятия решается на уровне государства. Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» четко и 
ясно прописал, что качество образования должно соответствовать 
ФГОС. Качество начального образования – это единая система оценки, 
с ее постоянной, плановой диагностикой на предмет эффективности и 
соответствия времени, подкрепленная передовыми научными и учебно-
методическими разработками. Анализ критериев оценки качества обра-
зования не постоянен, а совершенствуется в процессе теоретической, 
практической и профессиональной деятельности. 

Начальное образование в нашей стране прямо пропорционально 
развитию нашего социума в целом, и должно отвечать идеологиче-
ским, экономическим и социальным нормам. Разность мировых обра-
зовательных стандартов очень велика, но в последние годы намети-
лись тенденции к их сближению, как следствие постиндустриального 
развития нашего общества, его совершенствования. 

Задача учителя начальной школы в этих условиях стать коорди-
натором учебно-воспитательной деятельности для ребенка. Начальная 
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школа является фундаментом всей системы образования. Ее задачи 
сводятся к формированию различных методов: предметных, дополни-
тельных, универсальных, экспериментальных – развития личности 
учащегося, его воспитания и формирования навыков самоорганиза-
ции. Здесь важен индивидуальный процесс, личностный подход к 
каждому, отдельно взятому ребенку. 

Вместе с тем, необходимо особо отметить, что в ходе реализации 
требований ФГОС [10] возникают серьезные противоречия между прак-
тикой и теорией. Это связано порой с недостаточной квалификацией 
учителя в части опыта и знаний мегапредметного характера, его лично-
сти и консерватизма, профессиональной косности и зажатости, чрез-
мерной загруженности несвойственным функционалом и элементарно 
простой человеческой усталости, отсутствия четкого знания требований 
ФГОС [10], проблематикой с реализацией дополнительного, внеурочно-
го общения, отсутствия должного материально-технического обеспече-
ния от необходимой мебели, игровых компонентов, достаточного мет-
ража учебных и дополнительных помещений до электронных ресурсов. 

В заключение хотелось бы отметить, что главным для плодотвор-
ной и успешной работы учителей начальной школы, да и для всех субъ-
ектов образовательной, воспитательной и психологической деятельно-
сти начальной школы является фактор организации работы по новей-
шим образовательным стандартам, совершенствование своей професси-
ональной деятельности, осознание стоящих перед собой задач и про-
блем, а также путей их решения, изменение в лучшую сторону [4, С. 
304]. Главный девиз – не бояться трудностей и не опускать руки. Пом-
нить, что с вами дети, которые надеются на вашу помощь и верят в вас. 
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ционного поведения, обусловленная методологическими позициями ис-
следователей. Обоснована возможность формирования «инновацион-
ного поведения» как фактора повышения профессиональных качеств 
будущих специалистов, раскрытия их творческого потенциала. 
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«innovative behavior» as a factor of improvement of professional qualities of 
future specialists, the disclosure of their creative potential. 
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Новый социальный заказ, определяющий планы развития россий-

ского общества на будущее, не только предопределяет центральную 
роль образования в решении важнейших общегосударственных задач, 
но и требует пересмотра с современных позиций целей и ценностей 
образования, его роли в реализации жизненных устремлений обуча-
ющихся, в становлении их успешной профессиональной карьеры. 

В связи с этим возникает вопрос, как в современных условиях ор-
ганизации учебной деятельности студентов в условиях вуза создать 
такие возможности, которые бы позволили включить участников об-
разовательного процесса в инновационный процесс и стать субъекта-
ми инновационной деятельности. 

Теоретическое и практическое разрешение комплекса вопросов 
организации современного профессионального образования показало, 
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что наибольшую актуальность приобретает создание развивающей 
средыв вузе, которая способствует формированию специалиста, 
накоплению потенциала обеспечивающего поступательное самораз-
витие студента. При таком подходе «решается задача восстановления 
целостности содержания образования, единства интересов системы 
образования, обучающегося и его семьи, реабилитации смысложиз-
ненных ориентиров в образовательном процессе» [2, с. 31]. 

В образовательном пространстве вуза следует создать такие 
условия, которые позволят в процессе обучения вести профессио-
нальную подготовку студента, не только готового к инновационной 
деятельности, но и являющегося субъектом такого рода деятельности. 
За последнее время накоплен большой объем данных, раскрывающих 
различные условия, инициирующие проявление творческого, иннова-
ционного поведения в условиях реальной деятельности. 

Следует отметить, что в науке нет четкого определения понятия 
«инновационное поведение». Так под инновационным поведением В. 
Вест, Дж. Фарр понимают «поведение, которое направлено на реализа-
цию сотрудниками организации новых идей, продуктов, процессов, 
процедур, применимых для оптимизации работы в рамках определен-
ной должности, группы, или организации в целом»; Р. Брус, Д. Леонард, 
В. Свэп, С. Скотт, P. Стернберг рассматривают инновационное поведе-
ние «как сложный феномен, обусловленный группой факторов, имею-
щих как внутреннюю, так и внешнюю детерминацию» [3, с. 31–40]. 

К факторам играющим особую роль в творческой деятельности 
личности, P. Стернберг относит: «интеллектуальные способности че-
ловека; знания человека; стили мышления; личностные особенности; 
мотивацию; окружение» [15]. 

Заявляя о проблеме инновационного поведения, российские уче-
ные (В.Е. Клочко, Д.А. Леонтьев, В.И. Слободчиков и др.) обращают 
внимание на ее комплексный и сложный характер, говорят о целост-
ном формировании человека [6; 8; 12]. 

В.И. Слободчиков указывает, что недостаточно только освоения 
компендиума сведений из разных областей знания, недостаточно ориен-
тироваться только на формирование общих способностей, важна их 
уместность, адекватность, востребованность в социально-производст-
венной практике современного общества. Однако «сверхзадачей» обра-
зования является культивирование «собственно человеческого в чело-
веке». Для решения данной задачи нужнагуманитарно-антрополо-
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гическая концепция образования. Она представляет собой идеологию и 
ценностные основания развивающего инновационного образования, так 
как «главным здесь является не вписывание индивида в наличный со-
циум, а развитие его субъектности в жизни и деятельности и личност-
ной позиции во взаимоотношениях с другими. Потому следует говорить 
и об особой практике в образовании – антропо-практике, выращиваю-
щей «потенциал человечности». Только тогда «образующийся» стано-
вится подлинным субъектом культуры и исторического действия – 
субъектом своей собственной жизни» [12, с. 6]. 

Д.А. Леонтьев рассматривает инновационное поведение с пози-
ций автономии, как процесс превращения личности из объекта и 
средства деятельности в субъект деятельности, отмечает, что нет 
определенной группы факторов, которые бы способствовали эффек-
тивному формированию данного поведения. В связи с этим, можно 
утверждать, что невозможно выстроить такую систему условий, кото-
рые бы инициировали творчество и самоактуализацию как неизбеж-
ное следствие [8, с. 15–26]. 

Мы так же считаем, что подготовка студента как будущего спе-
циалиста должна быть ориентирована на формирование у него опре-
деленных качеств личности, а также его готовности к самоопределе-
нию в профессии. Однако такой результат нельзя получить с помо-
щью специально организованного процесса обучения в условиях вуза. 
Процессы самоопредения и самоактуализации «запускаются» в ре-
зультате личностной работы студента над собой. В связи с этим для 
продуктивности творческой деятельности студента как будущего спе-
циалиста важно создать особые условия для их постоянного самосо-
вершенствования. 

Сейчас много пишут о том, что основным недостатком современ-
ной высшей школы является предоставление студентам готовых зна-
ний. В образовательном пространстве вуза нет условий, позволяющих 
воспроизводить профессиональные действия, операции и, следова-
тельно, у будущих специалистов не формируются профессиональные 
навыки, а те знания, которые они получает в результате обучения, за-
частую оказываются оторванными от жизни и современной практики. 

Мы согласны с точкой зрения В.Е. Клочко, что «инновации в об-
разовании возможны только в том случае, если образовательные мо-
дели выйдут за пределы концепции воспроизведения». Автор утвер-
ждает, что инновационное поведение это не приспособление, а мак-
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симальное развитие своей индивидуальности, самоактуализации...» 
[6, с. 16–29]. 

Многие исследователи в области модернизации образования 
(В.Е. Клочко, В.В. Сериков, Ю.В. Сенько и др. подчеркивают, что ка-
чество образования зависит от качества взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. В данном контексте содержанием инно-
вационного образования является не теоретические концепции и по-
ложения, а личностный потенциал преподавателя, вступающего в 
диалог со студентом. 

По утверждению В.В. Серикова «жизненный опыт в чистом виде, 
нельзя тиражировать, т.е. передавать учащимся» [10, с. 35; 11]. Тра-
диционно сложилось, что формируя профессиональные компетенции, 
мы уделяем гораздо больше внимания содержанию и технологиям 
обучения (чему учим и как учим). Для компетентностного подхода 
гораздо важнее – «кто учит, какой мастер!»  

С.И. Краснов, Р.Г. Коменский так же отмечают: «Содержатель-
ную инновацию может обеспечить только Мастер, открывающий 
свою педагогическую мастерскую. Образ жизни Мастера, его способы 
и приемы становятся ценным знанием его учеников» [7, с. 16–29]. 

Отношения субъектов образовательной деятельности в процес-
се внедрения инноваций можно рассматривать с разных позиций: 

 Образовательное учреждение выстраивает систему имитацион-
ной деятельности, скрывающую внешние связи и манипуляции, поз-
воляющие получить статус, который не подкреплен реальной иннова-
ционной деятельностью. У участников образовательной деятельности 
нет собственных образовательных целей и, следовательно, смысла 
образовательной деятельности. 

 Инновации внедряются с целью повышения статуса, получения 
дополнительных ресурсов, что, в свою очередь, влияет на организацию 
образовательного и воспитательного пространства, улучшает общий 
морально-психологический климатобразовательного учреждения. 
Субъекты образовательной деятельности имеют социальные цели пре-
бывания в образовательном учреждении (общение, повышение статуса 
и др.), они могли бы лучше учить и учиться, они видят проблемы. Од-
нако решение проблем перекладывают на других (руководителя, уче-
ных, родителей, педагоги на учеников, ученики на педагогов и т.п.). 

 В образовательном учреждениигде при помощи организацион-
но-управленческих средств функционирует инновационная система, 
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качество образования обучающихся высокое. Субъекты образова-
тельной деятельности любят учить и учиться, имеют собственные це-
ли в образовательной деятельности, но эти цели не являются самыми 
важными в жизни. 

 Ценностное образовательное самоопределение выражается в 
постоянном наращивании педагогических средств для решения обра-
зовательных проблем, что приводит в длительной перспективе к про-
фессиональному становлению. Субъекты образовательной деятельно-
сти ставят во главу всего собственное саморазвитие. Решение про-
блемных образовательных и профессиональных ситуаций является 
для этих педагогов и учащихся главным делом жизни (во всяком слу-
чае, в течение достаточно большого периода времени). В результате 
внедрения инновации повышается качество жизни самих инноваторов 
и их учеников, формируются социально-культурные компетенции 
субъектов образовательного процесса. 

 Образованность личности сегодня – это ее развитая способ-
ность к самоисследованию и самосовершенствованию с тем, чтобы 
адекватно индивидуальным особенностям и социальным запросам 
найти свое место в жизни, всесторонне самореализоваться, утвердить 
себя в выбранной профессии. Иначе говоря, сам обучаемый в такой 
системе выступает как субъект не только учения, но и собственной 
жизни в обществе. 

Высшая школа нового поколения – это школа, создающая макси-
мально широкое пространство для проявления и реализации инициати-
вы обучаемого. Традиционная школа вся выстроена по инициативе пре-
подавателя и обучающийся осваивает то или иное учебное содержание 
потому, что «так надо», а вовсе не потому для этого созрела его соб-
ственная внутренняя инициатива, созрел внутренний вопрос. Студент 
может быть насыщен содержательными вопросами и содержательными 
инициативами, но преподавателю недосуг заниматься этими вопросами 
и создавать условия для реализации этих инициатив, так как он вынуж-
ден выполнять программные требования. Поэтому высшая школа ново-
го поколения – это школа, которая не боится содержательных дискус-
сий, сложных образовательных задач и проблемных ситуаций. 

Традиционная школа исходит из того, что содержание образова-
ния определяется государственным стандартом и государственными 
программами, а не потребностями личности. Однако в современном 
мире все более отчетливо проявляется принципиально новая тенден-
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ция: государство и социум заинтересованы в гибкой, динамичной 
личности, чье образование соответствует ее собственным потребно-
стям и интересам, когда образование не навязано личности, а является 
способом самоутверждения в жизни и профессии. 

Одним из средств, способствующих самореализации личности 
студентов в учебном процессе, является создание определенных усло-
вий в образовательном пространстве вуза и содействие субъектов 
учебной деятельности. 

Педагогическое содействие понимается: как совокупность педаго-
гических условий, целью которых является самореализация в выборе 
профессии (А.Я. Наин); как построение системы самообразования лич-
ности и корректировку ее профессиональных перспектив (О.Л. Карпо-
ва); как педагогическая деятельность, направленная на повышение го-
товности будущих педагогов к ценностному самоопределению (Е.В. 
Бондаревская); как взаимодействие обучающихся и педагогов по вы-
полнению каждым из них своих функций (Г.Н. Сериков); как много-
уровневая деятельность педагога в стимулировании индивидуальной 
совокупности личностно значимых потребностей субъекта образова-
тельной деятельности, которая обуславливает его самореализацию и са-
мосовершенствование (Е.Д. Соколова) [14, с. 67–71: 5, с. 61–66]. 

Содействие осуществляется через руководство, сопровождение, 
помощь и поддержку, различающиеся по степени инициативы педаго-
га, его включенности в процесс преодоления затруднений студентов и 
решает одновременно три основные задачи: познавательную; комму-
никативно-развивающую; социально-ориентационную. 

Предпочтения должны быть на стороне интерактивного взаимо-
действия преподавателя и студентов. Технология организации такого 
взаимодействия преподавателя и студентов выстраивается на основе 
последовательного перехода от координации при руководящей роли 
преподавателя к единой стратегии совместной деятельности. 

В соответствие с основными характеристиками организации ин-
терактивного взаимодействия студентов и преподавателя, Е.Б. Гумель 
выделяет следующие критерии: совместность, субъектность, равен-
ство активностей преподавателя и студентов [4].  

Преподавателю необходимо создавать такие условия, при кото-
рых студенты могли моделировать творческие ситуации; проявлять 
фантазию и инициативу в решении образовательных и профессио-
нальных задач; обязательнопозволять учащимся делать ошибки и по-
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ощрять их взаимодействие в команде. Очень важно привлекать к про-
ведению занятий у студентов представителей образовательных орга-
низаций, практиков. 

Творческая личность может быть воспитана лишь на основании 
наблюдения за стилем мышления и деятельности других творческих лю-
дей, приобщения к этому стилю мышления и деятельности, их копирова-
нию. К сожалению не всегда и далеко не в каждом вузе таким образцом 
для подражания может быть преподаватель, поэтому так важно исполь-
зование в образовательном процессе учебных фильмов, где студенты мо-
гут наблюдать за работой выдающихся педагогов и исследователей. 
Увидеть такие образцы по телевидению уже давно практически невоз-
можно, вот почемутехнологии, связанные с электронной подачей ин-
формации, сегодня являются приоритетными. Новые технологии требу-
ют того, чтобы для каждой темы разрабатывалось видеосопровождение. 

Многие исследователи отмечают, что современная система обра-
зования при внедрении новых инновационных технологий не учиты-
ваетфактора глобального перехода к сетевым механизмам познания 
окружающей действительности, который заменяет постепенно си-
стемный подход вооружения учащихся знаниями. Для сетевого обра-
зования характерны эклектичность, неоднородность, отсутствие 
иерархии в получаемой информации Восприятие материала определя-
ется, прежде всего, мотивацией обучаемого, опосредованной его ин-
тересами и жизненными установками. 

Г.А. Берулаева, М.Н. Берулаева отмечают «противоречие между 
«системой» знаний, которую предлагает образовательное учреждение, 
и эклектичным полем информации, получаемой из всех других ис-
точников, прежде всего, электронных[1, с. 13–14]. Эклектизм (эклек-
тика) – (от греч. eklektikos – выбирающий), механическое соединение 
разнородных, часто противоположных принципов, взглядов, теорий и 
т.п.» [13, с. 1542]. 

При создании образовательного пространства вуза, соответству-
ющего специфике нового информационного общества, следует учи-
тывать, что информационные сети перестали быть только техниче-
ским средством, они приобрелистатус новой культуры. Мы – часть 
этой обширной культурной среды, и во многих случаях мы не имеем 
понятия, откуда это все берется. 

Современное образование требует «постформального мышле-
ния». А в современной высшей школе студенты продолжают воспро-
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изводить «готовые» знания и действовать в соответствии с заранее 
заданными правилами. Однако и в профессиональной деятельности, и 
в жизни часто встречаются ситуации, в которых правила не установ-
лены. И будущие специалисты должны быть подготовлены к ситуа-
циям, в которых правила не установлены. 

Предложение обучающимся набора неких истин, теоретических 
положений, готовых решений, в действительности является пережит-
ком и не имеет ничего общего с подлинным формированием иннова-
ционного поведения и «постформального мышления». 

Помимо формирования необходимых общекультурных и про-
фессиональных компетенций, вуз обязан так же формировать и 
научную картину мира, и мотивацию инновационной деятельности. 
Подготовка выпускной квалификационной работы позволяет вы-
пускнику комплексно реализовывать знания, полученные им по раз-
личным учебным дисциплинам общепрофессиональной и специаль-
ной подготовки, а также активно задействовать опыт практической 
деятельности, приобретенный в период прохождения практики в 
специализированных центрах. 

Однако на данном этапе перехода к двухуровневой системе выс-
шего профессионального образования в вузах обучение, предполага-
ющее получение степени «бакалавр», теряет свое научное содержание 
и делается акцент на образовательно-профессиональном уклоне. 

Современный процесс формирования личности в высшей школе 
должен осуществляться в связи с поиском стимулов в преобладающей 
сфере интересов студентов, опираться на достигнутый уровень их 
развития. Известно, что люди при наличии побуждающего мотива 
действия становятся гораздо энергичнее и последовательнее, чем при 
его отсутствии. Действенная мотивация порой побуждает учащегося 
работать на таком уровне, которого, на первый взгляд, трудно от него 
ожидать. Мотивация побуждает человека прилагать особые старания 
и не жалеть сил для достижения результата. 

Таким образом, в основе практического стимулирования иннова-
ционного поведения студентов в деятельности лежат подтвер-
жденные жизнью правила педагогической деятельности: опора на 
желания учащегося; учет интересов и склонностей; использование 
намерений, которые возникают на основе потребности; одобрение 
успехов; поощрение желания добиться признания иразвитие лучшего 
в человеке с помощью признания его достоинств. 
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Эффективность протекания процесса саморазвития студента за-
висит, с одной стороны, от внутренней готовности студента к само-
развитию, а с другой – от его причастности к творческой инноваци-
онной деятельности, ориентированной на самосовершенствование и 
самовыражение в направлении все большей сложности. 

Оценка образовательных потребностей обучаемых и направлен-
ность всего учебного процесса на наиболее полное удовлетворение 
этих потребностей – важнейшая задача управления образованием. Ру-
ководители учебным процессом должны сопоставлять различные тех-
нологии с точки зрения их соответствия учебным целям и задачам, 
обеспечения максимальной эффективности профессиональной подго-
товки будущих специалистов. 

Очень важно связать содержание обучения с его средой таким 
образом, чтобы образовательная среда стала не отвлекающим, а вспо-
могательным фактором процесса профессиональной подготовки сту-
дентов и формирования их инновационного поведения. 
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Аннотация. В статье рассматривается цели, задачи, формы 
самостоятельной работы в учебном процессе вуза. Особое внимание 
уделяется способам организации и контроля самостоятельной ра-
боты студентов в высших учебных заведении. 

Abstract. This article discusses the goals, objectives, forms of inde-
pendent workin the educational process of the university. Particular atten-
tion is paid to how to organize and monitor students' independent work on 
the higher educational establishment. 
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Происходящая в настоящее время реформа высшего образования 
связана по своей сути с переходом от парадигмы обучения к парадиг-
ме образования. В новой образовательной парадигме студент из пас-
сивного потребителя знаний должен превратиться в активного субъ-
екта, умеющего грамотно сформулировать проблему, проанализиро-
вать возможные пути ее решения, найти оптимальный результат и до-
казать его правильность. В таком ракурсе самостоятельная работа 
студентов становится не просто важной формой учебного процесса, 
она превращается в его основу [1, с. 10]. 

Реалии современной жизни таковы, что выпускник высшей шко-
лы по любому направлению подготовки должен быть готов к регу-
лярной самостоятельной профессиональной образовательной дея-
тельности. Динамичное изменение рынка труда, появление новых ин-
формационных технологий, накопление огромных баз данных требу-
ют не просто знаний, а именно способности реагировать на вновь 
возникающие профессиональные риски, оперировать большими мас-
сивами информации, «уходить» в смежные отрасли и т. д. Кроме того, 
современный профессионал должен быть способен к работе во вре-
менных проектных командах, коллективах, к профессиональному об-
суждению и решению сложных проблем и задач [1, с. 12]. 

Существуют разные определения сущности понятия «самостоя-
тельная работа студентов». По определению Б.П. Есипова, «самостоя-
тельная работа… это такая работа, которая выполняется без непо-
средственного участия учителя, но по его заданию и в специально 
предоставленное для этого время» [2, с. 15]. 

«Самостоятельная работа учащихся – индивидуальная или кол-
лективная деятельность, осуществляемая без непосредственного ру-
ководства учителя» [3, с. 308]. 

В общем случае это любая деятельность, связанная с воспитани-
ем мышления будущего профессионала. В широком смысле под само-
стоятельной работой следует понимать совокупность всей самостоя-
тельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне 
ее в контакте с преподавателем и в его отсутствие [4]. 

Самостоятельная работа реализуется: 
- непосредственно в процессе аудиторных занятий: на лекциях, прак-

тических и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ; 
- в контакте с преподавателем вне рамок расписания: на консульта-

циях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвида-
ции задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.; 
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- вне аудиторий для занятий – при выполнении студентом до-
машних заданий учебного и творческого характера. 

В высшей школе стран Западной Европы учебный процесс ориен-
тируется в своей организации на принцип индивидуального сотрудни-
чества, что подразумевает умения преподавателя учитывать индивиду-
альные психо-физиологические особенности обучаемых и их личные 
способности в процессе приобретения знаний. Учебный процесс стро-
ится на принципах самопознания, самообучения, самоорганизации и 
самореализации. Основу деятельности европейских преподавателей со-
ставляет не процесс передачи знаний как таковых, а процесс стимули-
рования мотивационной сферы познавательной активности обучаемых с 
предоставлением последним широкого спектра выбора форм, способов 
и средств повышения своего интеллектуального уровня. Практически 
все студенты, начиная со 2-ой половины срока обучения, переходят на 
индивидуальные планы, которые составляются вместе с преподавате-
лем, и учитывают индивидуальный темп изучения, объем и сложность 
учебного материала, формы осуществления контроля и самоконтроля. 
Соотношение обязательных и элективных дисциплин, равно как и их 
минимальный объем, сроки выполнения, остаются строго регламенти-
рованными и соответствуют программным требованиям того или иного 
учебного заведения. Самостоятельной работе в вузах Великобритании 
отводится до 60-70% общего бюджета времени. 

Проблема организации самостоятельной работы обучающихся все-
гда находилась в поле зрения исследователей в области психологии 
(Б.Ц. Бадмаев, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, В.Я. Ляудис и др.) и педагогики 
(Ю.К. Бабанский, М.Т. Громкова, В.С. Безрукова, В.Г. Беспально,  
Г.И. Ибрагимов, М.И. Махмутов, А.М. Новиков, П.И. Падкасистый и 
др.). Одна группа авторов предлагает понимать под самостоятельной 
работой различные виды самостоятельной деятельности студентов. 
Другая группа авторов связывает ее с выполнением ряда дополнитель-
ных заданий. Наиболее значительная группа исследователей определяет 
самостоятельную работу как деятельность студентов, направленную на 
полное усвоение учебной программы без прямого участия преподавате-
ля в аудиторное и во внеаудиторное время. Мы будем относить данное 
понятие к форме организации обучения и придерживаться следующей 
формулировки: самостоятельная работа – это вид учебной деятельности 
студентов, направленный на выполнение заданий индивидуально или в 
группе с целью формирования интереса к познавательной деятельности, 
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усвоению знаний в определенной предметной области при методиче-
ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основная цель самостоятельной работы студентов – формирова-
ние устойчивой мотивации к освоению знаний, умений и навыков, 
развитие профессиональных компетенций. Самостоятельная работа 
студентов должна включать организационную, методическую и регу-
ляционную составляющую [5]. 

Организационная составляющая самостоятельной работы пред-
полагает создание управляющих учебных пособий, которые помогают 
студентам освоить дисциплину. 

Методическая составляющая предполагает разработку заданий 
для самостоятельной работы на лекциях, семинарских и практических 
занятиях и для контролирующих мероприятий [6]. 

Регуляционная составляющая организации работы студентов 
ориентирована на сотрудничество в целях стимуляции их самостоя-
тельности и творчества, а также рефлексии своей деятельности. Уме-
ние организовать самостоятельную деятельность студента – важная 
задача преподавателя. 

Необходимо переориентировать студента из пассивного потреби-
теля знаний в активного их производителя, умеющего формулировать 
проблемы, анализировать методы их решения, выбирать оптимальные 
и достигать требуемого уровня решения инженерных задач. 

Самостоятельная работа способствует углублению и расширению 
знаний, формированию интереса к познавательной деятельности, 
овладению приемами процесса познания, развитию познавательных 
способностей. В соответствии с уровнем социально-экономического и 
культурного развития нашей страны перед высшими образователь-
ными учреждениями поставлена задача подготовки специалистов, об-
ладающих современными знаниями и способных творчески приме-
нить их в своей практической деятельности, специалистов, постоянно 
повышающих профессиональное мастерство путем самостоятельной 
работы над собой. Целенаправленная организация самостоятельной 
работы студентов поможет воспитать их как логически мыслящих и 
инициативных специалистов [7]. 
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СИСТЕМА «ЧЕЛОВЕК – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА». 
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ 
 

Горский Ю.В., 
старший преподаватель Финансового университета  

при Правительстве РФ кафедра «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Аннотация. В статье рассмотрена психологическая составля-
ющая организации и проведения психологической помощи постра-
давшим в чрезвычайных ситуациях. Основные психологические причи-
ны травматизма. Причины осознанного нарушения правил безопас-
ности. Классификация основных форм трудовой деятельности. 
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Ключевые слова: психологическое состояние пострадавших, 
экстренная психологическая помощь, безопасность экономической 
деятельности, физический и умственный труд. 

 
1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность. 
1.1. Психологическая составляющая организации и проведения 

АС и ДНР. 
Основные группы психологических реакций пострадавших в ЧС: 
- нормальные адекватные реакции; 
- невротические реакции и расстройства; 
- реакции и расстройства психотического уровня, сопровождаю-

щиеся помрачением сознания, бредом или галлюцинациями. 
Независимо от степени тяжести реакций и расстройств, у подав-

ляющего числа пострадавших наблюдается частичная или полная 
утрата способности: 

- к целенаправленной деятельности; 
- к критической оценке окружающего и своего поведения; 
- вступать в контакт с окружающими. 
Таким образом: 
1. Психологическое состояние и поведение пострадавших в ЧС 

может мешать ведению спасательных мероприятий (работ); 
2. Адекватное взаимодействие с пострадавшими позволяет сни-

зить вероятность негативных последствий для психического здоровья; 
3. Взаимодействие с пострадавшими, которое часто является не-

обходимым при оказании им помощи, может оказать влияние на со-
стояние тех, кто оказывает помощь. 

Группа факторов, характеризующих ЧС: 
Интенсивность, масштабность, внезапность возникновения, дли-

тельность, этап развития и т.д. 
Классификация пострадавших: 
Жертвы, пострадавшие, очевидцы, наблюдатели, телезрители, 

специалисты, участвующие в ликвидации последствий ЧС, родствен-
ники специалистов. 

У специалистов может наблюдаться: 
- снижение эффективности и надежности профессиональной дея-

тельности; 
- увеличение количества ошибок, в том числе приводящих к аварии; 
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- нарушение профессионального здоровья; 
- снижение профессионально долголетия. 
Особенности работы специалистов в ЧС: 
Климато-географические факторы, физическая нагрузка, режим 

труда и отдыха, особенности условий труда. 
Для повышения надежности и работы специалистов проводятся 

профилактические работы. В ней принимают участие: 
- медики; 
- психологи; 
- руководители подразделений; 
- профессиональное сообщество. 
При ликвидации ЧС проводится экстренная психологическая по-

мощь (ЭПП). Дадим определение ЭПП: 
ЭПП – это система краткосрочных мероприятий, направленная 

на оказание помощи одному человеку, группе людей или большому 
числу пострадавших после кризисного или ЧС, в целях регуляции ак-
туального психологического, психофизиологического состояния и 
негативных эмоциональных переживаний, связанным с кризисным 
или ЧС, при помощи профессиональных методов, которые соответ-
ствуют требованиям ситуации. 

 
Основные психологические причины травматизма 

Причинами травм могут являться нарушения правил и инструк-
ций по безопасности, нежелание выполнять требования безопасности, 
неспособность их выполнить. В основе этих причин травматизма ле-
жат психологические причины. 

Психологические причины возникновения опасных ситуаций 
можно подразделить на несколько типов (рис. 1) 

1. Нарушение мотивационной части действий человека, ко-
торое проявляется в нежелании действия, обеспечивающего без-
опасность. Эти нарушения возникают, если человек недооценивает 
опасность, склонен к риску, критически относится к техническим 
рекомендациям, обеспечивающим безопасность. Причины этих 
нарушений действуют, как правило, в течение длительного времени 
или постоянно, если не принять специальных мер для их устранения. 
Нарушения мотивационной части действий могут иметь временный 
характер, связанный, например, с состоянием депрессии или алко-
гольного опьянения. 
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2. Нарушение ориентировочной части действий человека, ко-
торое проявляется в незнании норм и способов обеспечения безопас-
ности, правил эксплуатации оборудования. 

3. Нарушение исполнительской части действий человека, ко-
торое проявляется в невыполнении правил и инструкций по безопас-
ности из-за несоответствия психофизических возможностей человека 
(недостаточная координация движения и скорость двигательных ре-
акций, плохое зрение, несоответствие роста габаритам оборудования 
и т.д.) требованиям данной работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Психологические причины возникновения опасных ситуаций 
 
Такое подразделение психофизиологических (психофизических) 

причин позволяет наметить основные способы их устранения. 
1. Для устранения причин мотивационной части необходимо 

осуществлять пропаганду, воспитание и образование в области без-
опасности. 

2. Для устранения причин ориентировочной части – обучение, 
выработку навыков и приемов безопасных действий. 
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3. Для устранения причин исполнительской части – профессиональ-
ный отбор, периодические медицинские освидетельствования, особенно 
для сложных, ответственных и опасных видов трудовой деятельности. 

Установлено, что травматизм зависит от возраста работника. 
Наибольший уровень травматизма наблюдается у молодых работни-
ков и у лиц, имеющих стаж работы более 15…..20 лет. 

Наивысший уровень травматизма у молодых работников имеет 
место в первый год работы. Это связано с профессиональной неопыт-
ностью, недостатком знаний, неумением правильно диагностировать 
возникающие нарушения и опасную ситуацию, находить правильные 
решения, отсутствием выработанных до автоматизма навыков и дей-
ствий в опасной ситуации. В немалой степени психологической при-
чиной повышенного травматизма является то обстоятельство, что в 
молодом возрасте люди склонны к недооценке опасности, повышен-
ному риску, необдуманным поступкам. 

Повышенный уровень травматизма у опытных работников связан 
со снижением с возрастом психологических и физиологических 
функций человека (остроты зрения, быстроты реакции, координации 
движений, памяти и т.д.) а также с привыканием к опасности. Если 
человек в течение длительного времени не подвергался воздействию 
опасного фактора, у него формируется представление о безопасности 
процесса. В результате привыкания снижается уровень внимания и 
контроля за работой оборудования. 

Психологические причины формирования опасных ситуаций и 
травматизма на производстве очень разнообразны и в значительной 
степени зависят от типа нервной системы человека, его темперамента, 
образования, воспитания и т.п. 

 
Причины осознанного нарушения правил безопасности: 

1. Экономия сил – свойственное человеку желание достигать цели 
с наименьшей затратой сил, энергии. Этим можно объяснить прене-
брежение использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ), 
пропуск технологических операций, необходимых для обеспечения 
безопасности, но не влияющих на качество конечного продукта, вы-
бор небезопасных, но более легких поз и действий. 

2. Экономия времени (стремление быстрее выполнить получен-
ную работу, а сэкономленное время использовать в личных целях) за-
ставляет работника осознанно пропускать операции, предусмотрен-
ные требованиями безопасности. 
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3. Безнаказанность (экономическая и административная) наруше-
ний требований и правил безопасности со стороны руководства. Безна-
казанность (физическая и социальная) – отсутствие у работника травм в 
течение длительного времени и осуждения нарушений правил безопас-
ности со стороны остальных членов трудового коллектива приводит к 
осознанному пренебрежительному отношению к опасности. 

4. Самоутверждение в глазах окружающих, желание нравиться 
им заставляет человека пренебрегать опасностью и даже бравировать 
этим. Такие расхожие фразы, как «риск – дело благородное», «кто не 
рискует, тот не живет», «кто не рискует, тот не пьет шампанского», 
способствуют пренебрежительному отношению к опасностям. 

5. Стремление следовать групповым интересам и нормам. Это 
происходит, если в трудовом коллективе нарушение правил безопас-
ности поощряется, улучшение экономических показателей достигает-
ся любой ценой с пренебрежением требованиями безопасности. Осо-
бенно это характерно, если работающий включен в цепочку техноло-
гических операций, выполняемых группой. В этом случае групповые 
интересы вынуждают его осознанно пренебрегать опасностями. 

6. Ориентация на идеалы, причем идеалами могут быть и нару-
шители требований безопасности. 

Привычка работать с нарушениями, которая может быть приоб-
ретена человеком вне работы или на другой работе. 

Самоутверждение в собственных глазах, как правило, характер-
но для неуверенных в себе людей. 

Переоценка собственного опыта приводит к тому, что человек 
пренебрегает правилами безопасности в надежде, что большой опыт 
поможет ему быстро принять меры для предотвращения авария и 
несчастного случая, покинуть опасную зону. 

Стрессовые состояния человека заставляют его умышленно де-
лать рискованные действия, которые, как он считает, помогут снять 
стресс. Человеком в такие моменты в большей степени движут эмо-
ции, а не разум. 

 
Классификация основных форм деятельности 

БЖД определяется характером труда, его организацией, органи-
зацией рабочих мест, наличием опасных и вредных факторов в среде 
обитания. Цепь «человек-коллектив-общество-орудия труда-произ-
водственная среда» находится в полной зависимости. 
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Характер и организация трудовой деятельности оказывает суще-
ственное влияние на изменение функционального состояния организ-
ма человека и определяется: 

1. Физическими перегрузками, в том числе статическими и дина-
мическими, то есть это подъем и перенос тяжестей, неудобное поло-
жение тела, длительное давление на ноги и суставы, мышцы и кости. 

2. Физиологически недостаточной двигательной активностью 
нервно-психическими перегрузками (умственное перенапряжение, 
эмоциональные перегрузки, напряжение анализаторов) 

Физический труд характеризуется повышенной нагрузкой на 
опорно-двигательный аппарат и его функциональные системы (сер-
дечно-сосудистую, нервно-мышечную, дыхательную). Физический 
труд, развивая мышечную систему и стимулируя обменные процессы, 
в то же время имеет ряд отрицательных последствий: 

- социальная неэффективность, связанная с низкой производи-
тельностью; 

- необходимость напряжения физических сил и потребность в от-
дыхе. 

Умственный труд объединяет работы, связанные с приемом и об-
работкой информации и требует преимущественно напряжения сен-
сорного аппарата, внимания, памяти, активации процессов мышления, 
эмоциональной среды. 

Отрицательным последствием может быть гипокинезия (гиподи-
намия), то есть значительное снижение двигательной активности, 
приводит к ухудшению реактивности организма и повышению эмо-
ционального напряжения. 

Длительная, плохо организованная умственная нагрузка является 
одним из главных факторов формирования сердечно-сосудистой па-
тологии. 

В соответствии с существующей классификацией трудовой дея-
тельности различают следующие формы труда: 

1. Требующий значительной мышечной активности. 
2. Механизированная форма труда. 
3. Групповые формы труда (конвейер). 
4. Форма труда, связанная с полуавтоматическим и автоматиче-

ским производством. 
5. Формы труда, связанные с дистанционным управлением. 
6. Формы интеллектуального (умственного) труда. 
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Рассмотрим данную классификацию: 
1. Форма труда, требующая значительной физической и мышеч-

ной нагрузки, связанной с повышенными энергозатратами (4-6 тыс 
ккал в сутки и более). 

2. В условиях механизированного производства ниже объем мы-
шечной деятельности, однообразие простых, локальных действий, 
малый объем информации приводит к монотонности труда, при этом 
уменьшается возбудимость анализаторов, рассеивается внимание, 
скорость реакций и быстро наступает утомление. 

3. Характеризуется дроблением труда на операции, заданные ре-
жимом, строгой последовательностью выполнения операций. При 
этом чем интервал времени, затраченный работником на операцию, 
тем монотонней работа, проще, но это приводит к преждевременной 
усталости, быстрому нервному истощению. 

4. Человек исключается из процесса обработки предмета труда, 
который целиком выполняет механизм. Задача человека сводится к 
простым операциям по обслуживанию станка, то есть подать матери-
ал для обработки, запустить механизм, извлечь обработанную деталь. 
Характерные черты такой работы – монотонность, повышенный темп 
работы и утрата творчества. 

5. Человек становится необходимым оперативным звеном произ-
водственного процесса и должен быть постоянно готовым к принятию 
решения в случае непредвиденной ситуации. 

6. Виды управленческого труда: 
а) управленческие; 
б) творческие; 
в) труд медицинских работников, преподавателей, учащихся, сту-

дентов. 
Указанные виды труда отличаются по организации трудового про-

цесса, равномерности нагрузки, степени эмоционального напряжения. 
Труд оператора отличается большой ответственностью и высоким 

нервно-эмоциональным напряжением. Пример: труд авиадиспетчера. 
Труд руководителя предприятия – чрезмерным ростом объема 

информации, дефицитом времени для ее переработки, повышенной 
личной ответственностью за принятое решение, вероятностью воз-
никновения конфликтов. 

Труд медицинских работников, преподавателей – постоянным 
контактом с людьми разного роста, дефицитом времени и информа-
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ции для приятия правильного решения. Поэтому это обуславливает 
высшую степень нервно-эмоционального напряжения. 

Труд учащихся и студентов (ваша категория) – повышенным 
напряжением психических функций, то есть память, внимание, вос-
приятие и наличие стрессовых ситуаций. 

Творческий труд – наиболее сложная форма, требующая внимания, 
памяти, напряжения. Это труд научных работников, конструкторов, 
изобретателей, писателей, архитекторов, композиторов, художников. 

При нервно-эмоциональном напряжении наблюдается тахикардия – 
повышение частоты сердечных сокращений до 100–180 ударов в минуту. 

Коррективная эргономика занимается совершенствованием суще-
ствующих технических средств и оптимизацией деятельности оператора 
в системе «человек-машина» по отдельным факторам. Проективная пред-
полагает оптимизацию деятельности БЖД оператора в системе «человек-
машина» с учетом суммы всех факторов и взаимосвязи между ними. 

Инженерная психология – раздел эргономики, где исследуются 
психофизиологические возможности человека в процессе его взаимо-
отношения с «психическими» устройствами в автоматизированных 
системах управления (АСУ). 

В инженерной психологии решается согласование устройств 
отображения и органов управления с возможностями человека по 
приему и переработке информации и осуществление этих управляю-
щих воздействий. 

Уровень энергозатрат может служить критерием тяжести и 
напряженности выполняемой работы, необходимой для оптимизации 
условий труда и рациональной организации. 

Тяжесть и напряженность труда характеризуется степенью функ-
ционального напряжения организма, причем это напряжение может 
быть энергетическим и эмоциональным. 

Физическая тяжесть труда – нагрузка на организм с использо-
ванием мышечных усилий и соответствующего энергетического 
обеспечения. 

Классификация по тяжести труда производится по мощности 
производимой работы с учетом вида нагрузок (статических и/или ди-
намических), а также с учетом нагружаемых мышц. 

Статическая работа связана с фиксацией орудий и предметов 
труда в неподвижном состоянии, а также с приданием человеку рабо-
чей позы. Если работа требует нахождения в статической позе 10–
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25% рабочего времени, характеризуется как работа средней тяжести. 
Если более 50% – тяжелая. 

Динамическая работа связана с сокращением мышц, при этом 
расходуется как на поддержание напряжения в мышцах, так и на ме-
ханическую часть работы. 

Напряженность труда характеризуется эмоциональной нагрузкой, 
требуя интенсивной работы мозга и всей ЦНС по получению и пере-
работке информации. Кроме того, учитываются эргономические пока-
затели: сменность труда, поза, число движений, монотонность, арте-
риальное напряжение. 

Если один и тот же вид труда по разным критериям попадает в 
разные категории, то окончательная оценка усредняется по одному 
обязательному и двум дополнительным критериям. К обязательным 
критериям относится: по тяжести труда – мощность работы и величи-
на статического усилия: по напряженности труда – внимание, плот-
ность сигнала и эмоциональное напряжение. Таким образом, оба по-
казателя (и тяжесть, и напряженность) оцениваются по отдельности, а 
результат оценки представляется в виде разделения указателя катего-
рии тяжести и категории напряженности. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме усвоения школьниками 

грамматической системы русского языка в основной школе; дана ха-
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рактеристика современной методики формирования грамматиче-
ского понятия, описаны типы упражнений, используемые с целью 
формирования грамматического понятия при обучении морфологии 
на этапе основного общего образования. 

Ключевые слова: морфология русского языка, грамматическое 
понятие, взаимосвязанное формирование лингвистической, языковой 
и речевой компетенций, формирование ведущих умений и навыков в 
области языка и речи. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» на 2017–2019 годы (№27.6122.2017/БЧ). 

 
В методике преподавания русского (родного) языка не ослабевает 

интерес к проблемам преподавания морфологии. С одной стороны, это 
объясняется неудовлетворенностью учителей, методистов, лингвистов 
практикой обучения школьников грамматике родного языка. Изучение 
лингвистических знаний не вызывает необходимого интереса у детей. 
На уроках грамматики отмечается низкий уровень познавательной ак-
тивности, формализация процесса усвоения знаний: учащиеся заучива-
ют лингвистические определения и правила, зачастую не осознавая 
сущности отражаемых ими явлений. Кроме того, в Концепции препо-
давания русского языка и литературы в школах Российской Федера-
ции (Правительство Российской Федерации. Распоряжение от 9 апре-
ля 2016 г. №637-р) отмечается, что «овладение теоретическими знания-
ми во многих случаях оказывается изолированным от умения приме-
нять эти знания в практической речевой деятельности» [1]. С другой 
стороны, грамматика обладает широким обучающим и развивающим 
потенциалом, поскольку изучение этого раздела обеспечивает реализа-
цию общих целей и задач школьного курса русского языка, которые за-
ключаются в совершенствовании речевой деятельности учащихся и 
формировании элементарной лингвистической компетенции. При этом 
исследователи отмечают, что изучение морфологии в школе должно 
способствовать развитию речи учащихся, обогащению их словарного 
запаса, усвоению ряда правил словоупотребления и полноценному 
усвоению норм правописания. Таким образом, знания, умения и навыки 
в области морфологии являются той основой, на которой формируются 
и совершенствуются лингвистическая, языковая и речевая компетенции. 
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Ориентация учебного процесса на взаимосвязанное формирова-
ние лингвистической, языковой и речевой компетенций требует осо-
бого внимания при обучении морфологии к проблеме осознания тео-
ретических сведений о языке и его системе. При этом важнейшее ме-
сто в обучении принадлежит морфологическому понятию, так как 
именно научное понятие способно концентрировать разрозненные 
факты языка и быть ориентиром в осознанной практической речевой 
деятельности. Полноценное овладение основополагающим понятием 
в грамматике, таким, например, как понятие части речи, позволяет 
решить целый ряд проблем при обучении родному языку, так как это 
понятие является базой для полноценного усвоения не только морфо-
логии, но и других разделов школьного курса языка: синтаксиса, сло-
вообразования, лексики, орфографии, пунктуации. При этом работа 
над указанным понятием стимулирует развитие интеллектуальных 
способностей, а также развитие научной речи учащихся, которая в 
процессе обучения должна стать необходимой речевой средой. 

Таким образом, формирование грамматического понятия части речи 
является одним из важнейших направлений при изучении морфологии, 
обеспечивающим усвоение школьниками грамматической системы, не 
искаженной упрощениями, адекватно воспринимаемой и позволяющей 
интенсивнее расширять границы познания, средством развития логиче-
ского и грамматического мышления школьников (способности абстраги-
ровать, обобщать, типизировать, сравнивать явления языка, сопоставляя 
общее с частным и конкретным), а также средством формирования осо-
знанного восприятия собственной речи и речи окружающих, что являет-
ся основой для непрерывного речевого совершенствования школьников. 

Как известно, понятие является очень сложной логической, гносео-
логической категорией. С одной стороны, это результат некоторого эта-
па в развитии наших знаний. С другой стороны, понятие является одной 
из форм мышления. И в этом случае оно выступает как орудие (сред-
ство) познания. Мы опирались на определение понятия, которое сфор-
мулировал Кондаков Н.И. в «Логическом словаре-справочнике»: «Вы-
сокая ступень мышления достигается в форме понятия; которое... есть 
целостная совокупность суждений, ядром которой являются суждения о 
существенных признаках, свойствах исследуемого объекта». 

Основными характеристиками понятия как логической категории 
являются: 1) содержание понятия, 2) объем понятия, 3) связи и отно-
шения данного понятия с другими понятиями. 
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Под содержанием понятия понимают совокупность существен-
ных свойств (сторон) класса предметов или явлений, отражаемых в 
сознании с помощью данного понятия. 

Существенными называются те свойства класса объектов, по ко-
торым данный класс объектов (или явлений) отличается от всех дру-
гих объектов (или явлений). Существенные свойства, стороны пред-
метов и явлений окружающей действительности получили название 
признаков. Существенные свойства являются общими для всех объек-
тов данного класса, без них объект (предмет) как таковой существо-
вать не может, так как они отражают сущность самого предмета, его 
внутреннюю природу. 

Под объемом понятия понимают количество объектов, охватывае-
мых данным понятием (или отражаемых в сознании с помощью данного 
понятия). Эти характеристики понятия представляются важными для 
осознания любого научного понятия, в частности понятий морфологии. 

Принципиальным мы считаем исследование Л.С. Выготского о 
том, что понятие невозможно без слов, мышление в понятиях невоз-
можно вне речевого мышления; новым, существенным центральным 
моментом всего этого процесса, имеющим все основания рассматри-
ваться как производящая причина созревания понятий, является спе-
цифическое употребление слова, функциональное применение знака в 
качестве средства образования понятий («Мышление и речь»). 

Немаловажным является мнение В.В. Давыдова, утверждавшего, 
что учащиеся не создают понятий. Они «присваивают» их в процессе 
учебной деятельности. Анализ природы понятия как логической и 
гносеологической категории, анализ особенностей процесса усвоения 
понятий, особенностей деятельности учителя по формированию их у 
учащихся, а также специально проведенные исследования позволяют 
сформулировать основные условия, необходимые для успешного 
усвоения понятий обучающимися. 

1. Выявление «донаучных», дотеоретических представлений школь-
ников: неверные донаучные представления могут отрицательно влиять 
на усвоение научных понятий. 

2. Прояснение содержания понятий в современной науке. Без вы-
полнения этого условия не может быть речи о формировании понятий 
и правильном усвоении их учащимися. Как в научном, так и в учеб-
ном познании, формирование и развитие понятий представляет собой 
сложный, противоречивый процесс. Учащиеся не сразу овладевают 
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понятием, а постепенно усваивают его содержание, объем, связи и 
отношения с другими понятиями. Овладение понятием осуществляет-
ся на основе преодоления противоречия между установленными 
научными фактами и имеющейся понятийной базой, оказывающейся 
недостаточной для объяснения новых фактов. 

В научном познании возникновение и развитие понятий являются 
результатом творческих поисков ученых. В учебном познании осу-
ществляется формирование понятий у учащихся под руководством 
учителя, в результате его целенаправленной деятельности, определя-
емой учебными программами, учебными пособиями и состоянием 
теории и практики обучения. Учитель организует процесс формиро-
вания понятия, наполняет содержанием отвлеченные категории. 

3. Осмысление требований, предъявляемых к усвоению понятия, 
видение в е р х н е г о уровня, до которого оно должно быть сформи-
ровано у учащихся к моменту окончания средней школы. Выполнение 
этого условия необходимо для того, чтобы была очевидна перспекти-
ва в развитии понятия. Это условие на практике не всегда выполняет-
ся; очень часто учебный процесс строится без такой перспективы, с 
ориентацией лишь на материалы учебника. Это в значительной мере 
снижает эффективность деятельности по формированию понятий, т.к. 
она оказывается нецеленаправленной, бесперспективной. 

4. Определение основных этапов развития формируемого поня-
тия, «узловых точек», обогащения понятия. Это улучшает видение 
перспективы в деятельности по формированию понятия и способ-
ствует более квалифицированному ее выполнению. 

5. Организация активной познавательной деятельности учащихся 
на всех этапах формирования понятия. На первом этапе формирова-
ния понятия создается проблемная ситуация, анализ которой приво-
дит учащихся к выводу, что имеющейся у них понятийной базы 
(имеющейся совокупности понятий) недостаточно для объяснения 
рассматриваемых фактов. 

6. Правильный выбор способа формирования понятия, методов 
и приемов, которые обеспечивают скорейшее выделение суще-
ственных признаков понятий, его существенных связей и отноше-
ний с другими понятиями. Правильное определение принципов, ко-
торыми нужно руководствоваться при выборе способов формирова-
ния того или иного понятия. Факторы, которые при этом нужно 
учитывать: содержание понятия, понятийная база учащихся, их 
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жизненный опыт, «донаучные» представления, возрастные особен-
ности, уровень развития мышления. 

При формировании понятия, как утверждают психологи, важно 
обеспечить правильное сочетание наглядно-образного, словесно-
теоретического и действенно-практического компонентов мышления 
учащихся. Это достигается правильным использованием наглядной 
опоры при формировании понятия, организации таких мыслительных 
операций, как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и обобще-
ние. После того, как понятие в сознании учащихся будет уже образо-
вано, должна быть организована система упражнений, направленная 
на выработку у учащихся умения оперировать понятием в решении 
учебных задач и в познании нового. 

Таким образом, овладение понятиями связано с активной мысли-
тельной деятельностью учащихся, выполнением таких мыслительных 
операций, как анализ и синтез, сравнение и сопоставление, абстраги-
рование и обобщение (на основе наблюдений, анализа фактов и изу-
чения научных теорий). 

«Мышление всегда движется в пирамиде понятий», – отмечал 
психолог Л.С. Выготский. Нельзя высказать ни одной мысли, ни од-
ного суждения, не оперируя понятиями. Поэтому, чем лучше усвоены 
учащимися формируемые у них понятия, тем легче строить суждения, 
умозаключения, тем легче они овладевают творческим мышлением. 

В учебном процессе происходит формирование у учащихся понятий, 
уже принятых на «вооружение» науки, прочно утвердившихся в науке, 
широко используемых в научных исследованиях и в практической дея-
тельности людей. Здесь тоже происходит развитие понятий, но лишь в со-
знании учащихся. Элемент новизны здесь носит субъективный характер. 

Учителю необходимо знать все указанные «источники» возник-
новения понятий, чтобы умело их использовать в процессе формиро-
вания их у учащихся: 

а) жизненный опыт учащихся, их житейские представления, по-
лучившие в психологии название «донаучных», дотеоретических 
предоставлений – как представлений, образовавшихся до изучения 
основ наук в школе; 

б) целенаправленный процесс формирования понятий при изуче-
нии основ наук под руководством учителя; 

в) использование понятия в процессе изучения смежных дисци-
плин («попутное» формирование понятия); 
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г) чтение научно-популярной литературы, прослушивание пере-
дач по радио и телевидению («стихийное формирование понятий»). 

Особенно важно при этом учитывать «донаучные» представления 
учащихся и «попутное» формирование понятий, которое осуществля-
ется при изучении смежных дисциплин. Здесь важную роль играет 
осуществление межпредметных связей, интеграция. 

В настоящее время установлены следующие закономерности 
формирования понятий у учащихся (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
А.Р. Лурия и др.). 

– Формирование понятий – сложный и продолжительный во вре-
мени процесс последовательного раскрытия качественных и количе-
ственных особенностей предметов и явлений. Учащиеся не сразу 
овладевают понятием, а постепенно усваивают его содержание, объ-
ем, связи и отношения с другими понятиями. 

– В процессе изучения того или иного учебного предмета у уча-
щихся вначале формируются отдельные понятия, затем – системы по-
нятий (понятий определенной темы или раздела курса). 

– Усвоение понятия одной системы осуществляется успешнее 
при условии, если осуществляется их связь с понятиями других си-
стем. Усвоение понятий данной науки происходит успешнее, если 
осуществляется их связь с понятиями других наук. Одновременно с 
процессом формирования новых понятий идет процесс углубления 
содержания ранее сформированных понятий. При этом раскрываются 
все новые и новые стороны понятий, их связи и отношения, уточня-
ются границы их применения. 

– Параллельно с раскрытием содержания понятий идет процесс 
дифференциации понятий, что имеет важное значение для предупре-
ждения их путаницы. В процессе образования понятий происходит 
движение понятий в двух направлениях: 1) от отдельных восприятий 
и представлений к простейшим общим понятиям и от них посред-
ством дальнейшей абстракции – к более высоким, более общим поня-
тиям; 2) от общих и абстрактных понятий – к многообразию действи-
тельности – к конкретизации понятий. 

С учетом выводов психологов и лингводидактов методика фор-
мирования морфологических понятий предполагает следующее: дать 
учащимся необходимые основы знаний по морфологии в системе по-
нятий, способствовать формированию понятийного мышления, сфор-
мировать на этой основе языковые умения и навыки, обеспечивающие 
грамотное письмо и осознанное отношение к своей речи. 
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Сегодня становится очевидным, что методика обучения грамматике 
(морфологии) долгое время искала пути для преодоления формального 
подхода к изучению грамматических понятий, пути формирования 
осмысленного отношения к изучаемым грамматическим явлениям. 

Исследование данной проблемы позволило выявить развивающие 
возможности усиления семантического аспекта в рассмотрении грам-
матических единиц и явлений и выделить основные (взаимосвязан-
ные)  направления их реализации: усиление внимания: а) к граммати-
ческим значениям изучаемых единиц; б) к взаимоотношениям лекси-
ческих и грамматических значений слов; в) к взаимосвязи морфоло-
гических и синтаксических явлений; г) к функциям в речи изучаемых 
грамматических явлений (стилистический аспект). 

Основные положения современной методики обучения морфоло-
гии русского языка можно сформулировать следующим образом:  

– обучение морфологии на обобщенных понятиях (на базе поня-
тия части речи); 

– сопоставление лексического и грамматического значений слова 
как части речи, их специфических и неспецифических признаков, по-
стоянных и непостоянных; 

– систематическое изучение переходных явлений морфологии; 
– внутрипредметная интеграция как условие, позволяющее пока-

зать понятие в иерархии других понятий морфологии, каждая часть 
речи должна рассматриваться на фоне других частей речи;  

– межпредметная интеграция как условие, позволяющее диффе-
ренцировать лингвистические понятия от схожих понятий других 
наук, с одной стороны, а с другой стороны, позволяющее расширять 
ассоциативный компонент мышления; 

– высказывания на лингвистическую тему (морфологическую), 
ибо научные понятия и их система может формироваться только в 
процессе речи; 

– широкое использование наглядных способов подачи языкового 
материала (моделирование, схемы, таблицы, текст). 

Ведущим принципом при формировании морфологических поня-
тий можно считать соблюдение целенаправленной этапности:  

I этап (начальный) – ввод понятия: представление его центра, 
определение места данного понятия в системе других понятий, 
осмысление грамматического понятия в его системных связях с дру-
гими языковыми понятиями. 
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II этап (основной, аналитический) – многоаспектное предъявле-
ние понятия, характеристика периферии понятия, коммуникативная 
характеристика грамматических категорий данного понятия,  

III этап – обобщенно-языковой – исправление морфологических 
ошибок, овладение литературной нормой. 

IV этап – интеграционный – функционирование грамматических 
категорий понятия в речи. 

Для каждого этапа формирования грамматического понятия ха-
рактерны специфические формы работы. 

Для этапа ввода понятия – чтение лингвистического текста, сопо-
ставление с ранее изученным, составление таблиц, схем, составление 
плана, высказывание на лингвистическую тему. Для основного этапа 
– многоаспектный языковой анализ изучаемого морфологического 
явления (опознавание, сравнение конкурирующих форм, лексико-
грамматическая характеристика, морфемный анализ, омонимичные 
формы, синтаксическая роль). Для III этапа – освоение языковых 
норм в связи с изучением понятия. Для IV этапа – создание текстов 
разных типов и стилей, выбор языковых средств в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Цель первого этапа состоит в том, чтобы показать понятие в 
иерархии других понятий морфологии. В связи с этим каждая часть 
речи рассматривается на фоне других частей речи; сопоставляются 
разные признаки слова как части речи (лексическое и грамматическое 
значения, специфические и неспецифические признаки, постоянные и 
непостоянные); уточняется место данного морфологического понятия 
в его системных связях с учетом того, что в грамматической структу-
ре слов морфологические своеобразия сочетаются с синтаксическими 
в органическое единство. 

Основными типами упражнений, использующимися на первом 
этапе являются следующие. 

1. Логико-языковые упражнения: 
– анализ основных морфологических характеристик частей речи 

в современном русском языке, введение термина; 
– опознавание частей речи на основе общего грамматического 

значения, специфических(центральных) признаков; 
– схематическое изображение языкового материала (таблицы, схе-

мы, словообразовательные модели), которое является своеобразным 
моделированием, т.е. воспроизведением существенных сторон изучае-
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мых правил, определений, понятий. Подобные модели в наглядной 
форме раскрывают грамматические закономерности, облегчают форми-
рование не только представлений, но и понятий, таблица предполагает 
зрительное предъявление материала, его группировку, систематизацию, 
дает возможности для сравнения, раскрывает отношения противопо-
ставленности. Таблица формирует понятие, давая модель определения; 
работа с моделями дает возможность обобщить представления учащих-
ся о формах изменения различных частях речи, о типичных словообра-
зовательных элементах, характерных для каждой знаменательной части 
речи, что облечает опознавание слова как части речи; 

– составление словосочетания по схеме, включающей слова раз-
личных частей речи; 

– подбор к главному слову – имени существительному эпитетов-
имен прилагательных определенной лексико-тематической группы; 

– сопоставление частей речи и членов предложения; 
– выявление классификационных особенностей частей речи и 

членов предложения. 
2. Логико-речевые упражнения: 
– чтение и анализ лингвистического текста; 
– уточнение по словарю значения лингвистических терминов; 
– установление внутрипредметных связей: сопоставление морфо-

логических единиц с другими языковыми явлениями. 
В процессе изучения морфологических тем на первом этапе каждая 

часть речи раскрывается перед учениками как общий класс слов, обла-
дающих не только общим категориальным значением, морфологиче-
скими признаками и синтаксическими функциями, но и специальными 
морфемными особенностями (определенным инвентарем словоформ и 
парадигм, типичными словообразовательными суффиксами). 

Цель второго этапа формирования морфологического понятия за-
ключается в организации многоаспектного грамматического анализа 
слова как части речи с опорой на центральные (специфические) и пе-
риферийные признаки. Наиболее эффективными типами упражнений, 
способствующими достижению этой цели, являются следующие. 

1. Логико-языковые упражнения: 
– характеристика слова как части речи с опорой на морфологический 

разбор (характеристика центральных и периферийных признаков слова); 
– морфемный разбор слов различных частей речи, выделение ти-

пичных аффиксов различных частей речи; 
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– характеристика разных частей речи как членов предложения. 
2. Логико-речевые упражнения: 
– объяснение логики морфологического разбора разных частей речи; 
– морфологический анализ слов-омоформов; 
– осмысление функциональной роли слов определенной части 

речи в художественном тексте; 
– синтаксический анализ слов разных частей речи; 
– морфологический анализ слов на основе словообразовательной 

модели. 
Грамматика в школе всегда изучалась на основе текста. В каждом 

разделе курса русского языка ученик подводился к тексту, на его мате-
риале осуществлялось познание языковых явлений. На основе текста 
формировалась система лингвистических понятий. Особое значение в 
работе придается многоаспектному анализу художественного текста. В 
процессе такой работы обращается внимание на характер и функцию 
частей речи; грамматическая характеристика наиболее ярких фрагмен-
тов текста помогает понять истоки его выразительности, помогает в ин-
формационно-смысловой обработке текста. В процессе грамматическо-
го анализа художественного текста, оперируя системой грамматических 
понятий, школьники более глубоко подходят к сути лингвистических и 
литературоведческих понятий, с помощью которых дается образная ха-
рактеристика текста. Особенно ярко проявляется роль морфологической 
характеристики слова, когда речь идет о логическом выделении ключе-
вых слов при обучении выразительному чтению. 

Таким образом, изучение морфологии не только вносит вклад в 
формирование логического, интеллектуального мышления, но и явля-
ется базой для успешного усвоения других разделов школьного курса 
русского языка, для формирования ведущих умений и навыков в об-
ласти языка и речи. 

Цель третьего этапа – в развитии умения вникать в детали, про-
изводить оценку значения отдельных языковых элементов в речевом 
целом, в овладении литературной нормой. 

1. Логико-языковые упражнения: 
– образование определенной словоформы; 
– определение морфологических категорий словоформ; 
– поиск литературной нормы словоупотребления и работа со сло-

варем; 
– поиски морфологических ошибок в тексте и исправление их. 
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2. Логико-речевые упражнения: 
– стилистический эксперимент: учащиеся произвольно сочетают 

слова и, систематически заменяя одно другим, меняя их порядок, ин-
тонацию и т.п., наблюдают за получающимися при этом смысловыми 
различиями (например, включение в текст глаголов движения и срав-
нение с исходным авторским текстом); 

– задание обобщающего характера, например, выписать и объединить 
глаголы, сопровождающие реплики героев, в три группы: а) глаголы со 
значением речи; б) глаголы со значением чувств, ощущений говорящего; 
в) глаголы, обозначающие мимику, жесты и движение говорящего (важно 
обратить внимание ребят на то, что прямая речь может вводиться и таки-
ми глаголами, как усмехнулся, взглянул, вспомнил, приуныл и т.д.); объ-
единить глаголы речи в две группы: стилистически нейтральные, исполь-
зуемые в разных стилях, стилистически ограниченные (в разговорном 
стиле с целью характеристики героев или речевой ситуации). 

Цель четвертого этапа – осуществить внутреннюю интеграцию 
между языковым и речевым компонентом, между теорией языка и ре-
чью. Наиболее эффективными являются следующие типы интеграци-
онных упражнений. 

1. Творческие работы разных стилей и жанров, например, грам-
матическая сказка «Это мечтательное наклонение». «Наклонение, 
привыкшее повелевать», «Наклонение, привыкшее реально смотреть 
на вещи», ответы на вопросы типа «Почему данное слово – имя суще-
ствительное (прилагательное, глагол и т.д.)», сочинение на тему 
«Твое имя», сочинение-рассуждение на тему «Выразительные осо-
бенности имен прилагательных». 

2. Переложение текстов разной типологической структуры с со-
хранением их стилистических и грамматических особенностей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются инновационные про-

цессы, которые необходимо обсуждать со студентами педагогиче-
ских вузов. Инновационные подходы обучения в медиасреде застав-
ляют задумываться, какие методики следует использовать и с каки-
ми проблемами могут столкнуться будущие педагоги и обучающиеся. 
Поднимаются вопросы формирования медиа- и информационной 
грамотности, необходимой для непрерывного образования. 
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Непрерывное образование рассматривает непрекращающийся 

процесс освоения человеком социокультурного опыта, и, как след-
ствие, превращение образования в образ жизни. Особенностью стра-
тегии обучения в течение всей жизни является пересечение общего и 
профессионального образования в разных формах. 
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На практике информационно-коммуникативное пространство от-
крывает широкие возможности обучения и профессиональной дея-
тельности. В этой ситуации основополагающими умениями являются 
умения работать с информацией, медиа- и информационными техно-
логиями. Эти умения еще называют медиаобразовательными. 

«Медиаобразование (mediaeducation) связано со всеми видами медиа 
(печатными и графическими, звуковыми, экранными и т.д.) и различны-
ми технологиями; оно дает возможность людям понять, как массовая 
коммуникация используется в их социумах, овладеть способностями ис-
пользования медиа в коммуникации с другими людьми; обеспечивает 
человеку знание того, как 1) анализировать, критически осмысливать и 
создавать медиатексты; 2) определять источники медиатекстов, их поли-
тические социальные, коммерческие и культурные интересы; 3) интер-
претировать медиатексты и ценности, распространяемые медиа; 4) отби-
рать соответствующие медиа для создания и распространения своих соб-
ственных медиатекстов и обретения заинтересованной в них аудитории; 
5) получить возможность свободного доступа к медиа, как для восприя-
тия, так и для продукции. Медиаобразование является частью основных 
прав каждого гражданина любой страны мира на свободу самовыраже-
ния и права на информацию и является инструментом поддержки демо-
кратии» (ЮНЕСКО) [1]. Такое широкое толкование медиаобразователь-
ных умений определяет перечень метапредметных умений для свободно-
го и грамотного использования медиасреды в любой ситуации. 

Компоненты медиасреды взаимосвязаны с системой образования, 
дополняя познавательные процессы, учебную и коммуникативную 
деятельность. Можно утверждать, что цифровые технологии изменя-
ют подходы к обучению и управлению обучением, а также перепод-
готовку кадров в аспекте непрерывного образования. 

Для педагогических вузов становится важным моделирование 
медиаобразовательной среды для обеспечения повышения качества, 
доступности и эффективности образования. Поэтому необходимо: 

- формирование медиа- и информационной грамотности, необхо-
димой для взаимодействия всех участников учебного процесса с ме-
диа- и информационными ресурсами; 

- создание ресурсного обеспечения, состоящего из специально 
разработанных средств обручения и контента медиасреды; 

- проектирование и организация на основе этих ресурсов учебно-
го процесса; 
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- постоянное отслеживание и анализ результатов обучения, выяв-
ление проблем, которые появляются у студентов в процессе обучения, 

- предоставление возможности дистанционного обучения, а так-
же смешанного типа обучения, 

- создание информационно безопасного пространства на уровне 
информационно-образовательной среды вуза, и в тоже время формиро-
вание компетенций студентов в области информационной безопасности. 

Мы должны создавать такую среду, которая способна будет фор-
мировать готовность к саморазвитию и непрерывному образованию; 
создавать условия для социализации, для активной учебно-
познавательной деятельности обучающихся. 

Следует отметить, что развитие цифровой экономики ориентиру-
ет образование на современные реалии. Именно цифровая среда по-
может выстраивать индивидуальную траекторию каждого обучающе-
гося в непрерывном образовании. В этом аспекте интересен нацио-
нальный приоритетный проект «Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации», направленный «на создание 
возможностей для получения качественного образования гражданами 
разного возраста и социального положения с использованием совре-
менных информационных технологий» [5]. 

В тоже время О.Ю. Васильева, министр образования и науки РФ, 
отмечает необходимость проведения фундаментальных исследований 
в области когнитивных наук. «Невозможно привести к «цифре» шко-
лу, не зная, как она будет влиять на ребенка определенного возраста. 
Невозможно этим заниматься, не зная, что происходит в раннем воз-
расте, именно тогда, когда закладывается будущая личность. За ко-
гнитивными исследованиями – будущее» [6]. 

Рассмотрим наиболее популярную у подрастающего поколения 
среду – это социальные сети, которые демонстрируют новые культур-
ные модели поведения и что говорят ученые. Эта среда своего рода 
транслятор культурных кодов, что позволяет провести семиотическое 
изучение культуры и поведения. С точки зрения семиотики культуры 
предметом изучения является человек – текст – семиосфера (по Ю.М. 
Лотману). Складывается система знаков поведения в соцмедиа, кото-
рые становятся знаками для других действий поведения в непосред-
ственной ситуации или связанные с ней внутренним состоянием. Та-
ким образом, можно выделить ключевые слова – это формы общения 
и условия коммуникативных ситуаций. 
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Развитие медиа сопровождается ростом числа креолизованных 
текстов, которые состоят из вербальных и невербальных систем. Та-
кой охват семиотических подходов к тексту, с одной стороны, создает 
неоднозначность, но с другой – коммуникативную целостность. Без-
условно, данная проблема требует комплексного исследования линг-
вистики, семиотики, культурологии, философии, психологии, физио-
логии. Но уже сегодня можно говорить об эффективности использо-
вания различных видов креолизованных текстов, их смысловом взаи-
модействии, убедительности, эмоциональности и привлекательности 
для молодежи. Креолизованные тексты как коммуникативная форма 
активно используется в социальных сетях. 

Когда речь идет о социальных медиа, вспоминается пророческое 
высказывание Маклюэна: «Вначале мы формируем технологии, а потом 
они формируют нас». Мы уже наблюдаем, как меняются наши дети, их 
мировоззрение, характер, отношение к происходящим событиям. Ино-
гда, кажется, что поколение лайков теряет ощущение реальности. Они 
так часто «лайкают», что язык «лайков» становится их образом жизни. 

