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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

 
 

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА МЕЖДУНАРОДНОЙ  
АКАДЕМИИ НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Дорогие друзья! Уважаемые педагоги! 

Одиннадцатая Международная научно-практическая конферен-
ция «Инновационная деятельность в образовании», проводимая Ин-
ститутом развития образовательных технологий, Международной 
академии наук педагогического образования, стала заметным событи-
ем в жизни педагогической общественности. 

В этом году коллеги озадачены проблемой осмысления педагога-
ми вопросов реализации ФГОС на всех уровнях образования, готов-
ности педагога к инновационной деятельности в столь быстро меня-
ющихся сложных социальных условиях, когда образование перестаёт 
гарантированно финансироваться государством. Это существенно 
осложняет жизнь молодых семей, а также затрудняет полноценное 
развитие ребенка. А мы знаем, что именно воспитание и образование 
подрастающего поколения имеют огромное значение для формирова-
ния общества и дальнейшего развития страны. 

В современных социокультурных условиях закономерно расши-
рение профессиональных педагогических контактов в русле решения 
проблем преемственности и непрерывности содержания образования. 
В связи с этим, проблематика обсуждаемых на конференции вопросов 
имеет большое значение для развития инноваций в дошкольном, 
школьном, вузовском, последипломном образовании и педагогиче-
ской науке. В процессе работы на пленарном заседании, секциях, 
круглых столах наша международная конференция выполняет важ-
ную функцию по объединению ученых, педагогов и специалистов, го-
товых взять на свои плечи груз ответственности за решение проблем в 
области улучшения качества непрерывного образования. 

Желаю всем участникам конференции здоровья, успехов в труде! 
И пусть участие в конференции принесет новые знания, прибавит сил 
и желания творить ради счастливого детства! 

 
С уважением, Президент Международной академии 
наук педагогического образования Е.И. Артамонова 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Дорогие коллеги! 
Государственная Программа Московской области «ОБРАЗОВА-

НИЕ ПОДМОСКОВЬЯ», рассчитанная к реализации на 2014–2025 гг., 
нацелена, в первую очередь, на обеспечение доступного качественного 
образования, успешную социализацию наших выпускников и удовле-
творение потребности экономики Московской области в кадрах высокой 
квалификации. Повышение доступности, качества и эффективности об-
разования планируется осуществлять через совершенствование сети об-
разовательных организаций, обновление содержания и технологий обра-
зования, внедрение современных организационно-экономических моде-
лей в образовании и, конечно же, через развитие кадрового потенциала 
системы образования. Очень знаково, что сегодня актуализирована тема 
повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных 
учреждений, незаслуженно отошедшая в последние годы на «второй 
план» образовательных проблем. Неразвивающийся, не занимающийся 
саморазвитием и самообразованием, исследовательской деятельностью 
педагог перестает быть передатчиком современных знаний, не способен 
выполнить задачи по подготовке своего ученика к успешной социализа-
ции, а это, без преувеличения, может обернуться социальной катастро-
фой для поколения молодых, выходящих из стен образовательных 
учреждений в современный мир и стремящихся занять в нем свое до-
стойное место. Современные кардинальные преобразования в обществе, 
изменение социокультурных приоритетов, изменение цели и содержа-
ния образования требуют от педагога переориентации его сознания на 
исследовательский характер педагогической деятельности. Современная 
образовательная среда предопределяет необходимость изменения и тре-
бований к квалификации педагогов. Новая система оценивания всех 
субъектов образовательного процесса, укрепление связи образователь-
ной практики и науки призывают учителя и воспитателя к осмыслению 
собственной деятельности с научных позиций, к овладению навыками 
исследовательской деятельности. Исследовательская деятельность пе-
дагога сегодня – это неотъемлемая составляющая современной педаго-
гической деятельности, обеспечивающая организацию всех других ее 
видов, оказывающая влияние на развитие профессиональной компе-
тентности педагога и выполняющая функцию средства этого развития; 
деятельность, направленная на формирование и развитие личности педа-
гога как активного участника образовательного процесса, способного к 
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самореализации и самоактуализации; деятельность, основанная на внут-
ренней познавательной потребности и активности педагога, и направ-
ленная, с одной стороны, на познание, на поиск новых знаний для реше-
ния образовательных задач, с другой стороны, – на совершенствование 
образовательного процесса в соответствии с целями современного обра-
зования; деятельность, в процессе которой происходит формирование и 
развитие важнейших социальных функций образования, существенный 
прирост исследовательских умений и способностей к исследованию, 
обучению и развитию как педагогов, так и их воспитанников. 

Современное образовательное учреждение невозможно без педа-
гогов, размышляющих над собственным трудом, продвигающих его и 
делающих это занятие, в свою очередь, важнейшим фактором образо-
вания своих подопечных. Сегодня требуется профессионально компе-
тентный педагог, владеющий большим творческим потенциалом, об-
ладающий высокими духовно-нравственными качествами и новым 
педагогическим мышлением, новым видением образовательного про-
цесса, ученика, окружающего мира. И роль повышения квалификации 
педагога в этих процессах выходит на первое место. На сегодняшний 
день пути повышения квалификации учителя, воспитателя очень раз-
нообразны. Но у всех форм повышения педагогической квалификации 
единая цель – помочь педагогу в решении актуальных задач, предо-
ставить возможность выбора многообразных, гибких, мобильных и 
динамичных путей обучения, стимулировать профессиональный рост 
и развитие. Растущий образовательный спрос побуждает педагога по-
вышать свою научную эрудицию, творчески подходить к изменению 
содержания своего предмета. Достаточно широкий ассортимент но-
вых учебных программ, учебников и учебных пособий вынуждает 
глубоко анализировать их, прежде чем выбрать. Овладение навыками 
такой аналитико-проектировочной деятельности возможно только в 
рамках методической подготовки, что является основополагающим 
аспектом содержания методической работы. Повышение социальной 
ответственности педагога делает актуальным еще один аспект содер-
жания методической работы – общекультурный. Проблемы данного 
направления теснейшим образом связаны с частнометодическими и 
психологическими затруднениями в педагогической практике. Только 
хорошее знание культурных общечеловеческих ценностей, четкое 
представление о современных социальных запросах и актуальных 
нравственно-эстетических ориентирах позволят учителю и воспитате-
лю, как обогатить содержательную сторону преподаваемого учебного 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

6 

материала, так и свободно контактировать с обучающимися и воспи-
танниками, а также с представителями родительской общественности. 