Психологи заметили, что пользователи социальных сетей имеют 
разную мотивацию (социальное одиночество, дефицит общения, жела-
ние популярности для повышения самооценки, обсуждение профессио-
нальных вопросов и др.). При этом им требуется, чтобы их постоянно 
поддерживали хоть в чем-то. Для этого они выставляются свои фото, 
рассказывают о своей жизни, делятся впечатлениями и размышлениями. 
«Facebook дарит нам чувство социального признания. Это происходит 
благодаря психологическим поглаживаниям, которые мы получаем от 
других. Пешеход кивает вам, когда вы пропускаете его на переходе, 
кто-то ставит «лайк» вашей записи – все это вещи одного порядка» 
(Памела Рутедж). Поддержка «друзей» нас расслабляет, мы перестаем 
себя контролировать и становимся уязвимыми. Критика и несогласие 
начинает раздражать, действуют отрицательно. 

«Хождение» по интернет ссылкам, получение огромного количе-
ства информации не позволяет сразу критически реагировать. Такая 
деятельность требует знаний в разных сферах. «Со временем это мо-
жет привести к тому, что человек станет все больше доверять попу-
лярным веб-ресурсам, потребляя то, что они предлагают. Система по-
дачи информации регулируется числом запросов, поэтому наиболее 
востребованным может стать все среднее, массовое – и фильмы, и ли-
тература, и журналистика» (А.Я. Каплан). 
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В результате вырабатывается удивительная черта характера – все 
нравиться, все хорошо, со всем согласны. Из личного опыта хочу за-
метить, что данная ситуация заметно проявляется и усиливается с 
каждым новым поколением студентов. Освоение новых технологий, 
создание медиапроектов для них не является коммуникативным барь-
ером. Однако, критическое отношение к интернет-ресурсам, оценка 
выступлений однокурсников, анализ и сопоставление для многих сту-
дентов кажется лишним и не обязательным. 

Еще одна знаковая проблема соцмедиа – это самопрезентация. 
Ученые Гарвардского университета выяснили, что когда человек рас-
сказывает о себе, у него повышается нейронная активность. «Само-
раскрытие ведет к всплеску активности в нейронных областях мозга, 
связанных с удовольствием, мотивацией и вознаграждением. Поэтому 
для того, чтобы почувствовать удовлетворение, вы и рассказываете о 
себе» (Адриан Уорд). 

Можно наблюдать, как человек пытается реализовать или проти-
вопоставить себя в социуме. Позитивная позиция заставляет выстав-
лять всю информацию о себе. Дети вырастают и сожалеют о выстав-
ленных когда-то в соцсетях фотографиях, фантазиях и нестандартных 
размышлениях. То, что попало в интернет останется там навсегда. 
Удалить информацию гораздо труднее, чем загрузить. 

Соцмедиа перестали быть исключительным явлением, они пере-
шли в разряд типовых технологий со своей культурой и ценностями. 
Поэтому так важно разобраться в поведении и поступках подрастаю-
щего поколения и дать им такое образование, которое поможет взаи-
модействовать с массовой коммуникацией. 

Проблемы могут решаться с помощью медиаобразования. Следу-
ет уточнить, о каком медиаобразовании идет речь. Достаточно часто 
под медиаобразованием понимают специальную подготовку журна-
листов, операторов и прочих специалистов в области медиа. Но мы 
говорим об интегрированном медиаобразовании, которое рассказыва-
ет о работе этих специалистов, о работе медиа, об отношении к полу-
чаемой информации из различных источников, о тех процессах, кото-
рые помогают осмысленно воспринимать, декодировать информацию 
масс-медиа на основе получаемых знаний на разных учебных предме-
тах. В данном аспекте методики интегрированного медиаобразования 
помогают развивать медиа- и информационную грамотность и фор-
мировать компетентность. 
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Подводя итоги, можно отметить, что в непрерывном образовании 
формальное дополняется внеформальным или информальным образо-
ванием, в которых значительную роль играют социальные медиа, со-
циальная кластеризация, облачные и другие медиатехнологии. «Важ-
ное отличие современных социальных медиа от предыдущих иннова-
ций в области медиа-технологий состоит в том, что первые предо-
ставляют учащимся возможность стать модераторами процесса своего 
обучения и управлять им самостоятельно» [8]. Социальные медиа 
предоставляют возможность использовать интересные методики, 
аудиовизуальные и текстовые материалы, тренажеры, вебинары, те-
стирование, большое количество дополнительного материала [10]. 
При этом наблюдение и анализ деятельности будущих педагогов с 
медиатехнологиями показывает, что следует особое внимание уделять 
медиаобразовательным вопросам, решение которых не только помо-
гает овладевать медиа- и информационной грамотностью, но и фор-
мирует культуру взаимодействия со всеми видами медиатекстов и 
технологий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессио-

нальной подготовки будущих учителей начальных классов и эффек-
тивные механизмы формирования компетенций, необходимых буду-
щему педагогу в профессиональной деятельности. Особое внимание 
уделяется методу проектов в учебной и внеучебной деятельности 
студентов факультета начального образования БГПУ. 
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учебная деятельность, внеучебная деятельность, социальные, обра-
зовательные, методические проекты. 

 
Подготовка учителя начальных классов, безусловно, предполагает 

формирование компетенций, необходимых ему в профессиональной де-
ятельности. Сегодня мы ориентируемся на конкретные запросы работо-
дателей, рассматривая компетенции молодых специалистов в контексте 
способности и готовности наших выпускников эффективно применять 
знания, умения и навыки на практике. Практическая подготовленность 
учителя начальных классов особенно важна, поскольку от его компе-
тентности зависит успешность обучения ребенка не только на первой 
ступени общего среднего образования, но и в средней школе. 

Смена образовательной парадигмы изменила подходы к целепола-
ганию и выстраиванию образовательной траектории подготовки специ-
алиста. Сама организация образовательного процесса в стенах высшего 
учебного заведения направлена на всестороннее развитие педагога (со-
циально активного, самостоятельного, творческого) и его профессио-
нально значимых умений и навыков. Реализация практикоориентиро-
ванного подхода позволяет создать оптимальную модель, которая 
включает применение теоретических знаний в решении практических 
вопросов, связанных с формированием профессиональных компетенций 
специалиста. Приоритетным в этом направлении должно быть активное 
сотрудничество вуза и учреждений общего среднего образования в ор-
ганизации учебной и внеучебной деятельности студентов. Тесные связи 
с производством позволяют по-другому ставить и решать практические 
задачи, касающиеся начального образования: благодаря активному вза-
имодействию с учреждениями начального и общего среднего образова-
ния факультетские кафедры получают возможность находиться в по-
стоянном контакте с педагогами-практиками и обмениваться опытом в 
вопросах методической подготовки и формирования профессиональных 
компетенций специалистов для начальной школы. 

Учебный план Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка по специальности «Начальное 
образование» включает ряд таких практикоориентированных дисци-
плин, как «Вариативный компонент начальной школы», «Организа-
ция взаимодействия учителя с семьей учащегося», «Организация ра-
боты с одаренными детьми», «Использование электронных средств 
обучения в начальном образовании», «Моделирование в учебном 
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процессе», «Формирование читательской культуры младших школь-
ников», «Ведение школьной документации» и др. В организации об-
разовательного процесса в стенах БГПУ и реализации вышеперечис-
ленных курсов принимают непосредственное участие специалисты-
практики: они читают лекции, проводят практические и лабораторные 
занятия, причем последние – на базе тех учреждений общего среднего 
образования, где они работают. Не менее эффективным является про-
ведение лучшими учителями республики различных мастер-классов и 
открытых мероприятий для студентов, благодаря которым они полу-
чают возможность знакомиться с возможностями использования той 
или иной технологии, педагогического приема или средства обучения 
и моделировать учебные ситуации, погружаясь в решение профессио-
нальных задач еще в учебной среде. 

В педагогической деятельности велика роль способности к само-
организации, поэтому в подготовке будущих учителей начальных 
классов немаловажным этапом является самостоятельная работа сту-
дентов, и прежде всего – по практикориентированным дисциплинам. 
Как показывает практика, более быстрому формированию професси-
ональных компетенций будущих специалистов в рамках изучения ме-
тодик преподавания предметов начальной школы способствует ис-
пользование интерактивных форм и методов не только на занятиях 
(т.е. в учебной деятельности), но и в организации контролируемой 
самостоятельной работы студентов на базе учреждений образования 
(т.е. во внеучебной деятельности). Подготовленные студентами раз-
ноуровневые задания по методике преподавания того или иного 
предмета апробируются в начальной школе во время проведения ме-
роприятий в шестой школьный день или во внеурочное время, и это 
позволяет будущим педагогам увидеть конечный результат их теоре-
тической и практической подготовки и оценить ее эффективность за-
долго до итоговой аттестации. К тому же активная самостоятельная 
работа студента в учреждении образования повышает мотивацию в 
изучении дидактических дисциплин и активизирует познавательную 
деятельность поискового характера. 

Реалии современного образования таковы, что обучающимся 
действительно не всегда хватает мотивации, чтобы успешно осваи-
вать образовательные программы и приобретать необходимую квали-
фикацию. Только «обучение в действии» способно изменить отноше-
ние студента к образовательному процессу, поэтому наиболее эффек-
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тивным средством формирования компетентного специалиста являет-
ся проектная деятельность, позволяющая будущему педагогу 
научиться работать самостоятельно и в команде, прогнозировать ре-
зультат и анализировать свои решения по достижению общей цели. 
Проектную деятельность, получившую свое теоретическое обоснова-
ние в работах Джона Дьюи, сегодня можно и нужно рассматривать 
как неотъемлемую часть системы подготовки педагога. Работа над 
проектом и тем более в самом проекте (индивидуальная, парная, 
групповая) позволяет повысить внутреннюю мотивацию студента в 
освоении профессиональных умений и навыков, а, как известно, по-
ложительная мотивация – это ключ к успеху в любом деле. 

С этой целью факультетом начального образования БГПУ осу-
ществляется реализация проектной деятельности по различным 
направлениям (включая социальные, образовательные и методиче-
ские проекты) на базе учреждений образования г. Минска, центров 
детского творчества, территориальных центров социального обслу-
живания населения. 

Социальная направленность проектной деятельности, которая 
осуществляется прежде всего во внеучебное время, позволяет форми-
ровать личностные качества будущих педагогов, поскольку такого 
рода проекты, как правило, связаны с формированием здорового об-
раза жизни, помощью детям с особыми потребностями, формирова-
нием трудовых навыков и умения взаимодействовать с различными 
категориями обучающихся и представителями различных организа-
ций (общественных, благотворительных, учреждений социальной за-
щиты и здравоохранения и др.). Социальная деятельность формирует 
«личность со стремлением поддерживать других людей» [2, с. 8] и 
позволяет студентам по-другому смотреть на свою профессиональ-
ную подготовку, помогая им быстрее адаптироваться к тем требова-
ниям, которые предъявляются квалификационным стандартом педа-
гога, а ведь умение успешно адаптироваться к постоянно меняюще-
муся миру является основой социальной успешности. 

Для активизации познавательной деятельности студентов эффек-
тивны образовательные проекты, которые могут быть реализованы 
как в учебное, так и внеучебное время. Многопрофильность подго-
товки будущего учителя начальных классов позволяет решать про-
блемы как в одном из направлений (естестественнонаучном, лингви-
стическом, эстетическом, психолого-педагогическом), т.е. разрабаты-
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вать локальные проекты, так и выходить на реализацию междисци-
плинарных проектов (например, по медиаобразованию младших 
школьников). Образовательная проектная деятельность студента мо-
жет быть ограничена университетской средой, а может выходить да-
леко за пределы высшей школы. 

В качестве примера можно привести образовательный проект фа-
культета начального образования БГПУ «От культуры чтения – к куль-
туре личности», целью которого является формирование читательской 
культуры учащихся и воспитание личности младших школьников по-
средством книги. Снижение у детей интереса к чтению и недостаточная 
сформированность читательских умений и навыков обусловили выбор 
направления проектной деятельности, которая имеет не только педаго-
гическую, но и социальную актуальность, поскольку уровень читатель-
ской культуры оказывает непосредственное влияние на становление ин-
теллектуальной, духовной, профессиональной сфер личности. Не слу-
чайно в международном исследовании образовательных достижений 
учащихся PISA (Program for International Student Assessment) одной из 
ключевых компетенций, которая диагностирует уровень развития обра-
зования в стране, является читательская. 

Проект стартовал в учреждениях образования г. Минска в февра-
ле 2016 года и продолжается до настоящего времени. В рамках про-
ектной деятельности студентами подготовлено и проведено 48 откры-
тых мероприятий по мотивам произведений детских писателей. Ат-
мосфера творческого поиска увлекает не только студентов, которые 
готовят нестандартные уроки внеклассного чтения, но и самих детей, 
поскольку «проектная деятельность, предоставляя учащемуся широ-
кое поле новой для него деятельности, тем самым способствует появ-
лению широкого круга интересов. Она в полной мере является лич-
ностно-ориентированной деятельностью, значимым средством разви-
тия личности субъекта учения» [1, с. 11]. 

Разнообразные формы реализации проекта (разработка и прове-
дение уроков внеклассного чтения в учреждениях образования, биб-
лиотеках и музеях; разработка и проведение внеклассных воспита-
тельных мероприятий; проведение встреч с белорусскими детскими 
писателями) позволяют работать над проблемой формирования чита-
тельского интереса комплексно и активизируют познавательную дея-
тельность как младших школьников, так и самих студентов факульте-
та начального образования, расширяя круг их чтения, знакомя с но-
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винками книжного мира, авторами произведений и нестандартными 
формами работы с книгой и художественным текстом, – иначе говоря, 
работа в образовательном проекте безусловно повышает профессио-
нальную компетентность будущего педагога. 

В период педагогических практик актуальными становятся методи-
ческие проекты, направленные на решение проблем в практической де-
ятельности учителя начальных классов. Они включают исследование 
состояния проблемы в учреждении образования, разработку и апроба-
цию во время прохождения студентами старших курсов педагогической 
практики инструментария для ее решения. Работа над методическим 
проектом включает разработку преподавателями факультета проектных 
заданий и материалов в поддержку проектной деятельности (чек-
листов, бланков оценивания этапов работы и продуктов проектной дея-
тельности). Получив проектное задание, группа студентов проводит его 
корректировку с учетом своих возможностей и организационных усло-
вий учреждения образования, планирует время и объем работы для 
каждого члена группы, выполняет работу по созданию проекта и 
оформляет его. Результат, полученный группой, оформляется в виде 
портфолио (лэпбука, плаката и т.п.). На последней неделе практики на 
итоговом собрании в учреждении образования проходит защита проек-
та, который оценивается как членами группы, так и учителями-
практиками. Такая форма работы способствует развитию как професси-
ональных, так и личностных компетенций студентов. Возможность 
апробировать свои наработки на практике повышает личную ответ-
ственность студентов за результат групповой работы, позволяет осуще-
ствить рефлексивный анализ практической деятельности и получить от-
зыв о проделанной работе от экспертов – учителей начальных классов 
первой и высшей квалификационной категории. 

Многолетний опыт работы факультета начального образования 
БГПУ показывает, что формирование профессиональных компетенций 
будущих учителей начальных классов в образовательной среде учрежде-
ния высшего образования будет успешным в случае систематического 
использования в учебной и внеучебной деятельности студентов проект-
ных заданий и установок на личностное становление специалиста. 
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В стандартах общего образования [1] большое внимание уделяется 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности уча-
щихся в школе. В результате этой деятельности младшие школьники 
должны овладеть навыками проектной и исследовательской деятельно-
сти, а именно: уметь определять цели и задачи, планировать проведение 
исследования, формулировать гипотезы и план их проверки; осуществ-
лять наблюдения и эксперименты, использовать различные методы об-
работки и анализа полученных данных и др. Вместе с тем, границы и 
сами понятия учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников в стандартах четко не определены. 

В научно-педагогической литературе на этот счет имеются раз-
личные точки зрения. Так, А.Ю. Пентин [2] находит существенное 
различие в исследовательской и проектной деятельностях: в исследо-
вании обнаруживается то, что уже есть; в то время, как в проекте со-
здается то, чего еще нет. Автор замечает, что проектная деятельность 
направлена на создание нового продукта: задумал – спроектировал – 
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осуществил, т.е. получил продукт [2, с. 112]. В исследовательской же 
деятельности отталкиваются от явления (процесса), которое вызывает 
вопросы: явление – описание – модель. [2, с. 113]. 

А.И. Савенков [3] также указывает на принципиальное различие 
исследовательской и проектной деятельностей. Исследование в отли-
чие от проектирования не предполагает обязательного создания како-
го-либо заранее планируемого объекта – это процесс поиска неиз-
вестного, поиска новых знаний, истины, это всегда творчество. Если в 
итоге исследования и удается решить какую-либо практическую про-
блему, то это – не более чем побочный эффект [3]. 

По мнению Ю.В. Громыко [4], проектная и исследовательская 
деятельность – это определенные типы мыслительных модальностей, 
которые различаются по ряду параметров: различие по отношению к 
категории времени; различие по продукту; по критериям результа-
тивности, по направленности, по предметности, по схеме организации 
мыследеятельности. 

К.Н. Поливанова [5] также критикует смешивание понятий ис-
следовательской и проектной деятельности. По мнению автора, ис-
следование на выходе имеет новое знание, а проектная деятельность – 
продукт, направленный на изменение реальной ситуации. Научное 
исследование и проект имеют множество точек пересечения и взаи-
мопревращений. Исследование может быть составной частью проекта 
и органично включаться в него. И в то же время, некоторые меропри-
ятия, замысленные как проект, могут породить исследование, которое 
далее обособится и приобретет самостоятельную ценность. [5, с. 31]. 

По мнению А.С. Обухова [6] и В.И. Чудова [7] проектная и иссле-
довательская деятельности находятся в тесной взаимосвязи, что дает:  

- активизацию мыслительной деятельности младших школьников;  
- развитие; познавательную и социальную активность;  
- заинтересованность в обучении;  
- расширение кругозора;  
- возможность осознанно получать знания и использовать их;  
- развитие умения работать над проблемой;  
- приобретение навыков сбора и обработки информации;  
- умения и навыки исследовательской деятельности;  
- умения применять знания в дальнейшей исследовательской дея-

тельности;  
- возможность проявить способности, творчески проявиться;  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

253 

- возможность определиться в интересах, самоопределиться; са-
моутвердиться;  

- самореализацию, самооценку (понять свои ошибки), познать се-
бя и др. 

В.М. Степанов под учебно-исследовательской деятельностью 
подразумевает процесс решения учащимися проблем, имеющих своей 
целью построение субъективно нового знания. При этом автор выде-
ляет проект, как форму организации учебно-исследовательской дея-
тельности [8]. 

Н.А. Краль [9] акцентирует внимание на особенности исследова-
тельского проекта, которая заключается в том, что результат проекта не 
всегда известен с самого начала исследования: выдвигается гипотеза о 
результате, которая затем подвергается экспериментальной или теоре-
тической проверке. По своей структуре такие проекты полностью под-
чинены единой логике и имеют структуру, приближенную к структуре 
научного исследования или полностью совпадающую с ней, а именно: 

- аргументация актуальности, принятой для исследования темы; 
- выделение проблемы и цели исследования; 
- формулирование гипотезы исследования; 
- определение методов исследования, источников информации; 
- обсуждение, анализ и оформление полученных результатов. 
Мы придерживаемся мнения, что проектная форма является наибо-

лее эффективной и действенной для организации учебно-исследова-
тельской деятельности младших школьников в современной школе. 
Существует точка зрения [5], которую мы разделяем, что с максималь-
ной эффективностью эта деятельность организуется с учащимися под-
росткового возраста, т.е. возраста, совпадающего с периодом поиска 
пространства удовлетворения в сфере полагания себя (через свое дей-
ствие) в пространстве возможностей его осуществления. Потребность в 
самоидентификации может опредметиться в пространстве учебного 
действия, а конкретнее в учебно-исследовательской проектной деятель-
ности [5, с. 51]. 

К основным требованиям, предъявляемым к учебно-исследователь-
ским проектам, относят [10]: наличие значимой в исследовательском 
творческом плане проблемы/задачи, требующей интегрированного зна-
ния, исследовательского поиска ее решения; практическую, теоретиче-
скую, познавательную значимость предполагаемых результатов; самосто-
ятельную (индивидуальную, парную, групповую) деятельность младших 
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школьников; структурирование содержательной части проекта (с указа-
нием поэтапных результатов); использование исследовательских методов, 
предусматривающих определенную последовательность действий. 

Важная роль при организации учебно-исследовательской проект-
ной деятельности младших школьников отводится учителю. Среди со-
вокупности формируемых профессиональных компетенций будущего 
учителя, по нашему мнению, существенное внимание должно быть уде-
лено формированию готовности к организации учебно-исследова-
тельской проектной деятельности с учащимися. Будущий учитель дол-
жен знать, как правильно подбирать учебно-исследовательские проек-
ты, соответствующие специфике школы, особенностям класса; должен 
уметь подготовить обучающихся к работе над учебно-исследова-
тельским проектом; обладать навыками составления учебно-
тематического плана курса, в котором предусматривается учебно-
исследовательская проектная деятельность обучающихся и др. 

Проведенный анализ литературы позволяет сделать вывод о том, 
что система подготовки в вузе будущих учителей по вопросам орга-
низации учебно-исследовательской деятельности младших школьни-
ков к настоящему времени разработана недостаточно. Разработка 
технологии обучения будущих учителей организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 
выявление условий эффективности применения этой технологии и со-
ставляют задачу будущего исследования. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теории межкультурной 

коммуникации в современной науке в основе которых лежит взгляд 
на мир как на ряд стран, стоящих на разных уровнях развития. Тео-
рия модернизация – это попытка ответить на вопрос, как совер-
шить психологические, социологические, институциональные и эко-
номические изменения, чтобы поставить на путь развития страны. 

Ключевые слова: модернизация, глобализация, межкультурная 
коммуникация. 

 
Современный этап развития мирового сообщества характеризует-

ся расширением связей между государствами, усилением процессов 
глобализации интернационализации, межкультурным диалогом, 
научно-технической революцией в сфере информационных техноло-
гий и средств коммуникаций. 
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Теория модернизации была создана для описания взаимоотноше-
ний независимых государств, а потому была полной противоположно-
стью колониальной теории. Как видим, принятие в 1946 г. в США Акта 
о службе заграницей и создание Института службы заграницей, давших 
толчок к возникновению теории межкультурной коммуникации (1). 

В основе этой теории модернизации лежит взгляд на мир как на 
ряд стран, стоящих на разных уровнях развития. Теория модерниза-
ция – это попытка ответить на вопрос, как совершить психологиче-
ские, социологические, институциональные и экономические измене-
ния, чтобы поставить на путь развития страны. 

Теория глобализации говорит о необходимости глобальных из-
менений, в ходе которых все становятся связанными со всеми. Появ-
ляется интегрированная система. Но между глобализацией и модер-
низацией есть и более глубинные расхождения. Например, глобализа-
ционый анализ не содержит в себе теории социальной интеграции. То 
есть в таком важном пункте он оказывается слабее, чем модернизаци-
онный подход. Теоретики модернизации, по крайней мере, задума-
лись над тем, как организовать институты, которые необходимы 
стране для развития системы образования, здравоохранения, госу-
правления, юриспруденции и так далее. Глобализация оставляет все 
эти вопросы за скобками. Неудивительно, что всплеск националисти-
ческих движений и угроза фундаментализма оказались для идеологов 
глобализации сюрпризом (2) и вновь заставила обратиться за объяс-
нением межкультурной коммуникации. 

Таким образом, мы можем сформулировать следующий вывод: 
 Положение о релятивизме интерпретации и оценки уникальных 

духовных ценностей, культуры, концептуально несовместимы с кон-
цепцией, возведения мотива прибыли в ранг морального принципа и с 
отождествлением «информации» с «коммуникацией» (а не со «знани-
ем»); (1) именно поэтому попытки увязывать базисные положения ос-
новоположников теории межкультурной коммуникацией с несостоя-
тельными прогнозами теоретиков информационного общества и не-
которыми положениями теорий модернизации и глобализации, опро-
вергнутыми практикой мирового развития, не могли быть успешными 
и стали причиной вывода, сделанного некоторыми учеными о фактиче-
ском отсутствии непротиворечивой общей теории (3). 

Считая справедливым утверждение об отсутствии непротиворе-
чивой общей тории, разработку прикладной педагогической теории 
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межкультурной коммуникации нам приходится начинать с рекон-
струирования научных основ теории, «разбросанных» по различным 
областям знания: теории коммуникации, социальной психологии, 
языкознанию и некоторыми разделами философии. 

Изучение межкультурной коммуникации переживает в настоящее 
время в США и Европе несомненный бум, который можно наблюдать 
в широком спектре гуманитарных наук, начиная с лингвистики и ме-
тодики преподавания иностранных языков и кончая философией. 

По нашему мнению, коммуникация пронизывает жизнь каждого 
человека во всем многообразии своих проявлений, от официальных и 
неофициальных встреч, рабочих контактов и сферы образования до 
обмена опытом между представителями человеческого сообщества во 
времени и пространстве. Развитие человечества можно представить 
как историю коммуникации а кризные явления в поступательном 
движения общества рассматривает как кризис коммуникативных 
форм, кодов, каналов, по этому проблемы, связанный с коммуникаци-
ей необходимо рассматривать не только теоретическом уровне, но и 
тесно увязывать с ее практической реализацией. 

При этом можно говорить даже об обонятельной, коммуникации 
при помощи различных сигнальных систем. 

В Казахстанском обществе значительно более распространенной и 
типичной стала «ситуация межкультурной коммуникации», когда, «ком-
муникативная компетентность у коммуникантов столь различна, что это 
отражается на исходе коммуникативного события». Ситуация обознача-
ется как межкультурная коммуникация, когда главной причиной непо-
нимания коммуникантами друг друга является не различие их языков, 
систем ценностей и стереотипов коммуникантов – т.е. несхожесть их 
культур (3, с. 6). Следовательно, межкультурной может быть и коммуни-
кация между представителями одного этноса- если формирование их 
личностных качеств приходило в качественно различных условиях. 

В педагогическом сообществе нет единства в понимании сущно-
сти понятий «межкультурная коммуникация», «межкультурное обще-
ние» и «коммуникативная компетенция» и интерпретации связанных 
с этими понятиями образовательных процессов. Причины этого в си-
стемном несовершенстве, по сути, отсутствии единой теории методо-
логии межкультурной коммуникации (3, с. 5.), в отсутствии педагоги-
ческие теории межкультурной коммуникации, которая многократно 
рассматривалась в широком спектре гуманитарных наук, начиная с 
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лингвистики и методики преподавания иностранных языков и кончая 
философией или теорией менеджмента, но ни разу – в фундаменталь-
ных педагогических исследованиях. 

Говоря об отсутствии единства подходов к формированию комму-
никативной компетенции мы, прежде всего, имеем в виду то, что цели 
обучения иностранному языку и, более широко, преподавание гумани-
тарных дисциплин могут пониматься качественно по иному: не сколько 
как прагматическое расширение возможностей общения и получения бо-
лее высокооплачиваемой работы, сколько обретение нового понимания 
своей социальной идентичности, развития собственного интеллекта. Та-
кие «интеллектуальные» цели изучения иностранных языков могут быть 
сформулированы как формирование следующих компетенции: 

 Аналитическая – понимание верований, ценностей, практик, 
парадоксов других культуры и общества – включая этническое, поли-
тическое понимание, способность установление связей, осознания 
условий инакости: 

 Эмоциональная способность раскрытия к разнообразным культур-
ным опытам и влияниям, интерес и уважение к чужим культурам, ценно-
стям, традициям, опытам – транснациональная межкультурная эмпатия. 

 Креативная – осуществление синтезе культур, транснациональ-
ный синтез, видение альтернатив, приемлемых вариантов, способность 
использовать различные культурные исторически для вдохновения; 

 Поведенческая –не только владения языком, но и выступление 
в качестве переводчика, свободное использование межкультурных 
невербальных кодов, способность к избеганию коммуникативного 
понимания при различных коммуникативных стилях, способность 
поддерживания межперсональных отношений, ответы на транснацио-
нальные вызовы, давление глобализации. 

По нашему мнению, такой подход к пониманию сущности про-
цесс формирования коммуникативной компетентности в условиях 
межкультурной коммуникации является в настоящее время для Ка-
захстанской педагогики весьма востребованным. Размышляя о воз-
можности использование научного потенциала межкультурных ком-
муникаций для нужд педагогики, уместно вспомнить слова М.М. Бах-
тина: «Иногда чрезвычайно важно осветить по новому какое-нибудь 
знакомое и, по-видимому, хорошо изученное явление обновленной 
проблематизацией его, осветить в нем новые стороны с помощью ря-
да определенно направленных вопросов» (4). 
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В настоящее время «педагогическая проблематизация «основных 
идей и положений теории межкультурной коммуникации, при всем ее 
системном несовершенстве, может стать источником идей как для 
конструирования инновационных образовательных технологий, так и 
для более масштабных педагогических инноваций, мощным импуль-
сом для дальнейшего развития педагогической науки. 
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Российская система образования предполагает вариативность 

обучения: т.е. возможность при поступлении в школу выбрать ту или 
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иную программу или систему обучения. К традиционной системе от-
носятся программы «Школа России», «Начальная школа ХХI века», 
«Школа 2100», «Гармония», «Перспективная начальная школа, 
«Классическая начальная школа», «Планета знаний», «Перспектива». 
К развивающим системам следует отнести, прежде всего, две про-
граммы: Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. В принципе, 
уже можно подвести определенные итоги внедрения данных про-
грамм – дети, обучающиеся по ним и по новому ФГОС ОО, окончили 
начальную школу. 

В советское время вся страна обучалась по единым учебникам 
(т.е. реально существовало единое образовательное пространство) и 
допустим, при переезде ребенка из Норильска в Калининград не было 
проблем с адаптацией в школе. Более того, было известно, что изуча-
ют в каждый конкретный день в любой школе страны и какие приме-
ры были заданы на дом. 

Сейчас каждая программа включает набор учебников, рабочих тет-
радей и прочего методического материала для обучения. Если школа 
реализует 2–3 программы, то теперь родителям нужно выбрать не толь-
ко «хорошего» педагога, но и программу обучения. Причем многие из 
них о программах не слышали или не осознают их значимости в даль-
нейшем обучении. Зачем нужны эти программы? С одной стороны, 
единообразие – хорошая вещь. Но дети совершенно разные и поэтому 
государство пытается создать для них наиболее комфортные условия 
для обучения. Родители пока сталкиваются с совершенно обратными 
вещами: педагог заболел и в школе его некому подменить, далее идет 
проблема преемственности, когда ребенок переходит в пятый класс. 

Позитивные моменты пока прочувствовали немногие – надо не про-
сто выбрать понравившуюся программу. Ведь не секрет, что сегодня раз-
рыв между поступающими в школу детьми колоссален. Надо понять, а 
готов ли ребенок психологически, готов ли умственно работать по кон-
кретной программе и воспринимать информацию определенным спосо-
бом. Некоторые из них (программ) отличаются высокой интенсивностью 
обучения. Потом об этом конечно узнают, проявляется это знание в 
«хождениях по мукам» при выполнении домашних заданий. После этого 
начинают переводить ребенка в другой класс или школу [1]. 

Проблема выбора программы решается достаточно легко: при за-
писи детей в школу с ребенком проводят собеседование, а многие 
школы проводят полноценные испытания (зачастую их делают, чтобы 
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отсечь тех, кто идет не по району), осталось скорректировать вопросы 
собеседования или испытаний, чтобы по их итогам можно было опре-
делить предрасположенность ребенка к обучению по определенной 
программе. Родителям ребенка дать рекомендации, с указанием более 
подробно ознакомиться с данной программой. Скорее всего, многие 
из них пересмотрят критерий в виде «хорошего педагога» в пользу 
определенной программы. 

Почему это до сих пор не везде сделано – не известно. Возможно, 
следует обязать школы проводить соответствующие испытания и 
уведомлять об этом родителей. А разработчиков программ обязать 
сделать набор тестов, заданий по которым можно будет определить 
«предрасположенность» ребенка. 

В целом, в развитии современной системы образования мы мо-
жем наблюдать следующую картину – внедряются совершенно новые 
революционные идеи, реализация которых предполагает пересмотр 
форм, методов и содержания обучения. При этом совершенно не про-
водится разъяснительная работа, и в первую очередь, с педагогами, 
которым забыли объяснить, что происходит, какой смысл вкладыва-
ется во все эти новации и что хочет получить законодатель. Сидеть на 
сайте Министерства образования и науки никто не будет – некогда, 
ведь педагоги переписывают календарные планы, делают дневники и 
прочую никому ненужную ересь. Давно пора уже сделать единый 
портал, где педагог в своем профиле видит (при работе с определен-
ной программой), все, что у него запланировано на каждый день, ка-
кие формы и методы работы советуют ему разработчики программы 
при объяснении конкретной темы, какой материал нужно приготовить 
для проектных задач и т.п. [2–5]. 

Ситуация совершенно противоположная – надо самостоятельно 
сделать конспекты занятий, приготовить материал для формирования 
универсальных учебных действий, совместной деятельности. А по-
мощи в этом плане никакой – только отчитайся и сдай очередной от-
чет. И эта вторая проблема: отсутствие методического материала. Что 
может быть проще – мы берем западную систему образования, по ко-
торой уже работают несколько десятков лет. Переведите их наработки 
и раздайте учителям. Миллиарды рублей тратятся ежегодно на гран-
ты, а обеспечить педагогов методичками до сих пор не удосужились. 
Зато обязали разрабатывать их самостоятельно и выкладывать на сай-
ты образовательных организаций [5–8]. 
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Теперь о проблеме домашних заданий: ФГОС во главу угла ставит 
самостоятельность ребенка при выполнении домашнего задания. Что же 
мы видим на практике? Родители объединяются в группы в социальных 
сетях и коллективно решают заданное на дом, поскольку в одиночку не 
всегда могут справиться с заданиями для 2-4 класса! Порой на собрани-
ях учителя рассказывают родителям как делать те или иные примеры. 
Т.е. содержание учебников сформулировано таким образом, что понять 
его очень сложно не только детям, но и взрослым людям. После пятого 
класса начинают появляться репетиторы, правда, у тех, кто может это 
себе позволить. Репетиторы «переводят» на доступный язык идеи раз-
работчиков. Необходимость в репетиторах стала повальной и она явля-
ется одним из показателей «пробуксовки» системы образования. Ду-
маю, многие вспомнят: в прежние времена (не такие уж далекие!) рабо-
тать с репетитором было позорно. Это означало расписаться в своей не-
способности самому усвоить материал учебника. И на тех, кто прибегал 
к услугам репетитора смотрели как на несколько неполноценных. Сего-
дня это становится нормой и нормой весьма нехорошей. Отчасти госу-
дарство заинтересовано в этой ситуации: у учителей появляется воз-
можность заработать и тем самым выжить на нищенские зарплаты. Ес-
ли этого не будет, начнется отток из отрасли и тогда надо заработную 
плату повышать. Сейчас «доплачивают» родители. 

Все это свидетельствует о том, что ФГОС не выполняется, либо в 
программы нужно вносить изменения. В сети Интернет созданы всерос-
сийские форумы по обсуждению программ образования: негативных 
отзывов о них порядка 80% [9–11]. А мы знаем, что одним из основных 
критериев качества образования на сегодняшний день, это удовлетво-
ренность потребителей! Не пора ли делать выводы на уровне Мини-
стерства образования и науки: следует искать где проблема – низкое ка-
чество подготовки учителей, что не могут научить детей делать домаш-
нюю работу самостоятельно? Может качество потребителей образова-
тельных услуг дает знать: «низко интеллектуальные» дети и их родите-
ли не «доросли» до программ и учебников. Или виновата школа, что не 
создала условия… Или стоит пересмотреть и сократить программы, 
усилить их методическими рекомендациями для учителей, родителей. 
Вспомнить принцип: лучше меньше, да лучше!  

В итоге можно сделать следующий вывод: думаю, коэффициент по-
лезного действия внедрения данных программ очень далек от запланиро-
ванного. Нагрузка по их реализации ложится на плечи рядовых учителей, 
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которые физически не смогут подобрать высокоэффективное содержание 
обучения, методы и формы организации работы. В наличии самодея-
тельность в плохом смысле этого слова, конечно, ее можно назвать твор-
чеством, но качество обучения останется прежним. Другая часть нагруз-
ки ложится тяжким (моральным, временным и материальным) бременем 
на плечи родителей и радости в семейных взаимоотношениях не прибав-
ляет. Какое-то время такая ситуация будет удовлетворять стороны, но не 
всегда: потребитель ведь не доволен и потребитель всегда прав. 
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Аннотация. В статье рассказывается о понятии мониторинга, 

его отличии от диагностики, о сферах применения результатов мо-
ниторинга. Мониторинг в педагогическом смысле в первую очередь 
направлен на повышения качества образования и связан с этим по-
нятием. Следует понимать, что мониторинг качества образова-
тельного процесса в школе является одним из основных факторов по-
вышения эффективности этого процесса. В условиях обеспечения 
индивидуального подхода к каждому ученику очень важно корректно 
провести качественный и количественный анализ их знаний и умений. 
Но это довольно трудоемкий и затратный по времени процесс, по-
этому возникает необходимость использования информационных 
средств для упрощения многих этапов. 
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Последние правительственные документы по вопросам образова-

ния предусматривают ряд приоритетных мер по обеспечению каче-
ства образования и созданию системы его отслеживания, в том числе 
– определение комплекса критериев, процедур и технологий оценки, 
организацию педагогического мониторинга и его использование как 
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неотъемлемого инструмента управления качеством образования. Со-
временная педагогическая наука и практика поставлены перед необ-
ходимостью перехода от традиционных способов сбора сведений о 
школе к педагогическому мониторингу, под которым мы понимаем 
целенаправленное, специально организованное, непрерывное слеже-
ние за функционированием и развитием образовательного процесса 
и/или его отдельных элементов в целях своевременного принятия 
адекватных управленческих решений на основе анализа собранной 
информации и педагогического прогноза. 

Первые шаги в решении этой проблемы уже сделаны: совершен-
ствуются государственные образовательные стандарты как обще-
ственно необходимый норматив, разрабатываются критерии и показа-
тели качества разного уровня образования, накапливается эмпириче-
ский опыт организации педагогического мониторинга в образова-
тельных учреждениях и т.д. 

Уровень качества образования определяется по результатам двух 
взаимосвязанных процессов – диагностики и мониторинга. 

Очень часто мониторинг качества образования отождествляют с 
понятием диагностики. Но все же их стоит различать. 

«Диагностика – это установление, изучение и оценка полезных 
свойств, характеристик и признаков качества, определяющих состоя-
ние рассматриваемого объекта или явления, для выяснения причин 
этого состояния (путем определения факторов, способствующих или 
препятствующих повышению этого качества), для определения по-
тенциальных возможностей влияния на это состояние, а также для 
предсказания отклонений по выбранным параметрам с целью приня-
тия обоснованных педагогических действий и управленческих реше-
ний, направленных на выявленные причины» [5, c. 27]. 

«Мониторинг определяется как организованное наблюдение за 
контролируемым процессом путем отслеживания по определенной 
методике значений, выбранных для контроля параметров и сопостав-
ления их с заранее определенными (в виде нормы и/или шкалы) допу-
стимыми (приемлемыми) значениями» [5, с. 31]. 

Таким образом, педагогический мониторинг – это структура, состо-
ящая из сбора, хранения, обработки и распространении информации о 
работе и развитии образовательной организации (или ее структур), поз-
воляющая непрерывно наблюдать за ее состоянием, оценку эффективно-
сти достижения поставленной цели и прогнозирование ее развития. 
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Вообще говоря, осуществление мониторинговых исследований 
предусматривает прохождение пяти последовательных этапов: 

1) определение целей, подготовка плана проведений исследования; 
 постановка цели мониторинга; 
 выделение объекта мониторинга, его анализ и классификация; 
 определение формы и объема мониторинга, времени на его 

разработку и реализацию; 
 указание возможных потребителей информации; 
 определение решений, которые могут быть приняты на основе 

полученной информации. 
2) разработка инструментария; 
Инструментарий должен давать возможность сбора необходимой 

информации в соответствии с оптимально выработанными критерия-
ми эффективности исследуемой образовательной системы. Для каж-
дого критерия предполагается выработка системы показателей, харак-
теризующих наличие и уровень развития данного критерия. 

Общие требования к показателям состоят в следующем: 
 максимальная широта охвата поля возможных проблем, ре-

зультатов; 
 возможность использования в практике управления; 
 простота и надежность определения. 
Критерии эффективности деятельности образовательного 

учреждения (по Ю.А. Конаржевскому): 
 эффективность и действенность внутришкольного управления; 
 эффективность и действенность инновационной работы; 
 состояние и продуктивность методической работы; 
 состояние и действенность качества преподавания; 
 состояние работы с родителями; 
 уровень воспитанности учащихся; 
 состояние здоровья и физического развития учащихся; 
 состояние посещаемости учащимися учебных занятий; 
 взаимодействие с внешней средой; 
 уровень развития учащихся, успеваемость, качество знаний. 
Для оценки уровня развития каждого критерия необходима раз-

работка показателей, характеризующих его наличие. Показатели ля-
гут в основу инструментария, позволяющего отслеживать развитие 
данного критерия, т.е. осуществлять его мониторинг. 

Возможные показатели выполнения проверочных работ 
учащимися в ходе мониторинга качества обучения: 
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 процент учащихся, справившихся с работой («выполнил рабо-
ту», «прошел тест»); 

 средний процент верного выполнения всех заданий работы или 
группы заданий, выделенных по некоторому признаку (например, за-
даний по некоторому разделу, теме); 

 ряд распределения учащихся по числу верных ответов на все 
задания работы или на группу заданий; 

 среднее число верных ответов на все задания работы или на 
некоторую группу заданий; 

 ряд распределения учащихся по числу верных ответов на все 
задания работы или на группу заданий в зависимости от состояния 
факторов; 

 процент верного выполнения каждого задания; 
 процент отсутствия ответа на задание и проценты выбора каж-

дого из неверных ответов, предложенных к нему). 
3) сбор информации; 
4) обработка и анализ полученных результатов; 
5) написание отчета и рекомендаций 
В системе образовательного мониторинга можно выделить три 

уровня: 
 1-й уровень – персональный; мониторинг осуществляется педа-

гогом ежедневно (это наблюдение, фиксирование динамики развития 
каждого учащегося и коллектива в целом); 

 2-й уровень – внутришкольный; мониторинг осуществляется 
администрацией образовательного учреждения (отслеживание дина-
мики развития коллективов, параллелей и школы в целом по опреде-
ленным критериям или комплексно по нескольким направлениям и во 
времени); 

 3-й уровень – муниципальный; мониторинг осуществляется ор-
ганами управления образования (отслеживание динамики развития 
образовательных учреждений). 

Все применяемые способы осуществления мониторинга можно 
разделить на следующие группы: 

1. Текущее наблюдение осуществляется с целью отслеживания из-
менений профессионального развития под влиянием образовательного 
процесса и определения смысла происходящих явлений. Эффектив-
ность педагогического наблюдения зависит от психологической компе-
тентности педагога, его опыта, отношения к обучаемым, профессио-
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нальной позиции и т.д. Наблюдение всегда характеризуется субъектив-
ностью, что может отрицательно сказаться на качестве мониторинга. 

2. Метод тестовых ситуаций заключается в том, что педагог со-
здает специальные условия, в которых каждый из структурных ком-
понентов учебно-профессиональной деятельности проявляется 
наиболее отчетливо. Для этого используются приемы прерывания 
учебных действий обучаемых, постановки уточняющих вопросов, 
стимулирования рефлексии своих познавательных действий, дозиро-
вания помощи в учении и др. 

3. Экспликация (от лат. explicatio – развертывание, разъяснение) 
подразумевает развертывание содержания учебно-профессиональной 
деятельности. Этот метод позволяет не только диагностировать проис-
ходящие изменения в развитии обучаемого, но и оперативно вносить 
коррективы в процесс образования. Экспликация осуществляется путем 
постановки наводящих вопросов, оказания помощи в виде подсказок и 
совместных действий, поощрения педагогом обучаемых. Регистрация 
эксплицируемых характеристик осуществляется в простейшем случае 
посредством использования метода наблюдения, а фиксация данных – с 
помощью опросников, в которых отражаются эмпирически наблюдае-
мые учебно-профессиональные действия и качества обучаемых. 

4. Опросный метод позволяют получить информацию о развитии 
субъектов образовательного процесса на основе анализа письменных 
или устных ответов на стандартные специально подобранные вопросы. 
Опросники дают возможность определить урровень выраженности или 
сформированности основных компонентов учебно-профессиональной 
деятельности, особенности направленности обучаемых и педагогов, а 
также отдельные учебно-познавательные свойства и качества. 

5. Анализ результатов учебно-профессиональной деятельности, 
при котором по заранее намеченной схеме изучаются письменные 
тексты, графические материалы, технические изделия, творческие ра-
боты обучаемых. 

6. Тестирование является одним из субъективных методов сбора 
данных об уровне развития педагогических процессов и степени выра-
женности психического развития субъектов образования. Важным до-
стоинством тестирования является ориентация на норму, что позволяет 
сопоставлять, сравнивать оценки, полученные при помощи теста. Для 
мониторинга применяют интеллектуальные, личностные, межличност-
ные тесты, практические тестовые задания, процессуальные тесты. 
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Выделяют три формы мониторинга. 
1. Стартовая диагностика обучаемости и воспитанности осу-

ществляется сотрудниками психологической службы. Ее результаты в 
самом общем виде доводятся до сведения педагогического коллектива. 
Большое внимание уделяется рекомендациям по коррекции этих двух 
важных показателей продуктивности образовательного процесса. 

2. Для осуществления мониторинга профессионального развития 
в течение всего времени обучения в учебном заведении применяется 
экспресс-диагностика социально и профессионально важных харак-
теристик обучаемых. Экспресс-диагностику также проводит психо-
лог, но ее результаты обсуждаются с педагогами, которые оперативно 
вносят коррективы в учебно-образовательную деятельность. Данные 
экспресс-диагностики становятся ориентировочной основой для по-
строения программы педагогических наблюдений, анализа продуктов 
деятельности, проектирования учебных задач и ситуаций. В случае 
необходимости по результатам стартовой и текущей диагностики 
проводятся психолого-педагогические консилиумы. 

3. Финишная диагностика профессиональной подготовленности 
выпускника помимо определения уровня сформированных социально-
профессиональных знаний, умений и навыков, включает диагностику 
степени развития качеств, необходимых будущему специалисту. 

Главная сфера применения результатов мониторинга – управле-
ние, а оно направлено на повышение эффективности управляемой си-
стемы. В связи с этим выработка рекомендаций по результатам мони-
торинга – важнейший этап его осуществления. 

В условиях развития информационных технологий, а значит и 
необходимостью информатизации образовательного процесса встает 
вопрос о том, что традиционные методы проведения мониторинга 
качества образования в школе необходимо использовать с примене-
нием информационных средств. Нынешний уровень развития ин-
формационных технологий позволяет провести мониторинг на лю-
бом этапе образовательного процесса, с применением различных 
информационных средств, быстро, качественно, наглядно и с мгно-
венной обработкой результатов и отображения их в виде графиков, 
схем, диаграмм или таблиц. 

При проведении мониторинга необходимо учесть, что его итоги 
позволяют построить работу в образовательном учреждении с учетом 
личностных качеств учащихся и всестороннего развития ребенка. 
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Мониторинг качества образовательного процесса в школе являет-
ся одним из основных факторов повышения эффективности этого 
процесса. В условиях обеспечения индивидуального подхода к каж-
дому ученику очень важно корректно провести качественный и коли-
чественный анализ их знаний и умений. Такой анализ является слож-
ной многофакторной зависимостью с большим числом переменных. 

Проведение подобного анализа часто требует больших затрат сил 
и времени на проведение статистических расчетов. Оценивание каче-
ства обучения с использованием компьютерных технологий позволя-
ет значительно сократить время и трудозатраты анализа и повышает 
информативность результатов. 

Данные о качестве обучения удобно накапливать и обрабатывать 
стандартными компьютерными средствами. На этапе апробации и 
накопления данных можно использованы электронные таблицы 
Microsoft Excel. Они доступны даже начинающим пользователям, 
имеют мощные средства обработки и визуального представления 
информации. Использование компьютера дает также возможность 
всесторонней диагностики и оценки деятельности учителя, что поз-
воляет планировать оказание ему помощи по повышению професси-
онального мастерства. 

Помимо использования возможностей офисных программ в мо-
ниторинге качества образовательного процесса могут быть использо-
ваны специализированные программные комплексы, предназначен-
ные для решения широкого круга задач. 

Например, интерактивная система оценки качества знаний 
VOTUM. С ее помощью преподаватель может быстро и эффективно 
провести контроль знаний учащихся на любом этапе обучения. При 
этом работа ведется в форме тестов, опросов, соревнований, что поз-
воляет стимулировать общественно полезную деятельность на уроке, 
обеспечить наличие успеха у каждого учащегося. 

Различные формы тестовых заданий позволяют подойти к про-
верке качества обучения с учетом индивидуальных особенностей де-
тей, а удобность и быстрота данной формы работы способствует 
установлению связей сотрудничества между учащимися и учителем. 

В итоге работы данной интерактивной системы каждый ученик 
получает результат сразу по окончании работы, а учитель по собран-
ным результатам может наметить пути движения с каждым учеником 
в образовательном процессе. 
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Для реализации мониторинга качества обучения необходимы 
эффективные инструментальные средства сбора данных, отвечаю-
щие требованиям, предъявляемым к качеству измерений. Универ-
сальным средством оценки качества обучения является анкета. Ан-
кета как шкалированная модель объекта исследования должна от-
ражать основные свойства объекта, быть компактной, лаконичной, а 
ее смысловое содержание не должно выходить за пределы компе-
тенции экспертов, ее использующих. Использование шкалирован-
ной анкеты позволяет производить математическую обработку дан-
ных, получать принципиально новую обобщенную информацию, 
пригодную для целей управления, основанном на принципе гумани-
зации и гуманитаризации. Компактность анкеты позволяет избежать 
необоснованных трудозатрат при проведении оценок и обеспечить 
технологичность процесса измерений. Одной из таких анкет являет-
ся анкета качества урока, авторами которой являются Е.А. Юнина и 
А.И. Севрук. 

Характерной особенностью современных образовательных про-
грамм становится их обращенность к личности каждого отдельно взя-
того человека, направленность на реализацию его образовательных 
запросов независимо от возраста и уровня образованности, что при-
звано способствовать тем самым выполнению социального заказа, 
предъявляемого обществом к образовательной системе. 
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В реализации нового стандарта общего образования большое 

значение придается проектной деятельности учащихся. Она стала од-
ним из наиболее заметных нововведений в среднем образовании. Од-
нако реальная проектная деятельность в образовательных комплексах 
не обеспечивает решения поставленной цели – формирование субъек-
та деятельности (развития проектного и управленческого мышления у 
учащихся). Такое положение обусловлено, прежде всего, тем, что са-
ми педагоги находятся вне рамок проектной культуры. Деятельност-
ный подход в образовании получает все большее распространение в 
связи с необходимостью формирования у педагогов новых способно-
стей, определяемых временем. Современному учителю уже не доста-
точно просто обладать определенными знаниями и методиками пре-
подавания, он должен уметь конструировать свою деятельность и вы-
рабатывать собственные средства мышления[6]. Культура проектиро-
вания направлена на решение поставленной проблемы. В ходе про-
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ектной деятельности у педагогов формируется проектное мышление, 
проявляющееся в умении определять проблему, связанную с соб-
ственным профессиональным развитием, разрабатывать средства ее 
преодоления, организовывать детско-взрослое культурно-ценностное 
сообщество для воплощения разработанного проекта в образователь-
ную деятельность. 

Нами разработаны методические рекомендации, ориентирующие 
педагогов на решение этой проблемы, создания условий для форми-
рования и развития у учащихся личностных и метапредметных спо-
собностей за счет освоения ими культуры проектной деятельности. 

Педагоги должны овладеть деятельностной технологией развития 
практического мышления учащихся 5–11 классов и формирования у 
них умений ставить и решать практические проблемы и проводить 
исследования. Эта технология определяет последовательность дей-
ствий по включению учащихся в разработку практических и исследо-
вательских проектов и обеспечивает освоение ими основных мета-
предметных понятий (проект; проблема; гипотеза; эксперимент; ре-
шении проблемы; оценка; критерий; принятие решения; цель и целе-
полагание; план и планирование; результативность и эффективность 
решения проблемы; условия эффективной командной работы), а так-
же овладение методами проектной деятельности, включающими ана-
лиз проблемных ситуаций, постановку целей, разработку и проверку 
гипотез, планирование достижения целей, оценку решений, эффек-
тивную работу в группе [4]. 

Нами определен комплекс практических задач, решаемых педаго-
гами при организации ими проектной деятельности учащихся, а также 
комплекс соответствующих им учебных задач. 

Разработана программа по формированию компетентности педа-
гогов в области организации проектной деятельности учащихся, 
включающая модули: «Смысл, структура и этапы проектной деятель-
ности»; «Ценностно-мировоззренческая позиция», «Научные основы 
формирования метапредметных способностей», «Формирование у 
учащихся умения разрабатывать практические проекты». Определено 
содержание обучения педагогов на основе технологии проектной дея-
тельности и требования к его результатам. 

Методическое обеспечение процесса обучения педагогов вклю-
чает: положение об организации проектной деятельности в школе; 
функционал организатора проектной деятельности учащихся; пакет 
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документов по экспертизе и контролю качества проектной деятельно-
сти учащихся; описание наиболее эффективных форм школьных и 
тематических конкурсов ученических проектов; программу курса 
обучения проектной деятельности учащихся для учащихся 5–11 клас-
сов; программа курса для педагогов по руководству и организации 
проектной деятельности в образовательном учреждении. 

Результаты проведенной работы могут быть использованы в си-
стеме общего образования для повышения эффективности професси-
ональной переподготовки и повышения квалификации учителей в 
решении задач реализации проектной деятельности в школе. 

Курс обучения проектированию направлен на формирование у 
педагогов проектных способностей в практической профессиональ-
ной деятельности, освоение ими проектного мышления и становления 
у них ценностно-мировоззренческой позиции проектировщика с це-
лью управления разработкой и реализацией ученических проектов в 
рамках введения ФГОС. 

Курс обучения проектированию подразумевает создание уни-
кальной проектно-образовательной среды внутри образовательного 
учреждения, где не только педагоги, но и учащиеся, и родители, и 
специалисты по проектной деятельности становятся субъектами соб-
ственного развития в ходе коллективной мыслительной деятельности. 
Курс проектной деятельности представляет собой систему методов и 
технологий трансляции норм проектирования субъектам образова-
тельной деятельности. 

Учебная программа предлагает прохождение следующих этапов: 
введение в культуру проектирования, понятие деятельности и си-
стемно-деятельностного подхода; актуализация рефлексивной пози-
ции и рефлексивный анализ ситуации; проблематизация; идеализация 
и моделирование; постановка новой цели, самоопределение и смена 
позиции; организация; реализация; оформление. 

Основное содержание и логика программы курса проектной дея-
тельности для учащихся 5–11 классов отражает принципы преем-
ственности и непрерывности организации учебно-воспитательного 
процесса в образовательном комплексе [1]. 

Актуальность: В настоящее время ученическое проектирование 
приобретает массовый характер. Об этом свидетельствует новый фе-
деральный государственный стандарт образования, увеличивающее-
ся число педагогических и ученических проектов, которые представ-
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ляются на специальных конкурсах, число которых с каждым годом 
растет. Зачастую происходит только количественный рост проектов, 
оставляющий качество работ на низком уровне. Под проектами не-
редко понимаются привычные для педагогов и школьников рефера-
ты. Ввиду этого складывается ощущение, что проектная деятель-
ность в школе состоит преимущественно из сбора материала для ре-
ферата. Этапы постановки проблемы, выработки идеи отсутствуют 
вовсе. Школьники попадают в ситуацию урока, где педагог опреде-
ляет задачи и цели их деятельности. Более того, все чаще распро-
страняется практика принуждения работы над такими «проектами». 
Ввиду этих обстоятельств не происходит самоопределения участни-
ков к проектной деятельности и работа над «проектом» носит ими-
тационный характер [3]. 

Под реальным ученическим проектом нами подразумевается спе-
циально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 
группой детей комплекс действий по решению личностно значимой 
для учащихся проблемы, завершающихся созданием продукта, соот-
ветствующего поставленным целям. Под методом проектов нами по-
нимается технология организации образовательных ситуаций, в кото-
рых учащийся ставит и решает интересные ему социально-
культурные проблемы, а также как технология сопровождения само-
стоятельной организационно-управленческой и исследовательской 
деятельности учащегося. Таким образом, метод проектов обеспечива-
ет опыт соорганизации учащимися своих внутренних и внешних ре-
сурсов для достижения поставленной ими цели, т.е. представляет со-
бой организованную в рамках учебного процесса деятельность, в ко-
торой проявляются, формируются и развиваются его способности, 
относящиеся в рамках ФГОСов к личностным и метапредметным [5]. 

Курс направлен в том числе и на формирование ценностных ориен-
таций школьников (разных точек зрения), организации искусственной 
конфликтной ситуации (дискуссии – наличия разных точек зрения в 
проблемной ситуации) и проектирование выхода из конфликтной ситу-
ации за счет разработки способов реализации норм, адекватных этой 
конфликтной ситуации. При этом ценностно-мировоззренческая пози-
ция ребенка и подростка формируется под воздействием двух факторов: 
во-первых, предъявления педагогом культурной нормы, и, во-вторых, 
возможностью самоопределения к ней и самопроектирования в кон-
кретной социально-культурной ситуации. 
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Цель: Программа обеспечивает формирование у детей проектно-
го сознания, проектного мышления и проектных способностей. 

Принципы, на которых построена программа: 
Дискуссионность – предполагает такую организацию занятий, 

при которой дети могут занять различные позиции, иметь различные 
точки зрения на предлагаемую педагогом проблемную ситуацию. 

Вариативность – множественность вариантов решения проблем, 
то есть каждый ребенок может предложить свое решение поставлен-
ной педагогом проблемы. 

Осмысленность (рефлексивность) – постоянное сравнение своих 
способов решения проблем с зафиксированными в культуре образца-
ми и оценивание качества предлагаемых решений. 

Коллективность – совместная разработка и реализация с другими 
участниками программы проектов. 

Практико-ориенированная активность – самостоятельное и ответ-
ственное проектирование своей деятельности. 

Специфика организации образовательного процесса: 
Программа имеет сложную структуру, для пояснения которой 

ниже предлагается таблица. 
 

5 
класс 

Основные поня-
тия проекта – 18 
часов 

Структура и средства проек-
та – 18 часов 

 Проектно-
образователь-
ные сессии – 
36 часов 

6 
класс 

Практика опыт-
но-
исследователь-
ской деятельно-
сти – 18 часов 

Тренинг 
проектных 
способно-
стей – 9 
часов 

Разработка са-
мостоятельного 
проекта – 9 ча-
сов 

 Проектно-
образователь-
ные сессии – 
36 часов 

7 
класс 

Основные поня-
тия организаци-
онного проекта 
– 18 часов 

Основы организационного 
проектирования – 18 часов 

 Проектно-
образователь-
ные сессии – 
36 часов 

8 
класс 

Практика экспе-
риментально-
исследователь-
ской деятельно-
сти – 18 часов 

Тренинг 
организа-
ционно-
управлен-
ческих спо-
собностей – 
9 часов 

Разработка 
самостоятель-
ного органи-
зационного 
проекта – 9 
часов 

 Проектно-
образователь-
ные сессии – 
36 часов 
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9 
класс 

Основные поня-
тия социально-
культурного 
проектирования 
– 18 часов 

Основы социально-
культурного проектирова-
ния – 18 часов 

 Проектно-
образователь-
ные сессии – 
36 часов 

10 
класс 

Практика теоре-
тического моде-
лирования в ис-
следовательской 
деятельности – 
18 часов 

Тренинг 
проектных 
способно-
стей – 9 ча-
сов 

Участие в раз-
работке и реа-
лизации соци-
ально-
культурного 
проекта – 9 
часов 

 Проектно-
образователь-
ные сессии – 
36 часов 

11 
класс 

Основные поня-
тия гуманитар-
ного проектиро-
вания – 18 ча-
сов. 

Тренинг 
проектных 
способно-
стей – 9 ча-
сов 

Разработка 
гуманитарного 
проекта – 9 
часов 

 Проектно-
образователь-
ные сессии – 
36 часов 

 
Программа состоит из четырех проектно-исследовательских кон-

центров с разным тематическим материалом, первые три включают в 
себя два года обучения: в 5–6 классах изучаются основные понятия 
проектирования, в 7–8 классах изучаются основные понятия организа-
ционного проектирования, в 9–10 классах изучаются основные поня-
тия социально-культурного проектирования. И в 11 классе изучаются 
основные понятия гуманитарного проектирования. Освоение этих по-
нятий происходит как в дискуссионной форме, позволяющей ученику 
вырабатывать свою точку зрения, которая формируется на основании 
представленного культурного образца, так и в процессе рефлексии 
практической проектно-исследовательской деятельности. Кроме того, 
в каждую часть входит еще пять разделов: освоение норм проектной 
деятельности, практика исследования проектирования, тренинг про-
ектных способностей, разработка самостоятельного проекта и проект-
но-образовательные сессии. В 5–6 классах даются основные понятия, 
структура и средства проекта. Главное вызвать активность детей и ме-
тодом проб и ошибок попробовать разработать и реализовать в течение 
двух лет 3–4 проекта. Проекты носят учебный характер. В процессе их 
реализации формируется позиция «ответственного исполнителя», до-
водящего свою проектную идею до определенного результата. Иссле-
довательская деятельность представлена проведением самостоятельно 
проведенных опытов и описанных результатов. В 7–8 классах – даются 
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основы организационного проектирования и умения проведения экс-
перимента. Формируется позиция «организатора деятельности», спо-
собного сложить проектную команду, разрабатывающую и реализую-
щую собственный замысел. В 9–10 классах – даются основы социаль-
но-культурного проектирования, который предполагает участие всех 
заинтересованных позиций в разработке проектной идеи. На этом эта-
пе формируется проектное мышление и инновационная личность. В 
исследовательской деятельности формируется теоретическое модель-
ное мышление. В 11 классе разрабатывается проект личностного само-
развития и профессионального самоопределения, который мы называ-
ем гуманитарным проектированием. Таким образом, проектная дея-
тельность осваивается учащимися концентрически. В первом концен-
тре формируется способность нести ответственность за реализацию 
выбранных культурных ценностей (5 и 6 классы). Во втором концентре 
формируется способность видеть и собирать в проектную команду лю-
дей с близкими ценностными ориентациями (7 и 8 классы). Главная 
движущая сила такого проекта – большое желание самого ребенка. Та-
кой проект позволяет понять и освоить правила и нормы взаимодей-
ствия и кооперирования людей в практической деятельности. В треть-
ем концентре формируется способность организации проектного со-
общества, состоящего из людей имеющих разные ценностные ориен-
тации, где каждый отдельный человек необходим для выполнения 
определенных видов работ в проекте. Также формируется способность 
строить модели и проверять их эффективность (9 и 10 классы). И в 
четвертом концентре происходит обучение школьников понимать цели 
свои и других людей, достигать консенсуса в ситуациях, когда траек-
тории людей разнонаправлены (11 класс). На этом этапе происходит 
обучение школьников видеть различного рода ресурсы, их распоряди-
телей и строить с ними полезные кооперации. Шесть разделов в каж-
дом концентре основываются на логике прохождения основных этапов 
проектирования. Дискуссии соответствуют этапу проектирования по-
становки проблемы. Освоение норм проектной деятельности – поиску 
идеи и принятию ответственного решения. Практика проектирования – 
освоение позиции эксперта в организации деятельности. Тренинг про-
ектных способностей заканчивает освоение учащимися проектирова-
ния в имитационно-моделирующем режиме. Разработка самостоятель-
ного проекта позволяют организовать и произвести экспертизу реаль-
ных детских проектов. 
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В течение учебного года также проводятся проектно-
образовательные сессии (выездные или без выезда в выходные и 
праздничные дни) – 36 часов. 

Образовательный процесс на проектно-образовательных сессиях 
может состоять из нескольких тематических по 2–3 дня каждая или 6 
дней одной большой интегральной. 

Требования к участникам. Желание обучаться в проектном ре-
жиме; наличие собственного проекта, проектного замысла или уча-
стие в реализации другого проекта; наличие команды детей из одного 
образовательного комплекса. 

Для участия в сессии проектной школы каждый ее участник или 
группа участников разрабатывают проект, который защищают на одной 
из сессий. Данный проект должен быть направлен на решение конкрет-
ной деятельностной проблемы, содержать описание средств ее решения, 
критерии оценки результатов реализации, масштаб, необходимое обес-
печение. Предполагается, что авторы проектов будут реализовывать соб-
ственные новые, перспективные идеи, проработка которых в текущем 
образовательном процессе без специального обсуждения невозможна 
или затруднительна, требует значительного рефлексивного обеспечения. 

Виды деятельности на проектно-образовательной сессии: экспер-
тиза представленных проектов; 

разработка общего системного проекта; деятельность творческих 
мастерских предметно-проблемного типа; система семинаров и дис-
куссий по острым социальным проблемам; диагностика итогов реали-
зации индивидуальных и коллективных проектов; подготовка рабочих 
материалов по результатам выполнения системного проекта; опреде-
ление перспектив и планов работы. 

Виды учебной деятельности в рамках отдельной сессии: рефлек-
сивно-позиционная интерпретация текста, заключающего важную со-
циально-культурную проблему; организация совместной проектной 
работы команд детей и взрослых; проведение творческих мастерских; 
организация дискуссий по актуальным проблемам проекта; творче-
ские фестивали по направлениям. 

Выделяются три содержательных такта. Первый – выделение 
участниками сессии собственного смысла, при удержании авторского. 
Второй – оформление собственного смысла в собственном варианте 
текста. Третий – утверждение собственного смысла в логическом 
(идеальном) и социальном (деятельностном) пространствах. 
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Режим и формы занятий:  
Работа с учащимися должна проводиться в деятельностном режиме, 

преимущественно рекомендуются групповые формы работы на занятиях. 
Следует обратить внимание на структуру отдельного занятия: 
На изучения предметного материала по теме занятия следует от-

водить не более 5–7 минут. Групповая работа является обязательной 
на всех занятиях и должна занимать 15 минут. Коллективная форма 
работы в виде проблемной дискуссии, экспертизы, обсуждение ре-
зультатов групповой работы, коллективной рефлексии занимает 20 
минут. Подведение итогов занятия – 5 минут. 

Проектная деятельность учащегося: описывает те действия, кото-
рые должны быть совершены учащимися самостоятельно в рамках 
разработки и реализации его проекта, и стать предметом консульта-
ций с учителем. 

Практическая деятельность учащихся: включает в себя тренинги 
конкретных приемов и техник, задачи и упражнения, которые отрабаты-
ваются фронтально, в группах или индивидуально в пределах занятия. 

Групповая работа, деловые игры, интерактивные лекционные занятия, 
тренинги, дискуссии, мастер-классы, консультации, экспертиза проектов. 

Программа следует основным направлениям современного обра-
зования (гуманистическому, личностно-ориентированному, компе-
тентностному, деятельностному подходам к обучению), и таким тен-
денциям развития современной методики обучения, как: 

коммуникативной направленности; повышении мотивации к обу-
чению; индивидуальному подходу к детям. 

Основными формами работы являются: 
Групповая работа. Все участники сессии разделяются на рабо-

чие группы, образованные в соответствии с озвученными ими темами 
и направлениями работы над текстом. Задача групповой работы – 
сформулировать ценностную позицию в отношении к тексту и за-
явить ее в форме доклада на пленуме. 

Пленарные заседания. Группы собираются вместе и доклады-
вают о проделанной работе. На этом этапе происходит столкновение 
разных пониманий и интерпретаций культурного текста, выстраива-
ние собственных позиций по отношению к другим группам. Заявлен-
ные позиции рабочих групп и отдельных участников проходят через 
проблематизацию со стороны других участников с целью выявления 
слабых сторон и дальнейшего развития. 
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Интерактивная лекция. Это формат, позволяющий вовлечь 
участников в процесс, сохраняя над ним полный контроль. Интерак-
тивные лекции обеспечивают быструю и легкую конверсию пассив-
ной презентации в интерактивный опыт. Различные типы интерактив-
ных лекций включают в себя викторины, различные задания, работу в 
малых группах и контроль участников над презентацией. 

Тренинг – это форма специально организованного общения, 
психологическое воздействие которого основано на активных мето-
дах групповой работы. В ходе тренинга значительно эффективнее ре-
шаются вопросы развития личности, успешно формируются комму-
никативные навыки. 

Традиционно тренинг применяется для развития навыков самопо-
знания, самопонимания, рефлексии, изменения отношения к себе и 
другим, выработке навыков саморегуляции, развития эмоциональной 
гибкости, для улучшения социальной адаптации участников, углубле-
ния опыта интерпретации поведения других людей. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результа-
тивности: 

Ознакомление участника программы с нормами проектной дея-
тельности, создание проектно-образовательной среды в учебном за-
ведении, овладение проектными способностями и формирование 
проектного мышления, реализация собственных проектов участни-
ков курса. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной обра-
зовательной программы: выставки, фестивали, конкурсы, соревно-
вания, учебно-исследовательские конференции и т.д. 

Таким образом, с целью реализации принципов преемственно-
сти и непрерывности образовательного процесса в деятельности об-
разовательного комплекса [2] в 5–6 классах в рамках образователь-
ной программы будет решаться задача: «Освоение позиций ответ-
ственного исполнителя». Учащимися осуществляются пробы своих 
сил в разных видах деятельности. Происходит определение своих 
способностей в разных областях деятельности относительно других 
людей. Этот этап заканчивается определением ребенком векторов 
собственной активности. Происходит воспитание ответственности 
за качественное исполнение порученной деятельности и навыков 
лидера малой группы. 
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В 7 и 8 классах в рамках образовательной программы будет 
решаться задача: «Освоение организационно-управленческой пози-
ции». Формируются способности собирания под цель проекта дру-
гих людей. Формируется умение определять функциональные места 
других участников проекта и своего собственного места в проекте. 
Происходит воспитание ответственности за коллективно организо-
ванную деятельность. 

В 9 и 10 классах в рамках образовательной программы будет ре-
шаться задача формирование проектного мышления, способности ге-
нерировать новые идеи в проблемных ситуациях. 

В 11 классе в рамках образовательной программы будет решаться 
задача: «Освоение позиции самопроектирования». Молодой человек 
выбирает область профессиональной деятельности, ставит стратеги-
ческую цель (3–5 лет) и разрабатывает программу собственного само-
образования и саморазвития. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблема использования 

театральной педагогики в профессиональной подготовке учителя. 
Показан генезис вхождения элементов театральной педагогики в об-
разовательный процесс, раскрыта взаимосвязь педагогического и те-
атрального искусства, выделены общие концептуальные основы в де-
ятельности актера и учителя. 

Ключевые слова: театральная педагогика, взаимосвязь теат-
рального и педагогического искусства, технологии театральной пе-
дагогики. 

 
В настоящее время, в условиях быстро меняющейся экономической 

и политической ситуации в мире, во многих сферах общественной жиз-
ни, в том числе и в образовании, произошли глубокие преобразования. 

За этот период в теорию и практику образования внесено много 
существенных изменений: новая парадигма образования – «образова-
ние через всю жизнь», введение Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, ориентированных на международные тен-
денции в соответствии с Болонским процессом; переход от классиче-
ского лекционного способа подачи информации к дискуссионному, 
повышение значимости самостоятельной и исследовательской работы 
студентов в ходе обучения. 

Сегодня приоритетом образования, в том числе и высшего, стано-
вится обучение, ориентированное на самосовершенствование и самореа-
лизацию личности, гарантирующее высокое качество и результатив-
ность, и формирование компетенций как способностей не только демон-
стрировать академические знания, но и артистично передавать их в прак-
тической деятельности. На смену модели «образование-преподавание» 
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пришла модель «образование-взаимодействие», когда личность обучаю-
щегося становится центром внимания, взаимодействуя с педагогом. Су-
ществующая система подготовки учителя требует усиления творческого 
компонента образовательного процесса, который расширяет границы для 
его профессионального самовыражения [2]. 

В связи с этим обращение к театральной педагогике в професси-
ональной подготовке учителя с целью развития творческой сферы 
личности, ее выразительности как инструмента управления эмоцио-
нально-чувственным состоянием аудитории в настоящее время явля-
ется актуальным. 

Вопрос освоения элементов театральной педагогики и их внедре-
ния в профессиональную подготовку будущего учителя затрагивался 
еще в начале двадцатого столетия. Так, на проходившей в Москве в 
1922 году конференции Первой Опытной станции по народному обра-
зованию под руководством С.Т. Шацкого, прозвучало впервые поло-
жение о том, что педагогика ближе стоит к искусству, чем к науке, 
потому что «… начинается с изучения практики и является, таким об-
разом, теорией педагогического искусства…» [1, с. 41–43]. 

В этот период была разработана программа обучения педагогиче-
скому мастерству, предполагающая: 

- приобретение студентами умения образно излагать свои мысли; 
- овладение техникой художественного высказывания; 
- обучение художественно-красивому жесту; 
- освоение искусства импровизации; 
- постижение основ инсценировки и драматизации [1, с. 46]. 
В это же время наблюдаются попытки определения и обоснова-

ния значения каждого из элементов театрального искусства для фор-
мирования и становления личности будущего учителя. 

Начало XX столетия характеризуется появлением в вузах внеа-
удиторной, факультативной работы, насыщенной элементами теат-
ральной педагогики с целью формирования у студентов педагогиче-
ского мастерства, развития у них «особых качеств», индивидуальных 
нравственно-эстетических способностей. 

Крупнейшие деятели педагогики (П.П. Блонский, К.Д. Ушин-
ский, А.С. Макаренко и др.) отмечали тесную взаимосвязь педагоги-
ческого и театрального искусства, выделяя общие концептуальные 
основы в деятельности актера и учителя: 

- реализация одной социальной функции – воспитания личности; 
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- значительный объем элементов работы, не поддающихся авто-
матизации; 

- наличие субъективных качеств, выступающих как действенные 
факторы искусства воспитания; 

- наличие способности оценивать ситуации и поступки, принимая 
верные решения мгновенно; 

- умение завоевывать внимание аудитории; 
- специфические профессиональные эмоции; 
- постоянная внутренняя работа над собой; 
- наличие собственного самостоятельного и свободного творче-

ства как основы искусства. 
Определяя общее и различие между актером и учителем, отече-

ственные ученые стремились внедрять не отдельные приемы, методы и 
средства обучения и воспитания, а новую идею, утвержденную практи-
кой. Они отмечали возможность заимствования не столько отдельных 
ее моментов (работа над техникой речи, внешним видом, создание 
творческого самочувствия и др.), сколько освоение ведущих мыслей об 
управлении процессом формирования актерского мастерства: от усвое-
ния этических норм – к профессиональным, от внешнего самочувствия 
к внутреннему, от сознательного – к бессознательному. 

Однако опыт педагогики начала XX столетия, с теоретико-
методологической точки зрения, не был обобщен и осмыслен, и по-
этому во многом утерян. 

Позже, в 50-е годы ученые вновь обращаются к технологиям те-
атральной педагогики и начинают активно использовать их с целью 
формирования творческого потенциала учителя (Ф.Н. Гоноболин, 
Н.Д. Левитов, И.В. Страхов и др.), выделяя определенные педагогиче-
ские способности в составе педагогического мастерства. По их мне-
нию, для учителя и актера свойственны такие качества, как эмпатия, 
креативность, эмоциональность, активность, творческое мышление и 
воображение, пластика и выразительность речи, которые необходимо 
выявлять, развивать и формировать. 

С этой целью в учебный процесс вводятся дисциплины по совер-
шенствованию педагогического мастерства, заимствованные из опыта 
работы над спектаклем, включая занятия по инсценировке, драмати-
зации, постановке голоса, ораторского искусства и др. 

В рамках реализации их идей, синтез театрального искусства и 
дидактики высшего образования осуществлялся по двум направлени-



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

286 

ям: первое основано на разработке дидактического театра, как актив-
ного метода обучения, решающего проблемы гуманизации и оптими-
зации учебного процесса. Данный подход предполагает театрализа-
цию процесса обучения через различные формы драматизации (роле-
вые, деловые игры, игры-драматизации, инсценировки сюжетов учеб-
ного материала и др.). Подготовка каждой формы учебно-
воспитательной игры предполагала создание проблемной ситуации, 
определение целей и способов ее достижения, а также порядок взаи-
модействия действующих лиц. Такое сопоставление элементов сцена-
рия учебно-воспитательной игры, законов ее построения, способов 
сценической реализации давало основание предполагать органичное 
использование законов театрального искусства и режиссуры, актер-
ского и педагогического мастерства. 

Второе направление синтеза театрального искусства и педагогики 
связано с повышением эффективности подготовки и проведения уро-
ка средствами театральной режиссуры. В результате исследований 
ученых-практиков (Е.И. Ильин, В.А. Ильев, Ю.Л. Львова и др.) было 
выявлено сходство школьного урока со сценическим действием по 
целям, содержанию, средствам и результатам. На основе этого разра-
батывались уроки как дидактические произведения по законам теат-
ральной режиссуры, важной задачей которых являлось эмоциональ-
ное воздействие, способствующее эффективному овладению знаний, 
восприятие жизни и ее понимание. В связи с этим предлагались новые 
формулировки определения школьного урока как произведения ди-
дактического искусства, импровизированного «спектакля», где 
«сквозным действием» являлся процесс коллективного творчества 
под управлением учителя – «мага, виртуоза, фокусника», умеющего 
сделать такой урок безразмерным, способным: 

- умело передавать знания, быть осведомленным об условиях 
жизни, характере, настроении каждого ученика; 

- учитывать особенности восприятия и мышления детей, быстро 
ориентироваться в различных педагогических ситуациях; 

- быть хорошим организатором; 
- отличаться целеустремленностью, терпением, снисходительностью; 
- проявлять внимательность, чуткость, оптимизм, юмор; 
- уметь радоваться, гневаться, печалиться [3, с. 10]. 
В конце 70-х годов XX века появилась первая в стране кафедра 

основ педагогического мастерства в Полтавском педагогическом ин-
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ституте, которая уделяла внимание педагогической технике, вырази-
тельности речи, общению, снятию излишнего напряжения, гибкости и 
диапазону голоса в подготовке будущих учителей. В процессе заня-
тий студенты пытались анализировать эмоциональную картину пред-
полагаемого класса, осваивали такие приемы, как обращение к ауди-
тории, фиксированный взгляд, темпоритм речи и др. Опыт препода-
вания таких дисциплин показал, что можно учить студентов управле-
нию своим самочувствием, умелой организации своего поведения в 
классе, правильному распределению сил и эмоций на уроке. 

Кроме того, занятия по актерскому искусству для студентов педву-
зов стали проводиться в Москве, Перми, Новокузнецке и др. городах. 

В 1991 г. в Полтаве под руководством И.А. Зязюна была проведена 
первая Всесоюзная научно-практическая конференция «Проблемы 
освоения театральной педагогики в профессионально-педагогической 
подготовке учителя», где обсуждался целый комплекс проблем, связан-
ных с развитием педагогического мастерства средствами театральной 
педагогики. В результате проведенной конференции были сформулиро-
ваны теоретические выводы, опыт обучения актеров обобщен и приве-
ден в систему подготовки учителей, предполагающий формирование 
развитой, активной, творческой личности. 

Театральная педагогика направлена как против идеалистических 
представлений о творчестве как «наитии свыше», так и против искус-
ства, основанного на внешнем изображении чувств, против штампов, 
которые являются признаком ремесленной актерской игры. Она при-
влекает в первую очередь внутреннюю логику зарождения и проявле-
ния эмоций. Согласно основам театрального искусства, игра актера не 
может быть выразительной, если исполнитель не ставит перед собой 
глубоко увлекающей его идейно-творческой цели – сверхзадачи. По-
этому при обучении много времени отводится работе по созданию 
общего (или творческого, рабочего) сценического самочувствия, при 
котором всякое создаваемое внутри чувство, настроение, пережива-
ние рефлекторно отражается вовне. В таком состоянии актеру легко 
откликаться на все задачи, которые ставит перед ним пьеса. Все ду-
шевные и физические элементы у него начеку и мгновенно отклика-
ются на призыв [4, с. 27]. 

Работа актера над собой заключается в выработке внутренней 
техники переживания, позволяющей актеру сознательным путем вы-
зывать в себе творческое самочувствие, при котором у него легче все-
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го появляется вдохновение. Основным средством проникновения в 
область вдохновения, сознательного владения подсознательным твор-
ческим процессом является метод «физических действий», опираю-
щийся на принцип органической взаимосвязи физических и духовных 
элементов, а также использование предполагаемого обстоятельства, 
магического «если бы». 

В тоже время, наряду с требованием владеть внутренней психи-
ческой техникой, подчеркивается необходимость для артиста внеш-
ней физической техники, «делающей невидимую творческую жизнь 
актера видимой, так как нельзя с неподготовленным телом передать 
бессознательное творчество природы» [4, с. 288]. Для подготовки те-
лесного аппарата педагог-практик разрабатывает основы внешней 
техники по совершенствованию физического аппарата актера: пла-
стики, ритмики, внешней выразительности, голоса, дикции. 

Для гармонического физического развития, выработке умения 
управлять своим телом театральная педагогика предлагает два пути: 
первый – занятия физической культурой (гимнастикой, акробатикой, 
танцами), второй – специальные занятия пластикой. Для этого необ-
ходимо выполнять упражнения, основанные на требовании непре-
рывности течения «мышечной энергии». Именно в упражнениях, раз-
вивающих подвижность лицевых мускулов и мышц, необходимо 
учиться понимать особенности выражения эмоций. 

Выработка внешнего самочувствия невозможна вне общения. 
Внешнее самочувствие актера предопределяется степенью овладения 
кинетическим каналом общения. Из трех каналов (лингвистический, па-
ралингвистический и кинетический) последний выполняет регулятив-
ную функцию с помощью невербальных средств общения, которые 
эмоционально воздействуют через зрительный анализатор. Невербаль-
ные средства общения представляют собой взаимное положение обща-
ющихся в пространстве, включая расстояние между ними, позу, жести-
куляцию и мимику, направление взгляда и его изменение. Поэтому пси-
хические и физические процессы выступают в органическом единстве 
чувств и формы, взаимообуславливая и взаимодополняя друг друга. 

Таким образом, театральная педагогика раскрывается в трех ас-
пектах: 

- учение о театре и определение его значения для человека; 
- учение о нравственно-эстетической характеристике актера, ко-

торому дано право и возможность создания произведения искусства; 
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- учение о том, как эффективнее актеру реализовать свои возможно-
сти, используя методы и средства театрального воздействия на зрителя. 

Связь между этими тремя аспектами очевидна: первый раскрыва-
ет цель деятельности, второй – средства достижения поставленной 
цели, третий предлагает способы использования этих средств. 

Поэтому театральная педагогика как педагогика формирования 
творческой личности является не только теоретическим фундаментом 
театрального искусства, но и практическим инструментом, способ-
ствующим постижению объективных законов творчества, методоло-
гической основой воспитания человека-творца. 

Актерское творчество во многом соприкасается с общепедагогиче-
скими установками и механизмами формирования личности, давая воз-
можность решить актуальные педагогические проблемы. С профессио-
нально-педагогической деятельностью учителя актерскую деятельность 
роднят самостоятельность, решительность в принятии решений педаго-
гических задач, волевая активность, настойчивость, эмоциональность, 
легкость и непринужденность переключения внимания, интуиция и др. 

Психические процессы в актерской и педагогической деятельно-
сти рефлекторны по своей природе, поэтому они проходят по одним и 
тем же законам. 

В ходе исследования установлено, что театральная и педагогиче-
ская деятельности, близкие по своему содержательному, инструмен-
тальному признакам (коммуникативный; личность творца как ин-
струмент воздействия) [5, с. 8–9], обладают общими характеристика-
ми, к которым можно отнести следующее: 

- деятельность актера и учителя направлена на воздействие дру-
гого человека (ученика, зрителя) с целью возбудить у него опреде-
ленный чувства, мысли, влияя на его эмоциональное состояние; 

- в процессе педагогического и сценического взаимодействия с 
учеником, либо со зрителем, педагог и актер используют свой психо-
физический аппарат, обеспечивающий выражение внутренних психи-
ческих процессов при помощи внешних физических выразителей (го-
лоса, мимики, жестов и др.), поэтому происходит идентификация 
личности творца и инструмента творчества; 

- основу педагогической и актерской деятельности составляет 
процесс общения, реализуемый в обстановке публичного действия, 
применяя одинаковые законы, способы и средства, характерные для 
эмоционально-коммуникативной сферы; 
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- театральная и педагогическая деятельности в силу своей специ-
фики определяет объект своего воздействия одновременно и субъек-
том творчества, сотворцом; 

- актерская и педагогическая деятельности ограничены в про-
странстве и временными рамками, что требует от актера или учителя 
оперативности в управлении своим психическим состоянием и мгно-
венного «рождения» творческого самочувствия; 

- как в актерской, так и в учительской деятельности разрабатыва-
ется драматургия педагогического действия, предполагающая режис-
серское видение того или иного сюжета; 

- выполнение социальной и сценической роли, наполняя их со-
держание своими подлинными чувствами и мыслями; 

- актерская и педагогическая деятельности предполагают пуб-
личное выступление перед определенной группой людей, являющей-
ся активными участниками творческого процесса, отсюда педагогиче-
ская деятельность понимается как театр одного актера, превращая ее 
в активных участников педагогического взаимодействия; 

- результатом педагогического и актерского творчества является 
обогащение личности новыми знаниями и умениями, отвечающим 
требованиям современного общества. 

Таким образом, театральная педагогика открывает такие творче-
ские закономерности, через призму которых можно осмыслить про-
фессиональные особенности творческого процесса учителя в эмоцио-
нально-когнитивном плане, разрабатывая теорию управления эмоци-
ональными аспектами педагогической деятельности. 

Театральная педагогика как общепедагогическое учение перспек-
тивна для понимания сущности воспитательного взаимодействия, так 
как исследует природу творческого коммуникативного воздействия од-
ного человека на другого, объясняет генезис творческого самочувствия 
в деятельности, определяя пути управления им, и раскрывает природу 
человеческой выразительности, которые необходимы для современного 
педагога. Театральная педагогика предлагает ряд требований, помога-
ющих развивать профессионально-творческие способности будущих 
учителей, совершенствуя их педагогическое мастерство [5, с. 8]; 

- для воспитания творчески активной личности учителя недоста-
точно вооружать его только техникой и дидактическими методами, а 
помочь ему сформироваться как высоко нравственная духовно-
эстетическая личность, поэтому наряду с профессиональными каче-
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ствами должно уделяться большое внимание нравственно-этической 
стороне творчества; 

- в системе прослеживается наиболее целесообразная с точки 
зрения живого органического творчества методика работы актера над 
собой и над ролью, учитывая специфику педагогического труда; 

- для подготовки учителя важно знание трех взаимосвязанных со-
ставных частей системы и их перевод в плоскость современного 
учебного заведения и главного его действующего лица – учителя. 

Искусство актера, как и искусство учителя – искусство психофи-
зического действия. В обучении и воспитании только то приобретает 
силу и убедительность, что выражено через действие. Действие явля-
ется главным средством выразительности и учителя, и актера. Через 
активное, целенаправленное, органическое действие формируются 
установки, убеждения, мировоззрение. Этой задаче должны быть все-
цело подчинены педагогическая техника и творческий метод. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что театральная пе-
дагогика: 

- развивает учебно-познавательные способности учащихся; 
- содействует формированию мировоззрения, интеллекта, образ-

ного мышления, творческого потенциала и «духовных сил» личности; 
- способствует становлению нравственных качеств, выработке 

отношения к нормам поведения и закреплению их через эмоциональ-
ное переживание на основе тесной связи представлений и оценок с 
жизнью и личным опытом. 

Подводя итог вышеизложенному, следует подчеркнуть, что теат-
ральная педагогика является не только теоретической основой для 
становления актера, но и практическим инструментом развития ма-
стерства учителя. Использование приемов и методов, предлагаемых 
театральной педагогикой, дает возможность эффективно овладеть 
процессами восприятия, внимания, воображения, развить творческое 
мышление, эмоциональную гибкость и устойчивость, которые, в свою 
очередь, способствуют формированию таких умений, как когнитив-
ные, мотивационные, ценностно-ориентационные, художественно-
эстетические, коммуникативные и эмпатийные, эмоционально-
преобразовательные и рефлексивные. 

В связи с этим, подробное изучение и овладение элементами те-
атральной педагогики, стремление учитывать их в собственном пове-
дении, дает возможность каждому учителю: 
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- обогатить свои дидактические знания; 
- осознать себя как учителя – носителя духовно-нравственных 

ценностей; 
- развить в себе эстетическое начало личности; 
- сформировать способности к сочувствию и сопереживанию; 
- овладеть приемами педагогической техники и основами педагоги-

ческого мастерства для достижения и реализации педагогических задач; 
- сформировать умения целесообразных действий в предложен-

ных обстоятельствах; 
- сформировать умения оценить свои действия и проанализиро-

вать причины успеха и неудач в ходе реализации творческих задач [6, 
с. 93-94]. 

Таким образом, накопленный в истории опыт театральной педа-
гогики, активное проникновение ее в современную дидактику высше-
го педобразования, многообразие форм, методов и средств реализа-
ции театральной деятельности в ходе профессиональной подготовки 
учителя, отвечающего требованиям современного общества, позво-
ляют говорить о выделении новой подструктуры дидактики высшего 
педагогического образования – театральной педагогики, целью кото-
рой является педагогическое взаимодействие вуза и театра. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема общения 
детей с трудностями поведения и их психосоциальные особенности. 

Ключевые слова: психосоциальные особенности, трудности по-
ведения, функции общения, семейное воспитание. 

 
Взаимоотношения с окружающими людьми возникают и наиболее 

интенсивно развиваются в дошкольном возрасте. Первый опыт таких от-
ношений представляет собой основу коммуникативного развития ребен-
ка в старшем дошкольном возрасте, ту основу, на которой формируется в 
дальнейшем его личность в школе. Сложившиеся отношения ребенка со 
сверстниками, во многом предопределяют последующее коммуникатив-
но-личностное развитие ребенка, и как следствие, развитие его личности 
в целом [1]. Отрицательные явления, наблюдающиеся в детском коллек-
тиве, такие как, агрессивность, отчужденность, возникают в раннем и 
дошкольном возрасте, когда ребенок вступает во взаимоотношения со 
сверстниками. Если взаимоотношения ребенка в коллективе складыва-
ются позитивно, если он умеет общаться без агрессии и обид, то есть все 
предпосылки к всестороннему развитию личности. Готовность ребенка к 
школе определяется тем, насколько развито в нем чувство коллективиз-
ма: умеет ли он взаимодействовать с окружающими, детьми и взрослы-
ми, считаться с их интересами, согласовывать свои действия с действия-
ми других детей. Эти качества исследователи объединяют в понятие 
«коммуникативно-личностная зрелость». При этом в исследованиях от-
мечается, что для ее формирования основное значение имеет то, как 
складываются взаимоотношения и взаимодействие между детьми. 
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По мнению специалистов, общение значительно влияет на фор-
мирование личности в детском возрасте. Формирование будущей 
личности связано с ее коммуникативными способностями. Проблему 
общения рассматривали как зарубежные, так отечественные психо-
логи. Это подтверждается трудами Л.И. Божович, В.А. Горяниной, 
А.Н. Леонтьева, И.В. Дубровиной, Д.И. Фельдштейна, И.А. Каирова, 
И.В. Страхова, Р.Г. Селивановой, И.Э. Стрелковой, А.К. Содермана, 
И. Томпсона, Л. Харвея и других исследователях. [3;5; 6]. 

В качестве гипотезы исследования мы предположили, что пове-
дение и общение детей старшего дошкольного возраста существен-
ным образом обусловлены особенностями семейного воспитания. 

При выполнении первой задачи исследовании – в ходе теорети-
ческого анализа мы выяснили, что общим в различных научных пози-
циях является тезис о том, что трудности в поведении и общении у 
детей сопутствуют деформации социальных связей и отчуждение ре-
бенка от семьи. 

Так, Боулби уделяет внимание тому, каким образом происходит 
активация определенной системы управления поведением и последу-
ющее прекращение ее действия, рассматривает в этом процессе роль 
внешних и/или внутренних стимулов, которые фиксируются посред-
ством механизмов запечатления во время сенситивных периодов в 
процессе развития животного на ранних этапах онтогенеза. С этой 
точки зрения привязанность, наблюдаемую у детенышей многих ви-
дов млекопитающих и птиц, Боулби выделяет из общего перечня ви-
дов поведения как совершенно особый вид, специфика которого в 
обеспечении им близости или физического контакта с родительской 
особью (обычно матерью). [2, с. 15]. Согласно Боулби есть некоторые 
врожденные элементы специальной системы регуляции поведения, 
которая направляет активность младенца по отношению к взрослому. 

Четыре стадии становления поведения привязанности у ребенка:  
1) начальной ориентировки и неизбирательной адресации сигна-

лов любому лицу (слежение глазами, цепляние, улыбка, лепет); 
2) выделение и сосредоточение на определенном лице;  
3) использование взрослого (обычно матери) в качестве «надеж-

ной базы» для исследовательского поведения (по выражению М. 
Эйнсворт) и источника, дающего чувство защищенности;  

4) гибко регулируемого (целекорректируемого) партнерства на 
третьем году жизни. 
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Поиск младенцем защиты и контакта со взрослым активизирует-
ся в условиях возникновения опасности или тревоги, а также боли. 
Активно осваивать мир вокруг ребенку позволяют чувство защищен-
ности и то успокоение, которое дает взрослый. Таким образом, теория 
Боулби определяет привязанность к матери одновременно и как ак-
тивное поведение ребенка, и как эмоциональную связь с ней. 

Предложенная Боулби теория привязанности предоставила воз-
можность «реабилитировать» требовательное поведение малышей в 
отношении присутствия матери, которое часто воспринимается как 
капризное поведение и результат неверного воспитания, когда ребен-
ка просто «приучили цепляться за мать». 

М.И. Лисина выделяет следующие функции общения:  
 организация совместной деятельности людей; 
 формирование и развитие межличностных отношений и позна-

ние людьми друг друга [4, с. 320]. 
Общение составляет основополагающее условие развития лично-

сти, ее сознания и самосознания (т.к. личность формируется в системе 
общественных отношений). 

Важнейшая роль общения в психическом развитии ребенка опреде-
ляется глубоким и необратимым недоразвитием детей, которые выросли в 
изоляции от человеческого общества (дети – «Маугли»); явлениями гос-
питализма, отмечающимися при дефиците общения детей с взрослыми. 

Общение влияет на психическое развитие маленького ребенка 
следующим образом: 

1) благодаря благоприятным «объективным» качествам взросло-
го, сочетающимся с его свойствами как субъекта общения;  

2) благодаря обогащению взрослыми опыта детей;  
3) путем прямой постановки взрослыми задач, требующих от ре-

бенка овладения новыми знаниями, умениями и способностями;  
4) на основе подкрепляющего действия мнений и оценок взрослого;  
5) благодаря возможности для ребенка черпать в общении образ-

цы действий и поступков взрослых;  
6) вследствие благоприятных условий для раскрытия детьми сво-

его творческого, самобытного начала при общении друг с другом. 
Таким образом, анализ литературных источников показал, что 

общим в различных научных позициях является тезис о том, что 
трудности в поведении и общении у детей сопутствуют деформации 
социальных связей и отчуждение ребенка от семьи. 
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Следующая задача исследования заключалась в обосновании диа-
гностического комплекса. 

Были выбраны проективные методики, которые позволили раз-
носторонне оценить психосоциальные особенности детей старшего 
дошкольного возраста. Использование данных методик дает доста-
точно полную картину не только особенностей поведения ребенка, 
но также позволяет вскрыть психологические основания того или 
иного поведения. 

1. Проективная методика «Дерево» Джон и Дайана Лампен (мо-
дификация А.М. Щербаковой). 

2. Проективная методика «Рисунок семьи животных» Роберт С. 
Бернс, С. Харвард Кауфман. 

3. Тест тревожности Р. Тэммпл, М. Дорки, В. Амен. 
4. Тест Розенцвейга. Методика рисуночной фрустрации. 
Общим в различных научных позициях является положение о 

том, что трудновоспитуемость, характеризующаяся социально-
психологической дезадаптацией, сопровождается деформацией соци-
альных связей и отчуждением ребенка от семьи. Следовательно, мы 
подходим к нашей гипотезе, что нарушения поведения и общения де-
тей старшего дошкольного и школьного возраста существенным об-
разом обусловлены особенностями семейного воспитания. 

В настоящее время педагоги и родители все чаще с волнением 
отмечают, что многие воспитанники испытывают серьезные трудно-
сти в общении с окружающими, особенно со сверстниками. Совре-
менные дети, попадая в детский коллектив, стремятся к общению, но 
не умеют вступать в контакт, выбирают неэффективные способы вза-
имодействия со сверстниками, испытывают трудности с проявлением 
доброжелательности, сочувствия, умения слушать партнера, что вле-
чет за собой сложности в установлении дружеских взаимоотношений. 
Отметим, что общение детей со сверстниками изначально имеет вы-
сокую эмоциональную насыщенность, которая может усугубляться 
при недостаточном развитии навыков общения (нравственно-
эмоциональной сферы) и приводит к разнообразным психологиче-
ским проблемам у детей (тревожности, неадекватной самооценке, 
агрессивности, неуверенности в себе). 

Важнейшая задача педагогов и родителей – вовремя определить 
проблемные формы отношения ребенка к сверстникам и помочь пре-
одолеть их, поскольку опыт общения определяет характер отношения 
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ребенка к себе и к миру в целом. В Федеральном государственном 
стандарте дошкольного образования, определены основные характе-
ристики развития ребенка на этапе завершения дошкольного образо-
вания, среди которых общению отведено большое значение. У ребен-
ка к 7 годам должны быть сформированы инициативность и самосто-
ятельность общения, сформирована установка положительного отно-
шения к миру, другим людям и самому себе, способность договари-
ваться, разрешать конфликты, следовать социальным нормам поведе-
ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками и т.д. 

Влияние родителей на развитие ребенка очень велико. Дети, рас-
тущие в атмосфере любви и понимания, имеют меньше проблем, свя-
занных со здоровьем, трудностей с занятиями, общением со сверст-
никами, и наоборот, как правило, нарушение детско-родительских от-
ношений ведет к формированию отклоняющегося поведения. 

Таким образом, воспитатели и педагоги в образовательных орга-
низациях сталкиваются с существующими проблемами в развитии 
навыков общения у современных детей и запросом общества на гар-
моничное развитие личности, в частности, развитых коммуникатив-
ных навыков. 
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Аннотация. Представленный материал поможет найти отве-
ты на вопрос, что же является эффективной командой образова-
тельной организации и является обзором построения работы по со-
зданию действенного педагогического коллектива. Статья будет по-
лезна любому руководителю, стремящемуся сформировать функцио-
нальный и стабильный коллектив сотрудников независимо от профи-
ля его учреждения. 

Ключевые слова: проектно-командная работа, коллективное 
управление, организация проектной команды. 

 
Новая школа ставят новые задачи, следующий шаг вперед – фор-

мирование управления школой нового поколения – формирование 
проектных команд, организованных для совместной работы ради до-
стижения общей цели и разделяющих ответственность за полученные 
результаты. 

Такие команды являются организационной формой коллективно-
го управления, определяющей модернизацию образовательного про-
цесса в школе. Понимая это, многие руководители образовательных 
организаций выбирают стратегию, направленную на создание таких 
команд для решения образовательных задач в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов и прове-
дения в школе необходимых преобразований. 

В связи с этим, решение вопросов, связанных с командообразо-
ванием в педагогическом коллективе, направленном на продуктивную 
деятельность кадрового потенциала образовательной организации в 
новых условиях весьма актуально. 

Нередко приходится слышать: «Такая сильная школа была при 
прежнем директоре! А за последние годы «сдулась», сразу видно – 
масштаб у руководителя не тот...»; «В этом году первый класс наби-
рает Л. – к ней недаром все рвутся: звезда!» – подобные суждения 
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приходится слышать нередко. Наша система образования традицион-
но опирается на «звезд»: есть толковый и энергичный руководитель, 
работает несколько сильных педагогов – и школа котируется. Родите-
ли ведут детей «к Рачевскому», «к Ямбургу», «к Волкову»… Яркие 
личности в образовании – это хорошо, но, если только на них как на 
единственных опорах держится успешность и привлекательность 
школы, подобная модель выглядит как минимум ненадежной. 

К сведению. Буквально в подтверждение этих мыслей К.М. Ушаков 
в своем выступлении на X Международной конференции «Тенденции 
развития образования», говоря о специфике внутренней структуры 
школьных коллективов, подчеркнул, что так называемые лучшие учи-
теля обычно не создают вокруг себя продуктивной среды взаимодей-
ствия. Они самодостаточны и не нуждаются в профессиональном обще-
нии с коллегами, поэтому получается «игра в одни ворота». 

Современный взгляд на эффективность предполагает стабиль-
ность и долгосрочность высоких достижений вкупе с сохранением 
собственного лица и репутации школы, то есть «воспроизводство 
успешности» для всего школьного сообщества. Для этого следует пе-
ренести фокус внимания с персоны (какой бы значимой она ни была) 
на коллектив. Строить организацию не вокруг сильных личностей, а 
вокруг сильной системы. Ставим цель – обеспечить стабильное целе-
направленное развитие школы, то есть сделать ее эффективной в 
ближайшей и долгосрочной перспективе. Чтобы даже в случае смены 
ведущих педагогов или руководителей она не теряла очков. Люди по-
прежнему ценны – но в первую очередь тем, что они могут трансли-
ровать действенные методы и делиться наработками. Можно ли найти 
алгоритм создания эффективного школьного коллектива? Да, если 
четко ответить на следующие вопросы:  

1. Как перенести акцент с отдельных «звездных» персон на тех-
нологии командной работы? 

2. Как растить эффективных педагогов и руководителей внутри 
коллектива? 

3. Как обеспечивать воспроизводство успешности (стандарты ка-
чества)? 

Технология производства высоких достижений (образовательных, 
профессиональных, личных) базируется на нескольких принципах: 

- поддержка инициатив; 
- четкий алгоритм реализации конструктивных идей; 
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- установка на получение и закрепление значимых результатов; 
- приоритет проектно-командных форм работы; 
- регламентация процессов, автоматизации стандартных опера-

ций и автономии в решении творческих задач. 
Прибавим сюда (согласно мысли К.М. Ушакова) выращивание 

живой ризоматической структуры коллектива, где человеческие связи 
не замкнуты на короткие иерархические цепочки, а представляют со-
бой «точки роста» людей, их взаимоотношений и совместных значи-
мых результатов. 

Ризома (от фр. rhizome «корневище») – одно из ключевых поня-
тий философии. Но это не «стержневой корень», из которого растет, 
развертывается определенное явление, уже в сущности в нем зало-
женное и им предопределенное, а, скорее, «клубень» или «луковица», 
«грибница». В этом философском образе фиксируется гетерогенность 
явления – его «восходимость» к неисчислимому количеству «источ-
ников». Ризома – это нелинейная целостность, оставляющая открытой 
возможность для внутреннего саморазвития. 

Итак, миссия выполнима. Хотя блицкриг здесь не пройдет. Для 
достижения цели потребуется несколько (не менее пяти) лет – при 
мобилизации значительных сил и ресурсов. Зато гарантируем, что ин-
тересно будет на всех этапах. 

«Инкубатор» для коллектива 
Начинаем с формирования общего видения: каким мы хотим ви-

деть свой коллектив через три, пять, десять лет? Здесь важны разные 
параметры: общие характеристики, внутренняя структура, гендерный 
состав, средний возраст и др. Например, наше видение управленческой 
команды МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино таково. Бодрый, сплоченный и 
легкий на подъем коллектив профессионалов, состоящий из взаимодо-
полняющих педагогических команд. Средний возраст – 40 лет, гендер-
ный баланс – 70:30. Коллектив объединяет постоянных и привлеченных 
специалистов (в том числе представителей других сфер деятельности), 
опытных и молодых учителей разных типов (предметников, организа-
торов, воспитателей, социальных педагогов, психологов). 

Можно предвидеть возражения: мол, эти требования нереальны, 
разве возможно привлечь в школу столько мужчин? Или молодежи? 
Ответ таков: важно нарисовать желаемую картину, обозначить вектор 
движения и делать последовательные шаги в заданном направлении. 
Пусть за пять лет вы соберете только 20% мужчин, все равно продви-
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жение будет очевидным. От нашей проекции на будущее напрямую 
зависят система отбора педагогов и приоритеты школьной модели 
развития персонала. Как сформулировать требования к учителям и 
сотрудникам при приеме на работу, внутренней аттестации? Ведь 
очевидно, что «сверхлюди», к нам не придут – мы будем иметь дело с 
обычными кандидатами на должность. Поэтому не стоит составлять 
длинный список высоких требований, лучше определить несколько 
исходных качеств, которые позволят человеку адекватно встроиться в 
предлагаемую модель. Например, гибкость, мобильность, открытость, 
способность к сотрудничеству, позитивное мышление, установка на 
рост и развитие, общая культура. Нам придется иметь дело с двумя 
основными формами обновления коллектива: 

- с приемом новых сотрудников; 
- с ротацией, или замещением вакансий в ходе работы школы под 

текущие задачи. 
С набором более или менее ясно: когда сформулированы крите-

рии, выстраиваем процедуру приема, позволяющую привлечь именно 
тех, кто нам подходит. 

В условиях стартового набора поэтапно собираем и готовим ко-
манду руководителей, затем «группу поддержки» (команду учителей-
лидеров), а затем, опираясь на их оценки и тестируя градус взаимо-
действия, весь коллектив. И не надо бояться субъективных мнений; 
известно немало примеров формирования коллективов «строго по 
науке» (на основе портфолио и рекомендаций, интеллектуальных и 
психологических тестов, карт совместимости и т.п.), без учета чело-
веческого фактора. В результате образуется пресловутое «созвездие» 
индивидуумов, не настроенных объединяться для общей работы и де-
литься личными успехами. Поэтому, уж если мы встали на путь со-
здания эффективного коллектива, будем опираться на возникающее 
доверие и желание работать вместе. Кроме грамотных профессиона-
лов, мастеров предметного преподавания, тренеров по ЕГЭ и хоро-
ших классных руководителей стараемся привлечь организаторов не-
формальных детских сообществ, инициаторов интересных проектов, 
«сталкеров», специализирующихся на индивидуальном сопровожде-
нии, и др. Если снова вспомнить профстандарт педагога, его требова-
ния могут помочь нам при комплектовании взаимодополняющей ко-
манды, где будут и тьюторы, и социальные педагоги, и кураторы ме-
диапроектов, и вожаки школьного соуправления, и застрельщики 
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дальних походов. Одному человеку такой планки не осилить, а вот 
настроить на подобный диапазон целый коллектив вполне разумно. 
Отбор проводим в несколько этапов: 

1. Заочный конкурс заявок (в формате мини-эссе, раскрывающих 
мотивы претендентов и видение ими своего будущего), резюме и 
(возможно) рекомендаций. 

2. Анкетирование, ознакомительное собеседование. 
3. Отборочные деловые игры, коммуникативные практикумы). 
4. Подробное собеседование. 
Обязательно создаем банк потенциальных сотрудников и партне-

ров: они могут выступить в роли привлеченных специалистов или 
включиться в совместные проекты. 

Следующий важный момент – оценка повседневной деятельности 
педагогов: она должна опираться на систему четких показателей, раз-
работанных самим коллективом. Здесь действуют правила понятности 
(лаконичности), прозрачности, исчисляемости критериев. К примеру, 
используем такой перечень: 

- профессионализм (достижения учеников в динамике); 
- использование различных стилей и методов обучения (анализ 

занятий и мероприятий); 
- эффективность работы в команде (работа в составе команд, роль 

в команде, результативность); 
- профессиональный рост и развитие (повышение квалификации, 

участие в семинарах, конференциях, тренингах; результаты самообра-
зования); 

- качество воспитательной и внеклассной работы (продукты, 
творческие отчеты, отзывы участников). 

Внутренняя система аттестации и стимулирования позволяет пе-
ревести все перечисленные результаты в баллы. Педагоги, претенду-
ющие на высокую категорию, готовят ежегодный письменный отчет 
по итогам работы (структура отчета также обсуждается и утверждает-
ся коллективно – в соответствии с приоритетами школы). 

Новые ценности 
Фундамент организационной культуры – система ценностей и атмо-

сфера, побуждающие людей действовать сообща. Начинаем переоценку 
ценностей с форсайт-сессий (от англ. foresight – «взгляд в будущее»), 
позволяющих вместе спроектировать основные этапы становления ново-
го сообщества. Так создается новая программа развития школы, состав-
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ляется дорожная карта. Сразу задается режим проектно-командной рабо-
ты, обозначаются приоритетные формы коммуникации (делегирование, 
партнерское взаимодействие, групповые «штурмы» и т.п.). 

Вводятся правила: 
- все поручения даются с расчетом на формирование рабочих 

групп и проектных команд; 
- все инициативы коллективно обсуждаются; 
- педагогические советы и общие собрания проводятся в актив-

ной форме; 
- для реализации учебных, рабочих, творческих и других задач 

формируются детско-взрослые сообщества. 
Параллельно отрабатывается механизм поддержки инициатив. 

Стоит использовать самые различные каналы сбора идей: от «вол-
шебных ящиков» – картонных коробок с прорезями до общешколь-
ных конкурсов и «твиттер»-конференций; авторы полезных предло-
жений поощряются – вокруг них собираются рабочие группы для ре-
ализации задуманного. При необходимости создаются новые функци-
оналы, нормы и регламенты. Когда инициатива становится внутрен-
ним стандартом, она завершает цикл внедрения. 

Twitter (от англ. twit – «щебетать», «болтать») – бесплатный ин-
тернет-сервис, представляющий собой систему микроблогов, позво-
ляющий пользователям отправлять короткие текстовые заметки. Со-
общения в «Твиттер» сразу отображаются на странице пользователя и 
мгновенно могут быть доставлены другим пользователям, которые 
подписаны на их получение. 

Стержнем корпоративной культуры становится работа в сотруд-
ничестве. Внутри школьного сообщества организуются открытые пе-
реговорные площадки (основанные на технологиях дебатов, дискус-
сий, управленческих боев и т.д.), коммуникативные практикумы и 
командные турниры. При этом возрастает удельный вес совместного 
результата: каждый имеет шанс блеснуть, но выиграть можно только 
в команде. Делаем ставку на преемственность и воспроизводство тех-
нологий. «Звезды» в такой модели – это авторы конвертируемых си-
стем и методик; ветераны готовят новую смену, шлифуя свои методы 
работы, чтобы эффективно передавать их в виде алгоритмов, стандар-
тов, регламентов. В полной мере это относится и к руководителям 
ОУ: они готовят преемников, способных возглавить как отдельные 
направления работы, так и всю организацию. 
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Стандартизация базовых процессов позволяет обеспечить ста-
бильное качество и творчески импровизировать при подготовке кон-
кретных событий. Она является основой создания сетей, гарантиру-
ющих высокий уровень услуг, аутентичность стиля и уклада заведе-
ния в любой сфере деятельности. 

Школа как кузница управленческих кадров. Этот подход вполне 
оправдан. Если в недрах коллектива созреет несколько лидеров, кото-
рые станут директорами других школ и перенесут нашу модель в дру-
гие коллективы, будем это приветствовать. Современные социальные 
системы развиваются в логике расширения сферы и возможностей 
взаимодействия; строятся сети, продвигаются межшкольные и меж-
отраслевые проекты. Получается, что новые руководители – это наши 
«выпускники»: они будут раздвигать границы школы, обеспечивать 
новые каналы сотрудничества и тем самым продолжать работать в 
интересах развития сообщества. 

Мотивация – развитие со вкусом 
Мотивация, которая будет двигать вперед весь коллектив и под-

держит процессы командообразования, – это отдельная задача, подра-
зумевающая целую систему круглогодичной работы, которая будет 
существенно отличаться от привычной схемы «поощрения – матери-
альные стимулы – соцпакет – профессиональный рост». Теперь мы 
должны включить в общую цепочку групповую мобилизацию, согла-
сование общих и личных целей, получение коллективного признания, 
поднятие общего тонуса и т.п. Нам понадобятся целостные комплек-
сы мотивационных мероприятий: от стартовых игр и планировочных 
штурмов в августе – сентябре до финальных «парадов достижений» и 
релаксационных выездов в июне. В качестве примера можно привести 
следующий годичный мотивационный цикл. 

Август–сентябрь: серия тренингов и форсайт-сессий. 
Первая неделя сентября: «установочная сессия» – активное целе-

полагание. 
Сентябрь–октябрь: старт образовательных и социальных проек-

тов. Тематические игры и тренинги для решения конкретных задач – 
три – четыре в течение года. Методические семинары. Циклы кейсов 
и практических занятий. Дебаты и дискуссии по горячим темам. 

Июнь–август – публичные отчеты, итоговые конференции, вы-
ездные школы. 

Конечно, мощным механизмом мотивации служит внутришколь-
ная система повышения квалификации. Наиболее действенно разви-
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вает педагога постоянная переподготовка в собственной школе. По-
вышение квалификации будем рассматривать более широко – в един-
стве трех направлений: 

- профессионального (с опорой на стажировки и практико-
ориентированные форматы); 

- лидерского, направленного на развитие управленческих навы-
ков (тренинги, ролевые игры и пр.); 

- персонального (личностный рост, спорт, ИКТ, иностранные 
языки и пр.). 

Создаются организационные условия для взаимопосещения заня-
тий, методического сопровождения, консультирования, психологиче-
ской и медицинской поддержки и т.п. Ведется активная исследова-
тельская работа по обобщению и анализу лучших педагогических 
практик по всему миру. Постоянно организуются семинары и конфе-
ренции с приглашением видных педагогов, ученых, бизнес-тренеров, 
известных учителей и руководителей ОУ. 

В течение года каждый учитель собирает портфолио из различ-
ных программ ПК: действует накопительная система, учитывающая 
все направления и возможные форматы (курсы при АСОУ, дистанци-
онные, виртуальные стажировки и т.д.). 

В материальном стимулировании сотрудников обязательно учи-
тываются их роли и результаты работы в командах, проектных груп-
пах, творческих объединениях и др. Поощряется наставничество, раз-
личные виды поддержки, организация всяческих неформальных со-
обществ (особенно детско-взрослых), инициирование общих дел, 
трансляция технологий. Наиболее активным педагогам и сотрудникам 
(родителям, ученикам) создаются дополнительные условия роста. Са-
мым мощным стимулом станут профессиональные обмены, познава-
тельные путешествия. Важно, чтобы люди почувствовали себя вовле-
ченными в насыщенное и вариативное пространство профессиональ-
ных и личностных возможностей, и каждый нашел в нем свою нишу. 
Пусть одни посещают по 10–15 мероприятий ежегодно, а другие – 
только по два-три. Так или иначе, очно либо дистанционно, но в по-
ступательное движение включится большая часть коллектива. 

Не стройте шаткие лестницы вокруг автономных «звезд». Разви-
вайте потенциал всего коллектива, дайте шанс каждому – и сверхно-
вые звезды зажгутся в вашей организации уже через несколько лет. 
Вы создадите вокруг себя новую образовательную систему... или це-
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лую галактику. Главное – чтобы она получилась обитаемой, яркой и 
долговечной. 
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Аннотация. Статья посвящена сложной проблеме освоения 

студентами в вузе музыки авангардного стиля. Решение проблемы 
видится в организации восприятия музыки этого стиля как на тра-
диционных учебных дисциплинах, так и в рамках курсов по выбору. 
Особое внимание обращено на понимание студентами инновацион-
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ных выразительных средств, специфических для авангардной музыки: 
полистилистики, сонорики, алеоторики и др. 

Ключевые слова: музыка авангардного стиля, студенты, инно-
вационные выразительные средства, методы. 

 
THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE EXPRESSIVE MEANS 
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Abstract. The article is devoted to the complex problem of development of 

students at the University of music avant-garde style. The solution of this prob-
lem lies in the organization of perception of music of this style in traditional 
academic disciplines, and within the framework of elective courses. Special at-
tention is paid to students ' understanding of the innovative expressive means 
specific to avant-garde music: polystylism, sonority, aleatoriki etc. 

Keywords: music of the avant-garde style, students, innovative means 
of expression, methods. 

 
Современная социокультурная ситуация характеризуется каче-

ственными изменениями в сфере высшего образования. Особую акту-
альность приобретает идущее на смену узко профессионально ориен-
тированному образованию универсальное культуросообразное обра-
зование. Его неотъемлемой частью является музыка авангардного 
стиля, отражающая противоречия человека постмодернистского об-
щества. Разнообразная по своим стилевым установкам, она формиру-
ет независимость мышления личности, уважение всех точек зрения, 
оригинальность творческого самовыражения, обогащает духовный 
мир. В связи с этим, несомненно, важной представляется освоение 
музыки авангардного стиля студентами профиля «Музыкальное обра-
зование и мировая художественная культура». 

В искусствоведческой литературе последних лет широко обсуж-
дается феномен авангардной музыки, предпринимаются попытки 
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осмыслить, классифицировать ее выразительно-изобразительные 
средства (Л.А. Мазель, М.Н. Тараканов, Ю.Н. Холопов, В.Н. Холопо-
ва, А.Г. Шнитке). 

Проблема восприятия музыки в педагогике раскрывается много-
гранно. В исследованиях, посвященных различным аспектам восприя-
тия современной музыки (Ю.Б. Алиев, И.А. Знаменская, М.Л. Корсун-
ская, Л.Т. Мамедова, Е.В. Николаева, Э.И. Плотица, В.Ф. Судаков, М.И. 
Ройтерштейн и др.), рассматривается ее значение в развитии личности. 

Важность развития музыкального восприятия у будущих педаго-
гов-музыкантов подчеркивалась в ряде работ о профессиональной под-
готовке студентов в высшей школе (Э.Б. Абдуллин, А.А. Абдуллина, 
И.В. Арановская, О.А. Апраксина, Л.Г. Арчажникова, А.Н. Малюков, 
А.С. Петелин, В.И. Петрушин, Л.А. Раппацкая, Т.Д. Суслова и др.). 

Вместе с тем проблема освоения студентами музыки авангардно-
го стиля требует разрешения ряда противоречий между: 

- потенциальными возможностями воздействия музыки авангард-
ного стиля и недостаточным его использованием в образовательном 
процессе вуза; 

- сложившимся слушательским опытом студентов и спецификой 
музыки авангардного стиля; 

- необходимостью освоения студентами музыки авангардного сти-
ля и отсутствием научно-методических разработок в этом направлении. 

Проведенные нами исследования показали, что такая работа мо-
жет проводиться как на дисциплинах «Зарубежная музыка ХХ века», 
«Русская музыка ХХ века», так и на курсах по выбору – «Стили и 
жанры музыки ХХ и ХХI века», «Синтез традиционного и новатор-
ского в музыке авангардного стиля». 

Организация освоения студентами инновационных средств музы-
ки авангардного стиля обеспечивалась взаимодействием следующих 
методов: изучением особенностей новаторского в авангардной музы-
ке, использованием музыковедческого анализа, повторным восприя-
тием музыкальных произведений, изучением нотного текста (парти-
тур). Эти методы позволяют понимать единство содержания и формы 
в авангардных произведениях. 

Важным звеном восприятия авангардной музыки является язык, 
связанный со всеми видами мышления. По определению З. Фрейда, 
языковая форма – это не только передача мысли, но и условие ее реали-
зации при помощи знаков. По мнению П.В. Симонова, на первом 
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уровне восприятия знаками являются чувственные качества. На втором 
– многочисленные знаковые системы, благодаря чему формируется се-
мантическое значение образа [1]. Художественный язык аналогичен 
изобразительно-выразительным средствам музыки авангардного стиля. 
Элементы языка искусства обладают не конкретно-понятийным значе-
нием, а лишь возможностями, предпосылками образного значения. 
Многоплановая роль языка авангардной музыки обеспечивает эмоцио-
нальному содержанию структурно-функциональное единство. Вырази-
тельность и пластичность языка в авангардной музыке связаны с по-
стижением авторской идеи. В процессе освоения музыки авангардного 
стиля, основанного на идеях интегрированного подхода, мы учим сту-
дентов с помощью языка раскрывать в авангардном произведении сле-
дующие аспекты: предметное знание, которое связано с восприятием 
изображаемых в музыке объектов и явлений действительности; отно-
шение автора; свое понимание воспринятого, способность понимать и 
выделять традиционные и инновационные выразительные средства. 
Рассмотрим детально инновационные выразительные средства, специ-
фические для музыки именно этого стиля. 

Важной инновацией музыки авангардного стиля является поли-
параметровость музыкального языка и выход самих параметров из 
свои прежних границ. Полипараметровость музыкального языка 
предполагает наличие в музыкальной форме не двух классических 
основ (тематизм и гармония), а значительно большего количества: 
мелодики, ритмики, звуковысотности, фактуры, динамики, тембра, 
артикуляции и др. Осознанию такого состояния языка способствовала 
техника сериализма, при которой логика реализации каждого пара-
метра определялась специальным рядом элементов, выводимых из 
одной общей основы-серии. Показательным в этом отношении произ-
ведением можно считать «Kreuz Spiel» («Перекрестная игра») Шток-
хаузена с рядами высоты, ритма, динамики, тембра, регистра, количе-
ства «взятий» тонов, плотности звучания и др. Общее число парамет-
ров в музыке пока не определено. 

Самостоятельным параметром у композиторов-авангардистов стал 
музыкальный звук. В электронной музыке он специально создается по 
особым акустическим расчетам. На традиционных струнных инстру-
ментах применяется игра разными видами пиццикато (правой и левой 
рукой), на подставке, за подставкой, по деке, на духовых – аккордами 
флажолетов, по клапанам, с добавлением человеческого голоса (смех, 
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стон), в вокальной сфере наряду с обычным пением – хоровой говор, 
согласные звуки, другие отдельные фонемы речи, выкрики, шепот, 
свист, смех, кашель, «мурлыканье про себя», глиссандирование и т.д. 

В качестве иллюстрации мы предлагали прослушать фрагмент 
«Посвящения Марине Цветаевой» для хора а’cappella С. Губайдули-
ной, в котором композитор использовала 14 видов звуков. Затем про-
слушивание с установкой на выделение новаторского использования 
звуков. Студенты достаточно легко выделили в музыкальной ткани 
звуки дыхания (вдох-выдох), интонированную речь с призвуком ды-
хания, глиссандированную речь. В музыке студентами были отмече-
ны звуки ветра, журчание воды, удары молотов, сигналы и рычанье 
мотора автомобиля, поезда и другие. Все эти звуки, по их мнению, 
были введены в произведение как особый музыкальный прием, поз-
воляющий подчеркнуть основную идею – идею трагичности артисти-
ческой личности. Некоторые особенно подчеркнули такой прием, как 
дыхание хора, заметив, что и в творчестве М. Цветаевой присутствует 
мотив дыхания. Отдельные студенты указали на близость музыки это-
го произведения к литературно-поэтическому искусству, поскольку 
вдохи-выдохи, глиссандированная речь, звук с приблизительной вы-
сотой, интонации актерского чтения являются, прежде всего, особен-
ностями исполнения поэтических произведений. 

Интенсивное развитие параметра звука привело к возникновению 
сонорики – музыки тембров, где тембровые эффекты стали основой 
музыкальной композиции. Сонорное направление составило, в част-
ности, особенность польского авангарда 60-х годов XX века, в том 
числе Гурецкого (пример – цикл из трех частей «Генерсис» Л. Пенде-
рецкого, «Плач памяти жертв Хиросимы», I-й квартет). 

Студентам был предложен для слушания музыкальный фраг-
мент – начало I-го квартета «Плача Хиросимы» – с установкой на 
выявление сонорных эффектов. С этой задачей студенты справились 
достаточно легко: выделили смену трель-вибрато глиссандировани-
ем, эффекты похлопывания ладонью или пальцами по струнам, ко-
лодочкой смычка или пальцами по деке, игру между подставкой и 
подгрифом. Сонорного эффекта, по их мнению, достигли и опреде-
ленные виды гармонических созвучий – кластеры из тесно прилега-
ющих полутонов или четвертитонов, сонорный характер созвучий 
составил одно из новых качеств высотного характера, наряду с по-
полнением его микроинтерваликой. 
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Продолжая формирование вариативной части информационного 
компонента, мы сообщили о том, что в авангардной музыке новую 
функцию приобрел пространственный параметр – во взаимодей-
ствии оркестров, хоров («Группы» для 3-х оркестров, «Каррэ» для 4-х 
оркестров и 4-х хоров К. Штокхаузена), отдельных участников, групп 
(«Круги» Берио, где певица перемещается вдоль ансамбля, сидящего 
полукружием, «Теперь всегда снега» для хора и оркестра С. Губайду-
линой, с движением участников хора по залу), громкостных динами-
ков в электронной музыке («12 взглядов на мир звука» Э. Артемьева). 

Очень распространенным является также параметр экспрессии – у 
Пендерецкого, Губайдулиной, Раймана, Лахенмана, Денисова и др. Этот 
параметр особенно близко стоит к экспрессии звука, отсюда и его 
название. Ведущим элементом в нем выступает артикуляция, с контра-
стом звука плавного, певучего и отрывистого, «дрожащего» и т.д. Арти-
куляция дополняется определенными средствами фактуры, с противо-
положностью длящейся, непрерывной (континуальной) музыкальной 
ткани – и разорванной паузами, прерывистой (дискретной). К назван-
ным элементам артикуляции и фактуры добавляются средства мелодики 
и ритмики: контраст интервалов узких, плавных – широких, скачкооб-
разных, противоположность моноритмии и полиритмии голосов. 

Для иллюстрации использования параметра экспрессии было орга-
низовано слушание фрагмента «7 слов» С. Губайдулиной для виолонче-
ли, баяна и струнного оркестра. Перед этим студенты ознакомились с 
партитурой, а также с историей создания произведения. Они узнали о 
том, что музыкальным ориентиром С. Губайдулина избрала «Семь слов 
Иисуса Христа на кресте» Г. Щютца, из которого заимствовала строки 
словесного текста для заглавий частей своего сочинения и небольшую 
музыкальную цитату (5 тактов) на слово «Жажду». Сообщалось также о 
персонификации музыкальных инструментов: виолончель – жертва, Бог-
Сын; баян – Бог-Отец, струнные – Святой Дух. После слушания студен-
ты с небольшими затруднениями, но верно выделили диссонанс экспрес-
сии у виолончели и баяна (трели, скачки, паузы), консонанс экспрессии 
(легато, континуальность, узкие интервалы, моноритмия). Многие испы-
туемые высказались, что этот нетрадиционный параметр позволил со-
здать сложный многомерный музыкальный образ, в котором перекрещи-
ваются две основные темы: страдания (виолончель, баян) и спасения, 
утешения (струнные). Диссонанс экспрессии выразил сферу земного му-
ченичества, а консонанс – небесного просветления, гармонии. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

312 

Мы информировали студентов о том, что комопзиторами-
авангардистами широко используется также метод сериализма, предпо-
лагающий сочинение музыки с помощью двух или нескольких парамет-
ров музыкального языка. Наиболее важные параметры – звуковысот-
ность и ритмика, к которым добавляется динамика, артикуляция, тембр, 
регистр, плотность, темп, агогика и др. У истоков сериализма стоят «4 
ритмических этюда» Мессиана – 2-й, а особенно 4-й этюд. В 4-м этюде 
«Огненный остров – 2» в качестве серии берутся 12 звуков, 12 длитель-
ностей, 4 вида артикуляции (один из них – без какого-либо знака), 5 ди-
намических оттенков. За каждым звуком закрепляется его высота, дли-
тельность, артикуляция, динамический знак и др. 

Из традиционных параметров особенно существенные изменения 
произошли в ритмике благодаря сильному расширению нетактовых 
форм. Сами пропорции длительностей вместо классических бинарных 
стали множественными, тотальными: деление любой длительности 
оказалось возможным не только на 2, но и на любое другое число – на 
5, 7, 11, 26 и т.д. Наряду с ними возникли ноты и паузы без точно 
фиксированных длительностей. Появилась хронометрическая запись 
времени – в секундах, а не в тактах. Конструктивной основой высту-
пила мономерность: нетактовый вид ритмики, организуемый пульса-
цией какой-либо одной длительности – целой, половинной, четверт-
ной, шестнадцатой и т.д. Пример мономерности на основе целой дли-
тельности – «Знаки на белом» для фортепиано Денисова, на основе 
1/16 – II ч. его же фортепианного трио. 

Вниманию студентов был предложен фрагмент «Знаков на белом» 
для фортепиано Э. Денисова, демонстрирующий проявление мономер-
ности. Перед прослушиванием педагог упомянул эпиграф, выбранный 
композитором в качестве основной идейной линии произведения: «И 
появилось королевство, но оно было замуровано белизной», – цитата из 
книги французского писателя XIX века Марселя Швоба, а также сооб-
щил, что определенным импульсом к созданию этой музыки послужила 
картина Пауля Клее «Знаки на желтом». После прослушивания испыту-
емые достаточно точно определили, что музыка рождается из одной но-
ты, 1/16, а потом как бы звук расщепляется: из минимальной интонации 
(а-b-gis) вырастает все произведение. Убедиться в этом помогло также 
изучение партитуры «Знаков на белом». Использование мономерности в 
данном случае позволило создать утонченную музыку, почти прозрач-
ную, которую многие студенты сравнили с рождением живописного 
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полотна (безусловно, повлиял предварительный рассказ): на белом ли-
сте появляются первые мазки, еще не говорящие о замысле, затем новые 
и новые – и вот перед нами сияющая, переливающаяся нежными крас-
ками картина, от которой захватывает дух. Ими было также указано, что 
в прослушанном произведении больше пауз, чем нот, – это музыка на 
грани тишины. 

Имели место высказывания аналогичного характера, связанные с 
ассоциациями в области живописи: «Мне кажется, что именно моно-
мерность позволила Эдисону Денисову создать образ чего-то нежно-
го, возвышенного. В этой музыке нет ничего лишнего, один звук рож-
дает другие, те – следующие. Возникает образ картины, которая по-
степенно освобождается из-под слоя грубой белой штукатурки, стер-
того чьей-то заботливой рукой. И вот перед нами сияет первозданной 
красотой старинная фреска». 

Метод сериализма был иллюстрирован другим примером – сооб-
щением об особенностях произведения «Kreuzerspiel» К. Штокхаузе-
на («Перекрестная игра»), поясняя перед прослушиванием фрагмента 
этой музыки, что в основополагающем сериальном комплексе струк-
турируются параметры высоты, длительности (по 12 элементов), 
громкостной динамики (либо 6 элементов с повторением каждого, 
либо 7 элементов с повторением пяти). 

Студентам демонстрировали структурный план вышеуказанного 
произведения, подчеркивая, что алгоритм построения формы 
«Kreuzerspiel» – усложненная сериальная система, включающая введение 
нескольких серий внутри одного параметра (полисерийность), добавле-
ние к параметрам высоты, ритма, динамики также параметров регистра и 
тембра. Основой структурного плана является таблица ротаций числово-
го ряда, в которой первоначальные 6+6 чисел меняются местами, отвечая 
идее «перекрестной игры»: порядок чисел в показанной студентам таб-
лице означает порядок высот, длительностей динамики и др. элементов. 

Вслед за информацией было организовано прослушивание фраг-
мента из «Kreuzerspiel», в частности, I-ой секции (такты 14-20) после 
вступления. После прослушивания педагог вместе со студентами вы-
деляет признаки сериализма: у фортепиано – высотная серия, с за-
крепленными длительностями (в триольных шестнадцатых), нюанса-
ми динамики. Студенты пришли к выводу, что серийной музыке при-
суща некоторая искусственность и обнаружить серийность можно в 
основном при ознакомлении с партитурой. 
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Студентов познакомили с такой новацией авангардной музыки, 
как алеаторика, метод композиции, предполагающий ту или иную 
степень авторской неопределенности, решения по выбору исполните-
ля. В качестве иллюстрации этого метода приводится пример але-
аторного сочинения – 3-я соната для фортепиано Булеза, сообщается 
о том, что моделью для него послужил проект издания «Книги» Мал-
ларме с возможностью переставлять ее листы. В 3-ей сонате – 5 ча-
стей; 4 из них – «Антифония» + «Троп» (А, В), «Строфа» + «Секвен-
ция» (Д, Е) – как бы вращаются вокруг центра – «Созвездие» («Кон-
стелляция») или «Созвездие – зеркало» (С) и меняются местами внут-
ри пар, образуя 8 вариантов композиции произведения: 

 
АВСДЕ ВАСДЕ ДЕСАВ ЕДСАВ 
АВСЕД ВАСЕД ДЕСВА ЕДСВА 
 
Внутри частей также предполагаются многовариантные переста-

новки разделов. Студентов подвели к пониманию того, что авангард-
ная музыка, построенная на алеаторной основе, предполагает вариа-
тивность композиции, зависящей от творчества исполнителя. Такие 
музыкальные произведения могут быть построены на вариабельности 
неограниченного или ограниченного масштабов. В связи с этим раз-
личают соответственно неограниченную и ограниченную алеаторику 
(в масштабах раздела формы). Данную особенность, по мнению сту-
дентов, также как и сериализм, прежде всего можно обнаружить при 
знакомстве с партитурой, в которой композитор обязательно дает со-
ответствующие предписания исполнителю, указывая ту или иную 
степень свободы. 

Студенты были ознакомлены с таким методом композиции в 
авангардной музыке, как минимализм, возникающий в результате же-
лания композиторов-авангардистов преодолеть разрыв между пере-
усложненной музыкой и восприятием публики, используя на Западе 
опыт незападных культур – традиционной музыки Бали, Африки, ин-
дийской раги. При этом мы пояснили, что основу минималистическо-
го произведения составляют: использование простейшего, минималь-
ного музыкального материала (отсюда и «минимализм»), его много-
численные повторения как способ организации, создание статичной и 
«бесконечной» музыкальной формы, без классического «развития», 
то есть активного преобразователя материала. Благодаря повторности 
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как ведущему средству развертывания музыкального материала во 
всем сочинении, установилось понятие «репититивный метод», озна-
чающий циклы коротких музыкальных формул. В качестве иллю-
страции студентам предлагалось прослушивание фрагмента (начала) 
«Музыки для деревянных брусков» (5 сlaves) С.Райха с установкой на 
выделение проявлений в минимализме. Студенты обратили внимание 
на влияние африканской традиции, подчеркнули, что репетитивный 
метод выражен в наличии у партии своей краткой однотактовой фор-
мулы, важное условие статичности формы составляет неизменность 
гармонии в произведении. 

Далее студенты получили информацию о додекафонии как 12-
тоновой серийной системе – одного из ведущих видов техники компо-
зиции в XX веке. При этом пояснялось, что додекафония – организа-
ция на основе 12 полутонов октавы, звуковысотная серия – последова-
тельность, организующая мелодику, гармонию, полифонию и форму 
произведения, то есть это метод звуковысотной организации. Додека-
фония тесно связана с сериализмом и может представлять собой доде-
кафонно-серийную систему формообразования в авангардной музыке, 
которая касается не только звуковысотной организации, но и структу-
рализации полифонии, мелодической линии, архитектоники, темпа, то 
есть является полипараметровой техникой сочинения. В качестве при-
мера были приведены варианты Веберна для фортепиано ор. 27, тип 
организации которой вытекает из эстетической задачи построения все-
го целого. Педагог сообщил также, что это произведение написано Ве-
берном под влиянием впечатлений от «Badinerie», «Шутки» из Оркест-
ровой сюиты Баха. В связи с этим II часть (Sehr Schkell) расположена 
на оси трехчастного цикла, оттеняя окружающие быстрым темпом и 
шутливым характером, и идея зеркальной симметрии выдержана во 
всех ее элементах, по вертикали и горизонтали. 

Анализ партитуры позволил студентам увидеть наглядно сим-
метричность произведения. Ими сделан вывод о том, что именно 
структурная отточенность служит ясной «постижимости» этой «шут-
ки» Веберна. 

Продолжая знакомство студентов с новаторством в авангардной 
музыке, мы сообщили о внедрении технических средств и развитии 
такого направления, как электронная музыка. Электронная музыка, 
пройдя путь от трансформации натуральных звуков (один из основа-
телей – композитор Аймерт) до синтезирования вокального голоса 
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(ария Царицы ночи Моцарта под руководством Булеза), за полвека 
накопила весьма дифференцированную звукоконструктивную систе-
му языка. В произведениях К. Штокхаузена широко использовалась 
электронная музыка. Им создано свыше 140 электронных сочинений, 
в том числе и гигантский цикл из 7 опер в соответствии с днями неде-
ли – «Понедельник», «Вторник», «Среда» и т.д. В России в настоящее 
время ярким представителем этого направления является Э.Артемьев. 
С целью иллюстрации электронной музыки как новации педагог 
предложил прослушать фрагмент из сочинения Э. Артемьева «12 
взглядов на мир звука». Студентами отмечено, что электронное зву-
чание придает музыке некоторую жесткость, рациональность, урба-
низм, энергичность, созвучные образу жизни современного человека. 

Помимо электронной музыки, в авангардной музыке применяют-
ся другие технические средства, в частности магнитофонная лента. 
Мы предлагали прослушать фрагмент XII части «Perception» С. Гу-
байдулиной, в которой студенты отметили использование записи на 
пленку в качестве репризы сочинения. 

Активное использование композиторами-авангардистами в своих 
сочинениях немузыкальных звуков также является одним из новшеств. 
Педагог предлагает студентам прослушать небольшие фрагменты из 
различных произведений с целью выделения в них немузыкальных 
средств выразительности. После прослушивания отрывка из «Приклю-
чений» Д. Лигети студенты без труда выделили в музыкальной ткани 
произведения такие элементы, как смех, кашель, стон, бормотанье, 
шепот, вздохи и т.д.; ими было отмечено, что введение этих элементов 
позволило автору усилить «эффект присутствия» слушателя. 

В качестве плодотворной новации отметили мощную интеграцию 
музыкального искусства с другими художественными и нехудоже-
ственными началами. Ярким примером, иллюстрирующим процесс 
интегративных взаимодействий художественных и нехудожественных 
начал в современной музыке служит использование свето- и цвето-
эффектов, нашедших широкое применение в творчестве А. Скрябина 
(«Прометей», «Вечное движение» и др.), С. Губайдулиной «Lice», ла-
зерных лучей (лазариума), видеоскульптурных инстанций, электрон-
ной музыки, введения бытовых и природных звуков, различных дру-
гих технических изобретений современности. 

Таким образом, организация работы по освоению инновационных 
выразительных средств музыки авангардного стиля целесообразна на 
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основе иллюстрации конкретными примерами каждого элемента музы-
кального языка с последующим обсуждением их студентами, разверты-
ванием дискуссии, акцентом на интегративности музыки этого стиля. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются культурные и 

исторические предпосылки возникновения и развития китайской кал-
лиграфии. Статья раскрывает суть, значение и влияние каллиграфии 
на художественно-эстетическое образование в начальных школах в 
Китае. Важность материала данной статьи обусловлена понимани-
ем китайской каллиграфии как основы культурного просвещения и 
образования школьников. 

Ключевые слова: Китайская каллиграфия, художественно-
эстетическое воспитание, китайские иероглифы, художественное 
образование, письменность, культурное просвещение, школьное обра-
зование. 

 
Abstract: This article discusses the cultural and historical background 

of the emergence and development of Chinese calligraphy. The article re-
veals the essence, meaning and influence of calligraphy on artistic and 
aesthetic education in primary schools in China. The importance of this ar-
ticle is due to the understanding of Chinese calligraphy as the basis of cul-
tural education and education of schoolchildren. 

Keywords: Chinese calligraphy, artistic and aesthetic education, Chi-
nese characters, artistic education, writing, cultural education, school ed-
ucation. 
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Школьное образование является важнейшим носителем культур-
ного наследия, а начальная школа – началом культурного просвеще-
ния человека. 