Совершенствование профессионального мастерства в условиях 
реформирования образования предполагает переосмысление педагогом 
своих профессиональных ориентаций и устремлений, функциональных 
обязанностей, собственного опыта и педагогических инноватик. Этот 
процесс требует внутренней целеустремленности, умений выявить 
возникшие несоответствия собственной профессиональной квалифи-
кации требованиям, предъявляемым сегодня школьному учителю, вос-
питателю. Помочь им в этом призваны методические службы разных 
уровней системы повышения квалификации. В этой связи трудно пе-
реоценить значение многолетнего сотрудничества педагогов и воспи-
тателей Пушкинского муниципального района с Институтом развития 
образовательных технологий и Международной академией наук педа-
гогического образования. Благодаря нашему плодотворному взаимо-
действию педагогическое сообщество района постоянно находится в 
атмосфере инновационного исследования и применения на практике 
актуальных и оптимальных педагогических приемов и методов обуче-
ния. Ярким примером этому является ежегодный сборник методиче-
ских материалов и исследований ученых, педагогов и воспитателей-
практиков, издаваемый в рамках традиционных ежегодных междуна-
родных педагогических научно-практических конференций «Иннова-
ционная деятельность в образовании», проходящих под эгидой ИРОТ 
и МАНПО. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех, чьи-
ми усилиями эта уникальная и востребованная всеми участниками об-
разовательного процесса деятельность живет и развивается на протя-
жении многих лет: учителей, воспитателей, руководителей образова-
тельных учреждений и, конечно же, научных сотрудников кафедр 
ИРОТ и МАНПО и лично руководителей этих уважаемых в научном 
мире учреждений – Ректора Института развития образовательных тех-
нологий Новикову Г.П. и Президента Международной академии наук 
педагогического образования Артамонову Е.И. А также пожелать всем, 
кто не равнодушен к судьбам современного отечественного образова-
ния, неиссякаемой творческой энергии, ярких исследовательских ини-
циатив и самых достойных образовательных результатов. 

 
С уважением и надеждой на продолжение и развитие  

сотрудничества и исследовательской деятельности в образовании, 
начальник управления образования Пушкинского муниципального района, 

к.п.н., член-корр. МАНПО И.Н. Богачева 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Уважаемые коллеги! 
Я рада приветствовать вас на XI международной научно-

практической конференции, которая в наше очень жесткое и прагма-
тичное время стала для всех неким «костром на снегу», способным и 
согреть, и найти точку опоры, и определить ориентиры своего даль-
нейшего профессионального роста. 

Инноватика лежала в основе педагогической деятельности во все 
времена. Благодаря ей, советское образование в области естественных 
технических наук когда-то было признано лучшим в мире. 

В 90-е годы, из-за социально-экономической нестабильности резко 
упал спрос на новые технологии. Результат не замедлил себя ждать и 
мы получили снижение уровня культуры общества в целом и качества 
национального образования, как его определяющей составляющей. 

В 2000-е г., на которые приходится начало роста экономики, на Рос-
сийское образование наконец обратили внимание и выяснилось, что в 
нем накопилось множество острых проблем, главную из которых опре-
делили как кризис традиционной системы образования. Организация 
учебной деятельности в Российской школе во многом была унаследована 
от советской системы образования, очень продуктивной для своего соци-
ума, так называемого индустриального общества. Информационное об-
щество, в котором мы живем сейчас, потребовало серьезных корректив в 
системе образования. Начались реформы, которые уже изменили систе-
му управления, целевые установки образования, принципы подачи учеб-
ного материала, роль учителя в образовательном процессе, потребовали 
внедрения в учебный процесс инновационных технологий и оснащения 
школ компьютерами и современный техникой. Изменения произошли 
практически во всех сферах жизни образования и продолжаются сегодня. 

В этих условиях долгосрочное сотрудничество с ИРОТ и МАН-
ПО всегда давало и дает нашим педагогам и руководителям дополни-
тельные преимущества в плане научно-методического обеспечения 
образовательного процесса, позволяющие лучше адаптироваться в 
постоянно меняющейся ситуации, за что мне хотелось бы выразить 
искреннюю признательность руководителям и профессорско-
преподавательскому составу этих учреждений. 

Вместе с тем руководить инновационными процессами в услови-
ях модернизации тоже не просто. Здесь следует, прежде всего, пони-
мать, что модернизация образования с одной стороны задача полити-
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ческая, а с другой – общенациональная. Она не может осуществляться 
как ведомственный проект. Интересы общества в области образова-
ния далеко не всегда совпадают с отраслевыми интересами. К сожа-
лению, полного осмысления этой данности до сих пор не произошло 
и модернизация по-прежнему носит ведомственный характер. Сего-
дня мне не хотелось бы обращаться к доказательной базе, подтвер-
ждающей несостоятельность для общества ряда перемен, которые 
кроме того, часто и выглядят как компанейщина, организованная на 
скорую руку. Слишком много слов уже сказано на всех уровнях о 
том, что реформа образования у нас превратилась в реформу эконо-
мики образования. Недостаток конструктивности и системности в 
управлении компенсируется ужесточением требований к руководите-
лям и педагогам, превращая их из главных действующих лиц в нашей 
системе в фигуры зависимые. Не прекращаются очень болезненные 
процессы оптимизации, укрупнения образовательных организаций. 
Сокращаются так необходимые школе психологи, дефектологи, соци-
альные педагоги, все больше выхолащивается из образования гумани-
тарная составляющая. Школа превращается в место, где работать с 
бумагами приходиться больше, чем с детьми. 