Китайская каллиграфия является своего рода искусством, которое 
берет в качестве основы возникновения и существования китайские 
иероглифы и использует китайскую традиционную кисть, чернила, бу-
магу и чернильный камень в качестве инструмента создания. Китайская 
каллиграфия возникла под руководством китайской традиционной эсте-
тической мысли и эстетического пути. Каллиграфия – одна из высших 
форм китайского искусства. Происхождение китайской каллиграфии 
связано с появлением словарных симбиотических отношений. [1, с. 175]. 

Каллиграфия, в буквальном смысле «красивое письмо», была оце-
нена как форма искусства во многих различных культурах во всем мире, 
но положение каллиграфии в китайской культуре не имеет себе равных. 
Первые китайские написанные слова представляли собой упрощенные 
графические изображения, указывающие смысл через предположение 
или воображение. Эти простые изображения были гибкими по составу, 
способными развиваться в соответствии с изменяющимися условиями с 
помощью небольших вариаций. В Китае с самого раннего периода кал-
лиграфия считалась не просто формой декоративного искусства; скорее, 
он рассматривался как высшая форма визуального искусства, был более 
ценен, чем живопись и скульптура, и оценивался наряду с поэзией как 
средство самовыражения и культивирования. То, как писали, на самом 
деле, было так же важно, как и то, что писали. Чтобы понять, как калли-
графия стала занимать столь заметное место, необходимо учитывать 
различные факторы, такие как материалы, используемые в каллиграфии 
и характер китайской письменности, а также уважение, которое тради-
ционно присуще письменности и грамотности хранятся в Китае. 

Тушь, чернильный камень, кисть и бумага – это четыре основных 
инструмента каллиграфии. Они вместе также называются «четыре со-
кровища ученого». Эти четыре инструмента были использованы ху-
дожниками с древних времен и до наших дней на протяжении всей 
истории Китая. Чтобы подписать произведение, стихотворение, кар-
тины, каллиграфии или документы и письма, обычно используется 
печать со стилизованной гравировкой имени художника. 

Каллиграфия и написание находят свое отражение в образовании, 
но имеют совершенно две разные цели обучения. Каллиграфия улуч-
шает эстетику художественного образования [2, с. 83]. В письменном 
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образовании акцент делается на стандартизацию, которая является 
самым базовым уровнем грамотности каждого школьника, и стан-
дартных требований к письму. 

В то время как каллиграфическое образование – это носитель искус-
ства, и китайский иероглиф является символом китайской культуры. Кал-
лиграфия содержит богатую культурную информацию, обучение калли-
графии – это передача этого культурно-эстетического содержания школь-
никам. Обучение каллиграфии должно основываться на развитии мышле-
ния учащихся [3, с. 89]. Обучение каллиграфии в начальных школах мо-
жет помочь школьниками понять уникальное национальное эстетическое 
сознание через каллиграфию, улучшить эстетическое пространство. 

Для того, чтобы проводить национальные средне- и долгосрочные 
реформы образования в школах и план культурного развития, необ-
ходимо адаптироваться к требованиям всестороннего осуществления 
качественного образования в новом периоде, наследовать и переда-
вать уникальную китайскую национальную культуру. В Китае орга-
низованы экспертные исследования по разработке и внедрению в си-
стему образования методик обучения каллиграфии в начальных шко-
лах. Экспертами по вопросам базового образования и учебно-
методическими материалам рекомендованы соответствующие требо-
вания, представленные следующим образом: 

Преподавательский и научно-исследовательский отделы на всех 
уровнях должны включать изучение каллиграфии в сферу своей дея-
тельности. Школы должны быть оснащены штатным или заочным 
преподавательским и научно-исследовательским составом по калли-
графии, включить изучение законов о начальном и среднем образова-
нием в области каллиграфии, разработать методы оценки, а также ор-
ганизовать своевременный обмен опытом при проведении преподава-
тельской работы по каллиграфии. 

Усилить надзор и оценку. Оценка по курсу каллиграфии должна 
быть включена в специальное содержание педагогического надзора. 
Административный Отдел образования в школах организует и поощ-
ряет школьников к участию во всех видах экзаменационной деятель-
ности по каллиграфии. 

Усилить обучение и управление каллиграфической педагогиче-
ской работой. Развитие каллиграфического образования в начальных 
школах и в соответствии с требованиями местных административных 
органов всех уровней в сочетании с местной практикой необходимо 
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разработать планы практической реализации и содействовать обуче-
нию каллиграфии на региональном уровне. 

Укрепить преподавательский состав по обучению каллиграфии. 
Постепенно сформировать учителя китайского языка в качестве ос-
новного предмета в сочетании с преподавательской командой калли-
графии. Для укрепления подготовки учителей каллиграфии необхо-
димо организовать изучение основ каллиграфии, понимания его ос-
новных требований, улучшения каллиграфического образования учи-
теля и обучения профессиональным навыкам. Китайские учителя в 
начальных школах должны постепенно переходить к методике обуче-
ния. Преподаватели колледжей должны придавать большое значение 
воспитанию каллиграфии у обычных студентов. 

Школа должна отдать должное внимание специальности учителя 
каллиграфии, направлять и вести образование всех учителей, чтобы 
поднять уровень письма, для создания высокого уровня обучения 
каллиграфии школы. Школы могут нанимать каллиграфов, препода-
вателей каллиграфии и родителей с опытом работы в каллиграфии в 
качестве инструкторов неполного рабочего дня. Процесс обучения 
каллиграфии – это процесс проявления стойкой силы воли [4, с. 29]. 

Обеспечить необходимую базу данных. Школьная библиотека 
должна предоставлять необходимую информацию в настенных диа-
граммах, книгах и электронных изданиях для обучения каллиграфии. 
В школах могут быть созданы специальные классы по каллиграфии. 

Как старейшая и по сей день широко распространенная система 
письменности в мире, китайские знаки можно проследить до династии 
Шан. За тысячи лет написание знаков превратилось в высоко оценен-
ную форму искусства, которую называют китайской каллиграфией. 

Каллиграфия считается высокой художественной формой выраже-
ния китайской культуры. Это не просто практическая техника письма 
или средства письменной коммуникации, а скорее важная и уникальная 
форма духовного выражения Каллиграфа. Каллиграфия передает эмо-
ции, эстетическое чувство, а также мораль и целостность письма. Зна-
токи каллиграфии могут даже прочесть характер, темперамент или из-
менения социальной среды Каллиграфа по его работе. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются актуальные вопро-

сы реформирования в системе высшего профессионального образова-
ния в условиях глобализации и интеграции. Авторы раскрывают мо-
дернизацию в системе образования в РК в связи с присоединением к 
Болонскому процессу. На примере КазНУ им. аль-Фараби, вошедшего 
в число лучших мировых университетов, показано особенности и зна-
чение внедрения двухдипломного образования, которое дает возмож-
ность обучающимся выбор различных образовательных программ и 
получить качественное образование, соответствующее требовани-
ям международных стандартов высшего образования. 
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система высшего образования, качество образования, конкуренто-
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Высшее образование играет важную роль в жизни любой страны, 

поскольку оно предоставляет стране высококвалифицированных спе-
циалистов для будущего развития и прогресса. 
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Во всех индустриальных странах уровень жизни неуклонно меня-
ется; это означает, что вид образования, который был достаточно хорош 
тридцать лет назад, не подходит для нынешнего дня. Это является, се-
рьезной необходимостью найти пути решения и средства обеспечения 
непрерывного и полного внедрения университетов в современные по-
требности в нашем быстро меняющемся мире. А это означает, что стили 
обучения, качество учебных материалов и организация самого универ-
ситета должны постоянно обновляться и совершенствоваться. 

Повышение качества человеческого потенциала и обеспечение 
будущего Казахстана высококвалифицированными кадрами возмож-
но только при условии модернизации высшего образования респуб-
лики, его интеграции в мировое образовательное пространство.  

Мировая образовательная система имеет уже достаточный опыт 
определения и внедрения прогрессивных тенденций в сфере образо-
вания и науки. Так, в 1998 году на юбилее Парижского университета 
министры образования Германии, Италии, Франции и Великобрита-
нии выступили с инициативой: организовать образовательное про-
странство, внутри которого будут действовать общие законы, стан-
дарты и правила, и призвали другие государства вступить в него.  На 
следующий год, во время встречи в Болонье, к процессу, получивше-
му затем название Болонский, присоединились еще 27 стран. Впо-
следствии Болонскую хартию подписал 601 университет Европы и 
Центральной Азии. 

19 июня 1999 года была принята Болонская декларация, основ-
ными положениями которой являются: принятие системы легко по-
нимаемых и сопоставимых степеней; принятие системы, основанной 
на двух основных циклах – достепенном и послестепенном; внедре-
ние системы зачетных баллов или кредитной системы по типу ECTS – 
европейская система перезачета зачетных баллов; содействие мо-
бильности путем преодоления препятствий для эффективного сво-
бодного передвижения; содействие европейскому сотрудничеству в 
обеспечении качества; содействие необходимым европейским воззре-
ниям в высшем образовании. 

В 2010 году для Республике Казахстан произошла одна из самых 
важных событий по преобразованию системы высшего образования, 
была подписана декларация по Болонскому процессу. Казахстан стал 
первым центрально азиатским государством и признанным полно-
правным 47-м членом Европейской зоны высшего образования. 
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Болонский процесс-это сближения и гармонизации систем выс-
шего образования стран Европы с целью создания единого европей-
ского пространства высшего образования. Официальной датой начала 
процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда была подписана 
Болонская декларация [1]. 

Вхождение Казахстана в европейское образовательное простран-
ство является не только очередным шагом в процессе интеграции в 
мировое образовательное пространство, но также отвечает внутрен-
ней потребности казахстанского рынка образовательных услуг. Глав-
ная цель, ради которой создается единое образовательное простран-
ство – сделать казахстанское высшее образование адекватным миро-
вым стандартам для улучшения его качества и постепенной интегра-
ции с мировым сообществом. 

Присоединение к Болонскому процессу привело к серьезным из-
менениям в системе высшего образования в Казахстане. Высшее об-
разование Казахстана в условиях глобализации требует качественное 
и эффективное образование, которое может дать болонский процесс. 
Вхождение в мировое образовательное пространство, декларация поз-
волила казахстанским ВУЗам повысить качество образовательной си-
стемы за счет академической мобильности преподавателей, студен-
тов, управленческого персонала. Так же, по мнению ЮНЕСКО обу-
чение иностранных граждан является одним из прибыльным видом 
интернационального бизнеса. Есть и другие позитивные аспекты как 
создание партнерских отношений и сотрудничество с вузами Европы 
и не только, реализация совместных образовательных проектов и про-
грамм, которое обеспечивает конкурентоспособность выпускников и 
их востребованность на рынке труда. 

КазНУ им. аль-Фараби в числе первых среди вузов Центральной 
Азии присоединился к Великой Хартии университетов и полностью пе-
решел на современную трехступенчатую систему подготовки кадров 
«бакалавриат-магистратура-докторантура PhD».Образовательные про-
граммы магистратуры КазНУ реализуются по двум направлениям под-
готовки – научно-педагогическому и профильному – и обеспечивают 
углубленную специализированную профессиональную подготовку, поз-
воляющую выпускникам впоследствии успешно заниматься научной, 
педагогической, управленческой и экспертной деятельностью. Реализа-
ция образовательных программ магистратуры осуществляется в тесном 
сотрудничестве с ведущими зарубежными организациями образования 
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и науки, благодаря обширным международным связям университета, 
магистранты имеют возможность выезжать для обучения и стажировок 
в зарубежные вузы и исследовательские центры. Также, начиная, с 
2010–2011 учебного года магистранты нашего вуза, могут обучаться по 
программам двудипломного образования, в том числе в магистратуре 
Сетевых университетов стран ШОС и стран СНГ. 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби – это 
ВУЗ который имеет свои традиции, многолетний опыт образователь-
ной и научные творения. Казахский национальный университет име-
ни аль-Фараби – это главное учреждение и лидер высшего образова-
ния Республики, который стал первым университетом прошедшее 
государственную аттестацию. 

КазНУ имени аль-Фараби – лидер Генерального рейтинга вузов 
Казахстана, первый в истории страны лауреат премии Президента 
Республики Казахстан «За достижения в области качества», дипло-
мант Премии Содружества Независимых Государств за достижения в 
области качества продукции и услуг[2]. 

По итогам исследования авторитетного рейтингового агентства 
World University Rankings QS (Великобритания), КазНУ им. Аль-
Фараби вошел в топ 250 лучших университетов мира, заняв 236 ме-
сто. Следует отметить, что только два вуза из стран СНГ вошли в эту 
группу – МГУ им. Ломоносова и КазНУ. Тем самым ведущий казах-
станский университет уверенно сохранил свое лидерство в Централь-
ной Азии и СНГ. 

В февраля 2014 года Казахскому национальному университету 
им. аль-Фараби было доверено возглавить глобальный хаб United 
Nation Academic Impact (Академическое влияние ООН) по вопросам 
устойчивого развития. Официальное решение, поступившее из штаб-
квартиры ООН, свидетельствует о том, что эта авторитетная между-
народная организация признала КазНУ как лидера в образовании и 
науке. Среди крупнейших инициатив КазНУ как глобального хаба 
UNAI следует отметить такие проекты, как разработка модельного 
плана устойчивого развития университетов, модерирование постоян-
ной дискуссионной площадки G-Global по проблемам устойчивого 
развития, реализация на базе КазНУ международной студенческой 
инициативы Model United Nations – New Silk Way. 

КазНУ, единственный среди университетов СНГ, присоединился 
к Декларации ООН по устойчивому развитию. Вуз открыл свою сек-
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цию на Всемирном саммите ООН «Рио+20» в Бразилии, разработал и 
представил платформу «Зеленый мост» через поколения». КазНУ- в 
рамках VII Астанинского экономического форума организовал третий 
форум ректоров университетов Азии, где был принят «Модельный 
план по устойчивому развитию». 

Успешному продвижению университета в международном рей-
тинге способствовала комплексная структурная модернизация, прове-
денная в соответствии с современными требованиями. Внедрен про-
цессный менеджмент, система управления, ориентированная на ре-
зультат и рейтинговая оценка труда. Разработаны и внедрены экспе-
риментальные образовательные программы, соответствующие высо-
ким международным стандартам и прошедшие международную ак-
кредитацию, активно ведется научно-исследовательская работа. Каж-
дая третья казахстанская публикация в зарубежных рейтинговых 
научных журналах печатается учеными КазНУ. На принципах госу-
дарственно-частного партнерства завершен второй этап строительства 
инфраструктуры университетского кампуса, в рамках которого по-
строены уникальные объекты. 

По рекомендации экспертов QS опыт КазНУ изучается ведущими 
университетами мира. Данный показатель является прямым доказа-
тельством высокой конкурентоспособности университета на мировом 
рынке образования и науки. 

Многие возможности открываются для, обучающихся в КазНУ. 
Университет позволяет заниматься научной деятельностью, прохо-
дить курсы ведущих вузов мира и страны, изучать разные необходи-
мые современные программы. Международное сотрудничество оста-
ется важной и неотъемлемой частью и одним из многозначительных и 
существенных приспособлений в гарантий качества обучения и его 
соответствия международным критериям. Кроме стандартной атте-
стации по дисциплинам, есть возможность участвовать в междуна-
родной академической сертификации, двудипломные программы по 
тому же профилю, имеющие высокие позиции в международных рей-
тингах. Таким образом, обучающиеся могут получить сертификаты 
Кэмбриджа, Шанхайского Университета, Каирского университета, 
Университета Кангнам, МГУ им. Ломоносова, Аризонского Универ-
ситета, Университета Роберта Шумана, Университета им. Адама 
Мицкевича, Берлинского технического университета, Университет Ла 
Сапиенза, Аленсийского государственного политехнического универ-
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ситета и многих других – по областям знаний. Благодаря этому сту-
денты к тому же углубляют знания английского и других языков, без 
чего немыслима современная жизнь. 

В составе университета функционирует 15 факультетов, 63 ка-
федр, 20 научно-исследовательских институтов и центров, технопарк; 
работают более 2 тысяч профессоров, докторов, кандидатов наук и 
докторов философии, более 100 академиков крупнейших академий, 
около 30 заслуженных деятелей Республики Казахстан, более 30 лау-
реатов Государственных и именных премий РК и 40 лауреатов пре-
мий молодых ученых, 45 стипендиатов государственных научных 
стипендий. В университете обучаются более 20 тысяч студентов и ма-
гистрантов по многоуровневой системе высшего профессионального 
образования. КазНУ сотрудничает с 418 крупнейшими международ-
ными вузами мира по реализации совместных международных про-
грамм обучения, обмену студентов и проведения стажировок [3]. 

В настоящее время иностранные граждане имеют возможность 
учиться на любом из уровней систем образования. Для чего же моло-
дежь выбирает сегодня двудипломные программы? «Что бы бросить 
себе академически вызов, с помощью новых научных опытов и от-
крытий, повысить свой культурный и социальный опыт, изучить но-
вую бизнес-среду, создать международную бизнес-сеть, быть частью 
международного сообщества, получить паспорт на международную 
карьеру, провести один год за границей в большом городе и в отлич-
ном университете, встретить новых людей, окунуться в иной мир и 
испытать культурный шок». 

Каждый обучающийся в университете на международных обра-
зовательных программах приобретает высококачественные образова-
тельные услуги, бесценный опыт знания от ведущих преподавателей 
других вузов-партнеров. Студенты имеют возможность пройти ди-
станционное обучение и прослушать зарубежные образовательные 
программы по специальностям, а так же использовать и получить 
полный пакет учебно-методической литературы. Студенты, успешно 
закончившие обучение, по программам двойного диплома получают 
казахстанский и зарубежный дипломы, дипломы двух университетов. 

Таким образом, опыт КазНУ им. аль-Фараби свидетельствует о 
том, что реализация двухдипломного образования создает условия 
для подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных 
специалистов, соответствующих уровню и требованиям международ-
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ных образовательных стандартов и подготовленных к самореализации 
в условиях глобализации современного общества. 
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Последние несколько лет наша российская система образования 
подвергается различным серьезным качественным и количественным 
изменениям. Внедрение различных новшеств, а затем их бесконечное 
редактирование и реформирование демонстрирует нам не очень вы-
сокую проектную культуру тех, кто инициирует изменения, а так же 
тех, кто «несет на себе» тяжесть и непредсказуемые последствия этих 
реформ – школьные учителя. Ученые, разрабатывающие проектный 
подход в образовании, также выражают озабоченность этой пробле-
мой, например, этому посвящена статья академика РАО В.С. Лазарева 
«Подмена понятий» в «Учительской газете» [5]. 

Одна из причин недостаточного уровня проектной культуры, как 
показывает опыт авторов данной статьи, кроется в том, что организа-
торы проектирования на разных ступенях образования зачастую руко-
водствуются своим бытовым пониманием понятия «проект» и не стре-
мятся к овладению технологиями проектной деятельности, представ-
ленными в культуре, научными педагогическими школами (например, 
педагогической инноватикой) или традициями искусства, бизнеса, со-
временных информационных технологий. Наша статистика такова: из 
двухсот педагогов пяти московских комплексов, обучавшихся в 2016–
2017 году на курсах повышения квалификации, ранее обучались про-
ектированию всего двое. В результате, проектами педагоги называют 
все что угодно: от простых рефератов до любых проявлений учениче-
ской активности. А чиновники при этом рапортуют о том, что «метод 
проектов успешно введен в российское образование». 

Налицо серьезное противоречие с требованиями профессиональ-
ного стандарта педагога (принятого с 01.01.2017). В настоящее время 
его структуру определяют две обобщенные составляющие: базовая, 
т.е. «три кита» педагогической деятельности – обучение, воспитание, 
развитие и дополнительная – разработка проектов и реализация обра-
зовательных программ с учетом особенностей работы педагога, что 
подразумевает переход педагога от простого транслятора знаний к 
позиции проектировщика. 

В чем смысл введения проектного метода в образование? 
Во-первых, овладение проектной культурой предоставляет воз-

можность ее субъектам возможность существенно снизить риски и 
проблемы, возникающие в системе образования вследствие различ-
ных причин: смены парадигмы образования, некомпетентной орга-
низации нововведений, недостатка ресурсов, потери смысла образо-
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вательной деятельности, выгорания педагогических кадров, и мно-
гих других. 

Во вторых, активным участником процессов социализации и са-
моразвития ученик может стать только при условии наблюдения в 
своей жизни образцов такого поведения у взрослых. Наличие среди 
значимых для ребенка людей личностей, способных к проектирова-
нию своей деятельности, к деятельностным кооперациям, к ответ-
ственной реализации в своей жизни значимых ценностей делает воз-
можным формирование таких качеств и у него. Таким образом, опре-
деляющее влияние на подрастающее поколение могут оказать педаго-
ги, которые, согласно новым ФГОС, не только служат транслятором 
определенного набора знаний, но и оказывают определенного рода 
воздействие на сознание и формирование самосознания будущей 
личности как субъекта своей жизнедеятельности. 

В самом широком смысле, проектировщик – это специалист, вла-
деющий навыками анализа определенного вида деятельности, умею-
щий видеть и формулировать проблемы в своей деятельности, мыш-
лении, коммуникациях, находить культуросообразные способы их 
решения, способный организовать команду для поиска и реализации 
идей, адаптировать найденную идею к наличной ситуации и произве-
сти анализ преобразований (полученного продукта), оценить их эф-
фективность. Кроме того, регулярное обращение к проектированию 
развивает (у проектировщика) прогностические способности – пред-
видеть трудности, помехи и предсказывать результаты и последствия 
реализации тех или иных замыслов. 

Какие традиции организации проектно-исследовательской дея-
тельности представлены на сегодняшний день в практике московско-
го образования? 

Во-первых, традиции американского менеджмента и междуна-
родного бакалавриата, реализуемые в Лицее НИУ ВШЭ и нескольких 
школах, вошедших в проект IB. Проект понимается здесь как само-
стоятельная деятельность лицеистов, основная цель которой – реше-
ние определенной практически или теоретически значимой пробле-
мы, оформленная в виде конечного продукта, который можно уви-
деть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. 
Реализуется индивидуально или в рамках более крупного проекта, но 
с четким указанием границ собственного вклада. Эта школа предъяв-
ляет пример обучения проектной деятельности [8]. 
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Во вторых, школа практического интеллекта В.С. Лазарева 
(доктор психологических наук, академик РАО, главный научный 
сотрудник Психологического института РАО), истоки которой – 
традиции развивающего обучения и психологические теории фор-
мирования умственных действий, прежде всего, В.В. Давыдова и 
П.Я. Гальперина. Основной смысл включения учащихся в проект-
ную деятельность – это развитие их интеллектуальных способно-
стей познавать изменяющийся мир и решать практические пробле-
мы жизнедеятельности. Чтобы быть эффективным субъектом своей 
жизнедеятельности, человеку необходимо не только иметь хоро-
шую картину действительности, но и обладать развитой способно-
стью к ориентации в этой действительности. Эту способность 
называют практическим интеллектом. Практический интеллект – 
это особый тип мышления, обеспечивающий человеку возмож-
ность адекватно понимать ситуации, возникающие в его жизни, 
ставить цели, планировать их достижение, принимать решения в 
ходе их выполнения, прогнозировать и оценивать их возможные 
последствия. Практический интеллект развивается у человека в те-
чение всей его жизни. Однако развитие только на основе опыта не 
приводит к высокому уровню развития. Чтобы научиться ставить 
цели, разрабатывать планы их достижения, оценивать и принимать 
эффективные решения, необходимо включаться в решение практи-
ческих задач и развивать соответствующие интеллектуальные уме-
ния. Наилучшие возможности для этого предоставляет проектная 
деятельность. Автором данной теории разработан специальный 
учебно-методический комплекс, включающий учебное пособие для 
учащихся по проектной деятельности и рекомендации для учите-
лей по организации учебного процесса в форме проектной дея-
тельности [4]. 

В третьих, традиции российской научной школы, выразителями 
которых являлись многие крупнейшие русские ученые, прежде всего, 
В.И. Вернадский. Эта традиция поддерживается общественным дви-
жением «Исследователь» (руководители – Леонтович А.В., Обухов 
А.С., Пазынин В.В. и др.), цель которого – развивать образовательные 
программы и проекты на основе исследовательской деятельности 
учащихся. Смысл введения исследований в школьную практику орга-
низаторы видят в использовании научного способа познания – иссле-
дования – для постижения учащимися окружающего мира. Авторы 
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этой концепции разделяют научно-исследовательскую (как направ-
ленную на получение объективно нового знания) и учебно-
исследовательскую деятельность (как ставящую главную задачу обра-
зования учеников средством организации научного исследования). 
Таким образом, цель учебно-исследовательской деятельности в дан-
ной парадигме – показать ребятам широту и многообразие мира через 
одно какое-то явление. Эти идеи реализуются в Лицее № 1553 им. 
В.И. Вернадского и большом количестве региональных отделений, а 
также на Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских ра-
бот им. В.И. Вернадского [6]. 

В четвертых, традиции проектирования как решения комплекс-
ных проблем, разработанные во второй половине 20в. членами Мос-
ковского методологического кружка и реализуемые на практике пу-
тем организационно-деятельностных игр (авторы – Г.П. Щедровиц-
кий, Н.Г. Алексеев и др.). Основной способ проектирования – это ор-
ганизация коллективной мыслительной деятельности, направленной 
на решение проблем конкретного предприятия, организации, учре-
ждения. В образовании эти традиции представляют Ю.В. Громыко, 
Л.Н. Алексеева и др., они объединены под названием «мыследеятель-
ностная педагогика». Практика этой традиции представлена в Гимна-
зии № 1811 ВАО города Москвы, Колледже архитектуры, дизайна и 
реинжиниринга № 26 (Москва) [1, 2, 7]. 

Все три вышеназванные школы демонстрируют практику работы 
с проектным мышлением. 

Наряду с этим, в практике московского образования в системе 
организации проектно-исследовательской деятельности учащихся с 
2001 года существует детско-взрослое философско-методологическое 
образовательное сообщество («школа майевтики» [3, 9]), деятель-
ность которого направлена на разработку теории и практики развития 
проектного сознания. 

Это сообщество сформировалось в результате совместной дея-
тельности ученых, педагогов, студентов и школьников города Моск-
вы, направленной на создание и развитие теории гуманитарного про-
ектирования (автор – Краснов Сергей Иванович, к.п.н., старший 
научный сотрудник ФГБНУ Института стратегии развития образова-
ния РАО). Смысл гуманитарного проектирования – развитие автор-
ской позиции в некотором социально-культурном проекте, вплоть до 
достижения проектировщиком своего жизненного призвания. Таким 
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образом, идея введения проектной деятельности в школе – пробы се-
бя в различных культурных традициях и рефлексия своего опыта, 
формирование, таким образом, своей собственной структуры ценно-
стей. Данная модель реализуется при помощи выездных проектных 
сессий (два-три раза в год), в которых участвуют педагоги и учащие-
ся экспериментальной площадки по введению метода проектов в об-
разование Института стратегии развития образования РАО, а так же 
на базе школ участниц данной площадки (ГБОУ СОШ № 1561, 2009, 
1212, 2026 и др.) 

На базе данной экспериментальной площадки нами проведен 
формирующий эксперимент, цель которого – развитие личностно-
деятельностной позиции педагогов, входящих в сообщество. Нами 
разработана технология гуманитарного проектирования – проектные 
чтения. Проектные чтения были задуманы как пропедевтика основ 
гуманитарного проектирования для учащихся основной школы. Цель 
данного проекта – создать условия для более полного овладения 
участниками материалом культуры, помочь сформировать свое уни-
кальное понимание, попытаться осознать и сформулировать свою 
структуру ценностей, создать свой творческий продукт, в котором бу-
дет выражена личностная позиция. 

Деятельность участников проектных чтений организовывалась в 
четырех пространствах, принятых в системодеятельностном подходе: 
деятельностном, коммуникативном, культурном и личностном одно-
временно. Каждый участник имел возможности самоопределения в 
проекте, общения и соорганизации с педагогами разного уровня по-
зиций, самообразования в отношении проектной культуры, актуали-
зацию и переоценку ценностей своей профессиональной деятельности 
и даже жизни. У самоопределившихся продолжать обучение в «шко-
ле» и участвовать в разработке проектов для всего сообщества проис-
ходило последовательное наращивание средств проектирования и со-
ответственно, возрастание позиции. 

Выездные сессии, проводимые по технологии проектных чте-
ний, являлись ядерным узлом развития. В разработку, реализацию 
и рефлексию результатов каждой сессии мог включиться любой 
участник. Но постепенно активность сообщества вышла за рамки 
выездов, наиболее заинтересованные участники перенесли сред-
ства, полученные в сообществе, на свою профессиональную дея-
тельность. Благодаря разработанным ими педагогическим проек-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

333 

там данная технология начала культивироваться и в образователь-
ных учреждениях: на уроках, во внеклассной образовательной и 
воспитательной деятельности, в образованных проектных клубах и 
другими способами. Из 105 человек, вошедших в эксперименталь-
ную группу, 19 человек создали и поддерживали на протяжении 
нескольких лет в своих образовательных учреждениях новые фор-
мы, культивирующие гуманитарное проектное мышление у уча-
щихся, то есть явились разработчиками настоящих социально-
культурных проектов. Два педагога освоили высший уровень по-
зиции – новаторский, защитив кандидатские диссертации по про-
ектированию; двое стали директорами школ, реализующими свои 
авторские концепции. Двое научных сотрудников, входящих в ор-
ганизационную группу, стали соавторами технологии «проектные 
чтения» и являются авторами запатентованного результата интел-
лектуальной деятельности – «Конструктора проектных квестов», в 
котором содержатся материалы об организации школы гуманитар-
ного проектирования. 
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Аннотация. В статье раскрывается миссия родителя и ее влия-

ние на становление и воспитание детей; особая роль матери в вос-
питании, ее субъективность в воспитании; причины негативного 
влияния на воспитание ребенка; материнская любовь в воспитании; 
место и роль отца в воспитании ребенка; характерные упущения и 
недостатки в воспитательной деятельности родителей. 

Ключевые слова: родитель, мать, отец, воспитание, материн-
ская любовь. 

 
Миссия родителя – очень сложная. Его влияние на становление и 

воспитание детей, ни с каким другим не сравнится. Именно родитель 
(родители), с появления в семье ребенка, ставит (ставят) перед собой 
цель – каким он (они) хотят его видеть в будущем и к этому старают-
ся его вести на протяжении многих лет. Возможности в воспитании и 
влияние каждого родителя в процессе воспитания ребенка особое, ко-
торое необходимо учитывать. 

Издревле известно, что воспитание начинается еще до рождения 
ребенка. Будущей матери предписывалось вести определенный образ 
жизни, двигательной активности, питания и отдыха, а отцу, своим от-
ношением к супруге, – способствовать созданию благоприятной среды 
для вынашивания и рождения ребенка. С рождением ребенка мама 
непосредственно своим отношением к нему, удовлетворением его жиз-
ненных потребностей, общением способствует формированию у него 
основ эмоциональности; уходом за ним,– основ самообслуживания; ре-
гламентацией жизнедеятельности, – чувство времени; подбором игру-
шек и инициирование игры – формированию интересов, определяющих 
развитие любознательности; научением, наставлением, – овладением 
основами поведения, формированию привычек поведения и пр. 

Главным в воспитании, растущего в семье ребенка, выступает 
образ жизни матери, отца, их личный пример, культура поведения, 
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отношения, речи. Ребенок как губка впитывает все это, приобретая 
своеобразие проявления и образа жизни. Владение методикой реали-
зации методов воспитательного воздействия родители, способствуют 
формированию у ребенка понимания существа «можно – нельзя», 
«хочу и надо», стимулирования активизации или сдерживания прояв-
ления в чем-либо. 

Следует отметить, что субъектность родителя, в виде чувства 
особой гордости за свою миссию, может со временем существенно 
деформироваться, что, в свою очередь, приводит к своеобразному 
проявлению в отношении к себе как матери, своему месту и роли в 
воспитании. Об этом свидетельствуют многочисленные факторы, ко-
торые требуют осмысления, как существа деформационного проявле-
ния родителя, так и причин их порождающих, а также последствий, к 
которым это может привести: 

– стимулированию индивидуального воспитания ребенка, под-
меняя свое участие в этом няней, гувернерами и пр.;  

– попустительству к капризностям ребенка, развращающему 
удовлетворение его реальных потребностей;  

– самоустранение от воспитания, предоставляя ребенку полную 
свободу, не считаясь с его готовностью и способность к самореализа-
ции, что ведет к формальному участию матери в воспитании ребенка. 

Изложенное – свидетельство нарушения важнейшей функции 
воспитания: непосредственное и постоянное взаимодействие матери и 
ребенка, практическое отсутствие материнской любви, необходимой 
для формирования эмоциональной сфера ребенка. Известно, что в 
раннем возрасте ребенка перелюбить невозможно, а в данном случае 
имеют место отсутствие необходимого взаимодействия и проявления 
материнской любви. Эмоциональное проявление матери через любовь 
к ребенку создает основу будущей эмоциональности формируемой 
матери, богатство ее любви к своему ребенку. 

Материнская любовь представляет собой особое чувство, харак-
терное матери по отношению к своему ребенку. В ней проявляется 
высочайшая потребность матери в заботе о ребенке, тревожность за 
его безопасность, состояние и благополучие, стремление его защи-
тить от любых невзгод, лишений, а порой и всяких трудностей. Мате-
ринская любовь является источником и гарантией эмоционального 
благополучия дитя с самого рождения, а порой и причиной многих 
недостатков в его развитии и воспитании. Именно материнская лю-
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бовь побуждает мать к проявлению величайшей жертвенности по от-
ношению к своему ребенку, спасая от опасности или ограждая его от 
проблем, и стремлению сделать его счастливым, которая, порой, де-
лает его, его мать или обоих самыми несчастными в жизни. Извра-
щенность любви может привести к стремлению обеспечить наиболь-
шую комфортность для ребенка, создавая условия, превышающие его 
реальные потребности, не считаясь со своими экономическими воз-
можностями, чем с раннего возраста развращают. 

Важное место в воспитании ребенка принадлежит отцу. Во мно-
гом он способствует полоролевой социализации формируемой лично-
сти, дает пример мужской социальной роли в семье и обществе. 

Переживания отца и матери совершенно одинаковы, им свой-
ственны способность сопереживать ребенку. Однако формы проявле-
ния чувств часто бывают различны. Мать, как правило, более эмоци-
ональна, чем отец. Родители, проявляя любовь, уход и воспитание ре-
бенка закладывают в нем основы будущего родительства, когда он 
станет взрослым и будет иметь детей. 

«Уже, когда я вырос, – писал А.С. Калабалин, – я понял, что это за 
подвиг – быть отцом… Папа – это профессия, это призвание, но не обра-
зование. Папа, если хотите, гражданская совесть, огромная ответствен-
ность перед Богом и обществом, и, прежде всего, перед ребенком и самим 
собой за его воспитание… Какой бы пост ты не занимал, самое главное в 
твоей жизни – дети, свои дети, потому что ты перед ними в ответе». 

Антон Семенович обращал внимание отцов на следующее: 
– чтобы достойного себе вырастить, надо, чтобы ребенок был 

любимым. Когда ребенок тебя полюбил, он тебе подражает и копиру-
ет. Вы представляете себе, какой должен быть оригинал, чтобы копия 
была прекрасной. Этой мыслью он обращал внимание отцов на то, 
что он должен примером того, каким он хочет видеть в будущем сво-
его выросшего сына; 

– особенно велика роль отца в воспитании сына, его авторитетность 
проявляется с раннего возраста, особенно, если папа проявляет свои 
способности что-то мастерить, ремонтировать, играть с ребенком. Ре-
бенку кажется, что его отец может все, он старается копировать его во 
всем и прежде всего в речи, поведении. К сожалению, не редко молодой 
человек, создавая семью, относится к ней, ее сохранению и укреплению 
точно также, как и его; к будущей жене так же, как папа к своей, к вос-
питанию детей, также, как их воспитывал папа и пр.;  
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– почему-то многие отцы не понимают, что ребенок – личность, 
думают, что готовиться к общению с ним не надо. Нет, дорогие мои. 
Болеет сын за «Спартак», так и ты, отец, сядь с ним и посмотри матч 
до конца. Он поймет, что отец ему – старший товарищ. 

Изложенное свидетельствует о том, что быть достойным отцом 
не просто – это высочайшая ответственность. 

Следует отметить, что к воспитанию своих детей родителей никто 
не готовит. Они учатся у жизни, вначале в процессе их становления как 
взрослого человека на опыте своих родителей, опыте тех родителей, 
воспитательная деятельность которых оставила на них какой-либо от-
печаток. Когда же молодые родители сталкиваются с проблемой воспи-
тания своих детей, то в этом случае начинает сказываться то, что ими 
усвоено и кажется приемлемым. На этом фоне начинается период проб 
и ошибок, умения наблюдать, делать конструктивные выводы и учится 
на личном опыте. Не случайно на этом этапе имеют место упущения и 
недостатки в воспитательной деятельности родителей. К наиболее 
характерным из них Калабалины отнесли следующие: 

– чрезмерная любовь родителей, которая не позволяет им замечать 
в своих детях пороков, все им прощают и тем самым развивают в лю-
бимых детях дурные привычки, которые могут перерасти в зло на всю 
последующую жизнь человека. Такую любовь в народе называют «сле-
пая родительская любовь». Эта любовь расслабляет волю ребенка, фор-
мирует у него установку, что ему все должны. Безволие – это благодат-
ное сырье для трагического брака в воспитании ребенка в семье;  

– подчас дети нуждаются в помощи родителей, они не знают, как 
поступить в данном случае, но не всегда просят этой помощи. В таком 
случае родители своим чутьем должны определить, как сделать так, что-
бы их помощь была для детей своевременной, необходимой и ненавязчи-
вой. Для этого родитель должен хорошо знать своего ребенка, уметь ви-
деть его неблагополучие и вовремя очень корректно приходить к нему на 
помощь. Корректность родителя позволяет создавать и поддерживать не-
обходимые взаимоотношения с ребенком и быть для него нужным; 

– излишняя самоуверенность родителей, что они хорошо знают 
своего ребенка, его проявление в той или иной среде. Им кажется, что 
они полностью владеют ситуацией. «Я сына (дочь) знаю – я ему (ей) 
доверяю». Но, к сожалению, порой так говорят потому, что легче 
скрыться за словами о доверии, чем проявить интерес, а как реально 
их ребенок проявляет себя на практике, обусловленными его пробле-
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мами. Ребенок чувствует это и использует в своих интересах, порой 
инициируя конфликт между родителями, между родителями и педа-
гогом. Это не позволяет родителям познать своего ребенка и всерьез 
заниматься его проблемами. Однако, когда сын (дочь) становится не-
управляемым, то родители ищут причину во всех, кроме самих себя; 

– следует понимать, что занятия (деятельность) сотворяют (со-
творяет) детей. Этому сотворению способствуют влечения, приду-
манные ими игры, шалости, проступки, что диктует необходимость 
вникать родителями, чем занимается их ребенок, во что он играет, в 
чем причины его шалостей и проступков. Это позволяет им учитывать 
это знание в процессе воспитания своего ребенка, адекватно реагируя 
на его деятельностное проявление; 

– есть родители, которые страдают трудобоязнью. Не сами боятся 
труда, а оберегают детей от труда. Это ими выдается за примерную 
заботу о детях. Подобная нелепая забота родителей заключается в 
том, что они не понимают того факта, что труд не только стимулирует 
развитие детей, но и способствует развитию у них необходимых для 
самореализации в будущем качеств личности таких, как целенаправ-
ленность, настойчивость, ответственность, способность достигать ре-
зультат в деятельности;  

– родители часто жалуются, что они работают и им не хватает 
времени заниматься воспитанием детей. Такие родители заблуждают-
ся, когда думают, что для воспитания ребенка надо выделить какие-то 
особые часы. Как подчеркивал А.С. Калабалин, воспитание ребенка 
происходит всей жизнью родителей, их повседневным поведением, 
отношением к людям, к жизни, к работе, каждым своим движением, 
каждым своим поступком, даже тогда, когда они не рядом с ним; 

– многие случаи дурного поведения детей, а тем более детской 
распущенности, не имели бы место, если бы родители ближе знако-
мились бы с товарищами детей, с родителями этих товарищей; вника-
ли, в какие игры они играют и даже принимали в них участие; вместе 
с ними совершали бы прогулки, ходили в кино, читали совместно 
книги и обсуждали их содержание. Такое активное приближение 
жизни родителей к жизни детей – вовсе не трудное дело и составляет 
даже удовольствие, когда они носят регулярный характер и входят в 
общую методику организации режима в семье; 

– некоторые мамы и папы усиленно стараются подменить в со-
знании ребенка понятие «жизнь» понятием «учение», единственным 
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его делом. Учение – это часть богатой жизни ребенка. Лишение его 
богатства многообразия жизни, концентрирование внимания только 
на учебу, ведет к тому, что ребенок большей частью и учится спустя 
рукава, одновременно происходит сдерживание в разносторонности 
развития, необходимой для самореализации в жизни; 

– порой взрослые бывают равнодушными и снисходительными 
к отдельным нехорошим поступкам своих детей, относя их к мело-
чам, детским шалостям, не заслуживающим серьезного внимания. 
Они считают, что подобное проявление характерно всем в его воз-
расте. А ведь именно эти «мелочи» впоследствии могут быть чре-
ваты большими бедами для ребенка. Своевременное адекватное ре-
агирование на эти «мелочи» в поведении ребенка позволило бы 
удержать его от более серьезных проступков, а некоторых и от ис-
правительных учреждений; 

– некоторые матери и отцы незаметно для себя воспитывают 
индивидуалистов. Часто они заботятся только о том, чтобы у ре-
бенка все было, чтобы он был хорошо накормлен, одет, снабжен 
игрушками. Все это они делают в безграничной своей доброте, от-
казывая себе во многом, даже в самом необходимом. Ребенок по-
степенно привыкает думать, что он лучше всех, что его желание 
для родителей закон. Он знает только свои желания и всегда требу-
ет их удовлетворения. При таком воспитании ребенка первыми 
жертвами становятся обыкновенно его родители. А.С. Калабалин в 
связи с этим подчеркивал: «Удивительно, как взрослые, все, казалось 
бы, понимающие люди, бывают безжалостны к собственным люби-
мым детям». Такие родители не только сами несчастны, но и 
несчастными воспитали их ребенка, не способного понимать 
«можно» – «нельзя, «хорошо» – «плохо». 

Имеют место и много других упущений и недостатков в воспита-
тельной деятельности родителей. 

Жизнь удивительно богата своим проявлением со стороны роди-
телей, как конструктивном, так и деструктивном. Деструктивность в 
воспитании способствует формированию личности ребенка, который 
несчастен сам и несчастны те, кто его окружают и прежде несчастны 
его родители. 
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Структура российского общества сегодня усложнилась. Его мно-

гоголосица и раздробленность не только провоцируют межнацио-
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нальную, межрелигиозную напряженность, этническую и идеологи-
ческую преступность, нелегальную миграцию и имущественное рас-
слоение общества, но и обнажают проблемы, связанные с духовно-
нравственной сферой бытия: 1) доминирование потребительских 
взглядов над активной гражданской позицией каждого члена обще-
ства; 2) разрушение образа Человека в культуре и искусстве; 3) 
трансформация норм, ценностей высокой культуры усредненными 
образцами массовой культуры; 4) формирование у молодежи корыст-
но-индивидуальных ценностей; 5) утеря четкой сформулированной 
национальной идеи и объединяющей идеологии, стратегии развития, 
консолидирующей общество; 6) отсутствие согласованности в моло-
дежной политике [1]. 

Перед современной Россией как поликультурным государством 
особенно остро стоит задача поиска и нахождения продуктивных пу-
тей мирного взаимодействия различных социокультурных групп, со-
здания в обществе атмосферы согласия, дружбы и взаимопонимания, 
равенства и справедливости, ненасильственного разрешения противо-
речий и конфликтов. 

Проблема эта, актуальная для нашей страны ныне и на ближай-
шую историческую перспективу, имеет давние и глубокие традиции 
изучения разными социальными науками. 

Выдающиеся педагоги прошлого Я.А. Коменский, И.Г. Песта-
лоцци, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев, 
В.И. Водовозов, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий и другие указывали на 
необходимость развития национальной школы, важнейшими задача-
ми которой станут воспитание духовно-нравственной, свободной 
личности, на достижение высокого уровня подготовки учителей, поз-
воляющего обеспечить надлежащую поддержку и защиту детей. 

Cовременные условия модернизации российского общества, от-
крытые национальные границы, свободное общение людей из разных 
социокультурных слоев и разных стран определяют его статус как по-
лиэтничный и поликультурный (В.А. Тишков, А.И. Кузнецов, А.С. За-
песоцкий, Ж.Т. Тощенко, В.А. Лекторский, Г.Д. Дмитриев, Э. Ренан, 
А.В. Яковенко, В.Д. Курганская, Т.В. Кудрявцева, И.Б. Савелова и др.). 

В связи с этим очевидно, что современное российское образова-
ние должно отвечать реалиям и вызовам эпохи и стать многокультур-
ным, активно влияющим на успешную интеграцию обучаемого в со-
временную поликультурную среду единого культурного и образова-
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тельного пространства страны и мира. Проблема поликультурности 
современного общества и образования не является новой, но по-
прежнему остается актуальной. 

Среди причин этого можно выделить рост интенсивности мигра-
ционных процессов, процессы глобализации, международной инте-
грации и научно-технический прогресс, каждая из которых вносит 
вклад в создание и формирование новой структуры российского об-
щества, формирование между его членами новых взаимоотношений. 
Заметим также, что категория «поликультурность образования» ис-
следовалась в научной литературе как мультикультурное образование 
(Я. Пэй, Р. Лисиер), мультиэтническое образование (Дж. Юэнкс, Р.Х. 
Кузнецова, И.Б. Савелова), поликультурное образование (В.П. Бори-
сенков, Ю.С. Давыдов, Э.Р. Хакимов), многокультурное образование 
(Г.Д. Дмитриев, А.В. Шафикова и др.), поликультурное воспитание 
(Е.В. Бондаревская, А.А. Реан и др.), поликультуризм в образовании 
(Г.М. Коджаспирова, О.Г. Прикот, В.А. Козырев и др.). 

Следовательно, цель поликультурной образовательной среды 
школы заключается в создании условий формирования толерантной 
личности, способной к самостоятельной, творческой и продуктивной 
деятельности в социуме. 

В условиях поликультурной реальности взаимовлияние культур 
неизбежно приводит к взаимообогащению членов общества, соеди-
няющих в своем сознании разные культуры, ориентированные на дру-
гих, предрасположенных к диалогу с ними. Культурные различия, ко-
торые определяют принадлежность человека к той или иной группе, 
являются наиболее очевидным проявлением многообразия ценностей 
и точек зрения. Сказанное находит свое отражение во вкусах людей, 
их предпочтениях и отношениях, стиле жизни и взгляде на мир и яв-
ляются продуктом эволюции каждого народа и его приспособления к 
своей среде обитания и обстоятельством жизни с целью удовлетво-
рить потребности, общие для группы. 

Следуя работам И.В. Колоколовой, поликультурная образова-
тельная среда характеризуется: открытостью – способностью опе-
ративно реагировать на возникающие образовательные потребности 
социума и человека, и призвана помогать, а не только учитывать 
учащихся в их культурной идентификации, но и способствовать их 
более успешной адаптации к инокультурным условиям посредством 
образования. 
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По мнению многих исследователей, поликультурная образова-
тельная среда диктует насущную потребность осуществлять обра-
зовательный процесс с учетом этнокультурного фактора, одновре-
менно создавая условия для познания культуры других народов, 
что должно способствовать воспитанию толерантного отношения 
между участниками образовательного процесса. Таким образом, 
«целью воспитания толерантности в современной системе образо-
вания является воспитание у учащихся толерантного отношения к 
представителям различных национальностей, религий, социальных 
слоев, разных политических взглядов, творческих интересов. За-
кладывая фундамент базовой культуры, и, формируя на ее основе 
базовое образование, общеобразовательная организация участвует 
в процессе становления полноценной личности и в процессе ее со-
циализации» [2]. 

МБОУ СОШ г. п. Лесной с 2014–2015 учебного года является пи-
лотной площадкой – кафедральным базовым учреждением (КБУ) 
ГБОУ ВПО Московской области «Академия социального управле-
ния» на основании приказа ГБОУ ВПО Московской области «Акаде-
мия социального управления» № 1353-07 от 07.10.2014 «Об утвер-
ждении реестра пилотных площадок – кафедральных базовых учре-
ждений (КБУ)». Научные руководители КБУ МБОУ СОШ г. п. Лес-
ной заведующий кафедрой воспитательных систем ГБОУ ВПО 
АСОУ, доктор педагогических наук Нечаев М.П. и доцент кафедры 
воспитательных систем ГБОУ ВПО АСОУ воспитательных систем 
ГБОУ ВПО АСОУ, кандидат педагогических наук Зубова Е.И. 

За истекший период в рамках работы пилотной площадки были 
проведены следующие мероприятия: 

 15 апреля 2015 года – семинар заместителей директоров по ВР 
общеобразовательных учреждений Пушкинского муниципального 
района «Развитие воспитывающей среды школы в условиях социаль-
ного многообразия», представлены проекты «Великие войны в исто-
рии России»;  

 9 октября 2015 года – круглый стол «Классный руководитель в 
воспитательной системе общеобразовательной организации в услови-
ях реализации ФГОС»; 

 20 ноября 2015 года – проблемный семинар «Роль классного 
руководителя в развитии воспитывающей среды классного коллекти-
ва в условиях социального многообразия»; 
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 11 декабря 2015 года – мастер-класс «Взаимодействие классно-
го руководителя с родителями учащихся как субъектами воспитыва-
ющей среды»; 

 21 марта 2016 года – круглый стол «Формирование воспиты-
вающей среды общеобразовательной организации в современных со-
циокультурных условиях», представлены проекты «Герои нашего 
времени»; 

 25 апреля 2016 года – мастер-класс «Взаимодействие педагогов 
и администрации общеобразовательной организации с родителями 
обучающихся в условиях многообразия», проведено мероприятие 
«Весенний бал»; 

 21 октября 2016 года – научно-практический семинар «Ресурсы 
социального многообразия и их влияние на качественные изменения 
воспитывающей среды общеобразовательной организации»; 

 11 ноября 2016 года – мастер-класс «Толерантность и терпи-
мость как факторы гармонии социального многообразия»; 

 20 января 2017 года – проблемно-тематический семинар «Ду-
ховно-нравственное воспитание обучающихся: проблемы, поиски, 
находки»; 

 15 февраля 2017 года – мастер-класс «Духовно-нравственное 
развитие личности обучающихся на основе краеведческой деятельно-
сти и музейной педагогики», представлены проекты «История одного 
музейного экспоната». 

Кроме того, в рамках работы площадки ГБОУ ВПО АСОУ были 
проведены следующие курсы:  

 Духовно-нравственное воспитание граждан России, патриотов 
своей Родины; 

 Психолого-педагогические основы семейной педагогики как 
ресурс развития личности ребенка; 

 Технология воспитательной деятельности в современной школе; 
 Организация системы правового воспитания в классном коллек-

тиве общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС; 
 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся в 

условиях реализации ФГОС. 
МБОУ СОШ г. п. Лесной с 06.04.2017 является академической экс-

периментальной площадкой ГБОУ ВПО Московской области «Акаде-
мия социального управления» на основании приказа ГБОУ ВПО Мос-
ковской области «Академия социального управления» №105-07 от 
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06.04.2017 «О присвоении статуса академической площадки Акаде-
мии». Научный куратор: кафедра технологий и профессионального об-
разования – заведующий кафедрой, доктор педагогических наук, про-
фессор Кальней В.А.; кафедра воспитательных систем – заведующий 
кафедрой, доктор педагогических наук, доцент Нечаев М.П.; кафедра 
филологии – кандидат педагогических наук, доцент Трунцева Т.Н. 

Направление работы: Проектирование сетевой площадки меж-
культурной коммуникации: «Развитие личности в поликультурной 
образовательной среде». 

За истекший период в рамках работы пилотной площадки были 
проведены следующие мероприятия: 

 22–23 сентября 2016 года – международная научно-
практическая конференция «Развитие личности в государственной 
системе образования: диалог концепций и культу»;  

 14 апреля 2017 года – презентация международной сетевой 
площадки на ММСО «Международная культурно-образовательная 
сеть: как ее создать и использовать в региональном образовании»; 

 22 апреля 2017 года – международный Российско-Индонезийс-
кий школьный фестиваль «Диалог культур: Россия-Индонезия» в г. Ко-
ролеве в рамках международного проекта «Голубь гармонии и красоты 
мира. Культурное многообразие и межкультурный диалог»; 

 10–23 июля 2017 года – знакомство с государственной системой 
образования Республики Индонезии, курсы по изучению языка бахас в 
Индонезии. Два учителя МБОУ СОШ г. п. Лесной Дмитриева А.В. и 
Захарова Е.М. в июле 2017 года участвовали в программе летних курсов 
изучения индонезийского языка в Индонезии. В рамках этой программы 
было изучение традиций и культуры народов Индонезии. С началом но-
вого 2017–2018 учебного года учителя проводили в школе Дни Индоне-
зии, в рамках которых изучали песни, танцы, национальную кухню Ин-
донезии. Все эти мероприятия способствовали формированию толе-
рантного отношения к людям другой религии и культуры; 

 20 октября 2017 года – проблемно-тематический семинар «Ор-
ганизация внеурочной деятельности по духовно-нравственному вос-
питанию обучающихся», презентация проектов по внеурочной дея-
тельности в рамках историко-культурного стандарта; 

 9 ноября 2017 года – международный российско-индонезийс-
кий академический научный семинар школьников «Национальные ге-
рои – пример для подражания»; 
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 24 ноября 2017 года – прием делегации во главе с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Республики Индонезии в Российской 
Федерации господином Мохамедом Вахидом Суприяди и директором 
Индонезийской школы в Москве господином Судирхамом, организа-
ция мастер-классов и выставок, проведение мероприятия «Бал 
школьной формы»; 

 24 ноября 2017 года – круглый стол «Взаимосвязь по деятель-
ности общеобразовательной организации, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся»; 

 15 декабря 2017 года – круглый стол «Системный подход к ду-
ховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся как 
условие формирования менталитета будущего гражданина». 

С 2017 года МБОУ Пушкинского муниципального района «Сред-
няя общеобразовательная школа имени Героя России В.В. Матвеева 
городского поселения Лесной» участвует в апробации региональной 
модели реализации историко-культурного стандарта во внеурочной 
деятельности обучающихся, предложенной ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления». 

Под апробацией понимается целый комплекс мероприятий в со-
ответствии с программами модели по реализации историко-
культурного стандарта во внеурочной деятельности обучающихся. 

На 2017–2018 учебный год общеобразовательными организация-
ми, школой разработаны программы внеурочной деятельности обу-
чающихся по реализации историко-культурного стандарта по направ-
лениям: духовно-нравственное; художественно-эстетическое; спор-
тивно-оздоровительное; общекультурное; социальное. Содержание 
программ внеурочной деятельности общеобразовательных организа-
ций разработано в соответствии с предложенными программами мо-
дели реализации историко-культурного стандарта во внеурочной дея-
тельности обучающихся. 

В программах описано содержание внеурочной деятельности в 
рамках реализации ИКС, суть и направленность планируемых школой 
и классными руководителями дел и мероприятий. 

Программы внеурочной деятельности в рамках ИКС включены 
как в отдельно взятом классе в плане классного руководителя, так и в 
Годовом плане воспитательной работы школы. 

Программы и планы внеурочной деятельности школы в рамках ИКС 
представлены ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

347 

Исходя из сказанного выше, выделим и определим ключевые 
функции поликультурной образовательной среды МБОУ СОШ г.п. 
Лесной. На наш взгляд, ими являются: 

 развитие, ибо поликультурная образовательная среда способ-
ствует реализации потенциала каждого ее субъекта и учреждения в 
целом; содействует профессионально-личностному развитию; помо-
гает обучающемуся обрести способность становиться и быть субъек-
том собственного развития в многокультурном мире; 

 выбор ценностей, т.к. поликультурная образовательная среда да-
ет личности такую возможность, способствуя при этом выработке об-
щего ценностно-смыслового контекста восприятия действительности; 

 регуляция, т.к. поликультурная образовательная среда позволя-
ет регулировать деятельность субъектов на основе выработанных об-
щих норм и правил организации жизнедеятельности; 

 безопасность, поскольку поликультурная образовательная сре-
да способствует благоприятному существованию для обучаемого, за-
держивая его в поликультурном образовательном пространстве; слу-
жит механизмом защиты субъектов от деструктивных тенденций; 

 облегчающее взаимодействие, поскольку поликультурная об-
разовательная среда ведет к согласованию интересов и ценностей ее 
субъектов; облегчает процесс взаимодействия между ее субъектами 
как внутри образовательного учреждения, так и вне его. 

Основная функция поликультурной образовательной среды в 
школе заключается в обеспечении толерантного отношения и эффек-
тивного взаимодействия между субъектами образовательного процес-
са при условии создания среды, позволяющей учащимся постичь 
культурные ценности, нормы и образцы поведения своего и других 
народов; сформировать опыт позитивного межэтнического и меж-
культурного взаимодействия. Таким образом, поликультурная обра-
зовательная среда, с одной стороны, способствует формированию 
национальной идентичности личности обучающегося, а с другой – 
обеспечивает подготовку обучаемых к пониманию других культур, 
признанию и принятию культурного разнообразия. 

В связи со всем вышеизложенным большое значение приобретает 
изучение гуманитарных дисциплин, поскольку гуманитарные знания 
способствуют налаживанию гармонических отношений человека с 
окружающим миром. Это свидетельствует о важности гуманитарной 
составляющей в образовательном процессе при реализации концеп-
ции устойчивого развития. 
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Аннотация. В данной статье осуществлен анализ развития ин-
формационно-коммуникационных технологий в отечественном обра-
зовании. Особое внимание было уделено вопросам использования ин-
формационно-коммуникационных технологий в общеобразовательной 
школе. Также были представлены сведения о повышении квалифика-
ции в области ИКТ. 

Ключевые слова: информатизация образования; профессионализм 
педагога; профессиональная компетентность; ИКТ-компетентность; 
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В последнее время у нас в стране и за рубежом прослеживается 

закономерный рост престижа образования. Реакцией на требования 
времени стали тенденции демократизации, фундаментализации, гума-
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низации, гуманитаризации, компьютеризации образования и интегра-
ции большинства западных стран в единое образовательное простран-
ство [2]. Информатизация общества и образования объективно требу-
ют пересмотра подходов в системе общего и среднего профессиональ-
ного образования, предполагающие внедрение новых информационно-
компьютерных технологий (ИКТ) в образовательный процесс и учиты-
вающие запросы общества в высоком уровне подготовленности моло-
дежи к профессиональной деятельности. Именно поэтому одной из ос-
новных задач подготовки современных учителей можно выделить 
формирование профессиональной компетенции в сфере использования 
информационных и коммуникационных технологий. 

На сегодняшний день анализ их готовности к использованию ин-
формационных и коммуникационных технологий свидетельствует об 
их недостаточной информационной культуре, что обусловливает 
необходимость формирования профессиональных компетенций к ис-
пользованию ИКТ и выполнению поставленных задач. 

Многолетние наблюдения и анкетирование учителей-
предметников выполненные в течение многих лет показывают, что 
даже сегодня в условиях всеобщей информатизации в 21 веке 34% 
недостаточно осознают значимость использования ИКТ в совершен-
ствовании своей профессиональной деятельности. 

Стремительное внедрение и развитие информационных техноло-
гий, быстрое обновление их технической базы и программного обес-
печения ставят задачу постоянного обновления учебных программ и 
методических материалов для изучения дисциплин, опирающихся на 
современные информационно-компьютерные технологии, таких как: 
«Информационные и коммуникационные технологии», «Информаци-
онная культура», «Математика и информатика», «Информационная 
безопасность, «Компьютерное тестирование и подготовка к ЕГЭ» и 
др. Необходимо рассмотреть вопрос о последовательности таких кур-
сов и подаче материала, а также развивающих элективных курсов, ме-
тодов контроля качества обучения в рамках единого информационно-
го образовательного пространства. 

Между тем формирование информационно-компьютерной готов-
ности учителей – предметников, к сожалению, отстает от темпов 
внедрения ИКТ в реальные общественные и образовательные процес-
сы. Анализ научных исследований в этой области свидетельствует о 
том, что профессиональные компетенции в области ИКТ представля-
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ют собой комплексную отрасль по подготовке к их использованию. 
Что это значит? 

1. В условиях внедрения ИКТ профессиональная подготовка учи-
телей – предметников предполагает создание педагогической среды, в 
которой процесс обучения определяется системой социально-
значимых функций, включающих как целенаправленное внешнее воз-
действие, так и самовоспитание личности педагога. 

2. Дополнительные возможности в доступе к информационным 
ресурсам общества, в получении и обработке информации раскрывает 
иные подходы, как для личностного профессионального развития, так 
и для становления всей системы общего и полного среднего образо-
вания в целом. А это значит, что нужно менять традиционные стерео-
типы в обучении школьников на основе применения ИКТ. 

3. Необходимо создать такие организационно-педагогические усло-
вия, которые бы позволили беспрепятственно использовать информа-
ционные и коммуникационные технологии в обучении школьников. 

4. В условиях отсутствия научно обоснованной и проверенной на 
практике методической базы с применением ИКТ на уроках, необхо-
димо последовательно осуществлять ее формирование и одновремен-
ное внедрение в процесс обучения. 

6. Формирование готовности учителей-предметников к использо-
ванию ИКТ обеспечивается благодаря реализации следующих педаго-
гических условий: 

 в качестве цели принимается информационно-компьютерная 
готовность учителя – предметника к профессиональной деятельности;  

 содержание учебных предметов структурируется в единстве с 
системным использованием ИКТ в рамках единого информационного 
образовательного пространства учебного заведения. 

Для осуществления эффективной подготовки учителей-
предметников необходимо было провести анкетирование с целью 
определения их уровня к восприятию материала по информационным 
технологиям. Условно готовность учителей-предметников к исполь-
зованию ИКТ в профессиональной деятельности была разделена на 
отдельные уровни:  

- начальный (уровень мировоззренческого и вынужденного 
восприятия реальности, где ИКТ являются объектом изучения); 

- средний (уровень профессионально-ориентирующий подготов-
ки, где ИКТ применяются как средство обучения);  
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- высокий (уровень профессионально-прикладной подготовки, 
где ИКТ применяются как средство профессиональной деятельности с 
использованием единого информационного пространства школы). 

Обучение учителей – предметников начального уровня должно 
проходить в условиях технической и теоретической подготовки, а 
также воспитания информационной культуры на лучших примерах 
обучения с использованием ИКТ. Применение новых технологий в 
конце обучения должно стать неотъемлемой частью их профессио-
нальной деятельности, реальной необходимостью в совершенствова-
нии своих профессиональных знаний. 

Средний уровень готовности показал, что применение ИКТ по-
буждает учителей – предметников к новым видам учебной и умствен-
ной деятельности, к использованию своего интеллектуального потен-
циала при разработке мультимедийных проектов по предмету, к пере-
оценке своих возможностей в профессиональной деятельности. 

Высокий уровень профессионально-прикладной подготовки, где 
ИКТ применяются, как средство показал, что педагоги уже не воспри-
нимают свою профессиональную деятельность без использования ком-
пьютера и мощных информационных ресурсов Internet. Более того, они 
ищут новые формы взаимодействия в том числе и дистанционные, что 
намного сокращает время для поиска и применения научного материа-
ла, а также обмена мнениями и его оценивания [4]. 

Вместе с тем непосредственный контакт учитель-ученик остается 
наиболее важной составляющей организации учебного процесса в 
школе, как единомышленник, тьютор, консультант (дистанционное 
обучение), помощник. А метод мультимедийных проектов в предмет-
ном обучении – одно из наиболее распространенных направлений в 
современной дидактике, которому в последнее время уделяется 
большое внимание с точки зрения обучения, воспитания и развития. В 
целом хотелось бы отметить закономерный живой интерес субъектов 
образования к инновациям во всех социальных процессах. Они часто 
внедряются достаточно болезненно, однако в современной социаль-
ной ситуации в российском образовании постоянные изменения стали 
нормой жизни для всех участников образовательного процесса [2]. 

Глубокая информатизация общества, как результат развития ин-
формационно-компьютерных технологий, порождает новые виды де-
ятельности, новые элективные курсы в школе, и новые формы про-
верки знаний выпускников в виде Единого государственного экзаме-
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на. Они дают возможность каждому успешно обучаться и развиваться 
не только в системе общего и среднего образования, но и в приобре-
тении профессий, в подготовке к деятельности на основе компьютер-
ных технологий, ориентироваться в информационном пространстве, 
синтезировать знания из различных областей и наук, создавать ком-
пьютерные модели исследуемых процессов, пропагандировать ин-
формационную культуру. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы 

национальной безопасности России. Угрозы и дестабилизирующие 
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факторы, проявляющиеся по отношению к человеку, обществу и госу-
дарству могут нарушить уже сложившиеся равновесное состояние, 
что может иметь отрицательные последствия. Процесс воспитания 
рассматривается как взаимосвязь всех социальных институтов в целях 
формирования личности гражданина-патриота, в условиях нараста-
ния мировых противоречий и геостратегического противоборства. 

Ключевые слова: национальная безопасность этнические, соци-
ально-психологические факторы, приоритетные жизненные уста-
новки, модели поведения молодых людей, национальные интересы, 
психологическая готовность к вооруженным столкновения, этнопо-
литическая безопасность. 

 
В «Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.» 

определены приоритетные жизненные установки и модели поведения, 
которые необходимо формировать у молодых людей для будущего ин-
новационного развития страны. В качестве важнейшей установки выде-
ляют желание человека обучаться в течение всей жизни. Однако по 
данным Федеральной службы государственной статистики участие 
населения в непрерывном образовании в России отстает от других раз-
витых стран и составляет всего 24,8% (Великобритания – 37,6%; Герма-
ния – 41,9%; Финляндия – 77,3%). Самообразование является важным 
условием развития инноваций в обществе, которому необходимы тех-
нологические перемены. Сегодня российская инновационная система 
продолжает оставаться ориентированной на имитационный характер, 
дублируя и адаптируя то, что уже сделано в других странах. Между тем, 
Государственные образовательные стандарты высшего профессиональ-
ного образования третьего поколения включают в себя компетенции 
инновационной деятельности. К ним относятся: – способность и готов-
ность к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, 
переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, 
стремление к новому; – способность к критическому мышлению; – спо-
собность и готовность к разумному риску, креативность и предприим-
чивость, умение работать самостоятельно, готовность к работе в коман-
де, в высококонкурентной среде; – владение иностранными языками, 
предполагающее способность к свободному бытовому, деловому и 
профессиональному общению и др. Формирование каждой компетен-
ции выступает как образовательная задача, решаемая в системе высшего 
профессионального образования, в том числе в педагогическом процес-
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се вузовского обучения. Для решения данных задач необходимо про-
должать развивать современные образовательные технологии, которые 
обеспечивают более глубокие возможности организации процесса по-
знания, позволяют индивидуализировать учебный процесс при сохра-
нении его целостности, обеспечивают развитие личности обучающихся 
при формировании определенных востребованных в жизни способов 
исследовательской деятельности [1]. 

Реальная ситуация существования человека в сегодняшнем мире 
качественно изменяет человека в гораздо большей степени чем когда-
либо. В условиях сложных многочисленных изменений в обществе 
четко фиксируется перестройка ментальности, смена целей, ценно-
стей, ориентаций индивидов, появление у них новых интересов, по-
требностей, возможностей. По мнению В.С. Собкина, социализация 
современного подростка в России протекает не просто в ситуации со-
циально-экономической нестабильности, но именно в ситуации цен-
ностно-нормативной неопределенности, когда существенно деформи-
рованы характерные для стабильных обществ механизмы передачи 
ценностей от старшего поколения к младшему [6, 83]. Ценности, ко-
торыми руководствовались подростки 40-х или 70-х гг., отличны от 
ценностей, декларируемых подростками конца 90-х и начала ХХI в. 
Если первым были присущи ценности коллективистического характе-
ра, то сегодня доминируют индивидуалистические ценности. При-
чинный комплекс асоциального поведения подростков сложился в 
последние 10-15 лет, в основе которого лежат глубинные деформации 
экономики, кризисные явления и катаклизмы, поразившие российское 
общество в последние годы и вызвавшие крайнее обострение соци-
альных проблем молодежи, нарастающие процессы дегуманизации и 
антикультуры в жизни страны. Опора на социальные институты была 
эффективной в относительно стабильном обществе, но в ситуации, 
когда человек оказался вынужденным приспосабливаться к новой 
жизни, большинство граждан, не привыкших жить в условиях конку-
ренции, самостоятельно принимать решения, веривших, что завтраш-
ний день будет лучше, чем сегодняшний, оказались в тяжелейшей де-
прессии. Изучение динамики жизненных ориентации и ценностей 
подростков – благодатная почва для анализа различных аспектов 
жизни общества и тенденций его развития. В этой области отече-
ственной наукой накоплен богатый опыт проведения эмпирических и 
теоретических исследований, получены важные научные результаты. 
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Изменения, происходящие в обществе, создают постоянную потреб-
ность в продолжении этих исследований, т.к. сегодняшние подростки 
– завтрашние активные участники всех социальных процессов. Со-
временная ситуация в постсоветском обществе характеризуется со-
стоянием определенного идейно-мировоззренческою вакуума, когда 
одни социальные идеалы и ценности уже ушли в прошлое, а другие 
еще не сформировались. Отсутствие идеалов и целей в жизни весьма 
отрицательно сказывается на становлении молодежи, которая всегда 
критически относится к различного рода идеалам, даже в стабильной 
социальной ситуации, а с другой стороны – для нее обязательно 
должны быть определенные идеалы и цели с тем, чтобы осуществлять 
свое личностное развитие, особенно в сфере профессионального ста-
новления и гражданственности. [2]. 

Национальная безопасность как сложная социальная система от-
ражает взаимодействие личности, общества и государства в условиях 
своего существования и проявления внутренних и внешних угроз их 
жизненно важным интересам. В этой связи представляется интересным 
охарактеризовать систему национальной безопасности как систему, 
призванную обеспечить естественное равновесие всех трех вышеука-
занных компонентов – жизненно важных интересов человека, обще-
ства и государства в условиях угроз и дестабилизирующих факторов. 
Их жизненно важные интересы тесно переплетены и взаимообуслов-
лены. Искусственное умаление или пренебрежение одного из них 
нарушают естественное равновесное состояние. Угрозы и дестабили-
зирующие факторы, проявляющиеся по отношению к человеку, обще-
ству и государству могут нарушить уже сложившиеся равновесное со-
стояние, что также может иметь отрицательные последствия. В усло-
виях, когда нестабильность определяется несбалансированностью 
межнациональных отношений, этнические процессы в обществе и гос-
ударстве проявляются как дестабилизирующий фактор, создающий 
угрозу национальной безопасности. И наоборот, при совпадении ко-
ренных интересов различных этносов этнический фактор играет кон-
солидирующую роль. Первое крайнее проявление этнического фактора 
порождает межэтнические конфликты, второе – служит прогрессу и 
процветанию общества и личности. От того насколько будет успешно 
решена задача по выявлению закономерностей на траектории от одно-
го крайнего проявления до другого, настолько будут разработаны и 
предложены меры по обеспечению национальной безопасности Рос-
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сии, Характер межэтнических процессов в реальной обстановке опре-
деляется некоторыми другими доминирующими факторами, которые 
по своему содержанию часто и не совпадают с этими процессами. 
Здесь необходимо особо выделить влияние глобальных изменений, ко-
торые обладают большой инерционностью, но последствие которых 
имеют геополитическое и геостратегическое значение. Евроазиатское 
геополитическое положение, обширность территории, размеры эконо-
мического и демографического потенциалов России таковы, что она 
всегда была и будут центром силы и одновременно глобального при-
тяжения недружественных, а иногда вражеских устремлений. Тому 
подтверждение глобальные изменения картины мира, которым мы ста-
ли свидетелями. События последнего десятилетия, особенно итоги 
«холодной войны», вновь подтверждают это. Перестал существовать 
Советский Союз – глобальный центр мира. Мир стал однополюсным с 
непрекращающимися тенденциями формирования региональных цен-
тров силы со всеми вытекающими геополитическими противоречиями 
и последствиями. Характерные для наших дней радикальные измене-
ния геополитической обстановки в мире уже побудили руководство 
большинства ведущих государств к пересмотру своих геостратегиче-
ских доктрин. США провозгласили стратегию глобального лидерства, 
сделав совместно со 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 ре-
гиона, коренное население которых ориентировано на ислам. Данное 
устремление хорошо стимулируется США. Нет необходимости сбра-
сывать со счетов последовательную политику Китая по реализации 
стратегии расширения жизненного пространства для ханьской нации за 
счет соседних стран, в том числе территории России (Восточной Си-
бири и Дальнего Востока). Потоки незаконных мигрантов заполонили 
приграничную зону восточных рубежей нашей страны. Русь вновь 
сжимают с запада и юго-востока, отсекают южные территории, про-
кладывают коммуникации в обход России. Никому, кроме русского 
народа и тех народов, которых русские объединили в мощное государ-
ство 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 интере-
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сов. Геополитически интересы России пересекаются и с интересами 
Запада и США, и с интересами исламского Юга. В свою очередь, 
нарастает противостояние США и Запада с исламским миром. В этом 
противостоянии США и Запад заинтересованы сделать Россию буфе-
ром, 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 интере-
сов, смещению традиционных центров силы в мировом масштабе. 
Ныне в мире насчитывается 1 млрд. 309 млн. последователей христи-
анства, около 800 млн. человек исповедует ислам, 230 млн. – буддизм. 
Значительным представляется и число приверженцев других религий. 
Исламский фактор все больше начинает доминировать в мировой по-
литике. Ислам как самая молодая из мировых религий и самая полити-
зированная набирает силу и влияние. Его расширение и агрессивное 
наступление сопоставимо с крестовыми походами христиан начала 
уходящего тысячелетия. События последнего десятилетия убедительно 
свидетельствуют о том, что процесс активизации и политизации исла-
ма в настоящее время нарастает. Ярким проявлением растущей роли 
исламского фактора в мировой политике стали иранская революция 
1978-1979 годов и приход к власти талибов в Афганистане и попытки 
проникновения в Центральную Азию и Кавказ. Исламский фактор иг-
рает все более заметную роль и как новый феномен геополитики. Ны-
нешнее возрастание геополитической значимости мусульманского Во-
стока обусловлено не только стремительной политизацией ислама, де-
мографическим взрывом в исламском мире, богатыми природными ре-
сурсами 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 ис-
лама исповедуют также татары, башкиры, уйгуры, якуты, кабардинцы, 
чеченцы, ингуши, адыгейцы, часть осетин, абхазов, аджарцев и др. Ис-
лам шиитского направления исповедуют большая часть азербайджан-
цев, курды, большинство памирских народов. Число мусульманских 
общин на территории СССР за последние десять лет увеличилось бо-
лее чем в 4 раза. С развалом Советского Союза наблюдается процесс 
«бурной суверенизации» мусульманских республик Средней Азии и 
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Кавказа. Все это в совокупности с интенсификацией локальных войн и 
конфликтов по «исламской дуге нестабильности» ведет к труднопред-
сказуемым 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 
исламской опасности для личности, общества и государства. Ее необ-
ходимо отождествлять, прежде всего, с исламским фундаментализмом, 
присущим ему агрессивностью и экстремизмом, но не со всей ислам-
ской религией, поэтому должна проводиться взвешенная и осторожная 
политика. Необходимо учитывать, что события, особенно сейчас, на 
территории СНГ носят обвальный, стихийный характер. Экономиче-
ские трудности, переживаемые странами СНГ, рост социальной 
напряженности и прочие беды объективно создают почву для усиления 
фундаменталистских настроений, делают необычайно привлекатель-
ными лозунги «исламской справедливости» и даже «исламской рево-
люции». Даже наиболее светские государства, такие как Египет или 
Алжир, стоят сегодня перед реальной угрозой прихода к власти ислам-
ских фундаменталистов. Кроме того, национальное возрождение в ис-
ламских странах всегда тесно переплетено с религией. Исламский 
фундаментализм и процесс возрождения рассматриваются в этих стра-
нах как единое целое. Как следствие, ислам тесно смыкается с нацио-
нализмом, что представляет основную опасность для русскоязычного 
населения в Средней Азии и Закавказье. Впрочем, это не означает, что 
Средняя Азия и мусульманское Закавказье, равно как мусульманские 
автономии Российской Федерации, «обречены» на фундаментализм, 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 экономического хаоса, как 
быстро преодолеет эту полосу и сама Россия. В ряду опасностей лич-
ности, обществу, государству важное место занимают те, которые 
имеют этнополитическую основу. Речь идет о явлениях и процессах, 
которые порождены этнической (национальной) дифференциацией че-
ловечества и затрагивают политическое развитие этносов (наций), по-
литическую динамику общества. В результате многовекового взаимо-
действия народов возникло сложное территориальное расселение лю-
дей. У нас не совпадают этнические и государственные границы. Сре-
ди всех новых независимых государств и государственных образова-
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ний внутри них нет ни одного, являющегося мононациональным. Чис-
ленность в них других национальностей колеблется от нескольких 
процентов в Армении до половины и более в Латвии, Киргизии, Казах-
стане. По переписи 1989 года вне своих государств проживало (в про-
центах): 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 мол-
даван, 4,9 латышей, 11,8 киргизов, 24,7 таджиков, 33,3 армян, 7,0 
туркмен, 6,2 эстонцев. Развал СССР, во многом подготовленный спон-
танно развернувшимися национальными движениями, придал новые 
масштабы и характер процессам суверенизации. Теперь уже и в новых 
независимых государствах, 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 Приднестро-
вье в Молдове, Ходжент и Бадахшан в Таджикистане, русские в Эсто-
нии, поляки в Литве, а также корейцы, ногайцы, лезгины и т.д.). К со-
жалению, этнополитические процессы в СНГ приобретают опасный 
характер. Территория бывшего Союзного государства превращается в 
зону неустойчивости и конфронтации. Здесь имеется более 180 потен-
циальных очагов напряженности, которые могут вылиться в военные 
конфликты 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 приоритетов. Во имя ее создания в политическую жизнь в качестве 
самостоятельных субъектов активно включаются и крупные этносы 
(нации), и малочисленные 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 
этнополитическое образование предстает как составная часть мирового 
сообщества и стремится занять в нем свою «нишу», вписаться в суще-
ствующую расстановку и соотношение военно-стратегических сил. 
Конфликтогенный характер этнополитической активности, следова-
тельно, могут придать как центробежные, так и центростремительные 
силы, действия и тех, кто стремится изменить существующее статус-
кво, и тех, кто хочет сохранить или восстановить былое положение. 
Сила аргументов подменяется аргументами силы: или правительство, 
стремящееся проучить «самостийщиков», или народный фронт, при-
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зывающий во имя освобождения браться за оружие, или глава незави-
симого государства, организующий партизанскую войну со своими 
противниками. В любом случае стремление военным путем защитить 
действительные или мнимые интересы и ценности не решает проблему 
национальной безопасности, но несет тяжкие испытания нации и со-
здает новые угрозы обществу. Вероятность перерастания этнических 
конфликтов в вооруженную борьбу и механизмы нарастания или 
ослабления военной опасности определяются несколькими условиями: 
накопление у населения оружия и его неконтролируемое распростра-
нение в «горячих точках», создание социально-экономических условий 
и психологическая готовность людей к вооруженным столкновениям, 
криминализация общества и придание организационного начала воен-
ной активности граждан. В теоретическом плане исследование влияния 
этнического фактора на обеспечение национальной безопасности Рос-
сии можно охарактеризовать новым понятием – этнополитическая без-
опасность. Решение отмеченных выше проблем этнополитической без-
опасности России возможно лишь в рамках сильного светского госу-
дарства. [3]. Другой составляющей успеха должно стать проведение 
русской политики, возведенной в ранг государственной политики. Ис-
торически открытость, бесхитростность, доброта и надежность русско-
го народа не ущемляли самобытность других народов России и сохра-
няли баланс интересов всех народов. Полученные исследователями 
данные факторов социализации, актуализировавшихся в условиях не-
стабильного социума, результаты исследований смысложизненных 
ориентаций подростков З.К. Селивановой, дают представление о том, 
что мир ценностей молодежи чрезвычайно противоречив. Это, в част-
ности, означает, что молодые люди не всегда могут верно сориентиро-
ваться в социальной действительности. По мнению исследователя, од-
ной из основных причин негативных тенденций в духовной среде под-
ростков является разрушение системы воспитания. Сегодня воспиты-
вают главным образом семья, улица, телевидение. Подростки прини-
мают за «правду жизни» все то, что транслируется по ТВ и видео, ча-
сто не подозревая о том, что это вовсе не жизнь. Пока взрослые спори-
ли о том, каким должна быть идеологическая основа воспитания, оно 
шло своим чередом, неконтролируемо и порой разрушительно влияя 
на молодое поколение. Его плоды воспитания уже дают свои всходы. 
Проблемой воспитания немедленно нужно начать заниматься вновь, 
восстанавливая систему воспитательной работы, иначе наше общество 
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ждет катастрофа» [4;5]. Особенно тяжелым оказалось существование 
детей, не только практически в один момент лишившихся социальных 
гарантий и благ, но и не защищенных в силу особенностей своего не-
зрелого возраста. Характерной особенностью последних лет являются 
ярко выраженные структурные изменения преступности несовершен-
нолетних в сторону корыстно-насильственной направленности. В 
условиях порой безысходной экономической реальности обнажилась 
«тотальная» социальная несправедливость, поразившая все слои насе-
ления, включая семьи юных правонарушителей. Показатели имуще-
ственной преступности среди несовершеннолетних возросли более чем 
в 2 раза, в том числе разбойных нападений – почти в 4, мошенничеств 
– в 2,5, грабежей – в 2,5, краж государственного, общественного и 
личного имущества – в 2 раза. Ежегодно в органы внутренних дел за 
правонарушения доставляются более 1 млн. несовершеннолетних, к 
административной ответственности привлекаются почти 500 тыс., из 
них 350 тыс. поставлены на учет в комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав и в подразделениях по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел. Только в 2005 г. подростками и при их 
участии совершено более 154 тыс. преступлений, в т.ч. свыше 1 тыс. 
убийств, 3 тыс. разбойных нападений, 18 тыс. грабежей. Подростки 14-
15 лет совершили 44,6 тыс. преступлений. Удельный вес преступности 
несовершеннолетних составил 9,1%. Повторно совершили преступле-
ния 12,3%. За последнее время преступность несовершеннолетних со-
кратилась на 2%. По тяжким преступлениям на 6,2%, по особо тяжким 
на 18,2%. Повышается криминальная активность несовершеннолетних 
девушек (только в 2005 г. ими совершено 13 тыс. преступлений). Од-
нако проблема преступности несовершеннолетних по-прежнему вызы-
вает серьезную озабоченность. При снижении общего количества пре-
ступлений, совершенных подростками, число несовершеннолетних, 
совершивших преступления возросло на 1,6%, и общее число преступ-
лений превышает 100 тыс. Кроме того, на 19% возросло число несо-
вершеннолетних, совершивших преступления в составе организован-
ных групп. Вместе со взрослыми несовершеннолетние совершают бо-
лее 50% тяжких и особо тяжких преступлений. Все больше преступле-
ний совершается в состоянии алкогольного и наркотического опьяне-
ния. 75 тыс. подростков – хронические алкоголики. Всего на учете со-
стоит более 100 тыс. несовершеннолетних, пристрастившихся к алко-
голю и наркотикам. Однако точных данных на сей счет нет. Со всей 
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очевидностью можно сказать, что среди несовершеннолетних стало 
массовым употребление спиртных напитков, особенно пива. Их с той 
или иной частотой пьет 80% молодежи (как юноши, так и девушки). 
Каждый пятый подросток, совершивший преступление, находился в 
состоянии алкогольного опьянения. По мнению известного российско-
го психолога А.А. Реана до 14 лет пробуют алкоголь более 30% под-
ростков [5, 53]. Распространение девиантного поведения, криминали-
зация несовершеннолетних во многом обусловлены дальнейшим 
обострением жилищных, трудовых, бытовых и иных социальных про-
блем, нерешенность которых, в свою очередь, создает предпосылки 
для усиления ожесточенности и озлобленности подростков, развития у 
них деформированного представления о принципах социальной спра-
ведливости, распространения потребительской психологии. Такой 
«сдвиг» в понимании материального достатка и распределения благ по 
труду ведет в дальнейшем к правому нигилизму, вещизму, ориентации 
на легкий заработок. Анализ социально-психологических факторов 
асоциального поведения показывают, что большинство общественно-
опасных деяний становятся как бы своего рода ответной реакцией на 
процессы дегуманизации образа жизни общества. Они вызваны и раз-
венчанием нравственных, и культурных ценностей, сформировавших-
ся в условиях «казарменного» социализма, и декларативностью двой-
ной морали: провозглашением человека высшей ценностью и одно-
временно отсутствием его социально-правовой защищенности в неда-
леком прошлом, а сегодня такой же беззащитностью перед негативны-
ми последствиями в условиях рыночных отношений. Личность совре-
менного подростка находится в ситуации нравственного самоопреде-
ления. Свой выбор подросток совершает в зависимости от многих фак-
торов, как природных, так и социальных, но решающим является сре-
да, где личность школьника включается в освоение системы ценно-
стей. В этом аспекте особое значение имеет создание воспитательного 
пространства для подростка, которое выполняет функцию ценностно-
ориентационного механизма, тем самым, компенсируя негативные 
тенденции, которые могут возникнуть с выбором его ценностей на со-
временном этапе. Основная цель ценностного воспитания – это не 
прямая передача воспитанникам общечеловеческого ценностного опы-
та, а формирование у подрастающего поколения способностей к выбо-
ру нравственных ценностей, создание нравственных критериев, осно-
ванных на гуманистических идеалах. Воспитание во многом зависит от 
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его содержания, от того, что воспитание предлагает в качестве предме-
тов познания, преобразования, достижения. Фундаментом являются 
базовые компоненты содержания воспитания, которые строятся от за-
проса подростка (что для него является актуальным) и связаны с его 
развитием и становлением как личности. По мнению Д.И. Фельдштей-
на, «возможность оценить свои личностные качества, удовлетворить 
свойственное стремление самосовершенствованию» подросток полу-
чает в системе взаимодействия с «миром людей». По мнению ученого 
этот мир воспринимается им через «посредство взрослых людей, под-
росток ждет от них понимания, доверия» [7, 19]. Становление под-
ростка как личности невозможно без поддержки взрослых. Педагоги, 
родители должны строить свои отношения из развивающегося чув-
ства взрослости подростка. Подросток находится в состоянии поиска: 
что ранее для него имело смысл, в настоящем может отвергаться: ду-
ховные, интеллектуальные и физические силы еще не развиты, и он 
не в состоянии полностью справиться с проблемами самовоспитания 
и в жизни в целом. Произошла примитивизация сознания детей, отме-
чается рост цинизма, грубости, жестокости, агрессивности, где за 
внешними проявлениями кроются внутренние, глубинные пережива-
ния растущих людей – тревожность, страхи, неуверенность [8, 24]. 
Подростку нужна педагогическая помощь и поддержка. Формы и ме-
тоды поддержки многообразны, и они зависят от особенностей лич-
ностного образа подростка и педагога, от ситуации, возраста субъек-
тов воспитательного процесса, особенностей среды воспитательного 
пространства и многих других факторов. Эффективность воспитания 
ценностных ориентации подростка предполагает такую систему от-
ношений и деятельности, которая будет направлена на поддержку ре-
бенка в усвоении им принятых в обществе ценностей, норм поведе-
ния, способов деятельности и может помочь подростку в том, чтобы 
он хотел «совершенствовать себя». Данная система отношений под-
росток-взрослый должна быть направлена не только на получение 
знаний о том, как должен вести себя подросток в обществе, но и 
уметь применять эти знания, быть компетентным, реально и эффек-
тивно использовать знания в решении тех или иных проблем, вклю-
чать полученные знания в жизненную практику. Без представления об 
идеале невозможно строить воспитательную работу даже в условиях 
далеко от идеальных. Отношения социального педагога с подростком 
должны строиться на основе принципов гуманизма. Гуманистический 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

364 

характер воспитания ориентирован на признание человека «наивыс-
шей ценностью жизни»; социальный педагог как носитель культур-
ных ценностей постепенно приобщает подростка к усвоению соци-
ально-значимых ценностей в обществе; воспитательный процесс 
строится с учетом возрастных закономерностей и индивидуальных 
особенностей психического развития ребенка. Применение научных 
знаний в практической деятельности социального педагога будет спо-
собствовать позитивному воздействию и взаимодействию в диалоге 
«социальный педагог-подросток». Практика показывает, что резуль-
татом такого взаимодействия и поддержки ребенка выступают готов-
ность подростка к самоопределению, что в свою очередь влияет на 
нравственную направленность личности, сформированность базовой 
культуры, способность проектировать свой жизненный путь. Пере-
ходный период, проявляет все пороки общества. Подростковый воз-
раст – самый трудный и сложный из всех детских возрастов. Л.С. Вы-
готский подходил к подростковому периоду как к историческому об-
разованию. Он считал, что особенности протекания и продолжитель-
ность подросткового возраста заметно варьируют в зависимости от 
уровня развития общества [2, 75]. Изучение динамики жизненных 
ориентации и ценностей подростков – благодатная почва для анализа 
различных аспектов жизни общества, тенденций его развития и наци-
ональной безопасности. 

 
Литература 
1. Бондаренко О.В. Социальные ценности в современном россий-

ском обществе. Анализ системных изменений: дис. доктора пед. наук. – 
Ростов н/Д., 1998. 

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991. 
3. Новиков С.В. Этнический фактор национальной безопасности 

России //Инновационная деятельность в образовании: Материалы VIII 
Международной научно-практической конференции. Часть I // под 
общ. редакцией Г.П. Новиковой – Ярославль-Москва: Издательство 
«Канцлер», 2014. – 548 с. 

4. Новикова Г.П. Психолого-педагогические особенности асоци-
ального поведения подростков //Инновационная деятельность в обра-
зовании: Материалы VIII Международной научно-практической кон-
ференции. Часть I // под общ. редакцией Г.П. Новиковой – Ярославль-
Москва: Издательство «Канцлер», 2014. – 548 с. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

365 

5. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педаго-
гика. – СПб.: Питер, 2000. 

6. Собкин В.С., Кузнецова Н.И. Российский подросток 90-х / 
Движение в сторону риска. – М., 1998. 

7. Фельдштейн Д.И. Психологические проблемы формирования 
нравственных основ личности в подростковом возрасте. – Душанбе: 
Ирфон, 1966.  

8. Фельдштейн Д.И. Формирование личности ребенка в подрост-
ковом возрасте. – Душанбе, 1973. 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
В ПРЕЕМСТВЕННОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Новикова Г.П., 

доктор педагогических наук, доктор психологических наук, профессор, 
ректор института развития образовательных технологий,  

ведущий научный сотрудник Центра исследований инновационной  
деятельности в образовании ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», академик МАНПО, РАЕН 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу организационно-педагоги-
ческих условий и оценке инновационной деятельности общеобразова-
тельного комплекса (ОК) в реализации преемственности и преодолению 
психологических проблем у обучающихся; пониманию педагогами и руко-
водителями образовательных организаций (ОО) необходимых изменений 
в содержании образования в системе непрерывного образования. 

Ключевые слова: преемственность, инновационная деятельность, 
образовательный комплекс, психологические проблемы, обучающиеся. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» на 2017-2019 годы № 27.8472.2017/БЧ). 

 
Инновационное развитие современного общества предъявляет но-

вые требования к образованию, результатам и результативности инно-
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вационной деятельности образовательных организаций (ОО), выбору и 
обоснованию ими содержания основных учебных программ, подбору и 
обучению педагогических кадров в контексте реализации ФГОС на всех 
уровнях образования. Процесс укрупнения общеобразовательных орга-
низаций можно рассматривать, как способ снятия противоречий между 
требованиями общества к качественному общему образованию и неэф-
фективной деятельностью некоторых образовательных организаций, а 
также сохранение преемственности между образовательными организа-
циями разных ступеней образования [1; 5]. 

Эффективная реализация преемственности и непрерывности обра-
зования в условиях образовательного комплекса означает необходи-
мость постоянного совершенствования инновационной деятельности, 
повышения ее уровня, создания условий, стимулирующих внедрение 
новшеств, профессиональное саморазвитие, творчество обучающихся. 
Создание таких условий является одним из путей преодоления психоло-
гических затруднений педагогов при осуществлении преемственности и 
непрерывности образования в образовательном комплексе. 

В исследованиях ученых Института инновационной деятельности в 
образовании РАО (2007–2016), проведенных под руководством  
В.С. Лазарева, отмечается, что «отвечая вызовам времени, школы Рос-
сии модернизируют способы своей работы. Спектр осуществляемых в 
школах преобразований очень широк: от смены образовательной моде-
ли, изменения формы школы до локальных изменений в содержании 
учебных программ и способах преподавания отдельных предметов. По 
данным опроса руководителей, в большинстве школ, идут инновацион-
ные преобразования: в 43,4% школ открыты классы, в которых пово-
дится обучение по специальным программам (гимназические, лицей-
ские классы, классы коррекционной педагогики); в 60,5% школ внедре-
ны новые программы обучения; в 60,0% школ открыты новые кружки, 
факультативы, секции» (Афанасьева Т.П., Лазарев В.С., Новикова Г.П., 
Тюнников Ю.С., Харисова Л.А. и др.). [1; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 10]. Исследова-
ния, проведенные сотрудниками Института стратегии развития образо-
вания РАО (2017-2018 г.г.), показали, что реализация непрерывного об-
разования в различных формах протекает успешно, если основана на 
следующих принципах: – преемственности базового и дополнительного 
образования; – взаимосвязи образования и самообразования; – гибкости, 
вариативности и дифференциации содержания, форм и методов; – един-
ства обучения и практической деятельности и других. Единая основа 
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учебных планов всех ступеней общеобразовательной школы и осу-
ществление принципа преемственности – оба этих положения являются 
очень важными для дальнейшего развития образования. Вместе с тем, 
каждый из уровней образования имеет свои характерные функции, свя-
занные с возрастными особенностями обучающихся и спецификой са-
мого учебного заведения (ОК). В современном обществе система не-
прерывного образования должна обеспечить человеку возможность 
подготовиться «к профессиональной деятельности при быстром изме-
нении технологий» [3]. Непрерывное образование способствует реали-
зации принципа преемственности общего образования, являясь сред-
ством связи и интеграции элементов образовательной системы. На наш 
взгляд, задачи непрерывного образования и преемственности в укруп-
ненных образовательных организациях находятся на стадии решения. 
Последовательность образовательного процесса, его непрерывность мо-
гут быть реализованы, использованием соответствующих вариативных 
программ и учебников в учебно-воспитательном процессе образова-
тельной организации, инновационного образовательного комплекса на 
основе соблюдения принципа преемственности [1; 4; 5; 9; 10]. 

Комплексный анализ различных аспектов преемственности до-
школьного и начального общего образования, различных подходов в 
ее исследовании, позволил нам рассматривать ее как педагогический 
процесс обеспечения закономерной связи между этапами развития 
ребенка, включающий организационно-педагогические и психолого-
педагогические условия, направленные на целостное и поступатель-
ное развитие и саморазвитие личности в переходные периоды от до-
школьного детства к школе и подтвердить вывод о том, что «логика 
управления этим процессом должна быть подчинена логике развития 
и саморазвития ребенка в переходный период». [4; 5; 7]. 

Продолжая это исследование в 2017–2018 году, осуществляя об-
щий обзор практики инновационной деятельности российских школ, 
образовательных комплексов, мы решили рассмотреть и выделить 
проблемы обеспечения эффективности преобразований в школах, 
(образовательных организациях), (образовательных комплексах) по 
следующим направлениям:  

1. Освоение новых образовательных моделей.  
2. Создание новых типов и видов образовательных организаций.  
3. Модернизация содержания учебных программ и технологий пре-

подавания частных предметов. 
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4. Проблемы организации инновационной деятельности образо-
вательных организаций (организационные, педагогические, психоло-
гические и другие). 

В соответствии с разработанной концепцией инновационной дея-
тельности в образовании, «Инновационная деятельность – это дея-
тельность, направленная на решение комплексной проблемы, порож-
даемой столкновением сложившихся и еще только становящихся 
норм практики, либо – несоответствием традиционных норм новым 
социальным ожиданиям. Ее особый смысл заключается в направлен-
ности на преобразование существующей практики, либо – на порож-
дение принципиально новой практики. При этом, новая форма прак-
тики должна быть «жизнеспособной» и «воспроизводимой». Это свя-
зано с организационно-управленческим оформлением нововведений и 
их нормативным закреплением в изменяющейся практике» [6; 8]. 

В области образования инновационная деятельность предполага-
ет систему взаимосвязанных видов работ. А именно:  

1 – анализ фундаментальных научных разработок как основания 
проектирования инновационной практики; 

2 – разработка инновационного проекта – разработка образователь-
ной программы, как программы деятельностей субъектов образования; 

3 – образовательная деятельность, направленная на профессио-
нальное развитие субъектов определенной практики, на формирова-
ние у каждого личного знания (опыта) о том, что и как они должны 
делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике и был 
жизнеспособным. 

В качестве фундаментальных научных оснований, значимых для 
реализации целей исследования, нами были рассмотрены работы уче-
ных научной школы В.С. Лазарева, В.А. Сластенина и следующие 
модели: 1 – возрастно-нормативные модели развития (В.И. Слобод-
чиков, Л.М. Кларина, Н.В. Лаптева, З.Н. Платонова, В.К. Рябцев,  
В.В. Ряшина, А.В. Шувалов и др.; 2 – возрастно-ориентированные 
модели педагогической деятельности (В.И. Слободчиков, О.С. Газ-
ман, В.К. Рябцев, В.В. Ряшина, Е.А. Леванова, Е.А. Александрова, 
А.А. Галицких [4], [2]. Их сопряженность задает общие психологиче-
ские и педагогические основания готовности учителей к инновацион-
ной деятельности, проектирования образовательных программ для 
различных ступеней образования, как фундаментального условия ста-
новления и развития сущностных сил человека, формирования и рас-
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крытия его личностного и творческого потенциала. Отметим, что об-
разовательная программа не может быть сведена к совокупности 
учебных программ. Учебная программа структурирует культуросооб-
разный материал, который должен быть освоен, однако ни одна учеб-
ная программа, ничего не говорит о личностном развитии и о станов-
лении индивидуальности в пространстве образования. В тоже время, 
разработка образовательной программы ступени образования позво-
ляет наметить целый спектр значимых для профессиональной педаго-
гической деятельности различений, и сформировать средства пони-
мания, необходимые для реализации дифференцированного подхода в 
инновационном образовании на основе принципов преемственности и 
непрерывности. 

Практика изменений в деятельности образовательных организаций 
свидетельствует о том, что они это делают с разной широтой, глубиной 
и успешностью. На сегодняшний день мало исследований, посвящен-
ных анализу практики осуществления преобразований в образователь-
ных комплексах (школах). Поэтому в большинстве случаев мы не мо-
жем со ссылкой на результаты каких-то исследований указать на при-
чины, по которым в одних школах происходят интенсивные преобразо-
вания, а в других они только имитируются, в одних школах внедрение 
одного и того же новшества дает положительный эффект, а в других не 
дает, почему школы берутся за освоение таких новшеств, для эффек-
тивного использования которых у них нет соответствующих условий. 
Но более чем десятилетний опыт инновационной деятельности в шко-
лах России позволяет выделить важные проблемы, существование ко-
торых снижает эффективность усилий, направляемых на улучшение 
инновационной деятельности школ, образовательных комплексов, обра-
зовательных организаций и обратить внимание в вузах на готовность 
будущих учителей к инновационной деятельности. Сегодня создатели 
педагогических новшеств для их распространения организуют обучение 
педагогов работе по новому. Сам процесс внедрения ими не исследует-
ся, не выявляется, при каких условиях внедрение данного новшества 
будет эффективным, и не разрабатываются технологии внедрения, при-
менительно к различным условиям. Это приводит к большим различиям 
в результатах внедрения. [1;2;5;9]. 

Обобщая сказанное можно констатировать, что инновационная 
деятельность, так же как и педагогическая, нуждается в совершен-
ствовании. Эту точку зрения ученых разделяют и многие руководите-
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ли школ: 38% опрошенных руководителей считают, что в системе 
управления инновационными процессами в их школах нужны значи-
тельные изменения, 43% считают, что нужны небольшие изменения, а 
10% ответили, что такой системы управления в их школах нет. Толь-
ко 3% руководителей полагают, что необходимости в каких-либо из-
менениях нет. «Учитывая, что до 1990-х годов в школах не существо-
вало систем инновационной деятельности, а значит и систем управле-
ния ими и что 10–15 лет небольшой срок для того, чтобы стихийно (а 
в большинстве случаев это происходит именно так) сложились эф-
фективные системы управления инновационными процессами, то са-
мо распределение ответов руководителей школ свидетельствует о су-
ществовании серьезных проблем». [1; 2; 5; 7; 9; 10]. 

Результаты исследований преемственности в общем образовании 
(Афанасьева Т.П., Новикова Г.П., Тюнников Ю.С., Харисова Л.А., 
Шукаева Т.М.) показывают, что основные проблемы, не позволяющие 
осуществить ее на современном уровне, связаны с реализацией на 
разных возрастных ступенях не согласованных между собой концеп-
ций, моделей, форм, методов и технологий образования; несоответ-
ствием форм и методов построения социально необходимой деятель-
ности формам и методам ведущей деятельности соответствующего 
возраста [1]; отсутствием условий, необходимых для личностного ро-
ста обучающихся [7]; поиском оптимальных способов осуществления 
преемственности преимущественно внутри сложившейся традицион-
ной, а не развивающей и развивающейся образовательной системы 
[5]; не разработанностью средств управления этой деятельностью, от-
сутствием анализа ее эффективности; неготовностью педагогов к ее 
реализации. Структурные преобразования в общем образовании 
направлены на снижение уровня его дискретности за счет объедине-
ния в рамках общеобразовательных комплексов (ОК) образователь-
ных организаций разных уровней, видов и типов. Это создает воз-
можности для построения многоступенчатых моделей развивающего 
образования, которые содержательно объединяют в единое целое ор-
ганизации дошкольного, основного общего и дополнительного обра-
зования. Однако анализ реализации этого направления изменений по-
казывает, что, хотя в ОК возможности для осуществления преем-
ственности и непрерывности образования повышаются, он не стано-
вится автоматически элементом современной системы непрерывного 
образования, ориентированным на формирование у обучающихся го-
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товности и способности учиться. Большинство ОК не готовы исполь-
зовать появившиеся возможности повышения уровня преемственно-
сти образования между возрастными ступенями, так как для этого 
требуется проектирование развивающей и развивающейся педагоги-
ческой системы [2], нацеленной на развитие у каждого обучающего 
способности самостоятельно ставить учебные задачи, проектировать 
пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. 
Чтобы каждый в ОК мог «научиться учиться», необходимо организо-
вать образовательный процесс в соответствии с психологическими 
особенностями, потребностями и перспективами возрастного периода 
и обеспечить движение обучающегося по возрастным ступеням таким 
образом, чтобы сформировать у него универсальные учебные дей-
ствия (УУД), а не только знания, умения и навыки в рамках отдель-
ных учебных дисциплин. Для этого требуются не только огромные 
усилия всего коллектива ОК, но и научно-методическое обеспечение 
этой деятельности: создание моделей и механизмов преемственности 
и непрерывности образования, которые будут служить эффективными 
инструментами развития. В исследовании Харисовой Л.А. в ОК были 
выделены такие типы разрывов, как организационные, педагогиче-
ские, психологические и др. [9]. Остановимся на психологических 
разрывах, трудностях и проблемах. 

В настоящее время современное общество находится в таких 
жизненных условиях, которые могут иметь результатом возникнове-
ние стрессовых ситуаций, неблагоприятно влияющих на психическое, 
физическое и эмоциональное здоровье человека. Последствия обстоя-
тельств, приводящих к возникновению стресса, – новых правил «вы-
живания» в современном обществе, ускорения жизненного темпа, 
увеличения физических и эмоциональных нагрузок, новых требова-
ний к возможностям человека и адаптивным ресурсам – имеют свой-
ство накапливаться в течение всей жизни, и если подобные состояния 
не устранять вовремя, то вполне вероятно, что это будет способство-
вать постепенному истощению адаптационных ресурсов личности. 
Люди, живущие под влиянием социального стресса подвержены ко-
лебаниям настроения, раздражительности, аффективной возбудимо-
сти. При длительном воздействии негативных факторов они не справ-
ляются с социальной ситуацией, их поведение начинает носить от-
клоняющийся от социальной нормы характер: агрессию, чрезмерную 
замкнутость, неадекватные реакции на социальные ситуации, вредные 
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привычки, «уход» в виртуальный мир и т.д. Особенно тяжело детям, 
не ощущающим поддержки со стороны взрослых. К 7 годам жизни, 
по наблюдениям психологов и педагогов, нарушения поведения име-
ют стойкую тенденцию к закреплению. Эта картина наблюдается во 
всех категориях детского населения. Количество детей с нарушения-
ми поведения растет из года в год. Девиантное поведение встречается 
в современной школе все чаще. 

К младшему школьному возрасту, каждый ребенок достигает 
определенного уровня психологического и социально-нравственного 
развития: у него накапливается нравственный опыт, формируются 
психологические индивидуально-типологические свойства и соци-
ально-нравственные качества личности, вырабатываются привычки и 
ценности, обусловливающие и регулирующие его поведение, дея-
тельность и взаимодействие с другими. Именно в этом возрасте ребе-
нок начинает осознавать отношения между ним и окружающими, раз-
бираться в социальных мотивах поведения, нравственных оценках, 
может анализировать причины различных конфликтных ситуаций. 

Главная трудность, с которой встречается младший школьник, – 
это требование определенной дисциплины. Дети в той или иной степени 
лишаются свободы действий, так как в классе необходимо сидеть на од-
ном месте, нельзя общаться с соседом по парте, с учителем можно раз-
говаривать только с его разрешения, когда молчат другие и т.д. 

У многих детей трудности вхождения в школьную жизнь связаны с 
тем, что они не умеют устанавливать взаимоотношения в коллективе, не 
приучены подчинять свои желания и поступки требованиям взрослых и 
интересам своих одноклассников. Не привыкнув считаться с другими, 
они становятся капризными, упрямыми, эгоистичными, лживыми, 
недоброжелательными по отношению к окружающим (одноклассникам, 
учителям). Так, постепенно создаются ситуации для формирования по-
веденческих девиаций у детей младшего школьного возраста. 

Особое внимание в аспекте изучаемой проблемы, по мнению 
коррекционных педагогов, специальных психологов, педагогов-
психологов, необходимо сосредоточить на поведенческих девиациях 
детей младшего школьного возраста с задержкой психического разви-
тия (ЗПР), количество которых увеличивается в обычных классах из 
года в год. Многочисленные психолого-педагогические исследования 
свидетельствуют о том, что эти дети иначе, чем их нормально разви-
вающиеся сверстники, воспринимают социальных мир и функциони-
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руют в нем: неадекватно, некритично, аффективно, эгоистично, часто 
инфантильно. В связи с этим проблема девиантного поведения детей 
с ЗПР приобретает особую актуальность. Отсюда, главные проблемы 
и трудности – Психологические: – психологическая неготовность пе-
дагогов работать в образовательном комплексе с такими детьми в од-
ном классе с другими). 

В настоящее время количество исследований, посвященных про-
блеме девиантного поведения детей с ЗПР недостаточно, а число де-
виантных проявлений среди детей с ЗПР неуклонно растет ввиду не-
зрелости личности в целом, нарушений эмоционально-волевой сферы, 
повышенной внушаемости детей с ЗПР, неблагоприятных условий 
внешней среды. Следовательно, необходимо изучение психологиче-
ских особенностей девиантного поведения у младших школьников с 
нормой и с ЗПР и разработка программы психологического сопро-
вождения профилактики девиантного образа жизни современных 
младших школьников; – психологическое обоснование содержания, 
методов и психологических условий реализации коррекционной про-
граммы в системе психологического сопровождения профилактики 
девиантности у обучающихся в системе непрерывного образования. 

Психологическая программа профилактики девиантности у 
младших школьников с ЗПР является многоуровневым и многоас-
пектным процессом, главной целью которого является постепенная 
позитивная социализация детей. 

1. Содержание психологического сопровождения профилактики 
девиантности у детей младшего школьного возраста с ЗПР строится 
на основе совершенствования социального опыта школьников в про-
цессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

2. Позитивной средой, обеспечивающей развитие у младших 
школьников с ЗПР социальных навыков, является содержательное по-
лисубъектное школьное и внешкольное общение с педагогом, сверстни-
ками и родителями. 

Главные теоретические результаты были получены при изучении и 
анализе теоретических и прикладных исследований в области медицин-
ской, психолого-педагогической литературы, философских источников. 

Кроме того, в процессе исследования в ОК учеными были выделе-
ны следующие проблемы и «разрывы» в реализации преемственности: 

– мотивационные (нежелание учиться на следующей ступени 
образования, переходить в другое подразделение комплекса, учиться 
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у данного педагога; конфликтные, напряженные ситуации между обу-
чающимися; нежелание принимать новые традиции и учиться по но-
вым требованиям; оценка одноклассников; отсутствие стимула учить-
ся; снижение интереса к учебе);  

– эмоциональные (ситуации новизны, тревожность, стресс, пе-
реживания, неуверенность в себе, тоска по прежним традициям и дру-
зьям, неопределенность будущего в образовании; неопределенность 
представлений о требованиях учителей, особенностях и условиях 
обучения, ценностях и нормах поведения в коллективе класса; непри-
ятие новых правил общения, непредсказуемые реакции одноклассни-
ков, боязнь новых учителей, желание быть успешным среди одно-
классников, чтобы каждый новый учитель оценил и увидел все самое 
лучшее, что есть, и др.);  

– коммуникативные (смена стиля и культуры общения, расста-
вание с прежними друзьями и педагогами, потеря прежнего круга об-
щения, перемена места обучения, поиск контактов с новыми учени-
ками и педагогами, смена позиций в коллективе и др.); 

- разрывы в возможностях и способностях обучающихся (мно-
гие обучающиеся имеют способность к теоретическому мышлению, 
готовность проблемно мыслить, анализировать и синтезировать, го-
товность к рефлексии, умение составлять внутренний план действий, 
творческие способности и результаты и т.д., т.е. одни умеют учиться, 
другие – нет, меняется темп, объем работы, от обучающихся требует-
ся больше самостоятельности и ответственности и др.) [9]. 

▪ Организационные: – управленческие (новые цели и задачи, но-
вый директор и классный руководитель, новый учебный план и ре-
жим обучения, новая культура управления в классе и школе, новые 
обязанности в классе и школе, новые органы самоуправления, новые 
требования педагогов по разным предметам и др.); – средовые (новая 
школа; новый класс; новый коллектив; новые оборудование и режим 
обучения; новые педагоги и возможности комплекса и др.); – дея-
тельностные (новые формы организации уроков и занятий, новые 
требования к результатам образования, новая система учебной дея-
тельности, новые самостоятельные виды деятельности обучающихся 
и формы контроля и др.). 

Выявив основные проблемы, трудности, «разрывы» (педагогиче-
ские, психологические и организационные) в образовательном про-
цессе образовательной организации – комплекса, ученые Центра ис-
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следований инновационной деятельности в образовании выделили и 
содержательно раскрыли функции инновационной деятельности: 
функция выявления проблем, функция выявления возможностей раз-
вития, функция разработки нововведения, функция проектирования и 
планирования изменений, функция внедрения новшеств; а также 
обосновали уровни инновационной компетентности. Низкий уровень 
сформированности инновационной компетентности (предполагает 
наличие инновационных умений педагога и его личностных качеств 
как средства – информативного характера – использования педагоги-
ческих инноваций); средний уровень сформированности инновацион-
ной компетентности – (наличие инновационных умений педагога и 
его личностных качеств используются для формирования позиции 
педагога по взаимодействию с новшеством, отработка авторской ме-
тодики); высокий уровень проявления инновационной компетентно-
сти – (наличие инновационных умений педагога и его личностных ка-
честв используется для организации образовательной среды, взаимо-
действия партнеров, по творческому взаимодействию с новшеством). 
Именно разработка успешных инновационных стратегий может слу-
жить основой эффективной инновационной деятельности педагогов 
образовательного комплекса по преодолению психологических (педа-
гогических и организационных разрывов), психологических трудно-
стей и проблем в реализации преемственности на всех уровнях непре-
рывного образования. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается информацион-
ная подготовка будущих учителей естественно-математических 
дисциплин. 
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Одной из проблем, обусловленных развитием глобального про-

цесса информатизации и формированием новой информационной 
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среды существования и профессиональной деятельности человека, 
возникает подготовка миллионов людей к жизни в качественно новых 
условиях информационного общества. Ее решение должно базиро-
ваться на принципиально новых подходах к информатизации образо-
вания – стратегически важного направления развития образователь-
ной системы. При таких обстоятельствах проблема информатизации 
образования становится фундаментальной научной проблемой. 

Неотъемлемым компонентом указанной проблемы является во-
прос подготовки кадров и профессионального обеспечения информа-
тизации образования. Чрезвычайно актуален он для среднего звена 
образовательной системы с учетом того, что общеобразовательные 
школы охватывают обучением значительную часть населения. Эф-
фективная информатизация среднего образования во многом зависит 
не только от объемов инвестирования в компьютерную технику и 
другие технические средства, но и от уровня информационной подго-
товки педагогических работников, педагогически взвешенного и 
обоснованного компьютерного ориентированного методического 
обеспечения учебного процесса. 

Современная система обучения информатике студентов педвузов 
частично направлена на удовлетворение образовательных информа-
ционных и коммуникационных потребностей участников учебно-
воспитательного процесса. Большинство дисциплин, направленных на 
профессиональную подготовку будущего учителя, изучается с огра-
ниченным применением современных ИКТ, что не обеспечивает 
надлежащей систематичности и непрерывности использования ком-
пьютеров в учебном процессе. В большинстве случаев отсутствует 
система целенаправленного отбора и использования элементов ин-
формационных технологий, не позволяет сформировать у студента 
должное понимание практической роли ИКТ-компетентностей в бу-
дущей профессиональной деятельности, восприятие ИКТ как целост-
ной системы современных средств обучения. 

Актуальность исследования предопределена необходимостью 
решения противоречий между: потребностями информатизации оте-
чественного среднего образования в учителях естественно-
математических дисциплин и уровнем их профессиональной подго-
товки; содержанием подготовки будущих учителей естественно-
математических дисциплин, которые определяются имеющимися оте-
чественными государственными образовательными стандартами 
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высшего профессионального образования (ГОСВПО), и требованиями 
рынка труда к профессиональной компетентности специалистов, 
предопределенными быстрым изменением предметной отрасли ин-
форматики, особенно в направлении информационных технологий и 
систем; традиционными подходами относительно организации обуче-
ния будущих учителей естественно-математических дисциплин в оте-
чественных вузах по двум направлениям подготовки и необходимо-
стью ввода новейших форм организации учебного процесса, форм 
проведения учебных занятий, методов, средств учебы с использова-
нием современных ИКТ и др. 

Информационная подготовка будущего учителя является компо-
нентом профессиональной подготовки, профессионального развития, 
овладение первоначальным опытом работы в будущей профессио-
нальной деятельности с применением методов и средств информати-
ки и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Цель статьи – обосновать актуальность проблемы информаци-
онной подготовки будущих учителей естественно-математических 
дисциплин. 

В условиях реформирования образования и изменений, которые 
происходят в обществе, особенного внимания нуждается школьное об-
разование. Средняя школа является фундаментом для развития интел-
лектуальных и учебных навыков учеников, формирования познаватель-
ной активности, развития самостоятельности. На современном этапе 
развития системы образования общеобразовательная школа испытывает 
существенные изменения. Можно отметить, что одной из причин таких 
изменений есть широкое внедрение информационных и цифровых тех-
нологий в систему образования. В педагогической литературе достаточ-
но широко отражены мощные возможности компьютера для повыше-
ния эффективности учебного процесса в школе, развития школьника и 
формирования основ его информационной культуры. Кроме того, на 
данный момент уже накоплен определенный опыт использования ком-
пьютера в практике школьного учителя, который свидетельствует о 
непрестанном интересе педагогов-практиков к модернизации среднего 
образования и поиску путей эффективного использования современных 
информационных технологий в учебе школьников. Вместе с тем, актив-
ное и целеустремленное применение информационных технологий в 
средней школе требует существенной подготовки и переподготовки 
учителя. Модернизация существующей профессиональной подготовки 
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информатики учителя естественно-математических дисциплин пред-
определена такими факторами: 

- необходимостью выполнения приказов министерства образова-
ния и науки и реализации мероприятий, предусмотренных государ-
ственными программами, что направленные на информатизацию об-
разования; 

- необходимостью разработки путей эффективного и рациональ-
ного использования накопленного фонда электронных педагогиче-
ских ресурсов в учебном процессе; 

- необходимостью методической поддержки учителей естествен-
но-математических дисциплин относительно применения педагогиче-
ских программных продуктов в учебном процессе;  

- необходимостью специальной подготовки учителя к эффектив-
ному использованию современного технического оборудования, ко-
торое поставляется в школы и отвечает санитарно-гигиеническим и 
эргономичным требованиям. 

Таким образом, первым фактором, который предопределяет 
необходимость пересмотра позиций в подготовке учителя естествен-
но-математических дисциплин, является необходимость выполнения 
нормативных документов. Относительно второго фактора, широкие 
мероприятия государства, направленные на информатизацию учебно-
го процесса способствуют активному привлечению учителей есте-
ственно-математических дисциплин к поиску путей эффективного 
использования ИКТ в учебном процессе. На сегодняшний момент 
накоплен достаточно мощный фонд электронных ресурсов, которые 
можно использовать на уроках дисциплин естественно-
математического цикла для достижения определенной учебной, раз-
вивающей или воспитательной цели. Однако, эффективное и рацио-
нальное использование таких ресурсов требует дополнительной под-
готовки учителя естественно-математических дисциплин с тем, чтобы 
максимально использовать возможности ИКТ технологий в рамках 
ограниченного учебного времени. 
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Пронина Е.А., 

заместитель начальника управления образования 
администрации Пушкинского муниципального района 

 
«Образование детей с особыми потребностями  
является одной из основных задач для страны. 

Это необходимое условие создания действительно  
инклюзивного общества, где каждый сможет  

чувствовать причастность и востребованность  
своих действий. Мы обязаны дать возможность  

каждому ребенку, независимо от его потребностей  
и других обстоятельств, полностью реализовать  

свой потенциал, приносить пользу обществу  
и стать полноценным его членом» 

Дэвид Бланкет 
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Аннотация. Статья посвящена анализу организации инклюзив-
ного образования в общеобразовательных учреждениях, вопросам 
обеспечения доступности образования в рамках государственной 
программы «Доступная среда». Рассматриваются проблемы органи-
зации образовательной деятельности по адаптированным общеобра-
зовательным программам, работы с детьми с ОВЗ. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, доступная среда, 
адаптированные общеобразовательные программы. 

 
Инклюзивное образование – это процесс обучения и воспитания, 

при котором все дети, в независимости от их физических, психиче-
ских, интеллектуальных и других особенностей, включены в общую 
систему образования. Они посещают общеобразовательные школы по 
месту жительства вместе со своими сверстниками, при этом учиты-
ваются их особые образовательные потребности. Кроме того, им ока-
зывается специальная поддержка. 

Основополагающие принципы организации инклюзивного обра-
зования (когда дети с особыми образовательными потребностями 
обучаются в классе вместе с обычными детьми) в общеобразователь-
ных учреждениях отражены в Конституции Российской Федерации, 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы, государственной программе «До-
ступная среда» на 2011–2020 годы. 

С 1 сентября 2016 года вступил в силу федеральный государ-
ственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ. Утверждены СанПиН ОВЗ, согласно которым 
образование для всех обучающихся с ОВЗ осуществляется в первую 
смену по пятидневной учебной неделе. Определены требования к 
наполняемости классов, в которых учатся дети с ОВЗ, предусмотрена 
возможность пролонгации сроков обучения детей с ОВЗ. Особые 
условия для детей с ОВЗ предусмотрены и при прохождении ими гос-
ударственной итоговой аттестации: выбор формы сдачи экзамена, 
увеличение времени написания экзаменационной работы, использо-
вание услуг ассистента и др. 

Главная задача муниципальной системы образования – обеспече-
ние доступности и высокого качества образования, соответствующего 
современным требованиям, позволяющего максимально и эффектив-
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но раскрыть потенциал детей и создать условия для их дальнейшей 
самореализации. Деятельность системы образования направлена на 
создание комфортных и безопасных условий образовательного про-
цесса для всех групп обучающихся, в том числе для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Для эффективной работы с детьми с ОВЗ в ряд школ района было 
поставлено специализированное оборудование: портативный увели-
читель, сенсорная комната, стол для занятий и приема пищи, пандус 
телескопический, устройство для межэтажной транспортировки инва-
лидов, специализированная инфракрасная звукоусиливающая систе-
ма, брайлевский принтер, столик для детей с ДЦП, тактильная плитка, 
тактильная лента. 

В целях обеспечения доступности объектов образования и предо-
ставляемых услуг в сфере образования в районе были установлены 
пандусы на главном входе в ряде образовательных учреждений: 
МБОУ СОШ № 3 г. Пушкино, МБОУ СОШ № 5 г. Пушкино, МБОУ 
«Ашукинская СОШ», МБОУ СОШ г. п. Лесной, МБОУ «Челюскин-
ская СОШ», МБОУ «Пушкинская школа-интернат для обучающихся с 
ОВЗ», МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино, МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино, 
МБОУ СОШ № 11 г. Пушкино, МБОУ СОШ № 15 г. Пушкино, 
МБОУ «Черкизовская СОШ». Вход в здание на одном уровне с тро-
туаром без лестниц и пандусов – это идеальное решение проблемы 
беспрепятственного доступа при проектировании зданий и сооруже-
ний: такой вход оборудован в МБОУ СОШ № 14 г. Пушкино. 

1 сентября 2016 года в первые классы школ района пришли дети 
с ОВЗ по направлению медико-психолого-педагогической комиссии 
Пушкинского муниципального района. Для каждого такого ребенка в 
образовательном учреждении на основе примерных адаптированных 
основных общеобразовательных программ разработаны адаптирован-
ные общеобразовательные программы, сформированы индивидуаль-
ные образовательные траектории. 

При организации образовательной деятельности по адаптированным 
общеобразовательным программам должны создаваться условия для ле-
чебно-восстановительной работы, организации образовательной дея-
тельности и коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся. 

Однако, в настоящее время, не решена проблема по укомплектова-
нию штатов общеобразовательных учреждений учителями-дефекто-
логами, логопедами и тьюторами. Отсутствие нормативных документов 
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и недостаточное финансирование образовательных учреждений в этом 
направлении, не дают возможности решить этот вопрос сегодня. 

Инклюзивное образование – это не только нахождение ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 
школе. Это изменение самой школы, школьной культуры и системы 
отношений участников образовательного процесса, тесное сотруд-
ничество педагогов и специалистов, вовлечение родителей в работу 
с ребенком. 

Сегодня среди учителей довольно остро стоит проблема отсут-
ствия необходимой подготовки к работе с детьми с особыми образо-
вательными потребностями. Обнаруживается недостаток профессио-
нальных компетенций педагогов в работе в инклюзивной среде, нали-
чие психологических барьеров и профессиональных стереотипов. 
Особую роль в процессе обучения детей с ОВЗ играют взаимоотно-
шения между педагогами и родителями. Родители лучше знают свое-
го ребенка, поэтому в решении ряда проблем педагог может получить 
от них ценный совет. Сотрудничество учителей и родителей поможет 
посмотреть на ситуацию с разных сторон, а, следовательно – позволит 
взрослым понять индивидуальные особенности ребенка, выявить его 
способности и сформировать правильные жизненные ориентиры. 

Многие люди в нашей стране до сих считают, что детям с огра-
ниченными возможностями нельзя учиться в одной школе и тем более 
в одном классе с обычными детьми. По их мнению, таким детям 
труднее осваивать школьную программу, они не смогут учиться на 
хорошие отметки, что будет сказываться на их самооценке. 

Однако, как показывает опыт школ, в которых этот проект уже 
успешно реализован, зачастую дети с ОВЗ учатся не хуже своих 
сверстников без ограничений по здоровью; а уровень обучения, во-
влеченности в образовательный, воспитательный и социальный про-
цессы в инклюзивных классах выше, чем в обычных. 

Обучаясь в совместных классах в школе, дети с ОВЗ не чувству-
ют себя чужими и изолированными. У них есть возможность прояв-
лять свои творческие и интеллектуальные способности, участвуя на 
равных в различных образовательных и развивающих проектах, кон-
курсах, фестивалях, спортивных соревнованиях. 

Не менее важно такое взаимодействие и для здоровых детей. Они 
становятся более терпимыми, открытыми и общительными, учатся 
принимать и ценить людей независимо от их отличий и особенностей. 
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Выступая на Общественной палате России 24 августа 2016 года 
министр образования Российской Федерации Ольга Юрьевна Василь-
ева отметила, что параллельно с инклюзивным образованием необхо-
димо сохранять и развивать сеть специальных школ и классов. 

И если создание специальных классов для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях 
района – это задача перспективного развития системы образования, то 
успешное функционирование на территории района школы-интерната 
для обучающихся с ОВЗ – существующая реальность. 

В школе-интернате обучаются дети, имеющие легкую и умерен-
ную степень умственной отсталости с сопутствующими дефектами 
развития: с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппара-
та. Большинство обучающихся имеют системное недоразвитие речи, 
тяжелые речевые нарушения. 

Педагогический коллектив учреждения приступил к реализации 
федерального государственного образовательного стандарта образова-
ния обучающихся с умственной отсталостью. Для успешной реализации 
данного стандарта педагоги прошли курсы повышения квалификации, в 
учреждении создается необходимая материально-техническая база, со-
зданы все необходимые условия для гармонического развития детей с 
ограниченными возможностями. При школе функционируют специаль-
ные кабинеты психолога, логопеда, социально-бытовой ориентации, 
психологической разгрузки, лечебно-физической культуры, игротера-
пии, Монтессори-педагогики. В результате целенаправленной работы 
сформирована коррекционно-развивающая среда, обеспечивающая раз-
витие механизмов компенсации недостатков в психофизическом разви-
тии обучающихся. Созданы санитарно-гигиенические условия, обеспе-
чивается соблюдение безопасности воспитанников, их социально-
правовая защищенность. Осуществляется комплекс реабилитационных 
мероприятий, позволяющий успешно сочетать учебно-воспитательное, 
лечебно-оздоровительное восстановление с психолого-педагогическим 
и социальным воздействием. 

Основная задача школы-интерната – формировать основные жиз-
ненные компетенции и необходимые академические знания. Социали-
зировать и максимально (в соответствии с возможностями ребенка) 
адаптировать их к самостоятельной жизни в обществе. 

Для решения этой задачи в учреждение организовано обучение 
этих детей по адаптированной основной общеобразовательной про-
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грамме, включающей в себя: обучение общеобразовательным предме-
там, трудовое обучение, психолого-педагогическое сопровождение, 
логопедическая работа, социальное сопровождение. 

В результате сплоченной, компетентной деятельности специали-
стов школы-интерната обучающиеся получают доступные общеобра-
зовательные знания, навыки профессиональной деятельности, что 
впоследствии позволяет им продолжить свое образование в учрежде-
ниях профессионального образования и получить профессию (маляр, 
штукатур, швея и некоторые другие). 

В настоящее время МБОУ «Пушкинская школа-интернат для 
обучающихся с ОВЗ» является региональной инновационной пло-
щадкой Московской области по социализации обучающихся с тяже-
лыми множественными нарушениями в развитии посредством при-
общения к традиционным русской культуре. Педагоги охотно делятся 
своими методическими разработками с коллегами из других муници-
пальных образований: на базе учреждения был проведен областной 
семинар специалистов специальных коррекционных образовательных 
учреждений Подмосковья. 

С учетом психофизических особенностей детей, которые по состо-
янию здоровья не могут посещать образовательные учреждения района, 
организовано обучение на дому по индивидуальным программам в объ-
еме, позволяющем обеспечить качественное образование. 

Наиболее результативным способом организации обучения детей 
с ОВЗ в домашних условиях выступает дистанционная форма, кото-
рая предусматривает применение передовых информационно-
коммуникационных технологий. В рамках учебного процесса, кото-
рый может быть реализован в удаленном режиме, для каждого учени-
ка может быть сформирован специальный учебный план, адаптиро-
ванный под его индивидуальные особенности здоровья и образова-
тельные потребности. 

На сегодняшний день 29 детей с ОВЗ из 15 образовательных 
учреждений имеют возможность получать образование с использова-
нием дистанционных технологий. 

Для улучшения образования и создания психологического ком-
форта для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в Пушкинском муниципальном районе, ад-
министрацией Пушкинского муниципального района совместно с 
Министерством образования Московской области в 2016 году заклю-
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чено Соглашение по вопросам реализации мероприятий, предусмот-
ренных индивидуальной программой реабилитации ребенка-
инвалида. В рамках этого соглашения по рекомендациям федерально-
го казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспер-
тизы по Московской области» в образовательных учреждениях долж-
ны разрабатываться индивидуальные маршруты организации обуче-
ния и психологической помощи каждому ребенку-инвалиду и ребенку 
с ОВЗ. В связи с этим возникает потребность в создании психологи-
ческого центра для таких детей. 

В районе созданы условия для социализации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в учреждениях дополни-
тельного образования детей. В Центре детского творчества г. Пушки-
но функционирует объединение по декоративно-прикладному творче-
ству для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Подводя итог, хочется отметить, что родители детей с особыми 
образовательными потребностями должны сами решать, какой обра-
зовательный маршрут выбирать для своих детей. А мы, педагоги, 
должны помочь им, объяснив особенности и расширив пространство 
образовательных возможностей и вариантов. 
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Аннотация. В статье раскрывается психоаналитическое понима-
ние времени в бессознательном, понятия «après-coup», а также разви-
тие этого понятия в работах З. Фреда и далее современных аналити-
ков, раскрывается взаимосвязь между механизмом «après-coup», нахо-
дящимся в самом сердце современного французского психоанализа, и 
между нахождением нового смысла для прошлого опыта пациента. 

Ключевые слова: время, «après-coup», бессознательное, нелиней-
ность времени, «последействие», вытеснение, расщепление, Эго. 

 
Понятие времени и пространства в современном психоанализе 

придается большое значение. Фрейд не писал отдельных работ о вре-
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мени или о пространстве. Эти понятия стали разрабатываться уже по-
сле Фрейда. Винникотт внес значительный вклад в развитие пробле-
мы пространства, предложив такое понятие, как «переходное про-
странство». «Это «пространство», где происходят различные процес-
сы слияния и сепарации, обнаруживающиеся, конечно же, во взросле-
нии и сеттинге» [1, С. 287]. 

Мне хотелось бы проследить развитие концепции времени у 
Фрейда, а также в современном психоаналитическом знании, чтобы 
показать новый взгляд на понятие «времени» и «временности» (про-
цессуальности) в постфрейдистском психоанализе. 

Понимание связи времени и бессознательного очень сильно раз-
личается у англосаксонского и французского психоанализа. Первый 
«опирается на линейную, эволюционную модель прошлое-настоящее-
будущее», французская школа «акцентирует нелинейность времени и 
диахронную гетерогенность психического аппарата» [2, С. 36]. 

Методологическим аспектом понятия «времени» занимались 
намного меньше, чем разработками понятия «пространства». 

В работах Фрейда отношение ко времени изменялось в процессе 
исследования бессознательного. С одной стороны есть онтогенетиче-
ские понятия: развитие, взросление, вытеснение, детская амнезия, 
фиксации, регрессии, последействие, отсутствие времени в бессозна-
тельном и др. 

Но Фрейд пишет о других темах, касающихся времени: «пред-
ставление о филогенетических следах памяти, которому он придает 
большое значение, и тема навязчивого повторения, которая является 
истинным прорывом» [1, С. 288]. 

В самые ранние периоды развития психоанализа у Фрейда было 
понимание хронологичности времени, связанные с памятью о пред-
ставлениях в бессознательном. В «Психотерапии истерии» (1895 г.) 
он описывает модель организации психического материала, которые 
имеет две стороны. «Психический материал... подобен многомерному, 
по меньшей мере, трехслойному изображению... воспоминания (о пе-
реживаниях или мыслях) обладают ядром, которое являет собой сре-
доточие травматического переживания или чистейший иной мнемо-
тический материал, который располагается на трех уровнях. 

1) Мнемотический материал располагается в хронологической ли-
нейной последовательности в пределах каждой отдельной темы... Изу-
чать этот материал было все равно что просматривать архив, содержа-
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щийся в образцовом порядке... в хронологической последовательности... 
словно лист кальки поверх книжной иллюстрации» [4, С. 346–347]. 

2) Весь патогенный материал воспоминаний, объединенный в 
большие группы по темам, где однородные воспоминания «распола-
гаются слоями, в линейной последовательности, словно бумаги в пап-
ке» [4, С. 347]. «Каждая тема проходит сквозь слои равного, возрас-
тающего по мере приближения к ядру сопротивления с полосами со-
ответствующего изменения сознания. Самые крайние периферические 
слои вмещают в себя те воспоминания (или группы воспоминаний), 
относящихся к различным темам» [4, С. 348]. 

3) Также есть радиальные пути, которые проходят через эти слои 
представлений, которые связывают все элементы, принадлежащие к 
разным слоям памяти. Патогенный материал «связан логической ни-
тью, достигающей самого ядра, нитью, которая всякий раз проклады-
вает особый, беспорядочный и витиеватый маршрут. Организация эта 
носит динамический характер в отличие от первых двух систем стра-
тификации, которые являются морфологическими... словно выписы-
вая зигзаг, огибающий шахматное поле при решении задач, рассчи-
танный на ход коня» [4, С. 348]. 

В 1895 году, в «Наброске научной психологии» Фрейд вводит 
понятие, «последействие» (нем. nachträglich), которое означает, что 
существующий симптом напрямую связан с некоторым воспомина-
нием (травматическим событием), которое находится в бессозна-
тельном через послойный ряд различных представлений (воспомина-
ний). В случае Человека-Волка Фрейд привносит новую идею о том, 
что в последействии к изначальной версии может добавиться после-
дующее значение. Это означает, что в бессознательном отсут-
ствует прямое значение событий, по принципу «это значит то» [1, 
С. 289]. «Фрейд указывал, что субъект перерабатывает прошлые со-
бытия в последействии и что именно эта переделка сообщает им 
смысл, действенность или даже патогенную силу» [3, С. 343]. 

В работе 1899 год «О ложных воспоминаниях во время психоана-
литического лечения», и в «Психопатологии обыденной жизни», 
Фрейд пишет, что покрывающие воспоминания, которые должны 
быть разделены друг от друга годами, к моменту исследования обра-
зуют единство, но это псевдоединство, похожее на единство снови-
дения после вторичной обработки. 

В работе «Толкование сновидений» (1899) он говорит о сновиде-
нии, как о форме памяти. Он говорит о регрессивном или архаиче-
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ском способе выражения работы сновидения: «Он возвращается к тем 
состояниям нашего интеллектуального развития, которые мы давно 
преодолели, к образному языку, символическому отношению, к от-
ношениям, существовавшим до развития языка нашего мышления» [5, 
С. 114]. «Сновидение, по сути, является доброкачественным психо-
зом» [1, С. 290], из которого можно выходить каждое утро. Таким об-
разом, Фрейд связывает сновидения с топографической регрессией, с 
регрессией не во времени, как возврат к прошлому, а как возврат к 
другому способу выражения значения – к довербальному. 

В работе «Три очерка по теории сексуальности» (1905) появилась 
другая важная для нашей темы теория инфантильной сексуальности о 
взаимосвязях между телесным возбуждением и интрапсихической де-
ятельностью, о фиксациях на эрогенных зонах из-за перевозбуждения 
или недостаточного возбуждения в отношениях с матерью. С этой ра-
боты появляется понимание причины невроза, как размещение и фик-
сация либидо, а не травматическое событие. 

Работа Фрейда «Воспоминание, повторение, проработка» (1914) 
важна тем, что он пишет о том, что некоторые пациенты вместо того, 
чтобы просто вспоминать, начинают вспоминать особым регрессив-
ным способом – в отыгрывании. Почему пациенты начинают вспоми-
нать таким образом? Потому что, отыгрывая, пациенты не осознавая 
это, вспоминают что-то именно таким образом, через отыгрывание 
(отреагирование в действии), который отличается от обычного спосо-
ба воспоминания. 

Фрейд считал отыгрывания пациента сопротивлением, но позже в 
своей работе 1917 года «Печаль и меланхолия» Фрейд напишет о 
сущности меланхолии, проблема которого не в вытеснении, а в рас-
щеплении из-за потери объекта. Проблема потери объекта связана с 
оральной фиксацией, в то время когда еще нет представления об объ-
екте, а потеря уже произошла. Тогда затронут сам объект, а не пред-
ставление об объекте. В случае оральной фиксации объект не может 
быть заменен, или подменен, или трансформирован из-за нарциссиче-
ского слияния Я и объекта, и тогда чтобы сохранить объект субъект 
должен произвести расщепление своего Я для замены объекта. И то-
гда «тень объекта ложится на Я» [10]. Здесь мы увидим расщепление 
Эго, чтобы сохранить потерянный объект. А где есть расщепление, 
пациент будет вспоминать особым неосознанным для себя самого 
способом – отыгрыванием. 
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В 1917 году в работе «Лекции по введению в психоанализ» 
Фрейд объяснил причина невроза состоит из двух частей. Одна из них 
это фиксация либидо. А вторая причина – случайный выбор. 

Грин пишет: «Несмотря на важность филогенетических факто-
ров, Фрейд очень озабочен тем, чтобы не свести психическую казу-
альность исключительно к детскому опыту или онтогенезу; но почему 
это так важно? Потому что он считает: психическая продукция обла-
дает таким разнообразием и имеет столько сторон, что аналитик вы-
нужден опираться на некие структуры, которые как бы вбирают в се-
бя все это разнообразие; к тому же их можно найти в каждом индиви-
дууме, даже если они ему присущи в минимальной степени... Именно 
такими структурами являются детские переживания в связи с соблаз-
нением, кастрацией, первичной сценой и даже эдиповым комплексом; 
все они рассматривались Фрейдом как первичные фантазии. Из этого 
следует, что Фрейд придает большое значение оценке психических 
факторов, лежащих вне характеристик, явно относящихся к эдипово-
му комплексу» [1, С. 294–295]. 

Предложенное Фрейдом в 1895 году в работе «Набросок научной 
психологии» понятие Nachträglich (в переводе с нем. впоследствии, до-
бавочно, дополнительно, задним числом) снова было оценено и приоб-
рело огромную значимость, благодаря Жаку Лакану, и привело психо-
аналитиков Франции к новой концепции времени, основанной на фено-
мене Après coup (в переводе с фр.: задним числом, постфактум, огля-
дываясь назад, после свершившегося факта). Как мы можем наблюдать 
слова разные, а понятие одно и тоже. В 2000 году Андре Грин пишет о 
таком понятии, как «взорванное (расколовшееся на осколки) время» 
(франц. La temps éclaté) и о «нелинейности» в психоанализе. 

«Наше интуитивное понимание настоящего как процесса между 
прошлым и будущим, согласно Грину, является иллюзорным. Различ-
ные стороны предшествующего опыта связаны во времени. В отличие 
от линейной концепции времени, настоящее может влиять на про-
шлое. Это означает, что с человеком может произойти некоторое со-
бытие, которое не будет иметь для него серьезного смысла и послед-
ствий в тот момент – только «оставит свои отметки на психике» 
(Грин). Эта «психическая матрица получит повторное пробуждение и 
новое значение позже – ретроспективно – когда спустя определенное 
время другое более или менее случайное событие внезапно придаст 
новый смысл прошлому событию. Это модель Après coup» [2, С. 38]. 
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В психоанализе у пациента появляется возможность придать, в 
том числе в переносе, новый смысл прошлому опыту, и по-
настоящему пережить по-другому прошлый опыт в процессе психо-
аналитической работы, благодаря механизму Après coup. 