Эти негативные проявления создают атмосферу тревожности в 
образовании и, конечно же, требуют системных решений. 

Е.А. Ямбург, на мой взгляд, очень образно и точно назвал эту си-
туацию «сумерками образования». Я думаю, что ощущения многих из 
нас в какой-то мере созвучны с его определением. 

Вместе с тем сумерки – это еще не ночь. Есть понимание проис-
ходящего, что не мало, а вот отчаиваться совсем не стоит. Работа пе-
дагога-это самый интересный и бесконечно творческий труд. 

Все в этой жизни меняется, меняются и наши дети – главные заказ-
чики на современную педагогику. Именно они, как это в истории образо-
вания было не раз, не позволят учителю вести сегодня уроки так, как 
вчера, направят его педагогическую мысль в инновационное русло и ра-
но или поздно заставят адаптировать ситуацию в образовании под себя. 

Главное, чтобы не было поздно! Для этого все мы, практики, 
должны постоянно держать руку на пульсе, адекватно реагировать на 
вызовы времени и делать свое главное дело продуманно, ответствен-
но и очень деликатно. Никогда не забывать, что мы работаем с самой 
тонкой и хрупкой «материей». 

Учитывая то, что наши педагоги могут рассчитывать еще и на по-
мощь ученых, дает нам дополнительные бонусы и вселяет надежды. 
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Думаю, что сегодняшняя конференция, как и предыдущие вновь 
обозначит главные приоритеты и поможет каждому определить соб-
ственные траектории инновационного развития. 

Разрешите пожелать всем ее участникам интересной и продук-
тивной работы и поблагодарить за внимание. 

 
С уважением, председатель Пушкинской районной организации  

Профсоюза работников народного образования и науки  
И.А. Голина 
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Аннотация. В статье рассмотрены методологические основы 

преемственности в системе непрерывного образования: общий фило-
софский подход, который выделяет три уровня методологических 
знаний (философский, общенаучный, конкретно-научный); три типа 
развития (прогрессивное, регрессивное, развитие в одной плоскости); 
виды преемственности и их характеристика (поступательная, инво-
люционная); педагогический аспект преемственности; осуществле-
ние преемственности по вертикали в рамках базового образования и 
по горизонтали в структуре дополнительного образования; проявле-
ние преемственности в интеграции содержания осознанно организо-
ванной деятельности в системе непрерывного образования в условиях 
его структурных изменений. 

Ключевые слова: методология, преемственность, непрерывное об-
разование, принципы, деятельностный, системный, синергетический, 
антропологический, компетентностный, технологический подходы. 

 
Из анализа литературы и диссертационных работ следует, что 

проблема преемственности относится к методологическим пробле-
мам, так как ее постановка и решение необходимы для обоснованной 
постановки и решения частных дидактических и воспитательных 
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проблем в системе непрерывного развивающего образования, что 
подтверждает её актуальность. 

Наше исследование основывается на выявлении методологиче-
ской базы, анализа проблемы, а также на разработке теоретических и 
практических положений концепции ее решения. 

Обратимся к определению понятия «методология», которое обо-
значает «систему теоретических знаний, являющихся основными 
принципами научного исследования и средствами выполнения требо-
ваний научного анализа» [13]. 

Общий философский подход позволяет выделить три уровня ме-
тодологических знаний:  

1) философский;  
2) общенаучный;  
3) конкретно-научный [5].  
Особенности методологических знаний на каждом уровне выра-

жаются в том, что они:  
• являются таковыми только по отношению к знаниям более низ-

кого уровня;  
• состоят из теоретических положений о методах деятельности. 
Научное значение понятия методологии, а также методологиче-

ского анализа обуславливают необходимость формулировки основ-
ных его проблем, в числе которых – проблема преемственности в си-
стеме образования. 

Учёные (Э.А. Баллер, В.А. Гладков, Г.Н. Исаенко и Р. Ильясов) 
считают, что преемственность, являясь философской категорией, 
предусматривает наличие связи между этапами, ступенями развития 
бытия и познания, цель которой заключается в том, чтобы сохранить 
компоненты целого или отдельных сторон его организации при его 
переходе из одного состояния в другое. «В таком процессе преем-
ственность обеспечивает устойчивость целого, наличие связи настоя-
щего с прошлым и будущим» [3, с. 9]. 

В качестве особенности преемственности можно отметить раз-
личные дискретные состояния материи и степень ее дифференциации 
в форме качественно отличающихся друг от друга структур. Обеспе-
чение непрерывности в развитии невозможно без взаимосвязи этих 
структур друг с другом, без единства систем, состоящих из отдельных 
дискретных объектов. Именно такая связь прерывного и непрерывно-
го, а также эволюционных и скачкообразных форм в процессе разви-
тия отражается в преемственности. 
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С учетом прогрессивных и регрессивных изменений разделяют 
преемственность поступательную и инволюционную [3, с.20]. 

Поступательная: 
• сохранение полученных на предыдущих уровнях положитель-

ных результатов;  
• дальнейшее развитие данных результатов. 
Инволюционная: 
• качественное сохранение изменяющегося объекта;  
• устранение некоторых достижений, которые были получены ра-

нее при поступательной преемственности. 
Следовательно, можно говорить о том, что «философский аспект 

проблемы преемственности заключается в определении этого терми-
на, который напрямую связан с понятием «развитие», сопоставляемое 
с понятием «движение» [9]. Любое развитие есть движение, однако не 
любое движение можно назвать развитием. Если происходящие в раз-
витии изменения необратимы и качественны, то можно сказать что 
развитием является необратимое движение, обладающее качествен-
ными отношениями. 

В философии выделяются три типа развития:  
1) прогрессивное;  
2) регрессивное;  
3) развитие в одной плоскости.  
«Прогрессивное развитие является выходом развивающейся 

программы на новый, более высокий уровень. Основным критерием 
высшего является содержание низшего в высшем виде. По сравне-
нию с высшим, низшее обладает повышенной степенью сложности 
и более богатым содержанием [4]. По отношению к эволюции раз-
витие является процессом бесконечного движения материи от низ-
шего к высшему, от простого к сложному. Поступательное движе-
ние материи от низшего к высшему обуславливается наличием пре-
емственности в развитии, поэтому она выступает как исходная ка-
тегория при описании процесса развития. Однако эта категория ис-
следована поверхностно, что, возможно, повлияло на широкую 
трактовку преемственности в литературе: «от сохранения элементов 
целого или отдельных его характеристик [2] до полного перехода из 
одного состояния в другое содержание явления». Процесс развития 
происходит через диалектическое отрицание, что подразумевает 
под собой устранение старого и преемственности. Абсолютизация 
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значений преемственности, постепенности и игнорирования роли 
отрицания, качественных скачков в развитии относятся к исходным 
теоретическим ошибкам разных метафизических концепций разви-
тия. Однако все эти факторы способствуют и упрощенному, одно-
стороннему пониманию этого процесса, которое отражается в неко-
торых антинаучных концепциях развития (например, в «теории ка-
тастроф» и «теории негативной диалектики»). 

Наука трактует понятие «развитие» как «диалектическое един-
ство устранения старого и преемственности» [5, с. 16]. Такая целост-
ность обусловлена диалектической противоположностью, взаимопо-
лаганием, взаимопроникновением и взаимоотрицанием преемствен-
ности и отрицания. 

Результатом взаимодействия этих противоположностей являет-
ся возникновение понятия «снятие», под которым понимается, со-
гласно марксистской философии, преодоление предыдущей ступени 
развития и одновременно сохранение ее основного содержания и 
дальнейшее его возведение на качественно новый уровень. Учиты-
вая это определение, Ф. Энгельс высказал точку зрения, что воз-
никновение современного материализма не было простым отрица-
нием идеализма и восстановлением старых положений материализ-
ма; а этот процесс заключался в преодолении по форме и сохране-
нии по действительному содержанию [5, с. 142]. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что «поступательное движение материи и по-
знания преследует главную задачу – сохранить основное содержа-
ние предшествующих ступеней в содержании последующих. Это, в 
свою очередь, способствует увеличению объема содержания разви-
вающейся системы и, как следствие, переходу материи на каче-
ственно новый уровень развития» [4]. Следовательно, переход от 
одной ступени развития к другой, обозначенный Г. Гегелем как пе-
реход «в свое другое», происходит в результате аккумуляции со-
держания развивающейся материи. В каждой, более высокой ступе-
ни развития происходит накопление основного содержания низших 
ступеней, поэтому они обладают более богатым содержанием. Та-
ким образом, с одной стороны, накопление и обогащение содержа-
ния систем ведет к их переходу от низшего к высшему, а с другой – 
рост многообразия содержания есть результат этого перехода. 
«Учитывая этот факт, можно говорить об аккумуляции как общей 
закономерности развития материи, которая определяется накопле-
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нием и обогащением содержания систем в процессе их движения от 
низшего к высшему» [4]. 

Развитие выступает в качестве сложного и противоречивого про-
цесса, в котором наблюдается диалектическая связь одной тенденции 
с другой (например, в развитии преемственности должна быть её про-
тивоположность – отрицание, для интеграции её противоположно-
стью является дифференциация и т.д.). «В развитии материи, помимо 
накопления содержания, наблюдаются и другие, противоположные 
процессы, которые условно можно обозначить как «дезаккумуляция» 
– распад содержания, упрощение, обеднение систем, выражающей ре-
грессивные тенденции в изменении материи. Но процесс регрессии 
есть лишь момент общего поступательного движения материи по ма-
гистральной линии развития, на которой аккумуляция содержания яв-
ляется определяющей тенденцией» [2].  

Наиболее значимым признаком в указанной закономерности яв-
ляется тенденция роста многообразия содержания материи, проявле-
ние которого происходит в трех планах:  

1) всеобщем;  
2) особенном;  
3) единичном. 
Понятие преемственности можно трактовать как:  
• общие и существенные связи, характерные для всех развиваю-

щихся процессов;  
• связь между явлениями в процессе развития, когда обеспечива-

ется сохранение некоторых элементов нового при устранении (сня-
тия) старого;  

• проявление диалектических законов, особый механизм «памяти 
общества» [2]. 

Категория снятия и механизм прогрессивного развития разра-
ботаны Г. Гегелем. Он описал прогрессивное развитие через отри-
цание отрицания и в данном контексте сформулировал категорию 
снятия, в которой важную роль отвёл преемственности. По мнению 
Г. Гегеля, развитие системы проходит по качественно отличаю-
щимся друг от друга стадиям, каждая из которых отрицает пред-
шествующую. «Отрицанию не предписывается абсолютный харак-
тер: сущность отрицания состоит в том, чтобы в процессе систем-
ного развития на основе старого, предшествующего, возникало но-
вое и происходило отрицание старого. Однако новое не отличается 
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абсолютизмом: то, что было в старом, теряется в новом. Эта поте-
ря и является одним из значимых стадий в процессе развития» [4, 
с. 307–308]. Кроме этого, важно, что в ходе прогрессивного разви-
тия при возникновении нового его качество характеризуется двумя 
аспектами:  

• устранение черт, присущих старому и мешающих продолжению 
развития;  

• приобретение новых свойств, характеристик, которые в старом 
существовали в неразвернутом виде.  

«Эти два аспекта свидетельствуют о неразрывности возникно-
вения нового на основе старого, что подчеркивается А.Н. Антоно-
вым [2, с. 14] и А.Н. Аверьяновым, который обозначает этот про-
цесс термином «преемственное развитие» [1, с. 101]. Таким обра-
зом, новое не абсолютно, что объясняется сохранением в нём эле-
ментов старого. В процессе развития именно сохранение обуслав-
ливает преемственность. Эту точку зрения поддерживал Г.Н. Иса-
енко, отмечая, что «новое не возникает «на пустом месте, а имеет 
глубокие корни в прошедшем этапе развития», что свидетельствует 
о поступательном характере этого развития» [7, с. 8]. 