Андре Грин предлагает новый взгляд на происхождение психиче-
ской травмы, благодаря Фрейду, а потом Лакану. Грин предполагает, 
что «серьезные расстройства возникают в ситуациях, когда психические 
травмы из различных временных периодов жизни сталкиваются, прида-
вая новый смысл друг другу. В нелинейной модели психического разви-
тия Грина эти травмы не существуют в последовательном временном 
континууме. Время взрывается и раскалывается на осколки, которые 
продолжают оставаться в состоянии напряжения по отношению друг к 
другу... Таким образом, психическая причинность не является регрес-
сивной – проблемы человека необязательно заложены в прошлом, и 
концепция времени является прогрессивной в той же степени, насколь-
ко и регрессивной, и представляет собой древовидную структуру, кото-
рая постоянно пробуждает не выраженные ранее потенции, производя-
щие ретроспективное эхо». Как я понимаю, благодаря этому механиз-
му Après coup, внутри психики постоянно происходят движения назад 
к прошлому – вперед в настоящее, и обратно, и если в процессе психо-
анализа находятся новые смыслы прошлому опыту пациента, тогда этот 
новый опыт проживания новых смыслов меняет прошлый опыт, напри-
мер, воспоминания, ощущения, представления о нем. 

Еще немного о времени: когда аналитика спрашивают сколько 
времени может продлиться психоанализ, аналитик сам не знает этого, 
он может только предполагать, основываясь на своем опыте работы. 
Потому что неизвестно, сколько времени потребуется пациенту при-
дать новый смысл прошлому опыту, развить новый опыт в процессе 
психоанализа. Получится ли у пациента развить этот новый опыт. Это 
становится понятным только в процессе работы. Причем этот вопрос 
перестает волновать пациентов, когда они уже находятся в психоана-
лизе. И в определенный момент времени приходит осознание оконча-
ния психоанализа, о котором пациент «забывает», но об этом помнит 
аналитик. Как хранитель и страж времени. Как пишет об это Бернар 
Шерве (1998) «Аналитик – страж времени, он все время смотрит на 
часы, в то время как анализируемый занят тем, чтобы сделать дина-
мичной вечность своего бессознательного. Предполагается, что он за-
был о времени» [2, С. 39]. 
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Таким образом, во французском психоанализе ведется работа по 
освобождению с помощью слов (свободных ассоциаций) в условиях 
постоянства времени и психоаналитического пространства, которое 
обеспечивает помимо проработки и символизации расколотых или 
вытесненных воспоминаний, также развитие творческого потенциала 
человека, способности свободно функционировать без вытеснения и 
расщепления, любить себя и других людей, а также самостоятельно 
продолжать внутренний психоаналитический процесс после оконча-
ния своего психоанализа... 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема подготовки 
педагога-музыканта в вузе к культурно-личностному развитию де-
тей, формированию основ музыкальной и общей культуры средства-
ми музыкально-художественной деятельности. Рассматривается 
технология, реализованная в авторской программе музыкального раз-
вития детей «Музыкальные шедевры» и возможности ее изучения 
студентами средствами различных дисциплин в педагогическом Вузе. 

Ключевые слова: педагог-музыкант, дошкольник, музыкальная 
культура, культурно-личностное развитие, музыкально-художествен-
ная деятельность, творчество, музыкальные шедевры. 

 
Проблема общекультурного развития детей и молодежи сегодня 

все интенсивнее звучит, как в педагогической науке, так и практике. 
Педагогические концепции воспитания человека через познание цен-
ностей культуры (в том числе музыкальной, художественной), как 
никогда актуальны, в силу многих причин (как социального порядка, 
так и просчетов в педагогике). Музыкально-культурное наследие пе-
рестало иметь для многих людей, в том числе, молодежи, педагогов и 
родителей ценностное значение, утратило, в их понимании, ярко вос-
питательную роль. 

Принципиально важным положением известного философа-
культуролога М.С. Кагана является утверждение, что образование и 
культура не являются полностью идентичными понятиями. Образова-
ние – есть только компонент культуры. Выживание человечества за-
висит не от уровня его образованности и технологии применения до-
бываемых знаний, а от тех «ценностных установок, которые опреде-
ляют направление практического применения знаний» [1, с. 672]. По-
этому в школе сегодня нужно видеть не усовершенствованный «ме-
ханизм образования», а полноценный «институт культуры»… «акаде-
мию культуры», в полноте и целостности понимания самой «культу-
ры» [там же]. 
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Педагог может и должен оказывать духовное содействие своим 
ученикам в их самоопределении как личностей, в том числе в их ху-
дожественно-ценностных предпочтениях, начиная с дошкольного 
детства, до вуза. 

Эти мысли ученого имеют существенное значение в поисках путей 
преемственности музыкального образования на разных его ступенях. 

В современных стандартах дошкольного образования, среди за-
дач образовательной системы, названы следующие: «Обеспечение 
преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-
мых в рамках образовательных программ различных уровней»; «раз-
витие общей культуры личности» [2, с. 3]. 

Обе эти задачи, по нашему мнению, тесно взаимосвязаны: преем-
ственность в музыкальном образовании может основываться на фор-
мировании музыкальной, художественной, общей культуры личности, 
как в дошкольном, так и школьном возрасте, и далее – на ступени 
профессионального образования. 

Стержень преемственности в целях, задачах и содержании про-
грамм музыкального воспитания детей (дошкольного, школьного воз-
раста) и содержании подготовки педагогов для осуществления этих 
целей, важно искать не в «знаниевой», а «культуро-творческой» обра-
зовательной парадигме. Это предполагает развитие креативности 
личности, положительного эмоционально-оценочного отношения к 
ценностям культуры, поиск личностных смыслов, формирование эс-
тетического сознания (эстетических эмоций, интересов, основ вкуса, 
представлений о красоте в искусстве и в жизни). 

Для того, чтобы формировать основы музыкальной и общей 
культуры у дошкольников, необходима подготовка педагогов, обла-
дающих этими личностными качествами. 

В МПГУ, на факультете дошкольной педагогики и психологии, 
традиционно, с 1924 года, осуществляется подготовка кадров музы-
кантов-педагогов для работы с дошкольниками. В настоящее время 
она ведется как на дневном отделении – в бакалавриате с двойным 
профилем – «Дошкольное образование и Музыка», так и на вечернем 
– по профилю «Музыкальное образование дошкольников». 

Чтобы сформировать у будущих музыкантов-педагогов обще-
культурные и профессиональные компетенции, позволяющие им 
увлечь детей музыкой, представляющей собой непреходящие ценно-
сти, студенты должны обладать личностной музыкальной и общей 
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культурой, комплексом творческих умений. Они обучаются игре на 
фортепиано, овладевают певческой культурой, культурой музыкаль-
но-ритмических движений, учатся интересно рассказывать об испол-
няемых произведениях. Поскольку культура человека формируется на 
ценностном опыте, содержание всех учебных музыкальных дисци-
плин основано на репертуаре из фонда музыкально-культурных цен-
ностей – музыкальной классике всех эпох и народной музыке. Мето-
ды обучения предполагают диалогический стиль общения, стимули-
рующий проявления творческой активности студентов, что позволяет 
увлечь их музыкой, расширить музыкально-культурный опыт, круго-
зор, профессиональную эрудицию. Изучение и применение гибких, 
инновационных методик обучения детей на репертуаре музыкальной 
классики, также способствует их культурному росту, показывает пути 
личностно-культурного развития детей, готовит к будущей профессии 
в соответствии с поставленной целью обогащения духовного мира, 
развития эмоций, интеллекта, воображения, творчества детей сред-
ствами искусства. 

Видный отечественный психолог Л.С. Выготский в своем труде 
«Психология искусства» писал: «Акт искусства есть творческий акт», 
который «не может быть воссоздан путем чисто сознательных опера-
ций», но «всякий акт искусства непременно включает как свое обяза-
тельное условие предшествуюшие ему акты рационального познания, 
понимания, узнавания, ассоциации и т.п. Процесс этот расширяет 
личность, обогащает ее новыми возможностями» [3, с. 325] . Ученый 
подчеркивал, что мышление, эмоции, воображение теснейшим обра-
зом взаимодействуют на всех этапах творческого процесса восприя-
тия произведений искусства. 

Рассмотрим возможности разных дисциплин в формировании 
личностной профессиональной культуры будущих педагогов-
музыкантов. 

История музыки – дисциплина, позволяющая студентам накопить 
опыт восприятия и понимания произведений разных эпох и стилей, 
опыт анализа их художественных достоинств, особенностей «языка» 
каждого композитора. Содержание этой дисциплины способствует 
закреплению и расширению знаний о музыкальных стилях, способах 
выражения чувств, настроений в музыке в разные исторические эпо-
хи, разными композиторами. Этот опыт необходим студентам в их 
работе с детьми, он обеспечивает развитие вкуса, эмоционально-
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оценочного отношения к музыке, умений обосновать свою оценку. 
Этот опыт важно формировать у детей, чтобы увлечь их музыкой, вы-
звать у них эмоциональную отзывчивость, осознанность смены 
настроений, развить «словарь эмоций», воображение, потребность 
выразить свои впечатления в разных видах творческой деятельности 
(в движениях, пении, игре на музыкальных инструментах, рисовании, 
музыкально-театрализованной деятельности). 

Занятия Фортепиано – это творческая деятельность другого пла-
на. Исполнитель должен «озвучить» нотную запись композитора, ко-
торый оставил свои ремарки в тексте, но выбор интонации (вырази-
тельности произнесения каждой фразы) – удел исполнителя, которого 
известный русский музыковед и ученый – Б.В. Асафьев назвал «со-
творцом композитора». Исполнительское искусство предполагает 
творческий поиск музыкантом связи звука и смысла в каждой инто-
нации, фразе, разделе формы произведения. 

Как известно, дети воспринимают «живое исполнение» произве-
дений намного ярче, глубже, чем в записи. Поэтому на этих важней-
ших для будущей профессии занятиях, у студента развивают не толь-
ко пианистические умения (технические навыки, владение красотой 
звука, педализации), но и эмоциональную сферу, интеллект, вообра-
жение, память, творческие способности. На занятиях фортепиано сту-
денты изучают не только произведения композиторов-классиков раз-
ных эпох, но и «Детские альбомы» пьес русских и зарубежных ком-
позиторов. Студенты обучаются культуре игры на фортепиано, анали-
зируют содержание произведений как «для себя», чтобы осмыслить 
смену настроений в произведении, форму, несущую то или иное со-
держание, так и «для детей», уметь, доступно возрасту и интересно, 
рассказать о музыке. Большинство этих произведений включено в 
парциальную программу музыкального развития дошкольников, це-
лью которой является формирование основ музыкальной и общей 
культуры – «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой [4, 5]. Так сту-
денты осваивают репертуар, который можно использовать в работе с 
детьми, учатся рассказывать о музыке. 

Поскольку содержанием музыки являются «чувства, эмоции, 
настроения» [6, с. 6], студенты расширяют свой «словарь эмоций», 
необходимый для пояснений этих произведений детям. Эта способ-
ность необходима им для развития образной речи детей, их «словаря 
эмоций», интеллекта, воображения, творчества. 
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Занятия хореографией и ритмикой помогают пережить содержа-
ние музыки в движениях, накопить умения и навыки музыкально-
ритмической деятельности. Овладение студентами культурой движе-
ний, уподобляя их в каждый момент звучания характеру музыки, да-
ют простор развитию творческого воображения, необходимого в ра-
боте с детьми. Поскольку произведения, которые изучают студенты, 
представляют собой образцы культурного наследия – народную и 
классическую музыку – они накапливают опыт ее восприятия, попол-
няя тезаурус впечатлений, выполняют творческие задания – сочинить 
танец, придумать упражнение на заданное музыкальное произведе-
ние, получают навыки создания танцевальных композиций для детей. 

Вокальная культура студентов формируется на занятиях по по-
становке голоса, вокалу, пению в ансамбле. Студенты обучаются во-
кально-хоровым навыкам и умениям, необходимым им в работе с 
детьми (звукообразование, дыхание, дикция, чистота интонации, ан-
самбль). Пение – один из любимых видов музыкальной деятельности 
детей. В этом виде деятельности развиваются музыкальные способно-
сти – слух, чувство ритма, эмоциональная отзывчивость, основы 
культуры – положительное эмоционально-оценочное отношение к 
музыке, творческие умения. 

Игра на детских музыкальных инструментах требует умения ор-
кестровать то или иное произведение, подбирая соответствующие 
смене характера музыки тембры инструментов. Этот вид деятельно-
сти способствует развитию музыкальных способностей – чувства 
ритма, эмоциональной отзывчивости на музыку. Игра на музыкаль-
ных инструментах в ансамбле (оркестровка произведения) любима 
детьми, воспитывает у них положительное отношение к звучащей му-
зыке, что важно для формирования основ музыкальной культуры. 

Дисциплина «Теория и Методика музыкального воспитания детей» 
[7] теоретически обосновывает и структурирует полученные на других 
занятиях знания, умения, направляет их непосредственно на будущую 
профессиональную деятельность. Студенты изучают цели и задачи му-
зыкального воспитания детей в соответствии с ФГОС, методы и приемы 
руководства разными видами музыкальной деятельности детей разного 
возраста, выполняя творческие задания по каждой теме и приобретая 
профессиональные компетенции и качества личности. 

Центральной темой, объединяющей остальные целевыми уста-
новками, является тема «Музыкальная культура дошкольника». Рас-
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крывается структура этого понятия (опыт восприятия музыкально-
культурных ценностей в разных видах музыкальной деятельности, 
развитие музыкальных и творческих способностей, положительное 
эмоционально-оценочное отношение, творческая активность), по-
дробно изучается инновационная методика формирования основ му-
зыкальной культуры, изложенная в программе О.П. Радыновой «Му-
зыкальные шедевры». Эту программу студенты имеют возможность 
осваивать в процессе изучения разных дисциплин. 

Дисциплина «Музыкально-театрализованная деятельность детей» 
имеет синкретичный характер. Студенты знакомятся с театрализован-
ной деятельностью детей, на примере новой формы, предложенной в 
программе «Музыкальные шедевры», – «музыкальная игра-сказка». В 
этой театрализованной игре, озвученной фрагментами музыкальных 
произведений (классика, народная музыка) музыка окрашивает 
настроениями образы героев, «откликается» на развитие сюжета. Де-
ти в этой игре произносят лишь короткие реплики героев, основной 
же текст сказки читает взрослый. 

Студенты просматривают и обсуждают показанные им фильмы с 
лучшим опытом использования музыкальных игр-сказок в экспери-
ментальных детских садах, работающих по программе «Музыкальные 
шедевры», изучают варианты методики их разучивания. 

Заключительным творческим заданием, которое выполняют сту-
денты как защиту своего проекта, является создание своей игры-
сказки и представление ее на обсуждение всей группы студентов. 
Оценивается правомерность, удачность подобранных лейтмотивов – 
фрагментов из произведений композиторов-классиков и народной му-
зыки, передающих характер героев сказки, оценивается и качество 
композиции. 

В курсе «Компьютерные технологии в музыкальном образовании 
дошкольников» студентов обучают техническому осуществлению запи-
си сказки, с чередованием и наложением голоса и музыки, сочетанием с 
видеорядом (рисунки педагога или детей, книжные иллюстрации). 

Студенты обмениваются своими сказками, что обогащает их про-
фессионально-культурный опыт, готовит к будущей работе с детьми. 

Выполняя этот творческий проект, студентам приходится про-
слушать множество музыкальных произведений, чтобы отобрать 
именно те фрагменты, которые близки характерам героев сказки, 
найти «эмоциональный унисон». 
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В процессе такой интересной, занимательной творческой работы 
музыкально-культурный профессионально-личностный уровень каж-
дого из них растет. 

Парциальная программа музыкального развития детей О.П. Ра-
дыновой «Музыкальные шедевры» применима на всех ступенях обра-
зовательной системы, способствует реализации концепции преем-
ственности в образовании, на основе культурно – личностного разви-
тия человека. 
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Аннотация. В статье анализируются основные черты националь-

ного воспитательного идеала и их трансформация в условиях совре-
менной цивилизационной войны. Автор выявляет факторы этих инвер-
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сий, проводимых с помощью принципа субституции. Возврат к тради-
ционным воспитательным ценностям возможен на пути аксиологиче-
ского выбора учителя, работа которого в состоянии современного ци-
вилизационного противостояния является важным условием сохране-
ния национальной безопасности и целостности страны. 

Ключевые слова: национальный воспитательный идеал, цивилиза-
ционная война, система образования, учитель, аксиологический выбор. 

 
NATIONAL EDUCATIONAL IDEAL 

UNDER CONDITIONS OF MODERN CIVILIZATION WAR 
 

Rozina O.V., 
PhD in Historical science, associate professor 

 
Abstract. The article analyzes the main features of the national educational 

ideal and it’s transformation in the conditions of the modern civilizational war. 
The author identifies the factors of these inversions, carried out with the help of 
the principle of substitution. On her opinion the return to traditional educational 
values is possible through an axiological choice of a teacher, which activity, in a 
state of modern civilizational confrontation, is an important condition for pre-
serving the national security and integrity of the country. 

Keywords: national educational ideal, civilizational war, education 
system, teacher, axiological choice. 

 
Современное геополитическое состояние характеризуется жест-

ким противостоянием цивилизационных антогонистов, которое ве-
дется с использованием новых, прежде всего, несиловых технологий – 
информационных, экономических, когнитивных. Это война ценно-
стей и смыслов, целью которой является не просто дискредитация 
национальных идеалов, а их уничтожение и насаждение своих, аксио-
логически прямо противоположных. На арене цивилизационного про-
тивостояния столкнулись Запад и Россия, ценности либерализма и 
индивидуализма, с одной стороны, и традиционализма и соборности, 
с другой. Решение конфликта мирным путем невозможно хотя бы по-
тому, что «обнаруживаются различия генезисных оснований русского 
мессианизма с доминантной идеей спасения мира и западного плане-
тарного проекта – мирового господства. В одном случае мир надо 
спасать, в другом – подчинить» [1, с. 260]. 
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До недавнего времени в российском обществе культивировались 
мифы о Западе. В частности, о возможности «вхождения» России в за-
падный мир. Эти мифы имеют глубокие исторические корни и связаны с 
западноцентрическим мышлением и стремлением элиты к потребитель-
ским стандартам западных стран. Идея интеграции России в западный 
мир, причем на равноправной основе, периодически становилась веду-
щей в государственной политике, начиная, пожалуй, с эпохи Петра I. 
Даже в постсоветской России можно было наблюдать такие рецидивы, 
как вхождение страны в ВТО (2012) и приведение законодательства о 
налогообложении иностранцев в соответствие с американской моделью 
(2013). Но одновременно с этим Россия всегда воспринималась Запа-
дом, как цивилизационная угроза, как страна, в которой не действовали 
законы «земного» благополучия и которая всегда стояла на пути запад-
ного исторического проекта мирового господства. 

После 2014 года ситуация резко обострилась: война цивилизаци-
онных антогонистов приняла острые формы. В новых политических 
реалиях Россия заявила о своем суверенитете в полицентрическом 
мире. Президент РФ В.В. Путин 31 декабря 2015 года подписал Стра-
тегию национальной безопасности страны, где четко обозначен прио-
ритет традиционных ценностей, в том числе в воспитании молодежи. 
Поэтому возврат системы образования к национальному воспитатель-
ному идеалу стал насущной задачей сохранения безопасности страны. 
Как полагает министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева, «об-
разование выполняет для страны важные стратегические задачи. Се-
годняшние дети – это те же завтрашние граждане, которые будут ре-
шать, куда идти стране. Именно от них через 10–15 лет будет зависеть 
наше с вами будущее, наша спокойная старость» [2]. 

Вместе с тем процесс, «открывший дорогу» западным ценностям и 
технологиям в российском образовании, был запущен уже в постсовет-
ский период на рубеже ХХ–ХХI вв. и к настоящему времени через «об-
новленную» российскую школу прошло уже не одно поколение детей. 
«Либералы у власти» сделали то, на что не посягнули их предшествен-
ники большевики – на искоренение нравственных ориентиров прежней 
системы, которые становились немодной «ретронравственностью». Для 
обеспечения успеха в данном начинании прозвучало два тезиса: 

• образование – это только обучение, что уничтожало основу 
традиционной образовательной системы, рассматривающей образова-
ние как единый процесс обучения и воспитания; 
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• тоталитаризм прежней (советской) системы, проявлявшейся, 
прежде всего, в личной несвободе. Ну а самым свободным от тотали-
таризма является, конечно, западный мир, поэтому его ценности 
должны стать и нашим достоянием и достоянием наших детей. 

«Либералы говорили о единых стандартах западных ценностей, 
консерваторы – об общей христианской платформе. Неправы были и 
те, и другие. Россия всегда представляла собой отличную от запад-
ной, особую цивилизацию. Ее система ценностей была иной, и даже 
альтернативной Западу» – отмечает проф. В.Э. Багдасарян [1, с. 26]. 

Воспитательного вакуума не бывает, так как трансляция ценно-
стей лежит в основе процесса становления личности. Поэтому в пост-
советскую школу и семью через любые возможные каналы устреми-
лись ценности западного мира, призванные раскрепостить личность и 
сделать человека свободным. Это имело серьезные, если не катастро-
фические, последствия, как для школы, так и для семьи, как для об-
щества в целом, так и для каждого, в частности. 

Школа стала рассматриваться даже на уровне высших управлен-
ческих образовательных структур учреждением, осуществляющим 
услуги. Сервисный характер образования привел к его деградации в 
ценностно-смысловом и содержательном аспектах. Задача школы 
определялась как «взрастить потребителя, который сможет правильно 
использовать достижения и технологии, разработанные другими» [4]. 
Так с высокой трибуны конференции, прошедшей в рамках организо-
ванного движением «Наши» всероссийского молодежного форума 
«Селигер-2007», говорил бывший тогда министром образования и 
науки А.А. Фурсенко, сетуя на «оставшуюся с советских времен кос-
ную систему в своем ведомстве, упорно пытающуюся готовить чело-
века-творца» [4]. Такой характер образования не соответствовал 
национальной российской педагогической системе и не отвечал зада-
чам формирования нравственной личности, что в скором времени 
привело к деградации. Нарушилось единство семьи и школы в воспи-
тании, а сама семья, как духовный организм, также подверглась раз-
рушительному влиянию свободных западных ценностей. Россия ока-
залась на пороге антропологической катастрофы – уничтожения соб-
ственно человеческого в человеке – от потери смысла жизни у одних 
до полной утраты нравственного человеческого облика у других. 

Осознание масштабов постигшей страну катастрофы, видимо, еще 
впереди, но попытки вернуться к традиционным ценностям российского 
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образования уже имеют место, как в интеграции религиозных ценно-
стей в систему школьного образования, так и в возврате воспитания в 
школу. При этом «необходимым условием успешной реализации задач 
духовно-нравственного воспитания и преподавания православной куль-
туры является профессиональная компетентность педагога, которая, в 
свою очередь, невозможна без знания предмета и личного свободного и 
ответственного мировоззренческого выбора его базовых ценностей» [6, 
с. 59]. Вместе с тем, как отмечает министр образования и науки РФ 
О.Ю. Васильева, «школьное образование – очень живой организм, ко-
торый просто неспособен быстро и резко меняться» [2] Поэтому про-
цесс возврата «блудного сына», только в самом начале – «придя же в 
себя» (Лк., 15, 17), он делает лишь первые шаги. 

В этой ситуации важно не столько обратить внимание «на количе-
ство жертв» разрушения, сколько для начала выстроить «образ образо-
вания» будущего, понять основные черты национальной системы обра-
зования и интегрировать его в систему современных социокультурных 
реалий. Простое копирование опыта, например, дореволюционной Рос-
сии уже невозможно хотя бы по одной причине – политический строй 
государства стал кардинально иным, что повлияло на изменение харак-
тера и структуры общественных и межличностных отношений. 

Советский опыт также неприемлем в полном объеме в связи с 
принципиальными идеологическими противоречиями и иной иерар-
хией нравственных ценностей, нежели в дореволюционной педагоги-
ческой системе. Хотя бы потому, что в советской системе Бог был 
объявлен несуществующим, а кто полагал иначе – не соответствовал 
идеалу «нового человека», формированием которого занималась си-
стема образования. Но основные нравственные ориентиры были со-
хранены, на них строилось как общественное, так и семейное воспи-
тание. Вообще единство семьи, школы и общества являлось одним из 
условий и принципов советской педагогической системы, что нельзя 
не отметить, как явление положительное. 

Какая же система образования отличает Россию от Запада – по-
нимание этого вопроса необходимо в условиях современной цивили-
зационной войны. Обратим внимание лишь на самые принципиально 
важные положения. 

У каждого народа есть веками выработанная педагогическая си-
стема, которая является базовой матрицей национальной системы об-
разования. Она включает совокупность целей, ценностей, норм и об-
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разовательных подходов. Цель такой системы – трансляция из поко-
ления в поколение национального воспитательного идеала, отражаю-
щего ментальную сущность того или иного народа. Без национально-
го воспитательного идеала не может существовать никакая педагоги-
ческая система. Национальный воспитательный идеал обладает свой-
ством преемственности, так как иначе невозможно сохранение ника-
кой формы идентичности. Новое всегда идет на смену старому, но 
при этом сохраняет в себе его ядро и отдельные элементы. Так реали-
зуется принцип диалектического синтеза и обеспечивается передача 
социальных и культурных ценностей от поколения к поколению. 

Непонимание этого принципа или попытка его игнорирования 
приводит к культурно-историческому и педагогическому нигилизму, 
то есть отрицанию преемственности национального воспитательного 
идеала. В российской действительности данное явление наблюдалось 
не раз, обычно как следствие глубоких социальных взрывов и потря-
сений. Но при этом внешнее, а порой даже законодательное отрица-
ние национального воспитательного идеала приводило лишь к тому, 
что он все равно продолжал транслироваться имплицитно (неявно) 
или прикровенно (тайно), сохраняя свое ценностно-смысловое ядро. 

Можно вспомнить педагогические эксперименты большевиков по 
уничтожению дореволюционной педагогической системы, во многом 
удавшиеся во внешних проявлениях, но сохранившие высокие нрав-
ственные воспитательные принципы и формы учебно-воспитательного 
процесса. Именно сохранение нравственных ценностных ориентаций на 
добро, справедливость, любовь к ближним и Отечеству, служение, труд и 
т.п. позволили преодолеть за годы существования советской системы 
множество экономических и военных трудностей. Это важно так как, как 
пишет к.п.н Н.В. Космачева, «именно нравственные ценностные ориен-
тации являются основополагающим ядром аксиосферы, то есть совокуп-
ности ценностных ориентаций субъекта, так как именно они выступают 
его личностной характеристикой, определяют меру взаимосвязи с соци-
умом, уровень и форму социальной активности и направленности, а так-
же отношение к себе, к другим людям и миру вообще» [3, с. 12]. 

Почему новые ценности и нравственные идеалы оказались столь 
разрушительны именно для России, в тот время как на их родине (на 
Западе) они не так катастрофичны? Потому что они не соответствуют 
нравственному воспитательному идеалу, который никак не связан с 
идеологией и не может быть привнесен извне, а вырастает из нрав-
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ственного идеала народа, как его отличительная ментальная черта или 
цивилизационная доминанта. 

Отечественная национальная система образования и ее практиче-
ская часть – традиционная педагогика всегда имели в своем основа-
нии цивилизационные доминанты культурообразующей и государ-
ствообразующей православной религии. Даже советская школа, не-
смотря на декларируемый атеизм, в той мере, в какой она была патри-
отичной, передавала через программный материал по литературе, 
русскому языку, через героические примеры служения Отечеству, об-
разцы жертвенности, милосердия, гражданственности идеальный об-
раз православной культуры. 

Нельзя себе представить личность вне определенной культуры, 
которая отражает его отношение к самому себе, ближнему и дальнему 
соседу, окружающему миру, его прошлому, настоящему и будущему. 
«Цивилизационный выбор, совершенный князем Владимиром, осно-
вой которого стало принятие «греческой веры» – восточного христи-
анства – на века предопределил своеобразие русской культуры с ее 
обостренным нравственным самосознанием, соборностью и глубокой 
исповедальностью, особым видением красоты мира и человека». [8, с. 
69]. Попытка в условиях цивилизационной войны «привить народу» 
иные ценности приводит к деградации личности и государства. 

Инверсия ключевых нравственных понятий, предпринятая как 
попытка «насаждения» западных ценностей, была бы затруднительна 
без использования принципа субституции, так как открытые ложь и 
обман слишком очевидны [5] Субститут (от лат. substitutio – замена) 
изначально был специальным юридическим термином, обозначавшим 
запасного наследника. Затем границы понятия были расширены до 
представления о взаимозаменяемости одного продукта другим, а по-
том принцип субституции вошел в практику общественных отноше-
ний. Фактически речь идет не об осуществлении реального дела, а о 
получении личного удовлетворения, то есть развитие того, что в ре-
лигиозной практике именуется страстями. В педагогике принцип суб-
ституции оказался удобным инструментом для изменения вектора 
воспитания личности, а также характера межличностных отношений. 
Следующим шагом является замена ценностных ориентиров, как от-
дельной личности, так и семьи. За вывеской схожести понятий и 
идентичности скрывается лукавая подмена нравственных категорий и 
жизненных смыслов. 
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Эта проблема стара, как мир и повторяется в жизни каждого, 
начиная с Адама и Евы, которые хотели стать «как боги, знающие 
добро и зло» (Быт. 3,5), но вместо этого «открылись глаза у них обо-
их, и узнали они, что наги» (Быт 3, 7). Хотя последствия этих и анало-
гичных попыток весьма трагичны, но они, благодаря принципу суб-
ституции, такими не кажутся, а наоборот, выглядят привлекательно. 
Но в условиях современной цивилизационной войны субституцион-
ный подход приобретает особо острый характер, так как выбор цен-
ностно-смысловой ориентации является именно тем ключевым зве-
ном, от крепости которого зависит будущее не только отдельного че-
ловека, но и общества в целом. Подмена истинной ценности семейно-
го и духовно-нравственного воспитания мнимым суррогатом является 
умышленным действием, так как конечной целью ставит замену обра-
за жизни, основанного не на добродетели и нравственном сознании, а 
на пороке и развращенности, на низменных смыслах жизни, на лож-
ных духовных ориентирах. 

При этом следует понимать, что «само западное общество никогда 
не считало русских цивилизационно своими и не считает, естественно, 
сегодня» [1, с. 26] Более того, оно всегда считало Россию препятствием 
на пути реализации своего цивилизационного проекта, основанного на 
идеи глобализации, экспансионизма, а, в конечном счете, уничтожения. 
Поэтому ни о каких равноправных отношениях и «партнерстве» с Запа-
дом в решении глобальных проблем нет и быть не может, о чем ясно 
свидетельствуют внешнеполитические события последних лет. В этих 
условиях можно говорить лишь о мобилизации внутренних ресурсов 
страны для организации обороны и противостояния противнику. 

Главным оружием победы на Руси всегда был «меч духовный». 
По слову апостола Павла: «Итак, станьте, препоясав чресла ваши ис-
тиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность 
благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым воз-
можете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения 
возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». (Еф.6:15–17). 

Именно в этом состоит миссия и задача учителя «православной 
культуры»1: научить детей видеть истинные смыслы и ценности нрав-
                                                           

1 Здесь и далее термин «православная культура» применительно к школьному 
предмету взят в кавычки, т.к. он носит условный характер и объединяет учебные курсы, 
дисциплины, модули с различными названиями. Они имеют единое ценностно-
мировоззренческое основание (православное христианское вероучение, святоотеческое 
понимание духовной, нравственной и художественной культуры), реализуются в си-
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ственных понятий, следовать им в жизни. Как известно, «в ходе меж-
поколенческой коммуникации формируется определенный механизм 
трансляции ценностей, а данном случае представлений православной 
культуры о добре и зле, пороке и добродетели, нравственном идеале и 
справедливости, смысле жизни и свободе и т.д. Сами эти ценности 
объективны и являются сущностной основой православной традиции, 
они не могут принадлежать индивиду, поэтому он в практической де-
ятельности может выбирать, разделять эти или иные ценности. Инди-
виду принадлежат лишь ценностные ориентации, как психологиче-
ская установка на принятие или отвержение данных ценностей, по-
этому очень важно в период изучения традиций выработать у обуча-
ющихся именно ценностную ориентацию» [7, с. 105]. 

Но учитель может дать ребенку только то, что у него есть. Нельзя 
научить быть столяром, не беря самому в руки рубанок. Поэтому 
проблема личного мировоззренческого выбора учителя «православ-
ной культуры» является фактором его профессионализма. А возврат 
системы образования к национальному воспитательному идеалу в 
условиях современной цивилизационной войны является насущной 
задачей сохранения национальной безопасности и целостности стра-
ны, залог ее стабильного развития и, в конечно счете, победы. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема орга-

низации самостоятельной работы студентов, как части учебного 
процесса. Автор выделяет дидактические принципы, определяя 
наиболее важные из них для решения задач реализации качества об-
разовательных программ. Делается вывод о важности соблюдении 
системного подхода в проведении диагностико-прогностического 
контроля и мониторинга с целью повышения результативности и 
эффективности решения учебных задач. 
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Abstract. This article deals with the problem of organizing student's 

self-supporting work as part of the educational process. The author high-
lights the didactic principles, defining the most important of them for solv-
ing the problems of improvement of quality of educational programs. A 
conclusion is made about the importance of systematic approach in diag-
nostic-prognostic monitoring and monitoring in order to increase the ef-
fectiveness of solving of learning problems. 

Keywords: self-supporting work, educational programs, didactic prin-
ciples, evaluation criteria, diagnostic-prognostic control, monitoring. 

 
Запросы общества по отношению к системе образования выра-

жаются в требованиях, предъявляемых к работникам на рынке труда. 
Одним из адаптационных условий приспособления выпускника к со-
временному динамичному миру является наличие у него сложивше-
гося творческого, проектно-конструкторского и духовно-личностного 
опыта. Систему образования в новых условиях призвана сформиро-
вать у обучающихся профессиональный универсализм, такое каче-
ство, которое позволит ему в будущем менять сферы и способы дея-
тельности. Полагаем, что «проблема профессионализма является од-
ной из самых актуальных в современном обществе. Ее актуализация 
обусловлена, с одной стороны, возрастанием потока информации, в 
том числе в профессиональной сфере деятельности, а с другой сторо-
ны, тем, что путь простого усвоения этой информации не решает за-
дачи нравственного преображения личности» [7, с. 97]. 

В связи с этим возникает необходимость в качественно иной си-
стеме подготовки будущих специалистов, позволяющей сочетать 
фундаментальность базовых профессиональных знаний с инноваци-
онностью мышления и практико-ориентированным, исследователь-
ским подходом к разрешению конкретных образовательных проблем. 

Данные задачи могут быть в значительной степени успешно ре-
шены при правильной и системной организации самостоятельной ра-
боты студентов при освоении ими образовательных и профессио-
нальных программ. Такая работа является частью учебного процесса 
и самообучения и может проводиться в различных формах, как в ходе 
аудиторных занятий, так и во внеаудиторное время по заданию и при 
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методическом руководстве преподавателя, без его непосредственного 
участия, но при его контроле. 

В научном сообществе проблема организации самостоятельной 
работы студентов рассматривается с различных аспектов. Коллектив 
авторов Уральского Федерального университета считает ее ведущей 
формой организации образовательного процесса [9]. Этого мнения 
придерживается и Е.В. Щербакова [11]. Организации самостоятель-
ной аудиторной работы студентов посвящено исследование Н.А. Гой-
диной [2]. М.А. Измайлова рассматривает организацию внеаудитор-
ной работы [3] И.С. Лесик, а также коллектив преподавателей Орлов-
ского государственного университета исследуют связь самостоятель-
ной работы студентов и профессиональных компетенций [5, 10]. А.Р. 
Батыршина рассматривает технологические вопросы ее организации 
[1]. В различных учебных заведениях разработаны методические по-
собия по организации самостоятельной работы студентов. Однако да-
леко не все исследователи и преподаватели-практики обращают вни-
мание на принципы ее организации, то есть на те ведущие идеи, кото-
рые помогают достичь эффективного педагогического результата. 

Как известно, существует ряд базовых педагогических принципов 
или положений, которые включают общие требования к содержанию 
и методам организации самостоятельной работы и соблюдение кото-
рых позволяет улучшить качество образовательного процесса. В со-
временной педагогической практике дидактические принципы явля-
ются открытой системой, что дает возможность из дальнейшего раз-
вития и совершенствования. Обратим внимание лишь на некоторые из 
них, на наш взгляд, в наибольшей степени влияющие на качество 
освоения студентами образовательных программ. 

 Принцип внутренней мотивации обучающихся призван улуч-
шить мотивационный выбор и стремление к развитию когнетивно-
познавательных ресурсов личности. Однако при организации само-
стоятельной работы студентов следует учитывать, что мотивация бы-
вает внешняя и внутренняя. Первый тип связан с успешностью про-
хождения промежуточного и итогового контроля, что не может явля-
ется подлинным стимулом для развития инновационного мышления, а 
лишь способствует достижению конкретного результата и преодоле-
ния возможного гомеостатического кризиса. Важнейшей задачей реа-
лизации мотивационного принципа является развитие внутренней по-
требности и интересов личности, направленных на ее преображение и 
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приобретение духовно-личностного опыта в преодолении возникших 
трудностей на этом пути. Задания для самостоятельной работы, 
направленные на развитие этого типа мотивации, должны носить ан-
тигомеостатический и творческо-исследовательский характер, благо-
даря которым происходит развитие личности, а не просто удовлетво-
рение ее текущих потребностей. 

 Принцип сознательности и активности в организации само-
стоятельной познавательной деятельности тесно связан с мотиваци-
онной сферой личности и предполагает осмысление содержания 
предмета, а не его механическое заучивание. Для реализации этого 
принципа важно развитие творческого мышления обучающихся и 
освоение ими проблемно-исследовательского подхода к приобретае-
мым знаниям. Задания, предлагаемые студентам для самостоятельной 
работы, могут помочь им не только в освоении содержания предмета, 
но и в выработке убеждений и творческих способностей. 

 Принцип личностно-ориентированного подхода учитывает 
личностное целеполагание и самоопределение обучающегося к кон-
кретному учебному курсу и призван помочь ему в выработке индиви-
дуальной образовательной траектории. Для его успешной реализации 
при организации самостоятельной работы студентов целесообразно 
проведение диагностки обучаемости и обученности, что является 
условием реализации технологии личностно-ориентированного обу-
чения. Диагностические методы могут быть различными (типовые и 
индивидуальные задания, работа в мобильных группах, поиск ответов 
на проблемные или дискуссионные вопросы и т.п.). Такая диагности-
ка позволит дифференцировать систему заданий для самостоятельной 
работы в зависимости от уровня обучаемости (творческий, продук-
тивный и репродуктивно-творческий), помочь студенту реализовать 
принцип субъектности обучения и стремление к самоопределению в 
познании и профессии. 

 Принцип опережающего обучения позволяет активизировать 
мыслительную деятельность обучаемого, что особенно важно при 
изучении сложных тем курса, а также для формирования способности 
самостоятельно прогнозировать, выбирать и решать дидактические 
задачи в условиях самостоятельной учебной деятельности. Здесь важ-
но учитывать возрастную сенситивность обучающихся и принцип ин-
тенсивности организации самостоятельных занятий, что дает возмож-
ность путем интенсификации учебного процесса формировать умения 
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и навыки системного подхода и системно-творческого мышления. 
Включаясь в познавательную деятельность субъекта, они обеспечи-
вают качественное и эффективное усвоение содержания предмета. 

При организации самостоятельной работы студентов использу-
ются и иные дидактические принципы, но в любом случае они долж-
ны составлять определенную систему. Дидактические принципы мо-
гут варьироваться в зависимости от общих задач освоения предмета и 
специфики конкретной студенческой аудитории, но в целом их ис-
пользование направлено не только на решение дидактических задач 
по организации самостоятельной работы студентов. Они способству-
ют также решению собственно педагогических задач – развитие лич-
ностных качеств обучающихся, совершенствование мотивации к по-
знавательной деятельности, формирование общих учебных умений и 
профессиональных навыков. Речь идет как об овладении знаниями, 
так и формировании личных качеств специалиста, отвечающих требо-
ваниям времени. 

Для выявления качества освоения образовательной программы 
важным аспектом является выработка критериев его оценки. Нами были 
разработаны два учебно-методических пособия для бакалавров и маги-
стров по преподаваемым дисциплинам, где были представлены темати-
ческие задания для самостоятельной работы, формы отчетности и кон-
троля [6, 8]. Оба комплекса прошли апробацию среди студентов, обу-
чающихся на факультете истории, политологии и права МГОУ, один из 
них стал лауреатом Шестого Дальневосточного регионального конкурса 
изданий высших учебных заведений «Университетская книга-2017» в 
номинации «Лучшее издание по гуманитарным наукам» [4]. 

Организация самостоятельной работы студентов, контроль за ее 
прохождением и последующая оценка результатов позволяет избежать 
односторонности итогового контроля. Наоборот, регулярное проведе-
ние диагностико-прогностического контроля за результатами самостоя-
тельной работы позволяет реализовать взаимосвязь образовательной, 
развивающей и воспитательной функций обучения, внести коррективы 
в этот процесс, что, несомненно, способствует качеству реализации об-
разовательных программ. Кроме того, мониторинг результатов самосто-
ятельной работы позволяет студенту с помощью преподавателя постро-
ить индивидуальный образовательный маршрут, в наибольшей степени 
сочетающий общие образовательные потребности по освоению учебно-
го материала конкретного курса, личное целеполагание по его изучению 
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и индивидуальные способности обучающегося. Интегрально такой под-
ход позволяет не только решить широкий спектр педагогических и ди-
дактических задач, но и способствует организации подготовки специа-
листа, способного к творческой и самостоятельной деятельности в 
условиях современного социокультурного пространства. 
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Система современного высшего образования призвана формиро-

вать компетентность специалистов, отвечающих потребностям различ-
ных сфер жизнедеятельности: социальной, культурной, управленческой, 
экономической и др. При этом работник должен обладать прочными 
профессиональными знаниями и компетенциями, гибкостью мышления, 
способностью работать в инновационном режиме. Одну из ведущих ро-
лей в работе с молодыми специалистами занимает аспирантура. 

Проблемам подготовки кадров для высшей школы, послевузов-
ского образования посвящен ряд диссертационных исследований, мо-
нографий и публикаций [1, 2, 4, 5, 9]. Ряд исследователей выражают 
озабоченность снижением научного уровня диссертаций и уменьше-
нием доли выпускников, завершающих обучение в аспирантуре с за-
щитой диссертации [7, 18]. В современной системе послевузовского 
образования отмечено значительное снижение доли выпускников, по-
полняющих кадровый корпус научных и научно-педагогических ра-
ботников [Кельсина АС, 17]. 
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Для преодоления вышеуказанных проблем были предложены но-
вые законодательные инициативы, которые нашли свое отражение в 
ФЗ «Об образовании в РФ». 

Список документов, на которых основана реализация программы 
аспирантуры образовательными и научными организациями, включает: 

- Перечень направлений подготовки в аспирантуре, утвержден-
ный Приказом Минобрнауки России; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) по направлениям подготовки в аспирантуре, утвержденных 
приказами Минобрнауки России, или на основе образовательных 
стандартов, самостоятельно устанавливаемых образовательными ор-
ганизациями высшего образования, которым дано такое право в соот-
ветствии с федеральным законодательством; 

- примерные основные образовательные программы (ПООП); 
- приказы Минобрнауки России: Порядок приема на обучение 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре), Порядок проведения государственной итого-
вой аттестации по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), Порядок организации и осу-
ществления образовательной деятельности по программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
[13, 16, 19, 20, 21]. 

Еще одним нововведением является то, что в Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах высшего образования за-
креплен компетентностный подход. По результатам обучения в аспи-
рантуре, в соответствии с конкретным ФГОС ВО у выпускника долж-
ны быть сформированы: 

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного 
направления подготовки; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направле-
нием подготовки; 

- профессиональные компетенции, определяемые направленно-
стью (профилем) программы аспирантуры в рамках направления под-
готовки [3, 15, 18]. 

Важным изменением является и то, что по окончании аспиранту-
ры выдаются документы об образовании и о квалификации – диплом 
об окончании аспирантуры (адъюнктуры) и присваивается квалифи-
кация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
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Согласно Т.Ю. Гвильдис, осуществление программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на третьей ступени 
высшего образования является важным шагом по пути интеграции 
российского образования в европейское образовательное простран-
ство, что создает дополнительные возможности для развития науки, 
притока в нее молодых специалистов [4; с. 169]. В то же время, по 
словам И.А. Мосичевой, реализация программ аспирантуры требует 
«ответственного и тщательного подхода к осмыслению и формирова-
нию новых условий реализации программ подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации» [7; с. 9]. 

Как известно, процент защитивших кандидатские и докторские дис-
сертации в срок, включая год после окончания аспирантуры, является 
одним из критериев государственной аккредитации академии или уни-
верситета, и отсюда перед высшим учебным заведением встает вопрос, 
как обеспечить выполнение данного аккредитационного показателя. 

В связи с вышесказанным, одним из приоритетных направлений в 
работе современной аспирантуры можно считать подготовку кадров 
высшей квалификации. 

Работа с аспирантами предполагает не только лекционную фор-
му, но и проведение консультаций по организации исследовательской 
работы аспиранта. Одним из важнейших направлений является орга-
низация экспериментальной деятельности исследователя, так как 
научный эксперимент признан наиболее эффективным источником 
эмпирических знаний. В отличие от наблюдения и описания, экспе-
римент является активным средством получения новых знаний, по-
скольку экспериментатор в процессе опыта имеет возможность 
управлять процессом изучения явления, следить за его развитием, 
может изменять его или опровергать гипотезу исследования. 

Педагогический эксперимент (в широком смысле) – исследователь-
ская деятельность, предназначенная для проверки научной гипотезы, 
осуществляемая в естественных (констатирующий эксперимент) или ис-
кусственно созданных (поисковый или формирующий эксперимент) кон-
тролируемых и управляемых условиях. Результатом этой деятельности 
является новое знание, включающее в себя выделение существенных 
факторов, влияющих на положительные изменения в учениках [11, 12]. 

Эксперимент проводят в процессе всего исследования; он являет-
ся критерием истины теории и служит для проверки гипотез. Экспе-
римент также в многих случаях является источником новых теорети-
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ческих данных, которые развиваются на базе результатов проведен-
ного опыта или законов, которые выходят из него. Основной целью 
эксперимента является проверка теоретических положений (подтвер-
ждение рабочей гипотезы), а также более широкого и глубокого изу-
чения темы научного исследования [6 ,8, 10]. 

Методология эксперимента включает такие основные этапы: 
 разработка плана-программы эксперимента; 
 оценка измерения и выбор средств для проведения экспери-

мента; 
 проведение эксперимента; 
 обработка и анализ экспериментальных данных. 
Эксперимент занимает сегодня центральное место в любой науке, 

но в то же время, занимаясь экспериментальным решением выбран-
ной задачи, каждый исследователь испытывает определенные трудно-
сти в выборе методов исследования. В связи с этим, рассмотрим ос-
новные методы научных исследований и их характеристики. 

Кроме объекта и предмета исследования, каждая наука имеет 
свои методы поиска и обоснования научной истины [6,9,14]. 

Наряду с понятием метода используются такие понятия как мето-
дика и методология исследования. Для того, чтобы не возникло сме-
шения этих понятий, приведем их определения. 

Метод научного исследования – это способ познания объектив-
ной действительности, представляющий собой определенную после-
довательность действий, операций, приемов. Метод – это система ум-
ственных и (или) практических процедур, которые нацелены на ре-
шение определенных познавательных задач с учетом определенной 
познавательной цели. Функция метода состоит в том, что с его помо-
щью получают новую информацию об окружающей действительно-
сти, углубляются в сущность явлений и процессов, раскрывают зако-
ны и закономерности развития, формирование и функционирование 
объектов, которые исследуются. 

Методика – это совокупность способов и приемов исследования, 
порядок их применения и интерпретация полученных с их помощью 
результатов. Методика зависит от характера объекта изучения, мето-
дологии, цели исследования, разработанных методов, общего уровня 
квалификации исследователя. 

Методологией называют учение о методах (методе) познания, 
т.е. о системе принципов, правил, способов и приемов, предназначен-
ных для успешного решения познавательных задач. 
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Истинные знания можно получить лишь в случае применения 
правильного метода или совокупности методов. При этом, перед ис-
следователем часто встает вопрос, как осуществить правильный вы-
бор метода. Рассмотрим основные характеристики научного метода. 

1. Ясность, доступность. 
Выбранный метод исследования должен быть доступен понима-

нию исследователя, и интерпретация полученных данных должна 
быть однозначной и не допускать двусмысленного трактования. 

2. Нацеленность. 
Выбранный метод должен быть подчинен достижению определен-

ной цели, решению определенных конкретных задач исследования. 
3. Детерминированность. 
Исследователем должна соблюдаться последовательность в ис-

пользовании метода, подразумевающая алгоритмизацию процедуры 
исследования. 

4. Результативность. 
Метод должен обеспечивать достижение определенного резуль-

тата, запланированного исследователем. 
5. Надежность. 
Под этой характеристикой понимается способность метода с боль-

шой вероятностью обеспечивать получение достоверного результата. 
6. Эффективность. 
Используемый метод позволяет исследователю добиваться необ-

ходимых результатов с наименьшими затратами средств и времени. 
7. Воспроизводимость. 
Под воспроизводимостью метода понимается инвариантность 

получаемых результатов для любого субъекта в сходной ситуации. 
В зависимости от уровня познания выделяют методы эмпириче-

ского и теоретического уровней. 
К методам эмпирического уровня относят наблюдение, описание, 

сравнение, счет, измерение, анкетный опрос, собеседование, тестиро-
вание, эксперимент, моделирование. 

К методам теоретического уровня причисляют аксиоматический, 
гипотетический (гипотетико – дедуктивный), формализацию, абстра-
гирование, общелогические методы (анализ, синтез, индукцию, де-
дукцию, аналогию). 

В зависимости от сферы применения и степени общности разли-
чают методы: 
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1) всеобщие (философские), действующие во всех науках и на 
всех этапах познания; 

2) общенаучные, которые могут применяться в гуманитарных, 
естественных и технических науках; 

3) специальные – для конкретной науки, области научного познания. 
Выбор метода – очень важный этап исследования и в конечном 

итоге, он диктуется многими факторами, наиболее важными из которых 
являются соответствие возможностей метода решению исследователь-
ских задач и доступность выбранного метода для исследователя. 
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Аннотация. Статья посвящена инновационным подходам к про-

цессу повышения квалификации в системе повышения квалификации 
работников образования. Рассматривается процесс повышения ква-
лификации в условиях реализации ФГОС как системной инновации в 
образовательных организациях. Автор рассказывает о затруднениях, 
которые испытывают образовательные учреждения в связи с пере-
ходом на ФГОС и предлагает некоторые способы выхода из затруд-
нений. В частности, раскрываются особенности курсовой подготов-
ки школьных команд, основанной на формировании мотивации до-
стижения у обучаемых путем приобретения ими личностного смыс-
ла на основе деятельности педагога – фасилитатора. 

Ключевые слова: повышение квалификации, личностный смысл, 
мотивация фасилитатор. 

 
Довольно долгое время реальными ориентирами общего образо-

вания в традиционной школе оставались конкретные знания и умения 
по отдельным учебным предметам. За этими предметными результа-
тами терялась личность ребенка, развитие которой – смысл и цель об-
разования. Осознание этого привело научное сообщество к формиро-
ванию новых ценностей образования, к новому пониманию образова-
тельных результатов, определяющих качество образования в его со-
временном звучании. Неудовлетворенность значительной части об-
щества качеством общего образования, понимание того, что нынеш-
ние образовательные результаты не могут в полной мере стать осно-
вой для успешной профессиональной карьеры и реализации жизнен-
ных устремлений выпускников, выразились, в конечном счете, в 
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стремлении общества и государства сформировать новую, опережа-
ющую модель развития российской школы. Для решения этих задач 
был создан Федеральный государственный образовательный стандарт 
второго поколения (далее ФГОС) [10,11]. Он вошел в жизнь педаго-
гического сообщества как системная инновация. 

На сегодняшний день, несмотря на то, что опыт реализации 
ФГОС может быть оценен как вполне успешный, все же в большин-
стве образовательных учреждений существуют значительные затруд-
нения по внедрению нового стандарта [12]. К числу наиболее значи-
мых мы относим: 

1) недостаточно качественную интерактивную подготовку управ-
ленческих и педагогических кадров. Большинство курсов ведется в 
традиционном режиме, не позволяющем присвоить и пережить инно-
вационный опыт «здесь и теперь»; 

2) недостаточное раскрытие в курсовой подготовке влияния лич-
ностного смысла на формирование мотивации достижения участни-
ков образовательного процесса. Мотивация достижения необходима 
для успешного внедрения ФГОС, но несмотря на высокую степень 
разработанности теории мотивации в отечественных и зарубежных 
исследованиях, руководители очень часто используют приемы влия-
ния на поведение педагогов, которые вместо мотивирования приводят 
к демотивации профессиональной деятельности, что ведет к фиктив-
ной деятельности, деятельности репродуктивного типа, т.е. к фор-
мальному выполнению требований руководства во избежание адми-
нистративных наказаний [1]. 

Таким образом, можно зафиксировать противоречие между 
острой потребностью подготовки управленческих и педагогических 
кадров к переходу на реализацию ФГОС и недостаточной разрабо-
танностью программ повышения квалификации, ориентированных на 
формирование мотивации достижения путем приобретения обучае-
мыми личностного смысла. 

Целью исследования является разработка модели повышения 
квалификации, основанной на теоретико-методологических и научно-
практических положениях эффективного формирования мотивации 
достижения на основе приобретения обучаемыми личностного смыс-
ла внедрения инноваций. 

В зарубежной и отечественной психологии имеется около 50 тео-
рий мотивации. В качестве мотива назывались самые различные пси-
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хологические феномены, такие, как: намерения, представления, идеи, 
чувства, переживания, потребности и многие другие. 

Однако, ряд отечественных и зарубежных исследователей, в том 
числе А.Б. Бакурадзе [1] и Д. Макклелланд [7], А.Г. Маслоу [8] прихо-
дят к выводу, что попытка найти при определении мотива одну един-
ственную детерминанту – это тупиковый путь, поскольку человеческая 
деятельность является системным образованием и обусловлена систе-
мой детерминант, в том числе и на уровне мотивации. Только при таком 
понимании правомерно рассмотрение мотива в качестве сложного инте-
грального психологического образования. Следовательно, мотив лично-
сти – это и потребность, и цель, и намерение, и побуждение, и свойство 
личности, детерминирующие поведение человека. 

Мы предположили, что проблема внедрения ФГОС связана с тем, 
что школьные команды не видят личностного смысла во внедрении 
ФГОС и у них преобладает мотивация избегания неудач. В работе ис-
пользовались теоретические и эмпирические методы исследования, 
включающие анализ литературы, проведение эксперимента. В частно-
сти, были использованы диагностические методики: анкетирование, 
тест незаконченные предложения, проективная методика метафора 
«Река ФГОС», тест – опросник «Измерения мотивации достижения» 
(модификация теста – опросника А. Мехрабиана), тест – опросник 
измерения мотивации аффилиации: стремления к принятию и страха 
отвержения (модификация теста – опросника А. Мехрабиана), опрос-
ник Стефансона и др. 

В результате констатирующего эксперимента, проведенного на 
выборке 368 респондентов и предполагающего диагностику сформи-
рованности у школьных команд мотивации достижения, были полу-
чены следующие данные: 97% педагогов и 58% управленцев зафик-
сировали затруднения, связанные с переходом на стандарт, при этом: 
1 группа педагогов – 3% обладают достаточными знаниями, умения-
ми и активно внедряют ФГОС, 2 группа педагогов – 26% выразили 
интерес к внедрению стандарта, но не обладают необходимыми для 
этого знаниями, 3 группа педагогов – 11% респондентов не видят 
способов реализации ФГОС в данном образовательном учреждении, 4 
группа педагогов- 42% респондентов выступают против нового обра-
зовательного стандарта, 5 группа педагогов – 18% респондентов вы-
ступают против инновационной деятельности любого типа и являют-
ся приверженцами классно-урочной системы. Относительно управ-
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ленцев картина была аналогичная, но с меньшими значениями: 1 
группа управленцев – 6% – обладают достаточными знаниями, уме-
ниями и создают условия для активного внедрения ФГОС в своем об-
разовательном учреждении, 2 группа управленцев – 41% выразили 
интерес к внедрению стандарта, но не обладают необходимыми для 
этого знаниями, 3 группа управленцев – 30% респондентов не видят 
способов реализации ФГОС в данном образовательном учреждении, 4 
группа управленцев – 9% респондентов выступают против нового об-
разовательного стандарта, 5 группа управленцев – 12% респондентов 
выступают против инновационной деятельности любого типа и явля-
ются приверженцами традиционной системы обучения. При этом мо-
тивация достижения у 1 группы и педагогов, и управленцев – высо-
кая, у 2 группы – высокий и средний уровень, у 3, 4 и 5 групп – моти-
вация достижения низкая. Данные констатирующего эксперимента 
позволили сделать вывод, что на сегодняшний день в массовой 
управленческой и педагогической практике существует недостаточ-
ная готовность школьных команд к внедрению ФГОС. При этом за-
фиксирован низкий уровень самоопределения управленцев и педаго-
гов относительно их роли и функций введения ФГОС в образователь-
ных учреждениях; управленцы и педагоги не умеют ставить цели, 
связанные с реализацией стандарта и не готовы принять новую обра-
зовательную парадигму. 

Для разрешения этой проблемы нами была разработана каскадно-
кластерная модель повышения квалификации, в которой особое место 
занимает инновационный подход к процессу повышения квалифика-
ции: за счет интеграции внешней курсовой подготовки и внутриш-
кольной подготовки. При этом особую роль занимает фигура фасили-
татора [6]. Модель повышения квалификации для школьных команд, 
включала три модуля, ориентированные на формирование у руково-
дителей и педагогов мотивации достижения. Первый модуль – курсо-
вая подготовка, осуществляемая в активных формах, методах и прие-
мах. Второй модуль – межсессионный период, включающий консал-
тинг (сопровождение школьных команд по смыслообразованию и го-
товности к реализации ФГОС). Третий модуль – рефлексивно-
оценочный и экспертно-аналитический [11]. 

В основе разработки каскадно-кластерной модели лежат положе-
ния андрагогики, согласно которым ведущую роль в процессе обуче-
ния играет не обучающий, а обучаемый. В этом главное отличие 
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андрагогики от традиционной педагогики, где основным способом 
педагогического воздействия является суггестопедия (убеждение, 
внушение). Суггестопедия есть снижение уровня критичности, спо-
собности анализировать, понимать. Таким образом, внушить – озна-
чает побудить человека сделать что-то без понимания [Лушин, 2003]. 
Если внушение приемлемо в случае воспитательной работы с детьми, 
то в случае работы со взрослыми профессионалами оно бесполезно, 
поскольку каждый зрелый человек имеет свою давно сформировав-
шуюся аргументированную точку зрения, подкрепленную жизненным 
опытом. В этом случае попытки переубедить, «продавить», внушить 
что-либо, идущие вразрез с профессиональным опытом, воспринима-
ются резко негативно, а та информация, которая с личным опытом со-
гласуется, воспринимается с недоумением: «я и сам давно это знал, 
ничего нового на курсах повышения квалификации я не услышал». 

Именно в этом случае возникает необходимость фасилитации как 
помощи в нахождении смысла профессиональной деятельности в но-
вой парадигме. С точки зрения ряда отечественных ученых [Беркено-
ва (2016); С.А. Зенкина (2003); К.А. Ротобыльского (2016); Е.А. Си-
денко (2017); А.А. Филозопа (2005) и др.] функцией обучающего в 
системе дополнительного профессионального образования является 
оказание помощи обучающемуся в выявлении, систематизации, фор-
мализации личного опыта, развитии механизмов рефлексии, коррек-
тировке умений, обретении новых компетенций и пополнении знаний. 
В этом случае происходит смена приоритетности методов обучения, 
где обучающийся выступает как субъект образовательного процесса. 
Андрагогика вместо лекционных занятий преимущественно преду-
сматривает практические занятия, дискуссии, деловые игры, кейсы и 
другие интерактивные виды образовательной деятельности. Кроме 
того, меняется подход к получению теоретических знаний [Врублев-
ская, 1999]. Основным механизмом здесь выступает рефлексивное 
осознание и критический анализ информации. 

Фасилитация является ключевым понятием недирективной, кли-
енто- или человекоцентрированной (person-centered) психотерапии, 
разработанной выдающимся американским психологом, основопо-
ложником человекоцен- трированного подхода (person-centered 
approach) К. Роджерсом. В 70-е гг. XX века клиентоцентрированный 
подход перешел в человекоцентрированное обучение. Э.Н. Гусин-
ский, Э.Ф. Зеер, В.А. Сластенин признают фасилитацию эффектив-
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ным принципом управления учением. Если говорить об образова-
тельном процессе в системе дополнительного профессионального об-
разования, использование принципа фасилитации обусловливается 
утверждением в системе повышения квалификации личностно ориен-
тированного подхода, введенного Э.М. Никитиным [9]. 

Преподаватель системы дополнительного профессионального 
образования, руководствующийся принципом фасилитации, стано-
вится посредником между педагогической наукой и практикой обра-
зования, обучающимся и содержанием образования [3]. 

Взрослый обучающийся, с точки зрения С.И. Змеева, обладает 
пятью основополагающими характеристиками, отличающими его от 
невзрослых учеников: 1) он осознает себя самостоятельной, само-
управляемой личностью; 2) он накапливает все больший запас жиз-
ненного (бытового, профессионального, социального) опыта, который 
становится важным источником обучения его самого и его коллег; 3) 
его готовность к обучению (мотивация) определяется стремлением 
при помощи учебной деятельности решить свои жизненно важные 
проблемы и достичь конкретных целей; 4) он стремится к безотлага-
тельной реализации полученных знаний, умений, навыков и качеств; 
5) его учебная деятельность в значительной мере обусловлена вре-
менными, пространственными, бытовыми, профессиональными, со-
циальными факторами (условиями). Ученый считает, что андрагогика 
создает теоретические и методические основы деятельности, помога-
ющие взрослым приобрести общие профессиональные знания, осво-
ить достижения культуры и сформировать (или пересмотреть) жиз-
ненные принципы [4]. 

В андрагогике утверждают ведущую роль обучающегося в про-
цессе обучения и самореализации. Образовательный процесс повы-
шения квалификации может быть определен как андрагогическая си-
стема, в которой довольно значительную роль играет процесс фасили-
тации. С нашей точки зрения, ближе к определению сущности андра-
гогики точка зрения, согласно которой она рассматривается как мета-
теория, позволяющая осмыслить феномен «обучение взрослых» за 
рамками традиционного обучения. Обоснуем эту позицию. 

По мнению А. Маслоу [8], потребность в знаниях у взрослых ин-
тегрируется со страхом перед знаниями, с тревогой, потребностью в 
безопасности и уверенности. Ученые-андрагоги указывают также на 
возрастные психофизиологические изменения: ухудшение здоровья, 
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снижение работоспособности, ослабление психических процессов, 
профессиональную усталость, интеллектуальную беспомощность, 
синдром «эмоционального сгорания» и т.п. [2, 5]. 

Р.С. Димухаметов отмечает, что расширение инновационных про-
цессов в жизни общества определяет необходимость изменения суще-
ствующих подходов к обучению взрослых, к повышению их квалифи-
кации, выдвигает требования к подготовке и выполнению новых ро-
лей, требующихся в обществе, в частности, фасилитатора, коуча, иг-
ротехника, поскольку именно от них зависит, как сделать сильные 
стороны людей более эффективными, как с пользой для общества 
применить имеющиеся знания, умения, компетентности, а слабые 
стороны – выделить в группу – не имеющие значения [3]. 

На наш взгляд, исследователи незаслуженно мало уделили внима-
ние рассмотрению андрагогических основ образовательного процесса 
повышения квалификации педагогов. При организации образования 
взрослых-педагогов следует учитывать специфику обучающихся. 

Р.М. Грановская [1988] считает, что скрытый протест и насторо-
женность могут развиться вследствие не только общего предубежде-
ния по отношению к новшествам, но и в силу возрастных иллюзий, 
уровня подготовленности, профессионального и жизненного опыта, 
круга интересов и предпочтений. Некоторые опытные преподаватели 
зрелого возраста думают, что им уже поздно переучиваться: нет сил и 
желания, и несколько лет можно продержаться и так. 

Обучающиеся изначально могут занимать различные роли в про-
цессе обучения в соответствии с доминирующим типом их позиций: 
консерваторы, критики, пассивные участники, инноваторы и т.п. Тра-
диционные лекционные формы работы устраивают только консерва-
торов, а их, как правило, большинство. Лектор, подстраиваясь под 
большинство, использует иллюстративно-объяснительные методы 
обучения, диктует содержание основных теоретических позиций, 
концепций, выделяет главные мысли и тем самым ставит обучаемого 
в пассивную позицию, что противоречит принципам андрагогики. 
Ученые же указывают на необходимость ставить обучающихся в ак-
тивную, деятельностную позицию [1, 5, 6, 10, 11]. Тогда обучающийся 
будет сознательно развивать в себе качества критика, рефлексирующе-
го, инноватора. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Обучающиеся 
в процессе повышения квалификации нуждаются в посреднике, кото-
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рый помог бы им сменить позицию с обучающего на обучаемого, что 
обосновывает необходимость введения позиции фасилитатора. 

Мы разделяем точку зрения С.И. Змеева, М.Ш. Ноулза, рассмат-
ривающих отдельно педагогическую и андрагогическую модели обу-
чения. Модель обучения, по мнению С.И. Змеева, представляет собой 
систематизированный комплекс основных закономерностей деятель-
ности обучающегося и обучающего при осуществлении обучения [4, 
с. 313]. Однако задача любого преподавателя состоит в том, чтобы 
владеть и педагогическими, и андрагогическими моделями обучения в 
зависимости от особенностей обучающихся, целей и условий обуче-
ния применять те или иные модели для наиболее эффективного обу-
чения. Андрагогическую модель обучения (С.И. Змеев, М.Ш. Ноулз), 
основывающуюся на семи основных положениях, мы принимаем в 
качестве модели обучения в концепции фасилитации повышения ква-
лификации, так как она, с нашей точки зрения, наиболее полно отве-
чает условиям процесса фасилитации: 

1) «Обучающемуся принадлежит ведущая роль в процессе своего 
обучения (потому он и обучающийся, а не обучаемый). 

2) Взрослый обучающийся сознательно стремится к самореализа-
ции, к самостоятельности, к самоуправлению. 

3) Взрослый обучающийся обладает жизненным (бытовым, социаль-
ным, профессиональным) опытом, который может быть использован в 
качестве важного источника обучения, как его самого, так и его коллег. 

4) Взрослый человек обучается для решения важной жизненной 
проблемы и достижения конкретной цели. 

5) Взрослый обучающийся рассчитывает на безотлагательное при-
менение полученных в ходе обучения умений, навыков, знаний и качеств. 

6) Учебная деятельность взрослого обучающегося в значительной 
степени детерминируется временными, пространственными, бытовы-
ми, профессиональными, социальными факторами, которые либо 
ограничивают процесс обучения, либо способствуют ему. 

7) Процесс обучения взрослого обучающегося организован в виде 
совместной деятельности обучающегося и обучающего на всех его 
этапах: планирования, реализации, оценивания и, в определенной ме-
ре, коррекции» [4, с. 313–314]. 

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: если учитель 
проявляет заботу об ученике, то андрагог проявляет заботу об учите-
ле. В целом андрагог – фасилитатор подобен учителю в плане внеш-
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него информационного взаимодействия, но не равновелик в плане со-
отношения процессов сознания. Подобная направленность образова-
тельного процесса взрослых требует участия в нем преподавателей 
(методистов) – фасилитаторов со специальной подготовкой и специ-
фическим набором личностных качеств: энергичных и умных, спо-
собных выйти за пределы поглощенности непосредственной «учи-
тельской деятельности»; осознающих возникающие перед учителями 
проблемы в широком контексте современного изменяющегося мира. 

Такой процесс может быть обеспечен при условии понимания 
андрагогом сущности взрослого и изменений, происходящих в нем на 
этапах профессионального роста. Андрагог в такой образовательной 
среде может быть представлен в роли фасилитатора, проводника по 
стране знаний, менеджера, помощника, наставника и пр. Андрагогика 
взяла на вооружение методы фасилитации (обучение, при котором 
учитель только способствует развитию и познанию учащихся), коопе-
ративное обучение, поликультурный подход и др. Вышеназванное яв-
лялось содержанием инновационного подхода к организованному 
нами повышению квалификации. 

По результатам исследования разработана памятка и рекоменда-
ции для руководителей образовательных учреждений по формирова-
нию мотивации достижения у педагогов. 

По итогам третьего модуля на этапе формирующего эксперимен-
та в исследовании были зафиксированы результаты изменения моти-
вации достижения практически у всех групп слушателей. В частно-
сти, по 1 группе педагогов были получены следующие данные: моти-
вация достижения практически не изменилась; по 2 группе педагогов 
мотивация стала стабильно высокой; по 3 группе мотивация возросла 
до среднего уровня, по 4 группе мотивация стала высокой и по 5 
группе изменилась незначительно в сторону улучшения. Относитель-
но управленцев, картина была аналогичной. 

Выводом данного этапа исследования является то, что гипотеза ис-
следования, заключающаяся в том, что проблема внедрения ФГОС свя-
зана с тем, что школьные команды не видят личностного смысла во 
внедрении ФГОС и у них преобладает мотивация избегания неудач, 
подтвердилась. Возможным ресурсом дальнейшего исследования явля-
ется поиск способов повышения коэффициента эффективности методов, 
приемов и технологий, влияющих на формирование мотивации дости-
жения руководителей и педагогов, разработка усовершенствованной 
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модели повышения квалификации, основанной на приобретении лич-
ностного смысла, формирующего мотивацию достижения для школь-
ных команд в условиях введения ФГОС как системной инновации. 
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Аннотация. В статье формулируются требования, которым 

должна удовлетворять структура основной образовательной про-
граммы по математике основного общего образования. Предлагает-
ся модульная структура программы по геометрии, отвечающая 
этим требованиям. 