Г.Н. Исаенко считает, что преемственность, как философская ка-
тегория, представляет собой общие и существенные связи, характер-
ные всем развивающимся процессам, а также особую категорию, ко-
торая «фиксирует важный момент диалектического процесса разви-
тия» [7, с. 9]. «Посредством реализации преемственности и восприя-
тия позитивных сторон старого происходит развитие от низшего к 
высшему и новое приобретает прогрессивный характер» [7, с. 10]. 

Процесс развития следует изучать с учетом преемственности как ка-
чественного изменения, как перехода от одной ступени развития к другой. 

Как считает Э.Г. Юдин, «эта особенность проявляется в смене 
объектного состояния, которая основывается на невозможности со-
хранения существующих форм функционирования, когда объект 
выходит на более высокий, ранее недоступный уровень функциони-
рования» [14, с. 190]. В данном случае преемственность выражается 
в определении положительными сторонами и прогрессивными тен-
денциями старого содержания качественно иного уровня состояния 
объекта. По мнению Г.Н. Елфимова, «переход от старого к новому 
следует рассматривать не просто как превращение старого в новое, 
а как процесс с переходным состоянием» [8, с. 131]. 
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В связи с этим, можно сделать вывод, что процессом преемствен-
ности обозначается дальнейшее развитие всех тех результатов, кото-
рые были достигнуты на предыдущих ступенях, – без этого нет дви-
жения вперед. 

Противоречие является движущей силой только в том случае, ес-
ли существует целенаправленная деятельность по его разрешению, в 
ходе которой путем определенных изменений обеспечивается переход 
деятельности на новый, более высокий уровень. 

Учитывая этот факт, актуальной становится задача нахождения 
базы образования и источника развития, обеспечения преемственно-
сти в организации деятельности обучающихся на разных уровнях. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что в органи-
зации системы образования основные законы диалектики обладают 
методологическим значением. Методологическое значение имеют и 
другие положения теории познания.  

Выделим важные для нас две группы принципов теории познания:  
1) общие принципы диалектического мышления (принципы объек-

тивности, системности, историзма и диалектической противоречивости);  
2) специфические принципы (принцип восхождения от абстрактно-

го к конкретному и принцип единства логического и исторического). 
При изучении проблемы преемственности методологическим фак-

тором выступает требование, заключающееся в выполнении принципов 
всех групп при реализации процессов обучения и развития. 

Философы Б.Г. Ананьев, Э.А. Баллер, А.И. Зеленков и другие, под 
преемственностью понимают философскую категорию и связь развития 
всеобщих, закономерных связей. Преемственность понимается как:  

1) соотношение между предыдущей и последующей стадиями в 
рамках процесса изменения объекта, заключающееся в сохранении 
его частей, свойств, характеристик; «только наличие преемственно-
сти позволяет судить о сохранении претерпевающего изменения 
объекта» [3];  

2) связь между явлениями в природе, обществе и познании, когда 
«новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые его элементы» [9];  

3) «явление объективного и всеобщего характера, которое прояв-
ляется в природе, обществе и познании» [2]. 

В общенаучной трактовке преемственность понимается как связь 
явлений в природе, обществе и познании, а также этапов ступеней 
развития. «Она ориентирована на сохранение элементов целого или 
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отдельных сторон его организации, когда происходит процесс изме-
нения целого как системы» [14]. 

Педагогический аспект преемственности раскрывает сущ-
ность развития основных компонентов целостного педагогического 
процесса: цели, содержания, методов, средств и форм контроля. Как 
частно-педагогический аспект, проявляющийся в систематичности 
и последовательности, преемственность является категорией более 
высокого порядка. Кроме того, в различных аспектах она проявля-
ется по-разному, что обуславливает множественность трактовки 
этого понятия. Следовательно, о преемственности можно говорить 
как о многостороннем явлении. Учитывая рассмотренные подходы 
к понятию преемственности, можно сказать, что под этим термином 
понимается установление связи и оптимального соотношения меж-
ду компонентами системы непрерывного образования на разных 
уровнях обучения в образовательных организациях, когда каждая 
предыдущая ступень образования направлена не только на само-
ценность и логическую завершенность подготовки обучающихся 
соответствующего образовательного уровня, но и на учет основного 
учебного содержания и образовательных технологий последующей 
ступени. Такая сущность связи между образовательными ступенями 
способствует:  

• проявлению опережающего характера образования;  
• подготовке обучающихся для получения и усвоения на после-

дующей ступени обучения новых знаний, умений, универсальных 
учебных действий. 

Связь преемственности с формой и содержанием позволила 
учёным условно выделить две сущности преемственности: фор-
мальную (внешнюю) и содержательную (внутреннюю). Формаль-
ная сущность связана с внешними атрибутами процесса непрерыв-
ного образования. В первую очередь, с формой его организации, ко-
гда определяющая роль принадлежит процессу непрерывного раз-
вития личности, которое направлено на формирование типологиче-
ских потребностей ее развития на разных этапах жизненного само-
определения. Типологическими потребностями определяются соот-
ветствующие ступени непрерывного образования. В этих условиях 
преемственность должна осуществляться по вертикали в рамках 
базового образования и по горизонтали в структуре дополни-
тельного образования. Внешняя сущность преемственности прояв-
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ляется также и в интеграции, содержанием которой является осо-
знанно организованная деятельность, преследующая определенную 
цель – создать единую педагогическую систему государства. В со-
держание такой системы должна входить совокупность путей, 
средств, способов и форм образования, которая позволяет создать 
достаточный объем базовых знаний для формирования профессио-
нальной компетенции и социальной зрелости человека, что в даль-
нейшем ему дает возможность успешной реализации своего лич-
ностного потенциала. При таких условиях благодаря преемственно-
сти возникает взаимосвязь входящих в нее компонентов, их взаим-
ная субординация по уровням, координация по направленности и 
назначению. Важна и необходима также преемственность целевой, 
содержательной направленности, единое нормативно-правовое, ор-
ганизационное, кадровое, научно-методическое обеспечение. 