Ключевые слова: математика, основная образовательная про-
грамма, основное общее образование, модульная структура. 

 
В связи с новыми задачами, которые сегодня стоят перед школь-

ным математическим образованием, весьма актуальным является во-
прос о разработке программ, отвечающих современным требованиям 
к обучению [1, 2]. 

При этом сами образовательные программы по математике для 
общеобразовательных учреждений, их структура, содержание и по-
следовательность расположения тем должны удовлетворять опреде-
ленным требованиям, обеспечивающим достижение планируемых ре-
зультатов обучения. 

Сформулируем требования, которым должна удовлетворять струк-
тура содержания основной образовательной программы по математике 
и предложим такую структуру содержания основной образовательной 
программы по геометрии, отвечающую этим требованиям. 

I. Структура содержания основной образовательной программы 
должна иметь модульный характер, предполагающий разбиение 
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учебного материала на отдельные модули – совокупности взаимосвя-
занных тем, носящих локально завершенный характер, обеспечиваю-
щий достижение части планируемых результатов обучения. 

II. Расположение тем в модуле, как правило, должно носить ли-
нейный характер, от простого к сложному, при котором последую-
щий учебный материал опирается на предыдущий. 

III. Расположение самих модулей может не быть линейным, а, на 
языке графов, иметь вид дерева, продвижение по которому также 
осуществляется от простого к сложному так, что учебный материал 
последующего модуля опирается на материал предыдущих модулей. 

Исходя из этого дерева, авторы могут составлять различные ва-
рианты планирования, имеющие линейную структуру расположения 
учебного материала. 

Здесь мы предлагаем следующую структуру модулей содержания 
основной образовательной программы по геометрии основного обще-
го образования, отвечающую перечисленным требованиям. 

1. Основные понятия геометрии. Точка, прямая, плоскость, 
луч, отрезок, полуплоскость, угол. Ломаные. Простые и замкнутые 
ломаные. Многоугольник. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 
Сравнение отрезков. Равенство отрезков. Длина отрезка. Длина лома-
ной и периметр многоугольника. Сравнение углов. Равенство углов. 
Виды углов. Градусная величина угла. Угол между прямыми. Пер-
пендикулярные прямые. Серединный перпендикуляр к отрезку. Бис-
сектриса угла. 

Результаты обучения. Сформировать представления об основ-
ных понятиях геометрии и геометрических фигурах, истории возник-
новения и развития геометрии. Научить: распознавать, обозначать и 
изображать эти фигуры, устанавливать их взаимное расположение; 
сравнивать отрезки, устанавливать их равенство, производить над 
ними операции сложения и вычитания; сравнивать углы, устанавли-
вать их равенство, производить над ними операции сложения и вычи-
тания; решать задачи на нахождение длин отрезков и ломаных, пери-
метров многоугольников, градусных величин углов. 

2. Треугольники. Треугольник и его элементы. Медианы, бис-
сектрисы и высоты треугольника. Виды треугольников. Равенство 
треугольников. Признаки равенства треугольников. Равнобедренные 
треугольники. Признаки и свойства равнобедренных треугольников. 
Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

433 

треугольника. Прямоугольные треугольники. Признаки равенства 
прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и наклонная. 

Результаты обучения. Сформировать представления о треуголь-
нике и его элементах. Научить: распознавать виды треугольников; 
формулировать и доказывать признаки равенства треугольников, при-
знаки и свойства равнобедренного треугольника, теоремы о соотно-
шениях между сторонами и углами треугольника, неравенство тре-
угольника; применять их при решении задач на доказательство. 

3. Окружность. Построение циркулем и линейкой. Окруж-
ность и ее элементы. Взаимное расположение прямой и окружности. 
Касательная к окружности. Взаимное расположение двух окружно-
стей. Касательные окружности. Задачи на построение циркулем и ли-
нейкой. Построение середины отрезка, серединного перпендикуляра к 
отрезку, биссектрисы угла, треугольника по трем сторонам и др. 

Результаты обучения. Сформировать представления об окруж-
ности и ее элементах. Научить: устанавливать взаимное расположе-
ние прямой и окружности, двух окружностей; выполнять построения 
циркулем и линейкой. 

4. Параллельность. Сумма углов треугольника и выпуклого 
многоугольника. Параллельные прямые. Признаки параллельности 
двух прямых. Аксиома параллельности. Сумма углов треугольника. 
Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Результаты обучения. Познакомить учащихся с историей акси-
омы параллельности. Научить: устанавливать параллельность пря-
мых; находить сумму углов треугольника и выпуклого многоугольни-
ка; решать задачи, связанные с углами многоугольника. 

5. Четырехугольники. Параллелограмм и его свойства. При-
знаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их признаки 
и свойства. Средняя линия треугольника. Трапеция и ее свойства. Ви-
ды трапеций. Средняя линия трапеции. Теорема Фалеса. Теорема о 
пропорциональных отрезках. 

Результаты обучения. Сформировать представления о паралле-
лограмме, прямоугольнике, ромбе, квадрате, трапеции, средних лини-
ях треугольника и трапеции. Научить: изображать эти четырехуголь-
ники; устанавливать их вид и свойства, используя соответствующие 
теоремы; решать задачи с использованием теоремы Фалеса и теоремы 
о пропорциональных отрезках. 

6. Векторы. Векторы и их свойства. Длина вектора. Коллинеар-
ные векторы. Равенство векторов. Операции над векторами. Сложение 
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векторов. Умножение вектора на число. Разность векторов. Угол между 
векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Результаты обучения. Сформировать представления о векторах 
и их свойствах. Научить изображать векторы; устанавливать равен-
ство векторов; выполнять операции над векторами; раскладывать век-
тор по двум неколлинеарным векторам; вычислять скалярное произ-
ведение векторов; решать задачи с использованием векторов. 

7. Движение. Понятие движения. Виды движений. Центральная 
симметрия и ее свойства. Поворот, симметрия n-го порядка. Осевая 
симметрия и ее свойства. Параллельный перенос и его свойства. Ра-
венство фигур. 

Результаты обучения. Сформировать представление о движе-
нии, видах движения, равенстве фигур. Научить изображать фигуры, 
полученные в результате движения из данных фигур; распознавать 
симметричные фигуры; устанавливать наличие у фигуры того или 
иного вида симметрии; решать задачи с использованием движения. 

8. Площадь. Понятие о площади плоской фигуры и ее свой-
ствах. Измерение площадей. Площадь прямоугольника, параллело-
грамма, треугольника, трапеции, многоугольника. Теорема Пифагора. 
Площадь круга и его частей. Длина окружности и длина ее дуги. 

Результаты обучения. Сформировать представления о площади 
и ее свойствах. Научить находить площади прямоугольника, паралле-
лограмма, треугольника, трапеции, многоугольника, круга и его ча-
стей; решать задачи с использованием теоремы Пифагора. 

9. Многоугольники и окружность. Углы, связанные с окруж-
ностью. Многоугольники, описанные около окружности, и много-
угольники, вписанные в окружность. Окружность, описанная около 
треугольника, и окружность, вписанная в треугольник. Четырех-
угольники, описанные около окружности, и четырехугольники, впи-
санные в окружность. Правильные многоугольники, описанные около 
окружности, и правильные многоугольники, вписанные в окружность. 
Замечательные точки и линии треугольника. 

Результаты обучения. Сформировать представления о вписан-
ных и описанных многоугольниках, замечательных точках треуголь-
ника. Научить изображать вписанные и описанные окружности; нахо-
дить их центры и радиусы. 

10. Подобие. Подобие треугольников. Признаки подобия тре-
угольников. Подобие, как преобразование плоскости. Гомотетия. По-
добие фигур. Свойства подобия. 
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Результаты обучения. Сформировать представление о подобии и 
его свойствах. Научить: устанавливать подобие треугольников, исполь-
зуя признаки их подобия; решать задачи с использованием подобия. 

11. Тригонометрия. Тригонометрические функции острого угла 
прямоугольного треугольника. Синус, косинус, тангенс, котангенс. 
Тригонометрические функции прямого и тупого углов. Тригономет-
рические тождества. Теорема косинусов. Теорема синусов. Скалярное 
произведение векторов. 

Результаты обучения. Сформировать представления о тригоно-
метрических функциях угла. Научить: находить тригонометрические 
функции и скалярное произведение векторов; применять тригономет-
рические функции, теоремы синусов и косинусов для решения задач. 

12. Координаты. Прямоугольная система координат на плоско-
сти. Координаты точки. Расстояние между точками. Уравнение окруж-
ности. Координаты вектора. Формула скалярного произведения векто-
ров. Уравнение прямой. Аналитическое задание фигур на плоскости. 

Результаты обучения. Сформировать представление о прямо-
угольной системе координат на плоскости. Научить: находить коорди-
наты точек и векторов, расстояния между точками и длины векторов с 
заданными координатами; распознавать уравнения окружностей и пря-
мых; изображать окружности и прямые, заданные своими уравнениями; 
устанавливать взаимное расположение окружностей и прямых; приме-
нять векторы и координаты для вычисления расстояний и углов; решать 
задачи, используя аналитическое задание фигур на плоскости. 

13. Геометрия в пространстве. Основные понятия геометрии в 
пространстве. Многогранник и его элементы. Куб, параллелепипед, 
призма, пирамида, правильные многогранники. Круглые тела: ци-
линдр, конус, сфера, шар. Развертки многогранников, цилиндра и ко-
нуса. Представление об объеме пространственной фигуры и его свой-
ствах. Площади поверхностей многогранников, цилиндра и конуса. 

Результаты обучения. Сформировать представления об основных 
понятиях геометрии пространства и пространственных фигурах, объеме и 
площади поверхности пространственной фигуры. Научить изображать 
основные пространственные фигуры; решать простейшие задачи на 
нахождение объемов и площадей поверхностей пространственных фигур. 

Исходя из конкретной методики обучения математике, учитывая 
возрастные особенности обучающихся, некоторые модули могут быть 
разбиты на подмодули. 
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Так, например, модуль «Площадь» может быть разбит на два 
подмодуля. Подмодуль «Площадь (1)» включает в себя теоремы о 
площади, не использующие тригонометрические функции. Учебный 
материал этого подмодуля может быть изучен в 8-м классе после мо-
дуля «Движение». Подмодуль «Площадь (2)» включает теоремы о 
площади, использующие тригонометрические функции. Он может 
быть изучен после модуля «Тригонометрия» в 9-м классе. 

Возможное более раннее рассмотрение площади обусловлено 
еще и тем, что для нахождения длин отрезков (элементов треугольни-
ка, радиусов вписанных и описанных окружностей и др.), как прави-
ло, нужна теорема Пифагора, которую, желательно, изучить как мож-
но раньше, например, в подмодуле «Площадь (1)». 

Аналогично, модуль «Тригонометрия» может быть разбит на два 
подмодуля. Подмодуль «Тригонометрия (1)» включает в себя тригономет-
рические функции острого угла прямоугольного треугольника и соотно-
шения между ними. Учебный материал этого подмодуля может быть изу-
чен в 8-м классе. Подмодуль «Тригонометрия (2)» включает тригономет-
рические функции прямого и тупого углов, а также теоремы косинусов и 
синусов. Материал этого подмодуля может быть изучен в 9-м классе. 

Реализация предложенной структуры представлена в учебнике 
геометрии [3]. 

 
Литература 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 
2. Примерная основная образовательная программа основного об-

щего образования [Электронный ресурс] URL: http://минобрнауки.рф/ 
документы/938. 

3. Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрия. 7–9 классы: учебник 
для общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2015. 

 
 

AUTOMATION OF THE TRAINING PROCESS 
 

Shyndaly S.B., 
KazNPU of Abay, Almaty, the Republic of Kazakhstan 
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ulty of Business Informatics of the Higher School of Economics. A research 
the possibilities of managing learning as a process, the use of modern in-
formation technologies and tools. The definition of the learning process as 
a joint activity of the process participants in organization of learning dis-
cipline, receiving subjectively new or new subject and procedural 
knowledge. As a subject of research the process of teaching a specific dis-
cipline «Modeling and optimization of business processes «. The analysis 
of the specifics of the training process was carried out, the requirements to 
the management of the learning process, modeling and evaluation of the 
capabilities of the automated management of the learning process. For the 
analysis, information on the organization and conduct of at the Faculty of 
Business Informatics. 

Аннотация. Материалы статьи основаны на результатах, по-
лученных участниками (преподавателями и студентами) научно-
исследовательского семинара факультета бизнес-информатики. 
Цель – исследование возможностей управления обучением как про-
цессом, применение современных информационных технологий и ин-
струментов. Дано определение процесса обучения как совместной 
деятельности участников процесса в организации усвоения учебной 
дисциплины, получения субъективно новых или новых предметных и 
процедурных знаний. В качестве предмета исследования выбран про-
цесс обучения конкретной дисциплине «Моделирование и оптимиза-
ция бизнес-процессов». Выполнен анализ особенностей процесса обу-
чения, определены требования к управлению процессом обучения, вы-
полнено моделирование и оценка возможностей автоматизированно-
го управления процессом обучения. Для анализа использована инфор-
мация об организации и проведении реальных занятий на факультете 
бизнес-информатики. 

Мақаланың материалдары бизнес-информатика факультетінің 
ғылыми-зерттеу семинарының қатысушылары (мұғалімдер мен сту-
денттер) алынған нəтижелерге негізделген. Мақсаты – қазіргі за-
манғы ақпараттық технологияларды жəне құралдарды қолданып, 
оқыту процесін басқару үдерісі ретінде басқару мүмкіндіктерін 
зерттеу. Оқу үрдісін оқу үрдісінде ұйымдастыру процесінде 
қатысушылардың бірлескен қызметі ретінде анықтау, субъективті 
жаңа немесе жаңа пəндер мен процедуралық білімдерді алу. Зертте-
удің тақырыбы ретінде «Бизнес процестерді модельдеу жəне оңтай-
ландыру» пəнін оқыту үдерісі таңдалды. Оқу үрдісінің ерекшелік-
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терін талдау жүргізіледі, оқу үрдісін басқару талаптары анықтала-
ды, оқу үрдісін автоматтандырылған басқару мүмкіндіктерін мо-
дельдеу жəне бағалау жүргізіледі. Талдау үшін бизнес информатика 
факультетінде нақты сабақтарды ұйымдастыру жəне өткізу тура-
лы ақпараттар пайдаланылды. 

Keywords: process of training, process modeling, process automation, 
subject-oriented process control, S-BPM, flexible process, reflexivity. 

 
Introduction 
According to a number of researchers, the essence of learning is grad-

ually transformed from simply obtaining «subject knowledge» to «proce-
dural knowledge» [1]. Three types of training are considered [2]: 1) the 
simplest teaching of what is on the surface, with the purpose of adapting to 
what is generally accepted; 2) critical rethinking of hypotheses, studying 
the context of activity and possible radical changes in one's own goals; 3) 
comprehension and rethinking of the process itself, self-criticism, aware-
ness and correction of thought models, verification of the starting semantic 
points of action. The second and especially the third type of education is 
associated with the acquisition of «procedural knowledge», with the devel-
opment of reflection in students and educators. 

Automation of learning is the training in which part of the routine func-
tions performed earlier by the teacher is transferred to automatic devices that 
realize the capabilities of information and communication technologies [37, 
paragraph 3; 49, c. 22]. Automation of the processes of information-
methodical support of the educational process and the organizational man-
agement of the educational institution (the system of educational institutions) 
is the maintenance of a given degree of comfort in the activity of educators 
based on the use of information and communication technologies in the pro-
cess of conducting office work in an educational institution, as well as in the 
professional activity of the subject teacher,, the organizer of the educational 
process sa. Basic functions of information and communication technologies 
in the process of automation of information activities in an educational insti-
tution and organizational management of document management processes: 
general processing of documents, their verification and registration; local 
storage of documents; ensuring the end-to-end availability of documents 
without duplicating them on paper; remote collaboration of users over the 
document; support «paperless» communication between users from their 
workplace; various types of information interaction on telecommunications; 
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personal processing of data and documents, including remote, by means of 
telecommunications; collective data processing, documents by means of tele-
communications; exchange of information between databases; use of distrib-
uted information resource; the integration of electronic and verbal communi-
cations; maintaining personal databases, including remote access; input / out-
put of data or fixed forms of documents. 

Means of information and communication technologies in the process 
of automation of information activities of institutions provide: information 
support of modern methods of conducting office work in an educational in-
stitution, including document circulation; promptness of making manageri-
al decisions with the possibility of remote notification of decisions taken; 
operational planning, design and management of the educational process 
[49, c. 22]. The automated training system (AOS) is a computer ergatic 
system designed to optimize the learning process using information and 
communication technology tools based on the automation of student man-
agement processes [5; 37, item 3.1; 38; 49, c. 22; 55; 56]. The automated 
system of laboratory practice is a complex of technical and software tools 
that provide for carrying out laboratory work and experimental research di-
rectly with physical objects and (or) mathematically mathematical, infor-
mation-descriptive, visual models presented on a computer screen [7, para-
graph 3.5; 61]. Automated control system (ACS) is a control system for 
any facility that implements the possibilities of information and communi-
cation technologies, in which a person takes direct part [6; 41; 77, c. 19]. 
Automated workstation (ARM) is a complex of technical, software and 
methodical tools serving the user's workplace, providing information activ-
ities, information interaction and access to information resources [7, par. 
3.17, 3.18; 49, c. 8]. 

1. Requirements to the learning process. The term «educational pro-
cess» is often used in the literature, and educational standards mention 
«educational process». Both terms are not unambiguous, so we will use a 
more precise and unambiguous term – the «learning process». It should be 
noted that the study does not concern the didactic aspect of teaching, but is 
devoted to the organizational side of teaching. The learning process is con-
sidered as one of the organization's processes, and process management 
consists of modeling, analysis, improvement, automation and control. The 
learning process in the university has a number of features that make it dif-
ficult to manage. Formally, education in a university is strictly regulated by 
standards, curricula and programs. Really, learning requires constant 
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change and a creative approach. Let us single out two categories of causes 
of change: 1) changes in society, scientific research, the state of the econ-
omy, etc; 2) the uniqueness of the audience and individuals, the contradic-
tions in relations with bureaucratic structures, feedback, sudden events, etc. 
More and more important is the research activity, which includes both the 
scientific research of teachers, and the training of students in seminars, 
projects, etc. The desire to obtain procedural knowledge is the first step 
towards scientific research. We define the learning process as a joint activi-
ty of participants in the process of organizing the assimilation of educa-
tional disciplines to obtain substantive and procedural knowledge. The 
terms «subject» and «subjectivity» are defined as follows [3]: «subject» – 
the carrier of activity, consciousness, cognition and reflection; «Subjectivi-
ty» is a characteristic of the subject (as the carrier of activity, conscious-
ness, cognition and reflection), reflecting the completeness of its actual and 
potential opportunities and the degree of their realization in the present and 
future. By the «generalized process» of education we will understand a 
typical process, containing common features, schemes, principles of train-
ing in a multitude of disciplines. Under the metamodel of the learning pro-
cess, we will understand the description of the structure of the generalized 
process, the definition of the interaction of elements of its structure. The 
joint activity of participants in the process of obtaining knowledge implies 
the possibility of using the subjectivity of any participant in the process, 
regardless of its role. 

How is the management of the learning process? For management, the 
following methods are often used: 1) the direct control actions of the in-
structor; 2) indirect effects of the «generalized teacher»; 3) self-
management of the trainee. The disadvantages of the methods are: lack of 
interaction with the trainees, orientation to the non-existent average student 
and one-sided training, lack of constant feedback. A look at learning how 
the process allows us to state that the capabilities of learning management 
directly depend on the possibilities of automation of the process. Usually 
for the automation of training, a classical approach is used, based on the 
development of hierarchical automated systems consisting of subsystems, 
each of which, in turn, consists of modules. The authors do not know any 
of the automated systems that would provide for the automation and man-
agement of learning as a process, all modern systems are providing. Taking 
into account the results of a number of studies [4, 5, 6], we formulate the 
following requirements for the learning process: 1. Rapid adaptation of the 
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process to changes. It is provided, for example, by creation of conditions 
for self-organization of the system. 2. Flexible process control, the ability 
to apply different methods. It is provided by self-organization and decen-
tralization. 3. Constant interaction of participants in the process, both sub-
stantive and procedural. It leads to additive effect. Creating opportunities 
for reflection, creativity, use of subjectivity of participants in the process. 
Expands the use of intellectual resources of participants. 5. Integration in 
the process of documents and providing information systems. Allows ra-
tional use of necessary resources. 6. Evaluation of the performance of each 
copy. Increases the opportunities for the process. Implementation of these 
requirements in the automation process through traditional approaches (in 
example, BPMN) is extremely time-consuming. But when using a subject-
oriented approach, meeting the requirements becomes possible. 

2. The subject-oriented approach to the management of the learning 
process 

The methodology of the subject-oriented approach is implemented in the 
instrumental system. Metasonic S-BPM Suite for modeling, validation and 
immediate execution of business processes. «Immediate execution» means 
that the conversion of models into an executable application (workflow) oc-
curs automatically when unloading models to the server. In a report for 2014, 
Gartner named Metasonic S-BPM Suite an innovative, effective and intri-
guing offer on the market BPM [7]. The use of S-BPM will not only allow 
significantly reduce the cost of automation and dramatically improve the 
adaptability of processes, but also to make substantial progress towards the 
creation of reflexive enterprise of the XXI century, the dominant role of sub-
jectivity in [8]. The process in S-BPM looks like an exchange of messages 
between participants. Each participant is viewed not as a functional resource, 
but as a subject possessing intelligence, creativity and reflection. Let's imag-
ine what the implementation of S-BPM looks like in the Metasonic S-BPM 
Suite tool system. It includes: Metasonic Build – a process design and IT de-
velopment environment; Metasonic Proof – process verification environment; 
Metasonic Flow – execution and controlling environment for process applica-
tions; Metasonic Base – the server and application administration environ-
ment. There are two main types of process models: the «interaction model» 
and the «behavior model». The first model describes the interaction subjects 
among themselves in the form of the exchange of information messages, and 
the second reflects the participation of the subject in the process in the form 
of a description of his states and successive transitions from one state to an-
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other. It is enough to know all five elements of notation: «subject», «mes-
sage», «sending state», «receiving state» and «functional state». The last three 
elements reflect the state of the subject during the process. It is interesting 
that the state of expectation, which occupies most of human life, can be rep-
resented in models of states as a functional state. When modeling a process in 
the same model the design of the executable application is performed. The 
implementation (code generation) occurs automatically when the models are 
loaded into the repository on server. Thus, there is no encoding of the applica-
tion, and the simplicity of notations allows to involve all participants of the 
process in modeling. The subject-oriented approach enables the participants 
of the process to independently design and quickly redesign models process, 
simulate the implementation of models for harmonization (validation) of the 
process with colleagues, using for this purpose reflection, creative abilities, 
subjectivity of all participants in the process, and also immediately transform 
the process models into executable applications by downloading these models 
to the server. 

3. Process Modeling training in higher education 
Before proceeding to the modeling of the process in the environment of 

Metasonic Build, we will highlight important additional specific features of the 
learning process: 1. As a rule, the schemes and principles of teaching (in the 
university, at the faculty, at the department) have a lot common for different 
disciplines. These common features can be presented in a generalized process 

training, presented in the form of a metamodel. 2. Training specific 
disciplines in the university has There are many features. Features can be 
are reflected in a detailed description of the elements of the general process 
models (models of specific processes). 

In accordance with the principles of subjectoriented approach, while 
modeling we use the «bottom-up» direction. At first simulation is feasible 
for a particular «Modeling and improvement» business processes «, then 
the results obtained generalize for other disciplines of the department and 
we are happy with the metamodel of the generalized process. Trainingdis-
cipline can be represented in the form five simple processes that different 
cycles, some self and a small number of participants (subjects,business 
roles). For example, The theoretical lesson (lecture) There is a message ex-
change between the subjects of the process «Lecturer» and «Student» 
(multiple). Internal is the subject you are involved in the same process. Be-
sides Moreover, the «Lecturer» receives information about students from 
the external entity «Manager of the educational part» and transfers esti-
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mates for summing up the external subject «Methodist». Exchange of mes-
sages between internal subjects of the process reflects the completing this 
process, and messaging with external actors reflects the interface between 
different processes. To describe the interaction of interaction diagram. 
Similarly interactions of internal them and external actors in the processes 
of «Group practical training (seminar) «,» Extracurricular (home) work «,» 
Exam (test task) « and «Summing up». The process of «Summarizing the 
integrates the remaining processes into the overall prolearning process, be-
cause to summarize the results of all other processes are necessary. 

 
Conclusion 
Modern requirements for process control training is almost impossible 

use of traditional approaches. Realrequirements are possible when using sub-
ject oriented approach and tools mental system Metasonic S-BPM Suite. The 
use of notations allows participants in the process learning to make changes 
in process instances, creating such a base image procedural knowledge. All 
created variants of the on the server (or in the cloud storage) and for start up 
as services. The proposed structure of the learning process from the meta-
model of the process and the set of variant of detailed models. Options reflect 
the discipline, teacher, audience, any changes in the process. The use of sub-
ject the nature of the participants in the process is the basis to improve the 
process. A subject-oriented approach to learning. It helps to transform the 
university from a rigid, functional structure of the last century to whom, net-
work reflexive enterprise XXI century, based on the maximum use of creativ-
ity and the potential of all participants in the learning process. 
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Аннотация. В данной статье исследователем рассматривается 

социокультурный феномен информационной компетентности. Отме-
чаются характерологические черты информационной компетентности. 
Значительное внимание уделяется современным трендам информацион-
ного общества. Подчеркивается необходимость смены образовательной 
традиции на новые педагогические рельсы. Отмечается важность и 
необходимость внедрения информационно-телекоммуникационных тех-
нологий в практику и деятельность современной цивилизации. 

Ключевые слова: информационная компетентность, социокуль-
турный феномен, формирование, современное образовательное про-
странство, информационно-телекоммуникационные технологии. 

 
CHARACTEROLOGICAL FEATURES OF INFORMATION  
COMPETENCE AS A SOCIO-CULTURAL PHENOMENON 
 
Annotation. In this article, the researcher examines the socio-cultural 

phenomenon of information competence. Characteristic features of infor-
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mation competence are noted. Considerable attention is paid to modern 
trends in the information society. The need to change the educational tra-
dition to new pedagogical races is underlined. The importance and neces-
sity of introduction of information and telecommunication technologies in 
practice and activity of modern civilization is noted. 

Keywords: information competence, socio-cultural phenomenon, for-
mation, modern educational space, information and telecommunication 
technologies. 

 
Трансформационные процессы глобализации и информатизации 

охватили все сферы общества начала XXI в. Лавинообразные ин-
формационные потоки, в которые погружена жизнь наших совре-
менников, привносят постоянные изменения и неопределенность в 
систему социальных взаимодействий. Утилизация информации, вы-
полняющей в обществе новые экономические, политические и куль-
турные функции, осуществляется посредством конструирования, ин-
тенсификации и распространения новых каналов межличностной и 
массовой коммуникации, которые обходят барьеры пространствен-
но-временных ограничений. Технологическим, социальным и куль-
турным основанием этих процессов выступает широкое применение 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), и в первую 
очередь, компьютера и Интернета. Важнейшим способом адаптации, 
самореализации и гармонизации жизнедеятельности людей к усло-
виям информационной неопределенности и нестабильности является 
овладение ими информационной культурой. Составляющие ее цен-
ности, нормы и модели поведения способствуют появлению новых 
форм социальности индивидов и выстраиванию новой среды соци-
альной мобильности, позволяя нашим современникам найти «точку 
опоры» в водовороте постоянных изменений окружающей действи-
тельности и полноценно реализовать свой профессиональный, граж-
данский и личностный потенциал. Приоритетной задачей обеспече-
ния устойчивого общественного развития является институционали-
зация направленной трансляции информационной культуры в систе-
ме непрерывного образования. Особенно важна интернализация ее 
ценностных норм и ориентаций молодежью, активность которой по 
формированию и реализации эффективной жизненной стратегии в 
условиях информационного общества гарантирует преемственность 
социально-экономического прогресса [1]. 
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Закладка фундамента информационной культуры подрастающего 
поколения осуществляется в школе, которая формирует у юношества 
первоначальную картину мира. Этот процесс сопровождается сменой 
школьной образовательной парадигмы, модернизационными трансфор-
мациями и информатизацией данного социального института, а также 
научной дискуссией о сущности понятия «информационная культура 
школьника». Тенденция прагматизации образования, сочетающаяся с 
необходимостью реализации им культурообразующей функции, выдви-
гает на первый план задачу формирования у школьников определенного 
набора компетентностей, отвечающих потребностям современного об-
щества. В качестве важнейшей из них выступает информационно-
технологическая компетентность учащихся, овладение которой соизме-
римо с постижением ими основ информационной культуры. 

Информационная компетентность, понимаемая как способность 
находить информацию с помощью современных технических средств, а 
также хранить, перерабатывать и применять ее, правомерно рассматри-
вается как необходимое свойство человека информационной эпохи. 
Вместе с тем, формирование информационной компетентности, ориен-
тированное «на результат» − быстрое извлечение необходимой инфор-
мации, − оставляет в стороне вопрос развития собственно интеллекту-
альных способностей человека, отдавая приоритет умению работать с 
памятью компьютеров и пользоваться машинными вычислениями [2]. 

Развитие общества диктует необходимость периодической мо-
дернизации образования и, как следствие, изменение его ценностного 
содержания. Растет интеллектуальная неудовлетворенность домини-
рующим подходом к образованию лишь как сфере воспроизводства 
человека. В этих условиях становится актуальным поиск новых идей 
и подходов к современному институту образования, каждый этап ре-
формирования которого связан не только с внутренней логикой раз-
вертки идей, но имеет отчетливо выраженную социокультурную раз-
мерность. Сегодня одной из таких ключевых проблем является разра-
ботка и реализация модели компетентностного подхода в образова-
нии, с которым связывается возможность придания нового импульса 
образованию, и, как следствие, его реализации в образовательных 
практиках, обеспечение развития инновационной экономики. В этой 
связи компетентностная модель образования транзистирует с цивили-
зационно-культурной системой новой формы организации и функци-
онирования общества [3]. 
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Вычленение отдельных компонентов в образовании исторически 
обусловлено и связано, прежде всего, с необходимостью включения 
знания в технологический процесс производства, а также необходи-
мостью поиска меры соответствия рационального и иррационального 
в жизни человеческого сообщества, и служит способом манипулиро-
вания человеческой сущностью. Развивая вещные, объективные усло-
вия труда, образование, также как наука и духовная сфера в целом, 
становятся возможными благодаря тому, что истолковываются в ка-
честве прямых производителей материальных благ. 

Укоренение в культуре традиционных ценностей обоснования и 
доказательности, позволяющих отличать знание от мнения, послужи-
ло мировоззренческим основанием техногенной культуры, ориенти-
рованной на понимание человека как деятельного, активного суще-
ства; деятельности как творческого процесса, позволяющего устано-
вить власть человека над объектами; рассмотрение любого вида дея-
тельности как ценности; понимание целей познания как рационально-
го постижения законов природы. 

Современный этап развития меняет сложившуюся образователь-
ную традицию. Система современного образования оказалась перед 
необходимостью нового самоопределения, что обусловлено фунда-
ментальными изменениями общественной жизни, а также трансфор-
мацией и перестройкой оснований науки, связанными с изменениями 
стиля мышления, с новым типом научной рациональности. Постне-
классический тип научной рациональности расширяет поле рефлек-
сии над деятельностью, предполагает соотнесенность знаний об объ-
екте не только со средствами и операциями деятельности, но и с цен-
ностно-целевыми структурами. 

Вопрос о природе и перспективах интеллекта уже более полувека 
тесно связан с вопросом о перспективах информационно-
компьютерных технологий. В середине XX столетия речь шла, преж-
де всего, об искусственном интеллекте в его соотнесении с интеллек-
том естественным, о возможности создания «подлинного искусствен-
ного интеллекта». Сегодня предметом обсуждения все чаще становят-
ся изменения в человеческих способностях, происходящие под воз-
действием компьютеров и коммуникационных технологий. 

В 2011 г. широкую общественную известность получили ре-
зультаты проведенного под руководством Б. Спэрроу исследования 
изменений памяти человека, связанных с использованием интернета 
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[1]. Эти изменения, характеризуемые как экстернализация («овне-
швление») и транзактивизация памяти, выражаются в снижении 
объемов информации, которую человек считает нужным хранить «в 
собственной голове», а также в изменении качества хранимой ин-
формации. Эксперименты с запоминанием показали, что испытуе-
мые, заранее предупрежденные о том, что предлагаемая им инфор-
мация не будет в дальнейшем доступна, запоминали ее гораздо 
лучше, чем те, кто надеялся впоследствии найти ту же информацию 
с помощью веб-поисковиков. Получила экспериментальное под-
тверждение гипотеза, согласно которой постоянный доступ к ин-
тернету ведет к перестройке памяти – все больше места в памяти 
занимает информация о том, как найти те или иные данные, а не 
сами эти данные [4]. 

Показательно, что на основе подобных исследований могут быть 
сделаны (и делаются) противоположные выводы относительно того, 
какие стратегии обучения являются предпочтительными в условиях, 
когда человек все больше «срастается» с компьютерными сетями. До-
статочно распространенной является позиция, согласно которой за-
поминание как таковое не должно играть существенной роли в совре-
менном образовании, − гораздо важнее развивать способности к по-
ниманию и совершенствовать навыки работы с техническими сред-
ствами. Радикальные противники подобного подхода, приверженные 
классическим идеалам образования, настаивают на необходимости 
защищать человека от «убийц памяти» (к каковым относят поискови-
ки, блоги, гипертекст), ссылаясь на то, что люди, привыкшие хранить 
информацию «на кончиках пальцев», будут беспомощны в ситуации, 
когда откажет интернет [5]. 

Представляется все же, что ориентация на подготовку людей к 
жизни без интернета, − впрочем, как и беззаботное отношение к спо-
собности человека хранить знания на естественном носителе, – след-
ствие весьма упрощенных подходов к действительно сложной про-
блеме. Стремительное развитие информационно-коммуникационных 
технологий ставит нас перед необходимостью переосмысливать в но-
вом контексте давно знакомые понятия и категории, относящиеся к 
человеческому сознанию. 

Таким образом, информационная компетентность представляет 
собой и социокультурный феномен, который необходимо изучать в 
русле современных требований и трендов. 
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Аннотация. В статье выделены ключевые принципы и идеи 

обеспечения преемственности в современном образовании: единство 
образования и самообразования; коллективизм, работа в педагогиче-
ской команде; целевая ориентация образования не только на соци-
альный и государственный заказ, но и на потребности личности обу-
чаемого; опережающий характер образования; расширение функций 
учителя за рамки преподаваемого предмета. Показано, что одним из 
факторов, препятствующих их полноценной реализации, выступают 
мифологизированные представления педагогов (мифологические ис-
кажения). Описаны результаты экспериментального исследования 
(критериальной диагностики) мифологизированных представлений 
учителей. Базой выступили учреждения дошкольного и общего сред-
него (школьного) образования гг. Сочи, Туапсе. В эксперименте при-
няли участие 140 педагогов, в т. ч. 70 педагогов дошкольного образо-
вания и 70 учителей школ. Использовалась комплексная диагностиче-
ская методика, включающая модифицированный опросник Жанет 
Уойтитц «Правда или заблуждение», методики неоконченных пред-
ложений, «Портреты участников педагогических взаимоотноше-
ний», семантический дифференциал Ч. Осгуда, метод решения педа-
гогических ситуаций. Осуществлялся сравнительный анализ мифоло-
гических искажений учителей школ и педагогов дошкольных образо-
вательных организаций. Выявлены наиболее распространенные ис-
кажения в поле обеспечения преемственности образования. Показа-
но, что они связаны с боязнью неопределенности, обособлением в пе-
дагогическом коллективе, разобщенностью действий педагогов, не-
способностью работать в команде; искаженным пониманием иерар-
хических взаимодействий, управления и подчинения в педагогическом 
коллективе; предметным ограничением профессиональных функций 
(«предметный милитаризм»); разрывом между педагогическими це-
лями учителей и личностными (жизненными) целями обучающихся; 
преувеличением руководством образовательных организаций значи-
мости нововведений и «бумажной» работы учителей. В качестве 
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средства профилактирования мифологических искажений предложе-
ны мифокоммуникационный тренинг и сплачивающие мифологемы. 

Ключевые слова: преемственность в образовании, представления 
учителей о педагогической действительности, индивидуальное и мас-
совое педагогическое сознание, мифологические искажения, мифоком-
муникационный тренинг, сплачивающая мифология и мифологема. 
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Abstract. The article highlights key principles and ideas for ensuring 

continuity in modern education: the unity of education and self-education; 
collectivism, work in the pedagogical team; target orientation of education 
not only on the social and state order, but also on the needs of the trainee's 
personality; anticipatory character of education; expansion of the teach-
er's functions beyond the taught subject. It is shown that one of the factors 
hampering their full implementation is the mythologized views of teachers 
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(mythological distortions). The results of experimental research (criterial 
diagnosis) of mythologized representations of teachers are described. The 
base was the establishment of pre-school and general secondary (school) 
education. Sochi, Tuapse. 140 teachers participated in the experiment, in-
cluding 70 teachers of pre-school education and 70 teachers of schools. A 
complex diagnostic technique was used, including a modified question-
naire by Janet Wojittz, «Truth or Delusion,» the methodology of unfinished 
sentences, «Portraits of participants in pedagogical relationships,» the 
semantic differential of C. Osgood, the method of solving pedagogical sit-
uations. Comparative analysis of mythological distortions of school teach-
ers and teachers of pre-school educational organizations was carried out. 
The most common distortions in the field of ensuring the continuity of edu-
cation are revealed. It is shown that they are connected with fear of uncer-
tainty, isolation in the pedagogical collective, disunity of the actions of 
teachers, inability to work in a team; distorted understanding of hierar-
chical interactions, management and subordination in the pedagogical col-
lective; the subjective limitation of professional functions («objective mili-
tarism»); gap between pedagogical goals of teachers and personal (life) 
goals of students; exaggeration by the leadership of educational organiza-
tions of the significance of innovations and the «paper» work of teachers. 
As a means of preventing mythological distortions, mythological communi-
cation training and rallying mythologems are proposed. 

Keywords: continuity in education, teachers' views on pedagogical 
reality, individual and mass pedagogical consciousness, mythological dis-
tortions, myth-communication training, rallying mythology and mythology. 

 
Вступление. Обеспечение преемственности является актуальной 

задачей современного российского образования. Сегодня преемствен-
ность следует понимать не только как непрерывающуюся связь между 
целями и содержанием образования, единство педагогических требо-
ваний на разных его ступенях, качественную подготовку к школе в 
дошкольной образовательной организации, обеспечение безболезнен-
ного перехода обучающихся из начальной школы – в среднюю, ран-
него профориентирования и осознанного профессионального выбора 
выпускников школ, но и как выражение ценностного самоопределе-
ния субъекта образования, последовательную реализацию личностью 
ключевых жизненных ценностей и целей на разных этапах образова-
ния и самообразования, средство обеспечения ценностного единства, 
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системности целей, содержания и способов непрерывного образова-
ния. Цель преемственности – максимальное раскрытие заложенного в 
личности потенциала посредством образования и самообразования. 

В условиях перманентного процесса реформирования образования, 
частой смены образовательных стандартов, нормативной базы, необхо-
димость и личностные смыслы которых не всегда осознаются практи-
кующими педагогами, возникает ряд проблем обеспечения преемствен-
ности в образовании, связанных с представлениями профессионального 
сообщества о ее сущности, условиях и способах реализации. 

Одной из особенностей современной образовательной ситуации 
выступает мифологизация процессов осмысления педагогами-
практиками педагогической действительности и построения педаго-
гической деятельности, что обусловлено «фундаментальной критич-
ностью в отношении собственно научной установки и полученного в 
ее контексте знания, либерализацией педагогической практики, внут-
ренним кризисом педагогической науки» (А.Г. Бермус (Бермус, 2012). 
Результатом такой мифологизации выступают мифологизированные 
представления и действия педагога – мифологические искажения, ко-
торые влияют на осмысление различных педагогических явлений и 
процессов, в том числе процессов обеспечения преемственности. 

Сущность и механизмы возникновения мифологизированных 
представлений, особенности их функционирования в сознании и язы-
ке, в т. ч. в профессиональном сознании и языке педагогов раскрыты в 
ряде лингвистических, филологических, психологических, психо-
лингвистических, педагогических исследований. В ряде работ миф и 
мифологизированные представления рассмотрены как особая форма 
коммуникации как в обществе в целом, так и в образовании как его 
ключевом институте, как форма педагогического дискурса; раскрыты 
их проявления в различных текстах – художественных, религиозных, 
публицистических. 

Так, Е.Б. Ивушкина выявляет специфику мифа как современной 
формы коммуникации: «если в первобытном мифе коммуникация со-
вершалась по горизонтали, то миф ХХ века распространяет информа-
цию сверху вниз – от всезнающего вождя к могущим интерпретиро-
вать его соратникам до воспроизводящих сакрализованные тексты 
СМИ и заучивающих их положения трудящихся» (Ивушкина, 1999: 
64). Сходный алгоритм распространения мифов имеет место и в обра-
зовании: от государства в лице президента, правительства, министра 
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образования к могущим интерпретировать его органам управления 
образованием до воспроизводящих мифологизированное знание СМИ 
и транслирующих эти положения руководителей и педагогов образо-
вательных учреждений. (Ивушкина, 1999). 

Е.В. Савелова обосновывает, что в современной культурно-
образовательной ситуации миф может выступать как универсальный 
медиатор-посредник в коммуникативном поле между человеком и 
культурой, создающий предпосылки для разработки эффективных 
технологий аккультурирующего образования, адекватных современ-
ной культурной парадигме (Савелова, 1997). 

Т.А. Сутыриной рассмотрено взаимодействие педагогической 
публицистики и педагогической мифологемы (Сутырина, 2006). 

Ю.В. Щербинина рассматривает педагогический миф во взаимо-
связи с понятиями архетипа и метафоры в контексте педагогического 
дискурса и определяет его как «определенную знаковую систему, мо-
делирующую в сознании верящих в него индивидов окружающий мир 
и его фрагменты» (Щербинина, 2010). Автором выделены четыре 
ключевых мифологемы образования – Ума, Свободы, Власти, Труда, 
«каждая из них воплощалась более или менее явно на разных этапах 
развития педагогической мысли» (Щербинина, 2010). 

Возможности альтернативных, в том числе мифологизированных 
форм в познании и понимании педагогической действительности 
активно исследуются с позиций педагогической и психологической 
герменевтики (Л.А. Беляева (Беляева, 1994), А.А. Брудный (Брудный, 
1998), А.Ф. Закирова (Закирова, 2004), И.И. Сулима (Сулима, 2004). 

В работе О.В. Ефремовой с психологических позиций рассмотре-
ны мифологизированные представления будущих педагогов-
психологов и предложены способы их коррекции в процессе препода-
вания психологических и педагогических дисциплин (Ефремова, 
2013). Мифологизация профессионального сознания рассматривается 
автором как форма структурирования мышления будущего педагога-
психолога, определяющая в условиях дефицита знаний несколько ис-
каженное представление о педагогических явлениях. Исследователь 
отмечает, что в структуре профессионального сознания студентов 
мифологизированные компоненты характеризуют экспансию житей-
ского знания и его «встраивание» в ткань фрагментарных научных 
представлений в связи с их несистематизированностью, недостаточ-
ностью рефлексии и критичности, а также под влиянием мотивацион-
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но-смысловых образований личности, обусловливающих приемле-
мость искаженных, но получивших видимость научного обоснования 
представлений. Они реализуют уровень «смысловых установок», 
предполагающих искаженное восприятие педагогических явлений, 
что может впоследствии обусловить деформацию осуществляемой с 
их учетом педагогической деятельности. 

Существует также ряд исследований, посвященных экспери-
ментальному изучению мифологизированных представлений педа-
гогов, касающихся, в том числе, обеспечения преемственности в 
образовании. 

Так, экспериментальное исследование понимания миссии учите-
ля студентами педагогических направлений, проведенное А.В. Утки-
ным (Уткин, 2012), показало, что 29% студентов занимают четкую 
рациональную позицию: миссия учителя – «носитель знаний», функ-
цией которого является «передача своих знаний», «развитие грамот-
ности», «формирование навыков, необходимых в профессиональной 
жизни» и т.д. Это говорит о наличии мифологического искажения, 
которое можно определить как «предметный милитаризм» (предмет-
ное ограничение профессиональных функций). 

Исследование, проведенное К.М. Ушаковым, Д.Е. Фишбейном 
(Ушаков, 2005) среди 2200 педагогов из 48 регионов России, показа-
ло, что «в педагогическом сообществе отношение к власти, неравен-
ству вообще и к неравенству статусов людей в организации ниже 
среднего (32)»; индекс коллективизма (47) близок к средним значени-
ям – педагоги меньше коллективисты, чем сами о себе думают; ин-
декс избегания неопределенности очень высокий (93) – свобода вы-
бора создает для педагогов серьезный дискомфорт» (Ушаков, 2005). 
Результаты исследования свидетельствуют о наличии мифологиче-
ских искажений, связанных с боязнью неопределенности, обособлени-
ем в педагогическом коллективе, разобщенностью действий педаго-
гов, неспособностью работать в команде. 

В исследовании В.И. Мелешко (Мелешко, 2015) обобщены отве-
тов учеников на вопрос «Что Вас раздражает в школе» и учителей на 
вопрос «Что Вас раздражает в учениках?». Результаты ответов пока-
зывают высокую распространенность среди педагогов следующих 
мифологических искажений: 

 преувеличение учителями важности преподаваемого предмета 
(«предметный милитаризм»): «Каждый считает, что его предмет 
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главный»; «Каждый учитель считает свой предмет главным и задает 
на дом так много, словно других заданий у нас нет»);  

 мифологические искажения, связанные с разрывом между пе-
дагогическими целями учителей и личностными (жизненными) целя-
ми обучающихся: «Мы умеем пересказывать тексты на английском 
языке, а элементарно спросить дорогу к магазину, допустим, это мы 
не можем, нас не учат»; «лучше всего вызубрить назубок, хотя все 
время говорят про понимание»; «Ей все равно, что мы пропускали по 
уважительной причине, безразлично, что болели, важнее, что мы про-
пустили ее уроки, самые главные в школе, как она думает. Хоть бы 
какой-нибудь учитель хоть раз спросил про то, как мы живем, о чем 
думаем, что нас раздражает в конце концов»;  

 преувеличение руководством образовательных организаций 
значимости нововведений и «бумажной» работы учителей: «Раздра-
жает ужасная загруженность абсолютного большинства учителей: 
бесконечные отчеты, постоянные нововведения не позволяют каче-
ственно выполнять работу, превращая ее в формальность». 

Однако на сегодняшний день отсутствуют психолингвистические 
исследования, непосредственно посвященные выявлению, описанию 
и разработке средств профилактирования мифологических искаже-
ний, влияющих на обеспечение преемственности образования. Цель 
настоящей статьи – восполнить этот пробел. 

Методы и методики исследования. Нами проведена критери-
альная диагностика мифологизированных представлений педагогов. 
Базой выступили учреждения дошкольного и общего среднего 
(школьного) образования гг. Сочи, Туапсе. В эксперименте приняли 
участие 140 педагогов, в т. ч. 70 педагогов дошкольного образования 
(воспитатели, методисты, заместители заведующей ДОУ) и 70 учите-
лей школ (учителя начальных классов, русского языка и литературы, 
математики, истории, обществознания, социальные педагоги). Цель 
критериальной диагностики – выявить наиболее распространенные 
мифологические искажения в поле обеспечения преемственности об-
разования. Для достижения цели использовались следующие методы: 
метод семантического дифференциала Ч. Осгуда, методика дополне-
ния («неоконченные предложения»), метод косвенного исследования 
семантики, контент-анализ педагогических текстов, анкетирование, 
тестирование, уточняющие беседы. Критериальная диагностика про-
ведена с использованием следующих методик: 
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Модифицированный вариант опросника Жанет Уойтитц 
«Правда или заблуждение». Цель: выявление мифологизированных 
представлений, влияющих на обеспечение преемственности, проти-
воречий между научными и мифологизированными представлениями 
применительно к четырем педагогическим функциям (по Н.В. Кузь-
миной) – гностической, коммуникативной, конструктивной, организа-
торской). Ход проведения: педагогам предлагалась серия педагогиче-
ских представлений, включающих как соответствующие действую-
щим научным нормам, так и мифологические. Респондентам необхо-
димо было оценить предлагаемые суждения («верно» – «неверно») с 
позиций собственного практического опыта и педагогической науки, 
отметив любым знаком в соответствующем столбце согласие с опре-
деленной оценкой утверждения. Обработка результатов: подсчиты-
валось число педагогов, отметивших определенные суждения как 
верные и как неверные. Выявлялись суждения с противоречивыми 
оценками («верно» с позиций практического опыта, но «неверно» с 
позиций педагогической науки или наоборот). Составлялся иерар-
хизированный реестр научных и мифологизированных представлений 
педагогов. Сравнивались оценки педагогов ДОУ и учителей школ. 
Сравнивались оценки респондентом противоположных суждений с 
целью определить, придерживается ли педагог однозначных мнений 
или признает верность различных точек зрения (в зависимости от 
конкретных условий, ситуации). 

Методика неоконченных предложений. Цель: выявление типич-
ных понятийно-повествовательных мифологических конструктов. Ход 
методики: респондентам предлагалось закончить предложения одним 
или несколькими словами. Обработка результатов: систематизация 
предложенных респондентами окончаний фраз (по степени их распро-
страненности у педагогов) и их дифференциация по содержанию 

Методика «Портреты участников педагогических взаимоот-
ношений» (модифицированная методика «Полоролевые портреты» 
Т.В. Румянцевой). Цель: выявление присутствующих у педагога обра-
зов основных субъектов образовательного процесса (таких, какие они 
существуют в реальности, и какими их хотел бы видеть педагог) и 
присутствующих в них мифологических искажений. Ход проведения: 
педагогам предлагалась таблица из 10-ти квадратов для указания ха-
рактеристик субъектов образовательного процесса (таких, какие они 
существуют в реальности, и какими их хотел бы видеть педагог): «Ре-
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альный (типичный) учитель», «Идеальный учитель», «Я как педагог», 
«Каким я хочу себя видеть педагогом», «Реальные дети», «Идеальные 
дети», «Реальная администрация образовательного учреждения», 
«Идеальная администрация образовательного учреждения», «Реальные 
родители», «Идеальные родители». В каждом квадрате педагогу пред-
лагалось написать по 5 прилагательных, наиболее точно характеризу-
ющих указанный образ. Обработка результатов: систематизирова-
лись указанные респондентами прилагательные по каждому объекту 
оценки, подсчитывались число и доля педагогов, указавших одинако-
вые по смыслу прилагательные. Указанные респондентами прилага-
тельные дифференцировались на «позитивные или нейтральные – 
негативные», «качества – действия – отношения». Сравнивались ха-
рактеристики, данные педагогами ДОУ и учителями школ. Сравнива-
лись прилагательные, характеризующие реальный и идеальный объект, 
выявлялись совпадения и противоречия. Анализировалась доля пози-
тивных и негативных характеристик объекта по каждому респонденту. 

Семантический дифференциал Ч. Осгуда. Цель: выявление 
имеющихся у педагогов семантических профилей ключевых педагоги-
ческих явлений и процессов. Ход проведения: педагогам предлагалось 
дать оценку выраженности («сильно», «средне», «слабо», «никак») ха-
рактеристик следующих объектов педагогической действительности: 
«Я как учитель», «Дети, с которыми я работаю», «Современные обра-
зовательные стандарты», «Взаимодействие с обучающимися». Харак-
теристики давались в виде набора пар прилагательных, противополож-
ных по значению. Для каждой пары предлагалась шкала оценок, на ко-
торой педагогу необходимо было выбрать одну, наиболее соответ-
ствующую объекту, обведя ее кружком или подчеркнув. Обработка 
результатов: выбранной респондентом оценке по каждой из шкал 
присваивались баллы: «сильно» – 3 балла, «средне» – 2 балла, «слабо» 
– 1 балл, «никак» – 0 баллов. Рассчитывалось среднее значение оценки 
в баллах по каждому прилагательному. Для этого рассчитывалась сум-
ма баллов по каждой шкале, набранная всеми респондентами, и дели-
лась на число респондентов. Исходя из средних оценок, составлялся 
профиль каждого объекта. Сравнивались профили, составленные на 
основании оценок педагогов ДОУ и учителей школ. 

Творческое задание на выбор действий в стандартных и не-
стандартных педагогических ситуациях и его методическое обос-
нование. Цель: выявление поведенческих проявлений мифологиче-
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ских искажений и уровня их методической рефлексии. Ход проведе-
ния: испытуемым были предложены для анализа 6 педагогических си-
туаций, относящихся к выполнению четырех основных функций: гно-
стической коммуникативной, конструктивной, организаторской. Пе-
дагогам предлагалось выбрать один из предложенных вариантов дей-
ствий в ситуации либо предложить свой вариант действий и методо-
логически обосновать свой выбор. Обработка результатов: подсчи-
тывались число и доля респондентов, выбравших каждый из вариан-
тов действий в ситуации; число педагогов, предложивших собствен-
ный вариант решения. Проводился анализ предложенных респонден-
тами обоснований выбранных действий, оценивался уровень методи-
ческой рефлексии предложенных обоснований. 

Опросник «Тип мышления и тип методологической рефлек-
сии» (модифицированная методика Е.И. Рогова). Цель: выявление 
преобладающих у педагогов типов методической рефлексии мифоло-
гических представлений. Ход проведения: Респондентам предлагался 
опросник, содержащий 18 утверждений. К каждому утверждению 
предлагалось пять его возможных окончаний. Участнику исследова-
ния было необходимо указать ту степень, в которой каждое оконча-
ние применимо к нему, и проставить на бланке ответов напротив 
каждого окончания номера от 5 (более всего подходит) до 1 (менее 
всего подходит). Каждый номер (балл) мог быть использован респон-
дентом только один раз в группе из пяти окончаний. 

Результаты и дискуссии. Анализ педагогической науки и прак-
тики показывает, что обеспечение преемственности в современном 
образовании необходимо осуществлять с учетом следующих принци-
пов и идей: 

– единство образования и самообразования – обеспечение преем-
ственности не только различных ступеней образования, но и самооб-
разования, которое в условиях концепции непрерывного «образова-
ния через всю жизнь» становится наиболее значимым фактором фор-
мирования личности, ее самореализации; 

– коллективизм, работа в педагогической команде – объединение 
усилий учителей-предметников, педагогов, психологов, дефектологов и 
других заинтересованных специалистов, семьи в обеспечении преем-
ственности различных ступеней и этапов образования и самообразования; 

– личностная направленность обеспечения преемственности об-
разования – целевая ориентация образования не только на социаль-
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ный и государственный заказ, но и на потребности личности обучае-
мого (образование не только для общества, но и для человека); 

– опережающий характер образования, способность педагогов 
действовать в условиях неопределенности (обусловлены высоким ди-
намизмом социальной и образовательной действительности) – обра-
зование должно опережать социальный заказ, образовательная прак-
тика – развитие педагогической науки, педагогическая деятельность 
должна иметь опережающий характер, связанный с генерированием и 
реализацией новых идей, основанных на прогнозировании развития 
образования; 

– расширение функций учителя – это не только преподавание 
своего предмета, но и созидание вместе с обучающимся «наддисци-
плинарного знания» для решения учебных и личностных проблем, 
особая культурная функция – «созидание души человеческой». 

Однако анализ базовых представлений педагогического сообще-
ства, проведенный нами в ходе критериальной диагностики, и резуль-
татов исследований других ученых показывает, что названные прин-
ципы и идеи не в полной мере осознаются и реализуются в образова-
тельной практике, и одним из факторов, препятствующих их полно-
ценной реализации, выступают мифологические искажения. 

Полученные результаты критериальной диагностики показали 
высокую распространенность среди учителей школ и педагогов до-
школьного образования следующих мифологических искажений, вли-
яющих на обеспечение преемственности в образовании: 

Обособление в педагогическом коллективе, разобщенность дей-
ствий педагогов, неспособность работать в команде: 

– 76% респондентов постесняются расспросить коллегу о новой 
применяемой им методике, прийти к нему на занятие, а предпочтут 
почитать об этой методике в сети Интернет, методической, литерату-
ре; в то же время все педагоги с интересом относятся к новым мето-
дикам, что соответствует научным нормам. 

Боязнь неопределенности, неадекватное отношение к модерни-
зации образования, введению новых стандартов: 

– профиль оценок объекта «Современные образовательные стан-
дарты» в равной степени включает как положительные, так и нега-
тивные характеристики. Достаточно высока выраженность негатив-
ных характеристик («вредные», «неэффективные», «закрепощаю-
щие», «сложные», «непонятные», «препятствующие»); 
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– примерно у половины педагогов присутствует ошибочное пред-
ставление «Введение новых стандартов снизит качество образования» 
(43% педагогов ДОУ и 41% учителей школ). Вероятно, педагоги 
склонны «винить» в недостаточной результативности своей работы 
новые стандарты, не желая признавать, что многое зависит от них как 
субъектов реализации стандартов. 

Разрыв между педагогическими целями учителей и личностными 
(жизненными) целями обучающихся: 

– профиль оценок объекта «Взаимодействие с обучающимися» 
также содержит как негативные, так и позитивные характеристики, 
при этом позитивные характеристики несколько преобладают. Часть 
педагогов воспринимает свое взаимодействие с обучающимися с по-
зиций устаревшей авторитарной концепции («принуждающее», 
«стандартизированное», «статичное»), что свидетельствует о наличии 
деструктивных мифологических конструктов. 

Искаженное понимание иерархических взаимодействий, управле-
ния и подчинения в педагогическом коллективе: 

Характеристики образа «Реальная администрация образовательного 
учреждения» преимущественно негативные: авторитарная, нервная, за-
валивающая документацией, необъективная, не устанавливающая об-
ратной связи с работниками, грубая, не считающаяся с коллективом и 
т.д. Подавляющее большинство респондентов (100% педагогов ДОУ и 
29% учителей школ) отметили такую характеристику администрации, 
как «требующая». Мы дифференцировали ее как позитивную или 
нейтральную, так как в функции администрации входит требовать от 
работников исполнения обязанностей, однако следует отметить, что пе-
дагоги упоминали данную характеристику скорее как негативную. Мно-
гие указывали ее несколько раз (повторяли с 1 по 5 номер, вместо дру-
гих прилагательных, либо писали «очень требовательная»), что говорит 
о сложившемся у большинства педагогов неадекватном образе админи-
страции образовательного учреждения, что затрудняет взаимодействие 
с ней и нарушает психологическую комфортность. 

Образ идеальной администрации образовательного учреждения ис-
ключительно положительный и показывает, что педагоги хотели бы ви-
деть со стороны администрации демократический, а не авторитарный 
стиль управления: мотивирующая, стимулирующая, уважающая, уме-
ющая установить эффективную обратную связь, направляющая, спра-
ведливая, помогающая, поддерживающая, работающая в команде, вни-
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мательная к сотрудникам. Особо следует отметить характеристику «ин-
новационная», свидетельствующую о том, что педагоги не против ин-
новационного развития, внедрения инноваций в целом, но, вероятно, 
указывая в методике Уотитц, что «Реформирование образования приво-
дит к снижению его качества, резкому падению образовательного уров-
ня населения, снижению его научно-технического потенциала» (31% 
педагогов ДОУ, 27% учителей школ), хотят, чтобы внедряемые иннова-
ции были эффективны, полезны, соответствовали их запросам. 14% пе-
дагогов ДОУ и 13% учителей школ в характеристики образа идеальной 
администрации включили прилагательное «не требующая», что говорит 
о наличии мифологических искажений, противоречащих научным нор-
мам и обусловленных стремлением облегчить себе жизнь. 

Таким образом, проведенная нами критериальная диагностика и 
результаты других исследований говорят о наличии противоречия 
между современными принципами обеспечения преемственности в 
образовании и их пониманием и реализацией педагогами-практиками. 
Средством разрешения данного противоречия может выступать про-
филактика мифологических искажений педагогов. Проведенный 
анализ научной литературы, образовательной практики и собственно-
го педагогического опыта позволил заключить, что продуктивными 
средствами профилактики могут выступать мифокоммуникационный 
тренинг и сплачивающие мифологемы. 

Методика мифокоммуникационного тренинга описана в работе 
М.М. Елфимовой (Елфимова, 2011). Автор понимает его как «групповую 
технологию работы, направленную на создание пространства мифотвор-
ческой коммуникации, которая позволяет расшириться границы взаимо-
действия человека и мира, включая все более глубинные образования, 
функционирование которых необходимо для осуществления взаимодей-
ствия» (Елфимова, 2011). Автор обосновывает значимость данного тре-
нинга в психологическом сопровождении учителя: «Посредством мифо-
коммуникации становится возможным исследовать внутренний мир учи-
теля и сообразно ему моделировать психологические условия обеспече-
ния адекватной смысло-ценностной ориентированности. Сам же процесс 
трансформации личностного профессионального мифа, происходящий 
на тренинге, его прояснение позволяет учителю прийти к пониманию ра-
ционального смысла и формированию ценностного отношения к соб-
ственной жизни и профессии, а также созданию качественно новых от-
ношений учителя в системе «Я – Мир – Другие» (Елфимова, 2011). 
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Методика использования сплачивающей мифологемы описана в 
работе И.Б. Ольбинского (Ольбинский, 2001). Автор описывает соб-
ственный опыт использования в качестве объединяющей мифологемы 
Дома – создание в управлении школой демократичной системы еди-
ной семьи, включающей педагогический коллектив, обучающихся и 
их родителей, представление школы как «второго дома». 

Выводы. Между современными принципами обеспечения пре-
емственности в образовании и их пониманием и реализацией педаго-
гами-практиками существуют противоречия. Одним из факторов, 
препятствующих реализации данных принципов, выступают мифо-
логические искажения педагогов: боязнь неопределенности, неадек-
ватное отношение педагогов к модернизации образования, введению 
новых стандартов; обособление в педагогическом коллективе, раз-
общенность действий педагогов, неспособность работать в команде; 
искаженное понимание иерархических взаимодействий, управления 
и подчинения в педагогическом коллективе; предметное ограниче-
ние профессиональных функций («предметный милитаризм»); раз-
рыв между педагогическими целями учителей и личностными (жиз-
ненными) целями обучающихся; преувеличением руководством об-
разовательных организаций значимости нововведений и «бумажной» 
работы учителей. 

Средством профилактирования мифологических искажений педа-
гогов могут выступать мифокоммуникационный тренинг и сплачива-
ющие мифологемы. 

Проведенное исследование позволило наметить его дальнейшие 
перспективы, которые могут быть связаны с выявлением различных 
факторов, препятствующих обеспечению преемственности в образо-
вании, изучением мифологизированных представлений педагогов о 
различных педагогических явлениях и процессах и разработкой 
средств их профилактирования. 
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Аннотация. В данной статье автор представил систему прин-
ципов воспитания, о принципах воспитания, как и о закономерностях, 
нет единого мнения в педагогической литературе. В настоящее вре-
мя существует множество подходов к определению принципов вос-
питания, так как сущность воспитания, соотношение воспитания и 
обучения в современной отечественной педагогике понимаются 
неоднозначно. 
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Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающего-
ся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства [4]. 

Главное дело вовсе не в изучении правил педагогики, а в изучении 
тех научных основ, из которых эти правила вытекают [2]. 

Принципы (от лат. principium – начало, основа) – основополага-
ющие идеи, которые определяют пути реализации закономерностей 
воспитания в педагогике. 

Под принципами воспитания в педагогике принято понимать ис-
ходные положения, определяющие основные требования к процессу вос-
питания, его содержанию, формам и методам. Они указывают ведущие 
направления воспитательной деятельности, характеризуют особый стиль 
воспитания и помогают творчески подойти к воспитательному процессу. 
Принципы всегда соответствуют цели воспитания и задачам, стоящим 
перед педагогами, определяют возможности реализации этих задач [1]. 

Принципы воспитания – своеобразные педагогические императи-
вы; они декларируют, «что должно» делать воспитателю, чтобы зако-
номерно строить процесс воспитания и достигать поставленных педа-
гогических целей. Их вполне можно считать своего рода законами де-
ятельности воспитателя. 

Понимание воспитания как составной части развития и социали-
зации человека, как взаимодействиявоспитателя и воспитанника поз-
воляет выделить ряд принципов воспитания, которые могут рассмат-
риваться как принципы организации социального опыта человека, и 
образования, и индивидуальной помощи воспитуемым. 

О принципах воспитания, как и о закономерностях, нет единого 
мнения в педагогической литературе. В настоящее время существует 
множество подходов к определению принципов воспитания, так как 
сущность воспитания, соотношение воспитания и обучения в совре-
менной отечественной педагогике понимаются неоднозначно. 

Существуют достаточно традиционные принципы, на которых не 
одно столетие строилось воспитание (природосообразность, культуро-
сообразность, гуманизация, принцип народности и др.). Есть принципы, 
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имеющие авторство, т.е. впервые определившиеся в педагогической си-
стеме какого-либо выдающегося педагога и закрепившиеся в теории и 
практике воспитания (таковы некоторые принципы воспитательной си-
стемы А.С. Макаренко [5], В.АСухомлинского, Я. Корчака). 

Таким образом, принципы могут сначала определяться той или 
иной педагогической концепцией, а потом в ходе практики и экспе-
риментов верифицироваться, т.е. проверяться опытным путем на ис-
тинность или адекватность реальной ситуации в образовании. 

B отечественной школе и педагогике в настоящее время происхо-
дит переход к новой концепции воспитания, к гуманистическому, 
личностно направленному воспитанию, что обязывает инициаторов 
смены парадигмы воспитания обосновывать новую систему принци-
пов или выделять приоритетные среди традиционных принципов, 
наполнять их новым содержанием, трактовать в соответствии с со-
временной концепцией воспитания. Это хорошо видно при сравнении 
принципов воспитания недавнего прошлого и современной России. 

Принципы – требования к процессу воспитания в рамках образо-
вательной системы страны можно выделить в три группы. (по Сла-
стенину В.А. [3]. 

 
Принципы первой группы (содержательно-целевые, или ценностно-
содержательные принципы) 

Принципы Краткое содержание 
принцип гуманистической 
направленности воспита-
ния на развитие личности;  

главная ценность воспитания – человек, рас-
крытие и развитие его способностей. 

принцип направленности 
воспитания на освоение 
культуры, ценностей об-
щества, норм поведения;  

Человек становится человеком только в про-
цессе освоения всего того, что люди называ-
ют культурой. В теории воспитания порожда-
ет ценностный (аксиологический) подход к 
определению целей и содержания воспита-
тельного процесса. Особенно актуально это 
для России сегодня, когда идет поиск нацио-
нальных ценностей, идеологии, стимулиру-
ющих развитие страны и общества и одно-
временно не отгораживающих нашу страну и 
ее граждан от мирового сообщества. 

принцип связи воспитания 
с жизнью и трудом. 

цели воспитания и его содержание, которые 
обеспечивают расширение опыта воспитуемых, 
успешную адаптацию молодежи к жизни. 
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Вторая группа принципов (педагогические, или методические, техноло-
гические принципы): 
принцип воспитания в дея-
тельности;  

вовлечение детей в различные виды дея-
тельности: учебно-познавательная, игровая, 
художественно-эстетическая, общественно-
трудовая, спортивно-оздоровительная 

принцип воспитания с опо-
рой на активность лично-
сти; 

Активная, сознательная деятельность воспи-
танников, такое состояние, когда они вовле-
чены в деятельность внутренне, психологи-
чески, морально. Эффективное развитие че-
ловека может происходить только в процес-
се его собственной активной деятельности. 

принцип воспитания в кол-
лективе и через коллектив;  

формирование определенной морали и по-
ведения: человек, живя в обществе, входя в 
разные группы, должен уметь сочетать и 
гармонизировать общественные интересы и 
ценности со своими личными. 

принцип сочетания педаго-
гического руководства с 
инициативой и самодея-
тельностью воспитуемых;  

Инициатива, творчество, самостоятельность 
воспитанников проявляются в таком явле-
нии, как самоуправление – участие их в ор-
ганизации и регулировании собственной 
жизни в школе. Для этого создаются органы 
ученического самоуправления 

принцип уважения к воспи-
туемому в сочетании с 
требовательностью к нему; 

Конвенция ООН о правах ребенка является 
документом, который ориентирует учителей 
на гуманное уважительное отношение к ре-
бенку, на соблюдение правовых и этических 
норм в педагогическом процессе 

принцип воспитания с опо-
рой на положительные ка-
чества человека. 

Осуждать не человека, а его неверный по-
ступок. даже в неправильном поступке уви-
деть хорошее и сказать об этом. Создавать 
ситуацию успеха для ученика, увлекать до-
ступной перспективой, планами и др. 

Третья группа принципов (социопсихологические): 
принцип учета возрастных 
и индивидуальных особенно-
стей;  

Возрастные особенности детей обязывают 
взрослых правильно выбирать характер об-
щения, помощи, методы воспитания детей 
разного возраста. 

принцип единства требова-
ний (школы, семьи и обще-
ственности). 

Работа с семьей и социальным окружением 
подростков и детей: осуществление педаго-
гического просвещения воспитание родите-
лей. 
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В истории школы и педагогики сложились классические прин-
ципы, которые признаются всеми, подтверждены опытом и исследо-
ваниями, отражают существенные закономерности воспитания. 