Основной целью преемственности является формирование ба-
зового индивидуального фундамента личности, усвоение знаний, 
при применении которых она сможет приобрести прикладные зна-
ния новых производственных технологий, а также повысить свою 
квалификацию и пройти программу переподготовки. В этих услови-
ях преемственность выступает как средство разрешения возникших 
противоречий. Это становится возможным благодаря тому, что ин-
теллектуальные базовые знания человека, которые ориентированы 
на его профессиональную деятельность, относятся к основному 
условию совершенствования уровня профессионализма. Но что са-
мое главное, с помощью интеллектуальным базовым знаниям воз-
можно разрешение противоречий между:  

1) фундаментальным и специальным содержанием общего обра-
зования;  

2) содержанием, обеспечивающее высокий уровень профессио-
нальной подготовки. 

Таким образом, содержательной сущностью преемственности 
процесса непрерывного образования является фундаментальное со-
держание, которое закладывается в базовых дидактических струк-
турах, формирующих базовые знания и умения (умения читать, пи-
сать, считать, общаться), способствующие овладению оптимального 
способа профессиональной деятельности, навыками основ жизнеде-
ятельности, знаниями основ фундаментальных наук и инвариантов 
соответствующих отраслей знаний и сфер деятельности. Это даёт 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

19 

возможность сформировать новую систему знаний, умений и навы-
ков, универсальных учебных действий, обращая внимание на два 
важных момента: во-первых, в содержании базовых знаний реали-
зация преемственности происходит через мировоззренческие связи, 
позволяющих в течение продолжительного времени сформировать 
горизонтальные связи двух системно-ориентированных структур: 
человек – человек; человек – природа; во-вторых, овладение спосо-
бом социального взаимодействия и общения возможно при помощи 
гуманитарного содержания образования – такой формы преем-
ственности, содержание которой образуют общественные дисци-
плины, психология, культура межличностного общения и практика 
личностного взаимодействия участников процесса образования. 

В результате теоретического анализа мы выявили, что благодаря 
преемственности обеспечивается взаимосвязь ее компонентов, их 
взаимная субординация по уровням, а также координация по направ-
лению и назначению. Взаимодействие превращается в целостную си-
стему непрерывного личностного развития личности. В этом отноше-
нии мы можем говорить о преемственности как составной части про-
цесса, целью которой является реализация функции формирования 
уровня качества его непрерывности. 

В педагогической науке понятие преемственности имеет не-
сколько значений:  

• основное положение, которое определяет содержание, организа-
ционные формы и методы процесса обучения (дидактический принцип);  

• обстоятельство, сопутствующее образовательному процессу (ус-
ловие);  

• обязательное для выполнения требование учебно-воспитатель-
ного процесса. 

Современные исследователи рассматривают преемственность 
как дидактический принцип. 

С точки зрения Ю.А. Кустова, на теоретическом уровне обучения 
преемственность является категорией, отражающей:  

• закономерности изменения структуры содержания учебного ма-
териала и сочетания методов обучения, ориентированные на разреше-
ние противоречий линейно-дискретного характера;  

• способы реализации этих закономерностей в соответствии с це-
лями обучения и особенностями развития интеллектуальных способ-
ностей и воспитания обучающихся. 
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С педагогической точки зрения, в основе содержания преем-
ственности лежит закономерность разрешения противоречия между 
дискретным характером обучения и необходимостью обеспечения це-
лостности педагогического процесса и его результатов. 

На основе изучения и тщательного анализа психолого-
педагогической и философской литературы:  

• составлен тезаурус понятия «преемственность» как связи, си-
стемы, принципа, процесса, закона, закономерности, требования, 
условия, фактора;  

• определены цели, функции, механизм, компоненты, факторы, 
технологии осуществления принципа преемственности. 

В процессе образования сущность преемственности как обще ди-
дактического принципа заключается в неразрывной связи между от-
дельными сторонами и уровнями обучения и находит свое проявление 
в содержании, методах, формах и приемах обучения. Здесь представ-
ляется актуальным анализ преемственности в рамках процесса станов-
ления обучающихся как субъекта учения. В содержание принципа пре-
емственности входят адресованные обучающему предписания по ме-
ханизму осуществления поступательного образовательного движения с 
одного уровня деятельности на более высокий. Объективно взаимо-
связь между содержанием предметов и явлений может существовать 
самостоятельно, но прогрессивно преемственность при отсутствии 
специально проводимой деятельности между ними может и не осуще-
ствиться. Если преемственность происходит стихийно, она может со-
действовать и противостоять достижению целей образования. Учиты-
вая этот факт, можно говорить об обеспечении преемственности в рам-
ках организации учебно-познавательной деятельности как о совокуп-
ности целенаправленных педагогических действий или комплекса ме-
роприятий с целью установления системы связей между компонентами 
и уровнями деятельности обучения и воспитания для личностного раз-
вития обучающегося, выступающего субъектом учения. 

В последнее время проблема преемственности обучения рассмат-
ривается в контексте непрерывного образования. «В связи с возрос-
шими требованиями к профессиональной подготовке обучающихся 
возникает идея преемственного обучения в системе среднего профес-
сионального (СПО) и высшего образования (ВО)» [10]. 

В качестве основы осуществления принципа преемственности 
разных уровней и ступеней в рамках непрерывного образования вы-
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ступает фундаментальное содержание (ядро знаний), которое заложе-
но в базовых составляющих, начиная со способов общения, умения 
читать, писать, считать и заканчивая основами соответствующих от-
раслей знаний и сфер деятельности. Если обучающийся владеет базо-
вой системой знаний, умений и навыков, а также умением учиться и 
обучаться, то он способен самостоятельно выбирать виды, темпы и 
сроки обучения – другими словами, имеет возможность индивидуали-
зировать процесс образования. 

Для нашего исследования важно более детально изучить место 
и роль преемственности второго уровня в процессе непрерывного 
образования: в образовательных организациях (образовательных 
комплексах). По мнению Батышева А.В. Легенчук, Д.В. Ломакиной 
Т.Ю. обучение в общеобразовательной школе выступает как база 
для любого вида профессиональной деятельности и необходимая 
основа для организации индивидуальной жизнедеятельности в це-
лом. Содержательная сущность преемственности заключается в пе-
реносе знаний и формировании на их основе новых специальных 
знаний из профессиональной области. «Особенность преемственно-
сти заключается в переносе теоретических и обще трудовых умений 
и навыков, т.е. в реализации передачи способа оптимальной трудо-
вой деятельности. Как считает А.В. Батышев, в формировании но-
вых знаний участвует 85% обще трудовых умений и навыков» [9; 
10]. «Формальной сущностью преемственности обучения в системе 
непрерывного образования является целенаправленная деятель-
ность по интеграции форм его организации и осуществления» [7]. С 
нашей точки зрения для формирования качества непрерывности, 
необходимо обеспечить преемственность интегративных процессов 
по следующим направлениям:  

- Целевая и содержательная направленность обучения, сформу-
лированная в документах, отражающих формирование целевой про-
фессиональной подготовки и преемственность концепций СПО и ВО, 
ФГОС ДО, НОО, по всем ступеням образования. 

- Нормативное обеспечение обучения: 
• обеспечивается такими документами, как Конституция РФ, Закон 

«Об образовании в РФ», положения об образовательных учреждениях, 
договора между учреждениями, нормативные документы и т.д.; 

• может быть обеспечено введением «сквозной» преемственной 
программы. 
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- Научное содержание, методическая база: 
• отражено в выявлении общих основ, закономерностей обучения, 

содержании и взаимосвязи его различных аспектов (физиологическо-
го, психофизиологического и др.); 

• на реализацию влияют общие основы и содержание основных 
дидактических систем, технологий, приемов, средств обучения, а 
также формирование единого терминологического словаря основ-
ных понятий;  

• тезаурус – это форма преемственности, часть ее формальной сути. 
- Подготовка обучающих кадров: 
• реализация возможна в процессе совместной переподготовки 

преподавателей учреждений СПО и ВО в рамках системы дополни-
тельного образования;  

• условие для повышения эффективности такой формы подготов-
ки – специально разработанная образовательная программа; 

• решение проблемы унификации содержания подготовки и про-
фессиональной деятельности обучающих, должна, на наш взгляд, 
проходить не только в рамках системы профессиональной подготов-
ки, но и в их практической деятельности. 

Оснащение процесса обучения в образовательных организациях: 
• определяет качество базовых знаний. 
Реализация идеи непрерывного образования предусматривает 

разработку общей стратегической линии дальнейшего развития обра-
зования как единой системы преемственно связанных действий, объ-
единенных общей целью. 

Решение этой проблемы возможно только при условии достижения 
преемственности главных компонентов системы обучения и воспитания. 

«На основе понятия системы обучения и воспитания можно опре-
делить преемственность как условие, обеспечивающее установление 
соотношений между целями, содержанием, методами, средствами и ор-
ганизационными формами этой деятельности, направленное также на 
развитие таких качеств личности, как предприимчивость, самостоятель-
ность, деловитость, ответственность, инициативность, стремление к ра-
зумному риску, честность и порядочность» [11, 15]. 

В ФГОС ДО, НОО, профессионального образования отражены 
цели обучения, которые заключаются в:  

• повышении уровня качества профессиональной подготовки за 
счет регламентации требований к качеству образовательных услуг;  
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• «обеспечении конвертируемости профессионального образова-
ния внутри страны и за её пределами для беспрепятственного участия 
Российской Федерации в международном рынке труда» [8]. 

При сравнительном анализе содержания ФГОС среднего профес-
сионального и высшего образования было выявлено, что главной за-
дачей в указанных нормативных документах обозначена подготовка 
специалиста к реальной производственной деятельности в учрежде-
ниях среднего профессионального и высшего образования в условиях 
российской и международной конкуренции. «Однако преемствен-
ность в этих документах прослеживается недостаточно» [7]. 

Определяя место и роль преемственности как объективности су-
ществующего элемента любого образовательного процесса, участву-
ющего в формировании качества непрерывности в системе образова-
ния, дано определение ее формальной и содержательной сущности. 
Сущность преемственности проявляется во:  

1) внешней форме (интеграция);  
2) внутреннем содержании (базовое, фундаментальное знание).  
Процесс преемственности изучается в рамках ведущих общемето-

дологических теорий. Учитывая этот факт, в содержание методологиче-
ской основы нашего исследования при философской трактовке входят:  

- диалектическое положение о всеобщей связи явлений и поня-
тий, которое находит свое отражение в психолого-педагогических и 
философских концепциях деятельностного подхода к личностному 
управлению и формированию;  

- философское учение о социальной природе психической деятель-
ности человека, ведущей роли личности в процессе ее формирования. 