Принцип воспитания – основополагающие идеи или ценностные 
основания воспитания человека. Отражают уровень развития обще-
ства, его потребности и требования к воспроизводству конкретного 
типа личности, определяющего стратегию, цели, содержание и мето-
ды воспитания, общее направление его осуществления, стиль взаимо-
действия субъектов воспитания. В современной отечественной педа-
гогике проблема принципов воспитания не имеет однозначного реше-
ния, объясняется различным пониманием педагогами сущности вос-
питания, соотношения воспитания и обучения, а также идеологиче-
скими соображениями [2]. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Основные принципы воспитания 

принцип гуманистической 
направленности воспитания на 

развитие личности 

принцип связи воспитания с 
жизнью и трудом 

принцип воспитания в дея-
тельности 

принцип воспитания с опо-
рой на активность личности 

принцип воспитания в кол-
лективе и через коллектив 

принцип направленности вос-
питания на освоение культу-
ры, ценностей общества, норм 

поведения 

принцип сочетания педагоги-
ческого руководства с инициа-
тивой и самостоятельностью 

воспитанников 

принцип воспитания с опорой 
на положительные качества 

принцип единства требований 
школы, семьи, общества 

принцип учета возрастных и 
индивидуальных особенностей 

принцип уважения к воспи-
туемому в сочетании с тре-

бовательностью 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

471 

Принципы воспитания – достаточно подвижное явление в теории 
воспитания. Всякое изменение цели воспитания, углубление теорети-
ческого обоснования его закономерностей вызывают к жизни новые 
принципы или уточнение уже существующих. Особенно заметная 
«модернизация» принципов воспитания в отечественной педагогике 
произошла в начале 1990-х гг. в связи с прекращением действия си-
стемы коммунистического воспитания. 

Принципы, будучи системой ведущих идей, требований к про-
цессу воспитания, не только отражают законы и формулируются на 
их основе, но могут быть результатом педагогической воли, выбора 
тех, а не других принципов. Анализ и отбор принципов обучения и 
воспитания, акцент на каких-то определенных из них, переосмысле-
ние их содержания – это живой научно-педагогический и практиче-
ский, социокультурный процесс, выражение той или иной концепции, 
парадигмы воспитания. 

Как и почему изменилась система принципов воспитания в 
настоящее время в России? Система принципов воспитания сложи-
лась под влиянием новой парадигмы воспитания и отражает ее основ-
ные положения, установки. Эта концепция носит название гумани-
стического воспитания, она получила признание еще ранее в разви-
тых странах мира, но по-своему развивалась в России [4]. 

Современные принципы воспитания представляют собой сово-
купность довольно бесспорных педагогических деклараций, направ-
ленных на определение гуманистических основ воспитания. 

Принцип активизации потенциала подразумевает расширение 
возможностей жизненного самоопределения человека, установление 
контроля человека над собственным сознанием и образом жизни, 
представляет собой основу для профилактических мероприятий в об-
ласти укрепления здоровья и социального развития. В стратегии ак-
тивизации потенциала можно выделить следующие составляющие: 
активное и положительное мировосприятие, которое постоянно под-
крепляется; развитие способностей и ресурсов, направленных на до-
стижение индивидуальных и общественных целей; принцип парти-
ципации (от лат Participaio – участие, деятельное сопричастие, приоб-
щение личности к локальному сообществу, необходимое условие 
комфортного состояния личности) – примером осуществления этого 
принципа может служить деятельность целевых групп, направленная 
на подготовку предпосылок для создания школьных программ воспи-
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тания, которые включают оценку потребностей учащихся, анализ ре-
сурсов школы, разработку внутренней политики школы, направлен-
ной на поддержку программ; принцип сетевого взаимодействия (со-
циального подкрепления) – принцип обеспечивает многомерное под-
крепление, которое может выражаться в материальном, информаци-
онном, эмоциональном подкреплении и подкреплении самооценки, 
может служить примером деятельности партнеров- специалистов со-
циальных центров и центров профилактики здоровья, поддержки ро-
дителей учащихся, представителей средств массовой информации в 
вопросах формирования культуры; принцип предоставления возмож-
ностей – направлен на развитие личностных компетенций, поведен-
ческую автономию, развитие способности принимать решения и осу-
ществлять контроль над собственной жизненной ситуацией, что при-
водит к самоопределению в жизни; принцип эмансипации выражается 
в привитии отдельным индивидам или группам навыков самостоя-
тельного решения своих проблем, активное участие в занятиях с ис-
пользованием интерактивных методов обучения (тренинги, ролевые 
игры, обучение в сотрудничестве). Для того, чтобы сформулировать 
принципы эмансипации человеческих ресурсов, важно понимание 
свободы как действия на свободу другого; принцип ориентированно-
сти на процесс представляет систему мер, направленных на воспита-
ние и социализацию подрастающего поколения. При этом все субъек-
ты педагогического процесса проявляют высокую персональную ак-
тивность, действуют сообща через организацию акций, дней здоровья, 
разработку проектов, направленных на профилактику жестокости и 
насилия, осуществление мероприятий по профилактике патологиче-
ских зависимостей [6]. 

Предпосылки развития гуманистической педагогики в России 
были. Во-первых, это классические теории, взгляды русских и зару-
бежных педагогов с древних времен до XIX в., в том числе таких пе-
дагогов, как Я.А. Коменский, Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. 
Ушинский. Во-вторых, это работа таких русских педагогов первой 
трети XX в., как К.Н. Вентцель, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, а поз-
же и В.А. Сухомлинский. В-третьих, это выступления группы совет-
ских педагогов, названных новаторами в 80-е гг., позиция которых 
получила название «педагогика сотрудничества». 

В начале XX в. сильнейшее влияние на мировую педагогику, в 
том числе на русскую и потом советскую школу и образование, ока-
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зали представители «свободного воспитания» Дж. Дьюи, В. Лай, М. 
Монтессори, Вальдорфской педагогики Р. Штайнера и др. Они при-
несли новый взгляд на воспитание и способствовали поискам в этом 
гуманистическом направлении. А во второй половине XX в. гумани-
стическая педагогика получила поддержку и новые идеи со стороны 
гуманистической психологии К. Роджерса. 

На поворот отечественного воспитания к гуманистической педа-
гогике оказали влияние также социальные процессы в новой России и 
документы ООН: Декларация о правах человека и Конвенция о пра-
вах ребенка. 

Новые возможности расстановки акцентов и трактовки принци-
пов воспитания ведет к пониманию воспитания, главная цель которо-
го – саморазвитие, самоопределение, автономность личности от об-
щества, с подчеркиванием свободы личности среди прочих педагоги-
ческих ценностей. Эта концепция еще сто лет назад получила назва-
ние «педоцентризм», имеет историю своего развития и в настоящее 
время в нашей стране для многих является очень привлекательной, 
что находит отражение в официальных документах, в педагогической 
литературе (публикации в журналах «Народное образование», 
«Школьные технологии») и практике (школа самоопределения А. Ту-
бельского). Наилучшим достоинством школы В.А. Караковского счи-
тается теоретически осмысленная и технологически усовершенство-
ванная методика КТД. В плане воспитательной работы школы кол-
лективных творческих дел насчитывается не более восьми за учебный 
год, но именно они являются организующим звеном, вокруг которого 
объединяются разновозрастные творческие группы, перерастающие в 
здоровый педагогический коллектив воспитателей и воспитанников. 

Совокупность принципов представляет систему основных требо-
ваний к процессу воспитания. Все принципы связаны. 

Педагог вправе выбрать и ли создать свою систему принципов 
воспитания. Во всяком случае, надо знать, что расстановка акцентов, 
приоритетов среди принципов ведет к концептуальным позициям в 
воспитании. 

 
Литература 
1. Педагогический терминологический словарь. 
2. Сабиров В.Ш. Предмет философии образования // Сибирский 

учитель. – 2004. – № 6. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

474 

3. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шия-
нов; Под ред. В.А. Сластенина – М.: Издательский центр «Академия», 
2002. – 576 с. 

4. Программа «Стратегия развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года». 

5. Фролов А.А., Макаренко А.С. Основы педагогической систе-
мы. – Горький, 1990. 

6. Устинова Г.Н. Становление и развитие «Школы здоровья»: Ав-
тореф. дис. канд. техн. наук. – Москва, 2005. – 10 с. 

7. Ушинский К.Д. «Человек как предмет воспитания. Опыт педа-
гогической антропологии». 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
Холина С.А., 

кандидат педагогических наук, доцент,  
зав. кафедрой методики преподавания физики МГОУ, 

зав. кафедрой физики Института развития образовательных  
технологий, член-корреспондент МАНПО 

 
Аннотация. В статье рассматриваются требования к организа-

ции проектной деятельности обучающихся по физике в основной шко-
ле. Отмечается роль современных учебно-методических комплектов по 
физике. Выявлены основные направления проектной деятельности обу-
чающихся с учетом содержания системы заданий творческого харак-
тера в авторском комплекте Л.С. Хижняковой и др. Определены ос-
новные этапы выполнения учебного проекта. Приведены примеры тем 
учебных проектов по теме «Электромагнитные колебания и волны» 
при изучении курса физики девятого класса основной школы. 

Ключевые слова: проектная деятельность, методические реко-
мендации, курс физики основной школы, этапы выполнения учебного 
проекта, учебно-методический комплект. 

 
Современные учебно-методические комплекты по физике предо-

ставляют возможность обучающимся основной школы осуществлять 
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проектную деятельность. Так, авторский учебно-методический ком-
плект Л.С. Хижняковой и др. содержит методические рекомендации 
по организации проектной деятельности обучающихся [5]. Содержа-
ние учебного материала, которого обеспечивает необходимые усло-
вия для формирования творческих способностей обучающихся. 

Учебники, рабочие тетради включают в себя систему творческих 
заданий, выполнение которых позволяет обучающимся определить 
свой творческий потенциал и выбрать одно из предложенных направ-
лений проектной деятельности: история развития физики, экспери-
мент и моделирование – основные физические методы исследования 
природы, практические приложения физических знаний [4]. 

Учителя физики выделяют следующие сложности в организации 
проектной деятельности обучающихся по физике:  

- дефицит времени, отводимого на изучение курса физики в ос-
новной школе;  

- низкая мотивация обучающихся при решении заданий творче-
ского характера; 

- проблемы материально-технического оснащения кабинета фи-
зики общеобразовательных организаций; 

- недостаточный уровень взаимодействия всех участников данно-
го вида деятельности. 

Решение, указанных выше проблем, возможно путем эффектив-
ного планирования этапов выполнения проекта для достижения за-
планированного результата [1; 2]. На рисунке 1 представлены основ-
ные этапы работы над проектом. Следует отметить, что на подготови-
тельном этапе учителю следует предложить варианты возможных тем 
учебных проектов. Так, при изучении электромагнитных колебаний и 
волн в курсе физики девятого класса, обучающимся могут быть пред-
ложены следующие темы: «Развитие представлений об электрических 
и магнитных явлениях», «Экспериментальное открытие электромаг-
нитных волн», «Конструирование и экспериментальное исследование 
модели индукционного генератора», «Производство, передача и ис-
пользование электрической энергии» [3]. Выполнение такого рода 
учебных проектов предполагает самостоятельную деятельность обу-
чающихся творческого характера. При этом, формируются как иссле-
довательские, так и конструкторские способности. 

Обучающиеся, определяя далее цели и задачи проекта, знакомят-
ся с учебным и дополнительным материалами по выбранной теме, 
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анализируют и обобщают собранную информацию. Затем, совместно 
с учителем определяют тип проекта и количество участников, разра-
батывают график его выполнения. 
 

 
Рис. 1 

 
На основном этапе, важно фиксировать промежуточные резуль-

таты проекта и обсуждать их. Это, в некоторых случаях, позволяет 
оперативно корректировать график работ. Особое внимание обучаю-
щихся следует обратить на необходимость обобщения полученных 
результатов проекта и их подготовке к защите проекта. Целесообраз-
но обсудить результаты на уроке-конференции в классе и определить 
уровень дальнейшего представления проекта, например, на школьной 
или городской конференции. Успешные проекты могут быть реко-
мендованы к защите на вузовских конференциях для школьников в 
рамках сетевого взаимодействия. 
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На заключительном этапе, при оценке выступления и подведении 
итогов, обучающимся следует провести самоанализ проектной дея-
тельности. Это позволит им оценит результаты работы и спланиро-
вать свою проектную деятельность в будущем. 

В заключении следует сделать вывод о необходимости вовлече-
ния обучающихся в проектную деятельность, в частности по физике. 
Это позволит развивать творческие способности обучающихся, их 
умения выявлять проблему, определять цели и задачи учебного про-
екта, планировать свою деятельность, осуществлять самоанализ и са-
мооценку, представлять результаты проекта, что будет способство-
вать осознанному выбору профиля обучения в средней школе. 
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Аннотация. В статье представлены идеи терапии аутизма че-

рез язык. Авторы, психолингвист и психотерапевт, изучив литера-
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туру по этой проблематике, анализируют „Теорию мышления» 
(Theory of Mind) и рассматривают, как язык помогает людям с 
аутизмом интегрироваться в социуме. 

Ключевые слова: аутизм, язык, терапия, теория мышления. 
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Definition and State of Research 
According to the International Classification of Diseases (ICD-10), 

autism is considered a «profound developmental disorder» (F84). A life-
long complex disorder of the central nervous system is the basis, especially 
in the area of perceptual processing, which begins in the childhood. In the 
center is a serious relationship and communication disorder. The impact of 
the disorder hinders in a variety of ways the relationships with the envi-
ronment, participation in life in the community, and the ability to integrate 
into society, as both cognitive, linguistic, motor, emotional, and interac-
tional functions are affected. In addition, there are numerous behavioral 
problems, which can be particularly burdensome for the reference persons 
in everyday dealing with the autistic people. 

A more generalized definition is provided by Ron Davis who is an au-
tistic person himself: «autism is essentially not an impairment of cognition 
or intellect, but of integration. The autist was not able to provide new in-
formation and experiences in his life and life like non-autistic or neurotyp-
ical persons». 

Research on autism is ultimately also research about self-
consciousness perceiving itself and drawing conclusions by perceptions: 
research on cognition. In the age of research on the neurophysiological im-
plications of cognition, the research community here is perhaps on a 
threshold which could be compared with the transition from classical phys-
ics to quantum mechanics. We know that the old duality between mind and 
body is, in essence, a construction which is true-to-life because of our self-
awareness, but which is in essence incorrect, just as classical physics func-
tions according to Newton's laws, but only on the macro plane and not in 
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the inner core. And just as in physics, the theory that connects both levels 
cannot yet be formulated conclusively. Until now there is no definite out-
line for a research on cognition bringing the observed brain-processes in a 
coherent relation to the communicative processes of the external world. Is 
this possible at all? 

At least, it is probably true that consciousness exists on the systemic 
level through a complex interplay of perception, cognition and a communi-
cation between resulting (internal and external) processes, which arise 
when this interplay is imbued with emotions. 

Language, in turn, has evolved in evolution as an additional element 
in the «space» between perception, cognition, communication and behav-
ior. And autism as a neurological phenomenon in turn results from a lack 
of integration of the above-mentioned systemic «consciousness antago-
nists»: Perception could not be integrated, or only partially, with internal 
processes (thoughts) and resulting behavior, which was co-guided by emo-
tions. Our language as an integrative control instrument plays either as a 
very dominant (highly-functional Asperger's autism) or as a very slow 
(speech-impaired) tool for integration. 

The current autism research is no coincidence for the reasons de-
scribed above. It studies the role of consciousness and language (as a sys-
temic partner of consciousness) in autism. The concept of consciousness in 
the autism area is further described by the «Theory of Mind». 

The «Theory of Mind» (TOM), also Naive theory, describes in psy-
chology and other cognitive sciences the ability to make an assumption 
about the processes of consciousness in other persons and to recognize 
them in their own person as feelings, needs, ideas, intentions, expectations 
and opinions (Resch et al., 1999). One could also assume and formulate 
that consciousness needs, among other things, a process of 'mentalization' 
(another word for TOM) which arises by the fact that a self-conscious be-
ing achieves this state by perceiving similar processes of thought and feel-
ings likewise in other equally conscious beings  

How mentalization is linked to language, and what role this plays in 
autism, is currently the most important field of research on autism and lan-
guage. Here are some recent research results: 

It was assumed that on one hand, language skills play a fundamental 
role in the ability to TOM, but autism as a mental feature plays a greater 
role for the TOM than the language itself. In so-called «false belief» tests 
(false or missing assumptions about the internal condition of other per-
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sons), autistic children with speech disability and non-autistic children with 
a specific language disability were compared. The results confirmed that 
the autistic children had worse results in TOM than the non-autistic chil-
dren. The tests were nonverbal to confirm this assumption (Colle, Baron-
Cohen, Hill, 2007). 

Furthermore, it was suggested that nonverbal TOM tests, compared to 
verbal TOM tests with highly functional autists, show that these would be 
worse in the non-linguistic tests than in the linguistic (as language for the 
TOM nevertheless plays an important role). This was demonstrated in a 
study by Yeh et al. (2010). In inner images (nonverbal) mentality is a ma-
jor problem for language-competent autists. Thus, language appears to be a 
tool in highly functional autism to create a certain degree of mentalization. 

Causing for poorer nonverbal TOM results in high-functional (that is 
to say linguistically gifted) autists is perhaps also the fact that in autism the 
integration of visual and auditory signals is impaired. This means that 
mimic and gesture language cannot be «anticipated», or their perception 
cannot be supported by pictorial information and interpreted into other per-
sons using TOM: The assumption or notion of what is happening in other 
people is much more difficult to implement, if not impossible, if there is a 
limited possibility of bringing together pictorial and auditory information 
(Silverman et al., 2010). 

Regardless of possible implications for the TOM, this experiment ini-
tially only indicated that the integration of visual and auditory signals is 
important for a language understanding, which also anticipates the state-
ment from the other by means of body language signals in order to make 
communication more fluid. 

Despite language limitations, autists often have musical talents. This 
seems to be due to the fact that the corresponding brain areas (gyrus 
frontalis inferior) overlap for speech and music processing, but autists for 
as yet unknown reasons show stronger brain activity as control persons, 
whereas speech shows weaker activity (Lai et al., 2012)  

In our assessment it would be possible here (read more below) a 
stronger response from autistic people to emotionally orientated sounds, 
which is also reinforced by the greater unity and continuity of their sound 
connections: tones would therefore be better for autists to follow in their 
course than the chaotic consonant and vocal mixture of speech sounds, 
which must be filtered and understood by a perception, which tends to be 
misled by the simultaneity of sound, emotional color and semantic content. 
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Moreover, by means of mere tones or noises, the condition of another 
being can be «read» much more easily and more directly than by the addi-
tion of verbal derivations: The difference between a menacing roar and a 
gentle purr can also be intuitively understood by children who are not yet 
mentally capable for TOM. 

In turn, tonal languages such as e.g. Mandarin does not help Chinese 
autists to better cope with the problem of processing both emotional and 
semantic content. 

The identified circumstances for autism and language are confirmed and 
supplemented by further research. It can be shown, for example, that the in-
fluence of syntactic structures (with the example of simple accessory sentenc-
es) exerts a direct influence on the possibility of mentalization (TOM). 

Autistic children had significantly more difficulties with «false belief» 
tests, if they were exclusively about syntactically oriented language and 
their descriptions about communication and thinking («I suspect my friend 
is just sad.»), Less so, however, when it comes to directly related words of 
perception («I see my sad friend.»). Their ability to speak about a per-
ceived state and at the same time to perceive others in this state appears to 
be particularly affected in the first case. When language names, as in the 
second case of wording, exclusively the perception of what is perceived 
(«My friend is sad»), the TOM succeeds better (Tager-Flusberg & Joseph 
(2005); Lind & Bowler (2009). 

A systematic analysis of autistic children regarding age and speech 
ability at the time of diagnosis is also very revealing: children diagnosed 
earlier (!) were significantly worse off after this field study than children 
who were later diagnosed with ASD (Salomone et al., 2016). 

Equally interesting is a study from 2008 (Järvinen-Pasley et al., 
2008) which shows that autistic children are more oriented towards the 
non-semantically relevant sound components than linguistic-syntactic 
forms. The priority of the processing is, however, also in autistic chil-
dren on the syntactic structures, when language stimuli were used in 
competing linguistic versus sound (only perception-oriented) compo-
nents. Obviously there are levels of perception processing in the autists, 
where what is perceived is not directly given to the cognition, but re-
mains, as it were, in the mode of perception. Perception and cognition 
can be an indissoluble conflict, and it is difficult to decide whether a 
signal is meaningful, carries relevant information or is redundant, even if 
it is «appealing» on the sensory level. 
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Furthermore, another study shows that autists use less internal lan-
guage than control groups. They translate inner images of perceived situa-
tions or things much more slowly into inner language than other people 
(Whitehouse, 2006). 

All these research findings suggest that there are distinct differences 
between the autistic and the non-autistic in speech processing in the brain, 
which on the one hand are related to, or influenced by, mentalization, but 
also due to the different processing of sound and content language compo-
nents, which in turn also influence the TOM processes, as well as the limi-
tations of autistic people, to synchronize visual and auditory signals well 
and to integrate them into perception and cognition. 

 
Language as therapeutic organ 
On one hand, language seems to be a complex regulative for social 

behavior and on other hand, it seems to be closely related to cognitive rep-
resentations of human consciousness, whose material emergences it com-
municates reality via acoustical and visual signs. From this point of view, 
language remains functional and expands the communicative and cognitive 
behavioral repertoire of human beings. It may be considered too little as a 
system whose inherent dynamics have an reverse impact on the original 
inventor and in turn may cause him to further refine himself in collabora-
tion with his partner organ: ›linguistically cognition‹. 

If we consider language to be more than a biological and systemic-
cognitive organ in the described sense, it is also clear at this point why a lan-
guage therapy for autistic people cannot be done as if language was a rational 
object similar to a tool with its own operating instructions and rules of use to 
which the autistic client has to conform and ultimately submit. Because every 
human being has his or her individual linguistic organ, just as every human 
being has an unmistakable fingerprint or an individual sexuality. 

Language is in all probability not the result of a homogeneous neuro-
logical evolutionary process, but rather the systemic result of many specif-
ically human developments, starting with the advancement of fine motor 
skills (tool making, movement rituals in the group) and the corresponding 
effects in syntactic and thus loudly oriented cognitive and communicative 
skills. This process includes mimetic developments, i. e. especially those of 
the ability to imitate sounds of the environment, furthermore the coopera-
tive requirements of differentiated and situational communication, includ-
ing the ability to deceive other beings or members of one's own group by 
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phonetic significations. Emotional needs from a newly orientated parent-
child communication also belong to this. 

If we understand language in such a multifaceted system and back-
ground, it becomes clear that the autistic system calls for a correspondingly 
diverse and careful use of language: the permanently intermixing use of com-
pletely different aspects of human language will cause severe confusion to 
autistic people, because in their neurological (speech) system the utmost chal-
lenge is to integrate aspects of speech-bound communication much worse 
than «neurotypical» people. In a positive way (and in the sense of a ›refram-
ing‹), this would mean that a specific autistic language could become highly 
specialized and learn with new situational modes of cognition, which, on the 
one hand, relieve them from a permanent total integration of the various lan-
guage aspects. On the other hand, it would also offer the chance to develop 
and use language in its pure form on separate levels. 

However, we still need an excursus in order to better understand the en-
tanglement of language and consciousness. Even a systemically adapted 
speech design and therapy for autistic people should be able to embed its pro-
gresses in their self-awareness in a way that the playful re-evaluation of an 
altered speech experience can enter deeper layers of consciousness and not 
only allow for new linguistic tricks or just playing with spoken patterns. 

 
Therapeutic tools for inside-outside borders 
In order to enable a perception of differences between the inner and 

outer world of sensations, we need a sensory input for autistic people, 
through which they learn to distinguish perceptions of the outer world as 
clearly separated from their inner state. The outer environment should be 
represented by auditory signals, the inner perception by means of tactile 
vibrations, which (directly more than the auditory) can be perceived as 
body-own inputs and which thus can also establish a perceptible connec-
tion to the acoustic signal. 

We are dealing here with the therapeutic area of audio-sensory integra-
tion, which can convey the desired distinction if it can be experienced and 
perceived on a regular basis. The American autist Ron Davis has developed a 
device (called «Noit») for this purpose, which combines a simple sine wave 
between 430 and 440 Hertz with a slight vibration. The device is fixed to the 
skin and transmits its vibrations in this way. It is to be hoped that further de-
vices will be developed in this direction if the principle of audio-sensory inte-
gration could be researched and understood neurophysiologically. 
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Audio-sensory integration as a branch of sonic therapy could change 
much that cannot be achieved in the field of autism therapy until now. For 
a behavior that is not regulated or treated under external pressure can only 
succeed through the post-maturation of a neural-experienced pattern that is 
tactile and auditive but not visually oriented in the first steps: As described 
above, the missing or diminished synchronization of auditory and visual 
perception makes it impossible, among other things, to distinguish system-
ically between inner and outer perception, i. e. things perceived in the out-
side world rather prevent the development of an ›ego‹ without ongoing ex-
perience of a communicative demarcation. This occurs under pressure of 
overload, when perceptual signals were arranged into fixed structural pat-
terns that suppress the vital feedback-communication with the outside 
world. 

 
Conclusion 
Audio-sensory therapy makes it possible to experience an oriented po-

sition of one's own body and its perception in space and time. This requires 
a perception that can define its own position in the sense of a «center of 
perception» in order to position and orientate one's own body in relation to 
the outside world. For as human beings we are not just any biological ma-
terial, which is orientated «somehow» based on sensory information of the 
environment. Our inner and outer orientation in the environment is 
achieved through perceptual abilities that have enabled us in the course of 
evolution to navigate our own biological system in communicative-
cognitive processes, the basis of which can be considered in the purposeful 
perception of our own organism, as a unit that can be modified and inde-
pendently regulated in time and space. Only a person who experiences 
himself/herself as self-directed and adaptable in time can orientate him-
self/herself in the environment in a self-effective way. If such an ability 
has not been sufficiently developed, the basics for an effective control of 
one's own life are missing. 

The goal of the audio-sensory therapy (according to Ron Davis com-
ments) is to perceive oneself as an existing being in continuous intervals to an 
external reference signal, which stimulates the sensory surface of the skin via 
tactile contact in addition to the auditory system. Thus, on an instinctive level, 
a perception of the position of one's own body in space and time can be gen-
erated, which could not have otherwise been developed by autistic people in 
this way: A reference point of the inner perception to a reference point of the 
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outer perception enables the perception of one's own inner positioning and 
sensitivity with a perceptual relation to these reference points. 

It does not lack a certain irony that all our scientific measurement and 
calculation is based on reference points of measurement (without which no 
reasonable scale for a measuring of variable states would be possible), but 
the biological consciousness of humans with regard to such vital reference 
points is not thoroughly researched at all. We cannot see the wood for the 
trees to recognize ourselves as a tree in the forest. With regard to the estab-
lishment of a self-efficacious ability to control ourselves in space and time, 
however, it seems to be clear that we can only distinguish our perception 
from the objects of recognition if we can clearly grasp ourselves as recog-
nizing beings in relation to the recognized outside world, if we are stabi-
lized in ourselves on all sensory levels. For this purpose, we should use a 
(presumably evolutionary) sensory centre that enables us to estimate our 
own positions and state of mind as perceptive beings. As described above, 
this learned ability is a pre-verbal-sensual process, which in its own aware-
ness of the outside world can also perceive itself as a perceptive being and 
therefore uses time and space as sensually perceptible variables of change 
(as, for example, migratory birds use the magnetic field of the earth to ori-
ent themselves). This instinctive (not speech-bound) understanding of my-
self as a being that is not identical with states and things of the environ-
ment therefore needs a sensory self-orientation in time and space, which is 
only possible if auditory information leads to a continuous internal align-
ment without being overloaded by other perceptual impacts. 

If the client has been able to stabilize his or her perceptual awareness 
in a demarcating self-positioning, linguistic perceptions and descriptions of 
the actual situation can be used. In each language there are enough words 
whose sound still strongly refers to the noisy descriptive origins of com-
munication. In linguistics and poetry, a speech sound that is strongly ori-
ented on the sonic body and possible semantic associations is called ono-
matopoeia. Speech therapy for autistic people should first of all revert to 
these noisy origins and then search for noisy descriptions of reality that can 
be intuitively understood by the sound of the words. 

Wirth regard to the area of autism and speech, our intended therapeu-
tic intervention would be based on the assumption that the work with 
›Noit‹ has stabilized the perception of the internal and external borders for 
the clients to such an extent that a changed work with linguistic interven-
tions in the therapeutic work would be possible. We would aim at testing a 
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therapeutically varied language in terms of its sensory-communicative ef-
fectiveness, which is based on the speech bodies themselves (onomato-
poetic parts of the words bodies) on the one hand, and on the other hand 
increases the flexibility of the (often compulsively rigid) use of words 
through playful access to semantic parts. 

Language, for its part, should function as a vocally and noisy stimulating 
self-orientation, initially still independent of an intended communication use 
of language. We would assume that the therapeutic experience of a varied 
language as an additional (besides of a Noit) orienting sound tool can bring 
about a change in the communicative orientation of our autistic clients. 
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Аннотация. В статье описывается опыт организации профес-

сионально-ориентированной волонтерской деятельности будущих 
педагогов. Приведены примеры включения будущих педагогов в во-
лонтерскую деятельность в условиях вуза. 

Ключевые слова: волонтерство, профессионально-значимые 
компетенции педагога, формы и методы волонтерской деятельно-
сти; помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Одним из эффективных инструментов формирования общекуль-

турных и профессиональных компетенций будущих педагогов высту-
пает включение их в волонтерскую деятельность. 

Волонтерство (добровольчество) в нашей стране, как общественное 
движение, связанное со свободным выбором граждан заниматься опре-
деленной социально-значимой деятельностью, оформилось сравнитель-
но недавно, после 1990-х годов. Этот факт обусловлен изменением со-
циально-политических и идеологических устоев жизни общества, когда 
после отхода от коммунистических принципов происходит развитие ин-
ститутов гражданского общества, рост социальных инициатив и актив-
ности населения. Существовавшие до революции 1917 года в условиях 
другой общественно-политической ситуации традиции благотворитель-
ности, добровольных пожертвований более богатых слоев населения 
неимущим базировались на религиозной идеологии, традициях русской 
интеллигенции. В период советского общественного устройства добро-
вольчество реализовывалось в контексте помощи партийным програм-
мам строительства коммунизма (целина, БАМ, комсомольские стройот-
ряды), было хорошо институциализировано и организовано сверху. 

Волонтерство нынешней эпохи по своему духу проистекает из лич-
ных инициатив и потребностей людей в оказании добровольной помо-
щи другим людям и организациям. В начале своего развития оно пред-
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ставляло стихийную деятельность неравнодушных людей, по зову 
сердца откликающихся на призыв о помощи. Как социальный феномен, 
обретший организационную структуру, волонтерство стало распростра-
няться в Европе и США после Второй мировой войны в целях помощи 
пострадавшим в ходе военных действий странам [1]. В нашей стране 
только в последние десятилетия происходит нормативное и организа-
ционное становление волонтерства как признанного явления обще-
ственной жизни. Появляются некоммерческие организации, взявшие на 
себя роль аккумуляторов и распространителей опыта [2]. Осознание 
эффективности волонтерства происходит на государственном уровне, 
подтверждением этому является проведение в 2018 году в России Года 
гражданской активности и добровольчества (волонтерства) [3]. Насту-
пивший этап развития волонтерского и добровольческого движения 
связан с переходом от стихийного осуществления данной деятельности 
к созданию ее институциональных форм и определению эффективных 
технологий и методических приемов ее организации. 

Потенциал волонтерской деятельности как средства формирова-
ния значимых для профессии педагога (воспитателя, учителя, класс-
ного руководителя) личностных и профессиональных качеств может 
быть оценен как высокий и не до конца реализованный. Одной из ак-
туальных задач осмысления возможностей этой деятельности в ходе 
формирования профессиональных и общекультурных компетенций 
был посвящен поиск оптимальных технологий организации волонтер-
ства, определения его места и средств реализации в учебно-
воспитательном процессе вуза. С этой целью разрозненные и стихий-
ные акции, проводившиеся в нашем университете, были проанализи-
рованы, определено значимое для вуза в целом и общества направле-
ние волонтерской работы – помощь лицам, в том числе, детям с огра-
ниченными возможностями здоровья, инвалидам, пожилым. Именно 
это направление позволяет, с нашей точки зрения, тесно связать про-
фессиональные и личностные качества будущего педагога с содержа-
нием и характером добровольной деятельности. Особенно актуаль-
ным стало данное направление для педагогического факультета наше-
го университета в связи с инклюзивным характером дошкольного и 
начального общего образования, необходимостью будущим педаго-
гам вести просветительскую и организационно-методическую дея-
тельность по реализации инклюзии. Центральным барьером инклю-
зивного образования выступает несформированность адекватного 
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ценностного отношения учащихся, их родителей, а также и самих пе-
дагогов к включению особых детей в образовательный процесс. 

Понимая, что инклюзия в процессе обучения сегодня является 
сверхзадачей для многих учебных заведений, было принято решение 
о формировании ценностей, знаний, умений и навыков в области со-
циальной инклюзии, то есть подготовке педагогов к включению детей 
с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь, 
пропаганде ценностей гуманного отношения к лицам с ограниченны-
ми возможностями. 

В целях организации системной работы по организации подго-
товке к волонтерской деятельности на базе педагогического факуль-
тета университета в 2017 году была организована Школа волонтеров 
социальной инклюзии Московской области. Школа ставит цель ин-
формирования широкой аудитории студенчества образовательных 
учреждений СПО и ВО Московской области о возможностях добро-
вольческой деятельности с людьми с инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья, создания системы добровольческой дея-
тельности и вовлечения молодежи в социальную практику в интере-
сах улучшения качества жизни лиц, в том числе, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее ЛОВЗ) и инвалидов. 

В содержание деятельности Школы входит освоение курса теоре-
тической подготовки (в виде дистанционных он-лайн занятий-лекций) 
и реализация проектного компонента. Занятия предусматривают не 
только активное слушание, проработку конспектов лекций и изучение 
дополнительного теоретического материала, но и выполнение прак-
тических заданий, завершающееся разработкой и защитой значимого 
проекта в области социальной инклюзии. Защита предполагает пре-
зентацию, открытую дискуссию и обмен опытом на итоговом Форуме 
волонтеров социальной инклюзии, который ежегодно проводится на 
базе университета. 

В 2017 году прошли обучение в Школе волонтеров социальной 
инклюзии 360 человек, из них 260 студентов – представили и реали-
зовали собственный групповой или индивидуальный социально зна-
чимый проект в области инклюзии детей (или взрослых) с ограничен-
ными возможностями здоровья. Последовавшие за этим волонтерские 
акции в образовательных организациях, учреждениях социальной за-
щиты, центрах позволили оценить результаты проведенной работы 
как положительные. 
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Будущие педагоги не только лучше познакомились с нормативно-
правовыми основами волонтерства, возможной тематикой социально-
значимых проектов и технологией их проведения, но и на собствен-
ном опыте учились взаимодействовать с различными контингентами 
людей: детьми, взрослыми, коллегами, руководителями организаций, 
другими волонтерами. Обмен полученным опытом на областном Фо-
руме волонтеров позволил творчески подойти к планированию сле-
дующего года работы, расширить возможные направления деятельно-
сти. В целом такая технология работы внесла значимый вклад в про-
фессионально-личностную подготовку педагогов, связанный с фор-
мированием базовых общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций их деятельности. 
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время общими проблемами для всех уровней образования (дошкольное и 
начальное общее, начальное общее и основное общее и т.д.) являются не-
совпадения препятствующие стабильности и качественности в процес-
се получения образования. Проблемы преемственности рассматривают-
ся в свете современной тенденции – непрерывности в образовании. 

Ключевые слова: образование, преемственность, образователь-
ный комплекс, проблема преемственности, ступени образования, 
обучение, деятельность, качество образования. 

Annotation. The urgency of the problem of continuity of preschool 
and primary education due to the fact that currently, common challenges 
for all levels of education (preschool and elementary General, primary 
General and basic General, etc.) are mismatches hampering stability and 
quality in the education process. Problems of continuity are discussed in 
the light of modern trends of continuity in education. 

Keyword: education, continuity of educational complex, the problem 
of continuity, level of education, training, activities, quality of education. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» на 2017-2019 годы (№ 27.8472.2017/БЧ). 

 
Одним из основных требований Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) является обеспечение преем-
ственности основных образовательных программ дошкольного, 
начального общего, среднего образования. Построение единой со-
держательной линии, обеспечивающей эффективное поступательное 
развитие учащегося, его успешный переход на следующую ступень 
образования – это и есть преемственность [2]. Содержательный, ме-
тодический, организационный и компонент развития личности эти 
основные компоненты содержит в себе процесс преемственности 
обучения, которая рассматривается, как педагогическая система. 

Содержательный компонент процесса преемственности отража-
ет реализацию стандартов образования по учебным предметам на 
разных уровнях обучения, последовательное формирование знаний, 
умений и навыков учащихся, и построение непрерывного курса обу-
чения, охватывающего все уровни школьного обучения. 

Методический компонент отражает использование учителем ме-
тодических средств, соответствующих психолого-педагогическим и 
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возрастным особенностям учащихся и обеспечивающих плавный пе-
реход на следующий уровень обучения. 

Организационный компонент обусловливает организационно-
педагогические условия обучения школьников. 

Согласование целей воспитания, обучения и развития на всех 
уровнях образования, подчинение всего воспитательно-
образовательного процесса общей идее становления личности ребен-
ка, развитию его общеинтеллектуальных умений, креативности, ини-
циативности, любознательности, самосознания и самооценки обеспе-
чивается в компоненте развития личности [3]. 

Требования к образовательной деятельности изменяются с введе-
нием ФГОС, на смену учеников – слушателей должны прийти активные 
участники в работе над поставленными задачами, что является особен-
ностью системно-деятельностного подхода, основой данного подхода 
является формирование у учащихся универсальных учебных действий. 
Благодаря этому система образования в своем развитии поднялась сего-
дня на более высокий уровень. Но, говоря о преемственности, мы стал-
киваемся, с потоком взаимных претензий между воспитателями-
дошкольниками и учителями начальных классов, между учителями 
начальной школы и учителями-предметниками среднего звена. 

Вопрос, почему это происходит? Может быть потому что педагоги, 
трех ступеней, решают (или пытаются решать) эту проблему парал-
лельно, а эти звенья системы образования разделены «полосой отчуж-
дения», и каждое звено борется со своими проблемами в одиночку? 

Важным моментом для каждого ребенка является переход из дет-
ского сада в школу, ведь именно в это время деятельность воспитанника 
меняется и переходит на качественно новый этап – учащегося. Меняет-
ся и окружение ребенка, взаимоотношения со сверстниками и взрослы-
ми, изменяются требования к ученику, все это вызывает определенный 
эмоциональный отклик у учащегося. Именно поэтому качественно ор-
ганизованная педагогами работа по преемственности обеспечивает 
наиболее безопасное вхождение ребенка в школьную среду. 

В период учебы в школе ребенок переживает несколько переход-
ных периодов, каждый из этих периодов обязывает, чтоб он приспо-
сабливался к новым условиям. Требования к интеллектуальному и 
личностному развитию, к степени сформированности у учеников 
определенных учебных знаний, учебных действий возрастают при пе-
реходе из одной ступени обучения в другую. 
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Одним из важнейших приоритетов развития образования в Рос-
сии, в настоящее время является необходимость сохранения преем-
ственности и целостности образовательной среды. Если говорить се-
годня о различных аспектах проблемы преемственности, мы говорим 
взаимодействие. В решении проблем преемственности взаимодей-
ствие – это основополагающее понятие. Взаимодействие должно 
осуществляться: внутри образовательного учреждения; между обра-
зовательными учреждениями; между образовательными учреждения-
ми и другими институтами детства; между образовательными учре-
ждениями и семьей; между учеными и практиками и т.д. 

Обеспечение непрерывности в образовании, создание условий 
успешной адаптации учащихся при переходе от одной ступени обра-
зования к другой – действительно проблемный вопрос первостепен-
ной важности. Многие специалисты, педагоги, психологи, ученые до-
вольно часто размышляют о проблемах преемственности. Наиболее 
актуальны в этом плане преемственность дошкольного и начального 
образования. Переход от начального образования ко второй ступени 
считается менее болезненным, между тем проблемы адаптации акту-
альны и значимы в каждом возрастном периоде, а 5 класс – своеоб-
разное испытание не только для школьников, но и для педагогов. 
Классный руководитель за короткое время должен узнать детей, се-
мьи, найти эффективные способы управления деятельностью своих 
подопечных. Учителю начальных классов предстоит доказать, что хо-
рошо подготовил детей, вооружил их всеми необходимыми знаниями. 
Чтобы процесс адаптации учащихся прошел успешно, нужно опреде-
лить, в чем конкретно заключаются проблемы преемственности: 

1. Увеличение объема учебной нагрузки; 
2. Новые учебные дисциплины: история, обществознание, приро-

доведение, ОБЖ, информатика; 
3. Большое количество учителей вместо одного порождает вариа-

тивность поведения, приспосабливаются, выбирают модель поведе-
ния на каждом конкретном уроке; 

4. Смена традиций классного коллектива, которые создавались в 
течение четырех лет; 

5. Совпадает с переходным возрастом. Это уже младшие подростки, 
смещаются приоритеты от учителей и родителей – к сверстникам; 

6. Ослабление внешнего контроля. Классный руководитель не 
находится постоянно с учениками. 
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Говоря о трудностях и проблемах хочется сказать и о положи-
тельных моментах:  

1. Перемены в жизни для большинства детей этого возраста вос-
принимаются оптимистично; 

2. Для некоторых учащихся 5 класс становится «облегчением», 
способом избавиться от субъективной оценки, сложившейся о них в 
начальной школе. 

При решении проблемы преемственности, особенно в период 
адаптации вчерашнего младшего школьника к новым условиям обу-
чения в 5 классе, необходимо: 

• учитывать психологические особенности 10–12-летних детей, 
вступающих в подростковый период развития; уровень познаватель-
ной деятельности, с которым ребенок перешел в 5 класс;  

• анализировать причины неуспешного адаптационного периода 
и возможности (пути) коррекции трудностей адаптации школьника. 

В этот переходный период, помощь обучающимся связана с серь-
езной подготовительной работой учителей, которые приступают к ра-
боте с пятиклассниками. Необходимо: 

– иметь четкие представления о целях и результатах образования 
на начальной и основной ступенях; 

– наметить преемственные связи в содержании и методах обуче-
ния последнего этапа обучения в начальной школе (4 класс) и первого 
этапа обучения в основной школе (5–6 класс); 

– знать специфику форм организации обучения, возможности разви-
тия учебного диалога, особенности стиля взаимодействия учителя и 
учащихся, учитывающего психологию общения младшего школьника. 

Процесс перехода ребенка из начальной школы в среднюю для 
многих детей, родителей и учителей является не только радостным и 
волнующим событием, но зачастую и очень проблемным [4]. Переход 
из одних педагогических рук в другие самый сложный момент для 
ребенка. Меняются, во-первых, его физиология и психология, во-
вторых, требования школы, а в-третьих, самое главное изменение – 
учителя как субъекты образовательного процесса со своими индиви-
дуальными особенностями. Проблема преемственности в образова-
тельном пространстве актуальна всегда. Проблема преемственности 
между образовательными ступенями, методическими условиями, 
обеспечивающими определенную модель преемственности. Анализ 
вышеперечисленных проблем показал, что переход младшей ступени 
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образования к основной в современном школьном укладе сопровож-
дается достаточно резкими переменами в жизни школьников. В 5-м 
классе количество предметов увеличивается до 8–12, с увеличением 
количество предметов, увеличивается количество учителей, но самое 
главное, что у каждого из них требования. Проблема на этом не за-
канчивается, с пятого класса все уроки выдуться в разных кабинетах. 
Каждый учитель-предметник проводит урок по-своему, предъявляет 
свои требования, способ оценивания. Основная трудность – взаимо-
действие с новыми учителями, нарушение обычного эмоционального 
контакта. Чтобы процесс перехода ребенка из начальной школы в 
среднюю был менее проблемным и волнующим, учителям-
предметникам необходимо по предварительному согласованию в 
начале года выдвинуть единые требования к пятиклассникам. На вы-
ставление отметок, следует обратить особое внимание. Оценивая ра-
боту, учитель должен разъяснить детям, критерии оценивания, пред-
ложить возможность ученику самому оценить свой ответ, опираясь на 
эти критерии, если есть необходимость, объяснить ребенку, над, чем 
ему надо поработать, чтоб восполнить пробел в знаниях. Сократить 
переходный период, и смягчит связанные с ним факторы негативного 
характера это основная задача всего педагогического коллектива. 

Решение проблемы преемственности находиться в сфере более 
широкой, чем образование, – сфере социализации личности. Это зна-
чит, что, обеспечивая эффективное психолого-педагогическое сопро-
вождение учащихся в период адаптации, создается условие для 
успешной социализации ребенка в обществе. 

Непрерывность в системе образования – это суть ее строения, со-
вокупность элементов: возрастные группы и классы; содержания об-
разования на начальной и высшей ступенях обучения; организацион-
ные условия образовательного процесса в разных учреждениях [5]. 

Успешность реализации преемственности как условия обеспече-
ния непрерывного образования определяется заинтересованностью, 
согласованностью, активностью и продуктивностью смежных систем 
– как собственно образовательных, так и социальных. В связи с этим 
перспективными должны стать разработки общих положений и кон-
кретных рекомендаций, касающихся изучения, проектирования, реа-
лизации, отслеживания продуктивности форм и содержания преем-
ственности на различных уровнях в контексте непрерывности систе-
мы образования. 
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Актуальность осмысления преемственности на всех этапах обра-
зовательного процесса связана, прежде всего, с условиями жизни со-
временного человека, требующими быстрого и безболезненного пере-
хода из одной социально – экономической и психологической ситуа-
ции в другую. Одним из существенных факторов, обеспечивающих 
социальную мобильность, психическую устойчивость и творческий 
потенциал современного человека является образовательный процесс 
как целостность, представленная в устойчивых взаимосвязях его 
смысловых, содержательных и организационных компонентов. От-
сутствие преемственности на тех или иных этапах образовательного 
процесса создает труднопреодолимые препятствия на пути успешного 
обучения, личностного развития и социализации. 
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Аннотация. Перед современной школой остро стоит задача 

воспитания интеллектуально-нравственной и творческой личности, 
мотивированной на саморазвитие и самообразование, способной 
быть востребованной в современных условиях. Это включает в себя 
не только степень обученности ученика, фиксируемой в различных 
формах контроля, но и степень достигнутой социальной развито-
сти, готовности творчески реализовываться, личностной причаст-
ности к происходящему в стране. 

Ключевые слова: социализация, духовно-нравственное воспита-
ние, творческий потенциал, научно-исследовательский проект, мо-
тивация. 

 
«Настоящий человек начинается там, где есть святыни души…» 

В.А. Сухомлинский  
 
Перед современной школой остро стоит задача воспитания интел-

лектуально-нравственной и творческой личности, мотивированной на 
саморазвитие и самообразование, способной быть востребованной в со-



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

498 

временных условиях. Это включает в себя не только степень обученно-
сти ученика, фиксируемой в различных формах контроля, но и степень 
достигнутой социальной развитости, готовности творчески реализовы-
ваться, личностной причастности к происходящему в стране. 

Воспитание красотой и через красоту формирует не только эсте-
тико-ценностную ориентацию личности, но и развивает способность к 
творчеству, к созданию эстетических ценностей в сфере трудовой де-
ятельности, в быту, в поступках и поведении и, конечно, в искусстве. 

Участие в научно-исследовательской деятельности расширяет 
кругозор, стимулирует интерес к научно-техническому и естествен-
нонаучному творчеству, к самостоятельному приобретению необхо-
димых для этого знаний и навыков, позволяет школьникам уверенно 
ориентироваться в выборе будущей профессии и специализированно-
го учебного заведения. 

Именно поэтому возникла идея организовать переход воспита-
тельной системы школы в новое состояние, объединяющее силы всех 
участников образовательно-воспитательного процесса с целью духов-
но-нравственного и научно-исследовательского обогащения каждого 
участника проекта в контексте его всестороннего развития, создание 
условий для развития свободной, творческой, инициативной личности 
школьника. 

Проект осуществляется путем интеграции обучения и воспитания 
в рамках следующих образовательных проектов:  

1.»Космос становится ближе». Цель данного проекта направ-
лена на стимулирование интереса к науке и научным исследованиям, 
на повышение интеллектуального уровня и творческого потенциала 
учащихся, их вовлечение в научную и образовательную среду. 

2. «От сердца к сердцу». Основная задача проекта заключается в 
том, чтобы способствовать приобщению учащихся (в том числе с огра-
ниченными возможностями здоровья) к общечеловеческим и духовным 
ценностям через включение в социально-значимую деятельность. 

 
Цели и задачи:  

 создание целостной воспитательно-образовательной среды, 
направленной на поддержку, развитие интеллектуально-духовно-
нравственного, патриотического и творческого потенциала личности 
обучающихся, общеинтеллектуального, социального, духовно-
нравственного, творческого потенциала личности обучающихся;  
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 формирование способности к духовному развитию, реализа-
ции творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-
продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образова-
ния, самовоспитания и универсальной духовно нравственной компе-
тенции – «становиться лучше»;  

 развитие творческих, познавательных, исследовательских 
способностей обучающихся как личностной компетентности через 
инновационную деятельность; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата 
для реализации индивидуальных способностей учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Таким образом, проект позволяет выстроить цепочку как внут-
реннего, так и внешнего взаимодействия участников образовательной 
отношений, мобилизовать и направить их усилия на духовно-
нравственное воспитание личности, способствующего формированию 
его российской идентичности. 

 
Ожидаемые результаты проекта:  
 

Участники образо-
вательного процесса 

Ожидаемые результаты 

Учителя  реализация профессиональной педагогиче-
ской компетентности, освоение новых компе-
тентностей  

 дополнительные возможности личностного 
и профессионального роста 

Обучающиеся  получение основ творческой, проектной и 
исследовательской деятельности 

 снижение процента подростков «группы риска»
 повышение активности учащихся в научно-

исследовательской, информационно-
коммуникационной, проектной деятельности 

Родители  
обучающихся 

 обеспечение дополнительной занятости де-
тей, организация успешного сочетания учебы, 
досуга, воспитания, возможность сделать досу-
говую деятельность управляемой и подчиненной 
целям обучения, воспитания, развития 

 социальное и профессиональное самоопре-
деление детей 
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 обеспечение возможности приобретения ис-
следовательской компетентности в границах 
школьного образовательного пространства 

 обеспечение дополнительных возможностей 
по творческому развитию в процессе обучения в 
школе 

Администрация  повышение результативности образователь-
ного процесса в школе 

 обеспечение развития творческой образова-
тельной среды в соответствии с требованиями 
времени 

 
Социум 

 установление социального партнерства 
между школой и семьей, взаимодействие: шко-
ла-организации Пушкинского муниципального 
района 

 
Ожидаемые эффекты проекта:  
 

Участники образова-
тельного процесса 

Ожидаемые эффекты 

Учителя  формирование положительной мотивации 
учительского коллектива  

 профессиональное развитие педагогов, рост 
творческой активности, участие в муниципаль-
ных, региональных профессиональных конкурсах 

Обучающиеся  формирование потребности постоянно об-
новлять свои знания, осознание, что результат 
образования – это не только знания по конкрет-
ным дисциплинам, но и умение применять их в 
повседневной жизни, использовать в дальней-
шем обучении, для реализации собственных 
проектов (формирование компетентностей) 

Родители  
обучающихся 

 формирование у детей дополнительного ин-
тереса к учебе 

 обучение с учетом возрастных особенно-
стей, овладение проектными и исследователь-
скими технологиями позитивно скажутся на ка-
честве успеваемости и здоровье школьников  

 обучение детей самостоятельному осознан-
ному выбору творческой среды общения 

Администрация  внедрение современных технологий управле-
ния  
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Социум  рост положительного имиджа школы, ее 
привлекательность для города. 

 снижение количества детей, стоящих на 
внутришкольном учете. 

 снижение количества детей, стоящих на уче-
те в отделе по делам несовершеннолетних 

 
Критерии и показатели оценки результативности  

и эффективности проекта 
Эффективность реализации проекта будет оцениваться на основе 

системы критериев и показателей, основными из которых являются:  
 Позитивная динамика изменения уровня воспитанности. 
 Позитивная динамика результатов диагностирования лич-

ностных характеристик обучающихся. 
 Участие обучающихся в проектно-исследовательской дея-

тельности. 
 Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 
 Мониторинговые исследования предполагают выявление го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию, сформиро-
ванности мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетенции, личностные качества. 

Для мониторинга достижения поставленных в проекте целей и 
задач возможно использование следующих показателей:  

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единицы  
измерения 

1.  Изменение уровня воспитанности обучающихся  
(результаты анкетирования обучающихся, родите-
лей, учителей, педагогические наблюдения диагно-
стика толерантности, эмпатии, диагностика пред-
почтений нравственных ценностей, диагностика 
социального выбора, социальное ранжирование)  

в%  

2.  Мониторинг развития творческих способностей 
обучающихся, творческой самореализации и соци-
альной активности обучающихся  

Количество 
творческих 
проектов  

3.  Статистические данные о количестве победителей 
и призеров проектных работ  

в% и абсолют-
ные величины 
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4.  Позитивная динамика уровня удовлетворенности 
потребностей всех участников образовательного 
процесса 

в%  

5.  Разработка и внедрение новых программ в учебно-
воспитательный процесс  

Абсолютные 
величины  

6. Социальная значимость  в% социальная 
адаптация всех
категорий обу-
чающихся 

 
Описание основных мероприятий проекта по этапам 

 
Март– май 2018г. 
Проектно-аналитический этап 

 проектирование деятельности, разработка проектов и про-
грамм. 

 разработка системы показателей объективного анализа дости-
жений возникающих проблем (с целью их своевременной коррекции). 

 выявление потенциальных социальных партнеров. 
 
Сентябрь 2018 г. – май 2019 г. 
Деятельностный этап 

 Внедрение механизмов, проектов, подпрограмм, форм и видов 
деятельности, обеспечивающих организацию особого воспитательно-
образовательного пространства, направленного на духовно-
нравственное развитие человека, научно-техническое и естественно-
научное творчество. 

 
Проект «Космос становится ближе»: 
Проектная деятельность: 

 Разработка и создание научно-исследовательских проектов. 
Участие в конкурсах проектной деятельности на школьном, муници-
пальном и региональном уровнях (7–11 классы). 

 Участие в Региональном проекте «Эксперимент в космосе», 
реализуемым совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова и Ракетно-
космической корпорацией «Энергия» им. С.П. Королева при под-
держке Департамента образования города Москвы (10–11классы). 

 Создание интегрированные научно-исследовательские проек-
ты по физике и музыке (9–11 классы). 
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Просветительская деятельность: 
 Ежегодная космическая конференция, приуроченная к юби-

лейным датам советской и российской космонавтики (7–11 класс). 
 Организация астрономических наблюдений на базе школьной 

площадки. 
 Создание «Научного общества» на базе МБОУ СОШ № 3 г. 

Пушкино (объединение учащихся и учителей-предметников физико-
математического и естественного-научного циклов). 

В ходе проекта реализуется воспитательная модель, обеспечива-
ющая успешную социализацию детей, формирование исследователь-
ских навыков, развитие интеллектуальных способностей, а также, су-
щественное увеличение познавательной мотивации учащихся. 

 
Проект «От сердца к сердцу»: 
Концертная деятельность: 

 Литературно-музыкальные проекты в рамках областных Рож-
дественских образовательных чтений (5–11 классы). 

 Благотворительные концерты в рамках акции «Белый цветок» 
(1–11 классы). 

 Тематические концерты в рамках проекта «От сердца к серд-
цу» (1–11 классы). 

Музыкально-театральная деятельность: 
 Постановка новогодних и рождественских спектаклей (1–11 

классы). 
 Создание социально-значимых литературно-музыкальных по-

становок (5–11 классы). 
 Театральная гостиная (2–11 классы). 

Проектная деятельность: 
 Участие в региональной научно-практической конференции 

«Всемирное культурное наследие в поддержку российского образова-
ния» (5–11 классы). 

 Создание детского музыкального журнала (1–11 классы). 
 Инновационный проект Клуба детей с ограниченными воз-

можностями здоровья «Праздник круглый год» (1–11 классы). 
 Проект «Первые шаги» для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (1–11 классы). 
 Проект «Музыкальный абонемент» (1–7 класс). 
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Цель проекта: содействовать развитию чувства прекрасного, 
формировать представление об эстетических идеалах и ценностях, 
воспитание чувства сопричастности с «особыми» детьми и детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. В ходе проекта реали-
зуется воспитательная модель, обеспечивающая успешную социали-
зацию детей, их духовно-нравственное развитие. 

 
Сентябрь 2019 г. – май 2020 г. 
Обобщающий этап 

 оценка эффективности проекта, анализ результатов работы по 
проекту. 

 обобщение, систематизация и распространение опыта работы 
по реализации проекта. 

 проведение семинаров по распространению и обобщению 
опыта. 

 размещение методических материалов на школьном и про-
фессиональных сайтах, создание видеороликов. 
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Аннотация. В статье рассмотрена значимость артистизма в 

профессиональной деятельности педагога; акцентировано внимание 
на знаменитой отечественной артистической школе К.С. Стани-
славского, базирующейся на научном знании философии, психологии, 
педагогики и теории театрального искусства; раскрыто понятие 
«артистизм» как творческое начало в деятельности педагога в тру-
дах выдающихся ученых. 

Ключевые слова: артистизм, канал восприятия, интуиция, эмо-
циональность, рефлексия, режиссура, система К.С. Станиславского. 

 
ARTISTRY IN THE ACTIVITIES OF THE TEACHER 

 
Yakusheva S.D., 

candidate of pedagogic Sciences, associate Professor, associate Professor, 
University-wide chair of pedagogics, Moscow state regional University 

 
Abstract. The article considers the importance of artistry in the pro-

fessional activity of the teacher; focuses on the famous Russian artistic 
school of K.S. Stanislavsky, based on scientific knowledge of philosophy, 
psychology, pedagogy and the theory of theatrical art; reveals the concept 
of «artistry» as a creative beginning in the activities of the teacher in the 
works of prominent scientists. 

Keyword: the artistry, the channel of perception, intuition, emotion, 
reflection, direction, the system of K.S. Stanislavsky. 

 
Перед отечественной педагогикой XXI века стоит задача разви-

тия творческого потенциала человека, способного реализовать себя в 
нестабильных условиях российской действительности. Обеспечить 
развитие продуктивных возможностей подрастающих поколений в 
образовательном процессе может педагог, чей потенциал определяет-
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ся высоким уровнем развития профессиональной культуры. Профес-
сионально важным становится развитие ценностного сознания и са-
мосознания, духовной, нравственной, интеллектуальной и методоло-
гической культуры, способности к сотворчеству и диалогу, богатство 
личностных проявлений, образности постановки и решения проблем, 
одухотворенности, ощущения внутренней свободы и артистизма. 

Главное в становлении и развитии педагога – выявление и ис-
пользование его личностных возможностей для создания собствен-
ной, уникальной и эффективной системы. 

Современному педагогу, осуществляющему продуктивную и кон-
структивную профессиональную деятельность, необходимо обладать: 
развитыми каналами восприятия (аудиальный, кинестический, визуаль-
ный); интуицией, продуктом которой является озарение (инсайт); креа-
тивностью как способом к продуцированию принципиально новых 
идей; эмоциональностью как фактором выбора субъект-субъектного 
стиля общения, умения выражать свои эмоции и чувства; рефлексией 
как принципом человеческого мышления, направленного на самопозна-
ние, а также осмыслением и осознанием собственных форм и поведе-
ния; мастерством как умением оптимизировать все виды учебно-
воспитательной деятельности; режиссурой как воплощением драматур-
гии действия, выразительности, взаимодействия, методологии игрового 
действия и тренинга; артистизмом как способом перевоплощения. 

В педагогике не вызывает сомнения тот факт, что артистизм не-
обходим каждому педагогу. 

В свете данной проблемы необходимо акцентировать внимание 
на артистизме, актерском даровании, а также знаменитой отечествен-
ной артистической школе К.С. Станиславского, которая базируется на 
научном знании философии, психологии, педагогики и теории теат-
рального искусства (Р. Барт, М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булга-
ков, Л.С. Выготский, Г. Гадамер, И. Кант, Ч. Пирс, Ф. де Соссюр, 
Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин и др.). 

Система К.С. Станиславского – наука об актерском творчестве, а 
также о том, как, опираясь на объективные законы, растить, разви-
вать, обогащать различные способности, а не только сценические. 
Она является способом повышения в творческой деятельности «ко-
эффициента полезного действия» всякого дарования, а также рас-
сматривает органическую природу творчества через природу челове-
ка-творца [16]. В данной системе впервые решается вопрос созна-
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тельного овладения подсознательным, непроизвольным процессом 
творчества, проявления таланта личности в деятельности [23, с. 68]. 
Пройдя триумфальную проверку на сцене, система вышла за рамки 
изучения одной лишь психологии творчества и внедрилась в область 
психофизиологии творческого процесса. Перефразируя слова велико-
го мастера сцены, студентам и начинающим педагогам необходимо 
«найти себя в педагогике и педагогику в себе». 

Ибо, школа К.С. Станиславского является средством для пере-
осмысления целей и задач профессиональной деятельности педагога, 
его принципов, в условиях, когда общество находится в ситуации 
трансформации, а педагог-мастер, педагог-художник – в поисках но-
вых путей преподавания, да и собственного призвания. 

Итак, мы считаем, что раскрытие объективных основ системы 
К.С. Станиславского, создает осознание педагогом различных сто-
рон артистического действия и творчества (режиссерского замыс-
ла, актерского перевоплощения) как особую профессионально-
педагогическую, культурологическую и коммуникативную форму. 

Понятие артистизма весьма сложно и многомерно, вбирающее в 
себя множество признаков. При этом на каждой новой стадии своей 
эволюции расширяется содержание данного понятия, дополняя его 
актуальными смыслами, характеристиками и требованиями. 

В настоящее время понятие «артистизм» имеет множество ин-
терпретаций. Так, словари по-разному представляют понятие «арти-
стизм» (фр. «аrtistique» – художественный), трактуя его как: способ-
ности, высокое творческое мастерство, виртуозность в каком-либо 
деле; особое изящество манер, грациозность движений [18]; тонкое 
мастерство в искусстве, виртуозность в работе [14, с. 28]; склонность, 
вкус к искусству, артистическим занятиям [20]; высокое мастерство в 
художественном или ином эстетическом творчестве [10]; выдающие-
ся способности, художественная одаренность; об особом умении дер-
жать себя, изяществе манер, грациозности движений, обычно свой-
ственных артистам [9]; художественную одаренность, утонченность 
восприятия; природный, врожденный; особое умение держать себя, 
изящество манер, грациозность движений и т.п.; высокое и тонкое ма-
стерство исполнения чего-либо, виртуозность [4]; способность: худо-
жественную одаренность или виртуозность в исполнении, а также 
особое умение себя преподнести или тягу и вкус к искусству, а также 
врожденное качество и непременное условие успешного развития 
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творческого человека, залог его признания зрителями и критиками 
[10]; искусство перевоплощаться, когда того требует ситуация; уме-
ние надеть маску и соответствовать выбранной роли; умение перево-
площаться, как внешне, так и внутренне, не изменяя самому себе; 
умение стать другим – на сцене, в жизни – когда этого требуют об-
стоятельства [21]; сплав вдохновения, фантазии, игру «на интерес» и 
«на удовольствие»; умение перевоплощаться в других людей, жела-
ние, это делать [4]; художественную одаренность; высокое и тонкое 
мастерство исполнения чего-либо, виртуозность [15, с. 63]; художе-
ственную одаренность, утонченность восприятия; особое умение 
держать себя, изящество манер, грациозность движений и т.п.; высо-
кое и тонкое мастерство исполнения чего-либо, виртуозность [19, c. 
120]; способность перевоплощаться в разнообразных персонажей, 
быть ими [17, с. 28]. 

Артистизм как объект исследования многосторонний. В решении 
данной проблемы принимают участие представители различных наук: 
философы, социологи, психологи, педагоги, искусствоведы и т. д. 

Так, Н. Гартман, Ж. Маритен, Ж.П. Сарт излагают идеи об арти-
стизме как эстетической ценности и форме искусства. М.М. Бахтин рас-
сматривает артистизм как одну из эстетических функций искусства. 

М.Г. Грищенко утверждает, что проблема формирования арти-
стизма педагога находилась и находится в поле зрения психолого-
педагогической науки прошлого и настоящего. Э. Берн исследует об-
щие черты игрового поведения личности, что позволяет не только 
развивать артистические данные личности, но и урегулировать отно-
шения с другими людьми [8, с. 6]. 

Артистизм как творческое начало в деятельности педагога рас-
крывается в трудах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна и др. 

В.Е. Кантор, К.Э. Разлогов рассуждая об артистизме как о фено-
мене поведения в эпоху социальных преобразований, разъясняют ак-
туализацию данного явления в условиях кардинальных перемен в об-
ществе и образовании [8, с. 14]. 

Артистизму посвящено значительное количество научных работ 
последних лет Р.К. Бажановой, Д.А. Белухина, Ж.В. Вагановой, Г.А. 
Гариповой, Л.С. Майковской, Н.И. Плешковой, А.К. Подгорной и др. 

Но что такое артистизм применительно к педагогу, школе, обу-
чению и воспитанию? Есть учителя, которые принципиально избега-
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ют артистизма, потому что считают, что школа не театр, урок не 
спектакль, учитель не артист. Но есть и другие наставники молодых 
педагогов, которые на вопрос: «Нужен ли учителю артистизм?», заяв-
ляют, что артистизм не излишество, а стержень профессии педагога. 
Он жизненно необходим. 

Необходимо отличать артистизм от желания, во что бы то ни ста-
ло произвести на обучающихся впечатление, выделяясь среди окру-
жающих эффектным стилем общения и привлекательностью [7]. 

Артистизм, полагает Т.А. Курышева, – способность почти мгно-
венно переключаться на новые ситуации, перевоплощаться в новый 
образ; богатство личностных проявлений, игра воображения, одухо-
творенность, ощущение внутренней свободы [12]. 

Э.Б. Абдуллин понимает под артистизмом способность «вклю-
чать» эмоционально-эстетическую, душевную энергию человека по-
средством создания особой установки на восприятие произведения 
искусства, совместное его переживание, яркое и творческое по харак-
теру исполнения [1]. 

Л.С. Майковская считает, что артистизм – это способность вызы-
вать у человека аффективно-эстетические переживания заданного ка-
чества, приводящие к более глубокому восприятию предлагаемого 
материала – произведения искусства, обращенной к слушателям речи 
и пр. [13]. 

Г.А. Гарипова заявляет, что артистизм является общекультурной 
категорией и относится к самым различным областям человеческой 
деятельности: к образу жизни и поведению, различным видам искус-
ства и научной деятельности. Она определяет артистизм не только как 
способность к перевоплощению, а как целостную систему личност-
ных качеств, способствующих свободному самовыражению личности. 
Тем самым личность как бы создает себя заново. Этот процесс вклю-
чает в себя не только замысел, но и воплощение этого замысла, 
успешность которого зависит от глубины подготовительной работы и 
от высокой степени сформированности личности [5]. 

Ш.А. Амонашвили полагает, что детям необходимо давать воз-
можность, общаясь с педагогом, чувствовать себя соратниками в об-
разовательной деятельности, а нить деловых отношений должна быть 
непрерывной и прочной. 

Учителю необходимо сыграть неповторимую роль педагога-
актера, суть которой заключается в деловых отношениях, основанных 
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на правдивости, свободном выборе, содействии и взаимодействии 
между ним и детьми на уроке [2, с. 154]. 

Значение артистизма в деятельности педагога неоспоримо. Арти-
стизм способствует созданию благоприятной обстановки, положитель-
ной атмосферы на занятии, помогающий воплощению замысла. Иссле-
дования артистизма в педагогическом аспекте представляют собой це-
лый узел нерешенных вопросов: определение его сущности и основных 
признаков; осмысление его значения в педагогической деятельности и 
границ влияния на образовательный процесс; сознания условий и 
средств стимулирования и развития артистизма педагога и т.д. 

Своеобразие психологии педагога, повышенная нервно эмоцио-
нальная напряженность его труда требует неких личностных техноло-
гий поведения. Особенно это касается молодых педагогов. Им необ-
ходимо осваивать приемы работы над собой, овладевать саморегуля-
цией и релаксацией, развивать способность оптимально регулировать 
свои психические состояния как в экстремальных, так и в спокойно 
текущих обстоятельствах; постигать мастерство построения сценария 
урока, создавать необходимую атмосферу на уроке, поддерживать 
творческое самочувствие ребят, настраиваться на тембр каждой лич-
ности [6, с. 209]. 

Основная цель педагога – способствовать формированию у обу-
чающегося личностной позиции на основе системы убеждений, кото-
рые не сводятся к сумме знаний; определенному отношению к объек-
там окружающего мира, а в целом – положительному отношению его 
к образовательному процессу, всем воздействиям, организованными 
школой; выбору собственных средств самореализации. 

Таким образом, артистизм, на наш взгляд, представляет со-
бой проявление богатого внутреннего мира личности, формиру-
ется в процессе духовно-практического освоения человеком 
определенных видов творческой деятельности с целью удовле-
творения потребности в профессиональном самосовершенство-
вании и самообразовании. 

Каждый педагог, так или иначе, преобразует педагогическую дей-
ствительность, но только педагог-творец активно борется за кардиналь-
ные преобразования и сам в этом деле становится наглядным примером. 

Ибо миссия педагога не может заключаться лишь в фиксации 
происходящих перемен на уровне знаний. Он должен их отражать в 
содержании образования, форме подачи материала, системе целепо-
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лагания учебного процесса, методах его организации, поскольку об-
разование, по сути, является универсальной формой деятельности по 
воспроизводству всех форм культуры в структуре общества. 

Артистизму нельзя научиться, а, только приняв и по достоинству 
оценив идеи, понять значимость его в развитии личностных качеств 
педагога (образное мышление, наблюдательность, воображение, эсте-
тику речи, пластическую и эмоциональную культуру) и педагогиче-
ском процессе в целом. Именно поэтому артистизм играет важную 
роль в профессиональной деятельности современного педагога. 
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