По мнению учёных, при анализе педагогической проблемы необ-
ходимо преломление философских положений по отношению к об-
щенаучным психолого-педагогическим теориям. В связи с этим, ме-
тодологическими основаниями были выбраны следующие подходы:  

1) деятельностный;  
2) системный;  
3) синергетический;  
4) антропологический;  
5) компетентностный;  
6) технологический.  
Обоснуем наш выбор и рассмотрим более подробно каждый ука-

занный подход. 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

24 

Деятельностный подход определяет деятельность как развитие. 
Сущность данного подхода состоит во взаимосвязи и взаимодействии 
содержания профессионального образования и обучения с познаватель-
ной (учебной) и преобразовательной (профессиональной) деятельностью. 
Важную роль играют состав, структура, связи между указанными видами 
деятельности и внутренние связи между элементами каждой деятельно-
сти. В деятельностном подходе, который, с точки зрения В.П. Симонова, 
ориентирован на обоснование структуры и функций педагогического ме-
неджмента, «отсутствует структурно-функциональная единица деятель-
ности, которая могла бы быть использована как инструмент анализа всей 
образовательной системы в ее деятельностном представлении» [14]. 
Структура системно-деятельностных представлений «обоснована:  

• научно-педагогической деятельностью;  
• управленческой деятельностью;  
• методической деятельностью;  
• деятельностью обучением;  
• деятельностью воспитанием;  
• деятельностью развитием;  
• деятельностью учением;  
• деятельностью самоопределением;  
• деятельностью саморазвитием» [13, 15]. 
Г.В. Суходольский обосновал возможность такого подхода в 

концепции психологической теории деятельности, утверждая, что «во 
всех типах деятельности можно наблюдать одну и ту же структуру и 
состав компонентов» [9; 11]. В.В. Белич считает, что компоненты об-
ладают статусом атрибутов деятельности. «Согласно теории атрибу-
тивной педагогической деятельности, насчитывается восемь таких ат-
рибутов» [4; 7]:  

1) субъект;  
2) цель;  
3) потребность и мотив;  
4) способ;  
5) предмет;  
6) метод;  
7) средство;  
8) результат. 
Атрибуты деятельности. Наименование атрибута. Содержание 

атрибута. 
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Субъект: лицо, совершающее деятельность (индивид, группа или 
общество). 

Цель: 
• что субъект намерен получить?  
• существует ли в сознании субъекта полный образ конечного ре-

зультата;  
• какими характеристиками, свойствами будет обладать ожидае-

мый результат. 
Потребность и мотив: 
• для чего будет осуществляться деятельность;  
• что ею движет (потребности);  
• в полной ли мере происходит осознаний этих потребностей. 
Способ: 
• как будет реализована цель;  
• имеются ли достаточно представления о процессе ее достижения. 
Предмет: 
• из чего может быть объективно получен результат;  
• от какого состояния этого материала начинается движение к цели. 
Метод: 
• по какой «траектории» происходит объективное изменение («пере-

ход») предмета от исходного до конечного его состояния (результата);  
• через какие состояния и в какой последовательности происхо-

дит процесс перехода. 
Средство – чем обеспечивается переход (он должен полностью 

соответствовать определенной «траектории». 
Результат – что удалось получить в действительности после 

окончания осуществления деятельности (полученный результат – из-
менение предмета).  

В связи с этим, мы можем говорить о «сквозной структуре» в ти-
пологии любой образовательной деятельности (педагога, методиста, 
обучающегося). «Такая структура, на первый взгляд, может высту-
пать как единица анализа и проектирования образовательной дея-
тельности, преемственности образования. Здесь можно упомянуть о 
наиболее успешной научной разработке – «атрибутивном кольце Бе-
лича», или структурно-функциональной единице «первообразной дея-
тельности» [16]. В функциональную форму анализа действительного 
процесса модель деятельности («первообразная деятельность», «атри-
бутивное кольцо») преобразуется через обобщенную схему взаимо-
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связи основной (первообразной) и вспомогательных (производствен-
ных) деятельностей. По мнению некоторых учёных и с нашего точки 
зрения, «этот факт не может быть рассмотрен как «удачный методи-
ческий прием», так как он вскрывает закономерность построения всех 
типов задач на управление развитием социальной системы на основе 
деятельности (например, задач разработки образовательных проектов, 
программ развития, выбор схем управленческих действий). В таких 
задачах атрибутивное кольцо обычно оказывается разомкнутым. По-
строение производной деятельности, которая замыкает разрыв по-
средством поиска и нахождения недостающего атрибута первообраз-
ной деятельности, – это и является обобщенным способом решения 
задачи (в том числе, управленческого характера). Для возможности 
проведения анализа преемственности между разными ступенями об-
разования необходимо дать определение системному подходу. 

Общая теория систем является научной концепцией, с помощью 
которой можно разработать и решить сложные проблемы социального и 
естественнонаучного плана, а также выявить методы и математический 
аппарат. Содержательная сторона принципа системности представлена 
субординацией целей, связей элементов и отношений. Система пред-
ставляет собой любое упорядоченное явление, любую сумму знаний, 
которая не противоречит рациональности. Необходимое условие си-
стемного видения любого явления и предмета действительности заклю-
чается в строгом следовании принципам целостности, структурности, 
иерархичности, связи исходных предпосылок с конечным результатом. 
Такая система обладает некоторыми особенностями:  

1. целостная система не представлена суммой соответствующих 
ее частей; каждая часть в системном единстве приобретает новое ка-
чество, которое отсутствует во внесистемном объекте; 

2. система является внутри организованным, единым целым; дея-
тельность открытой системы может реализовываться только в том 
случае, если в нее постоянно поступает информация извне; 

3. при наличии обратных связей обеспечивается ввод в систему 
информации и появляется возможность оценки состояния системы 
(разрушается ли она или совершенствуется); 

4. функциональная система любого уровня есть часть других си-
стем более высокого порядка; 

5. в открытых системах наблюдается возрастание уровня сложно-
сти и более глубокой дифференциации их элементов; возрастающая 
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сложность системы препятствует ее распаду только при совершен-
ствовании ее структурных элементов; 

6. функционирующие системы тяготеют к экономии затрат ре-
сурсов в результате совершенствования структуры и взаимодействия 
их элементов; это свойство обеспечивает устойчивость, жизнеспособ-
ность системы в меняющихся условиях социума или среды существо-
вания в целом; 

7. функционирующая система обеспечивает получение полезного 
(адаптивного) результата. 

Итоговым результатом преемственности с учетом такого подхода 
к организации и содержанию изучаемого процесса являются:  

• разносторонность и динамичность целевого заказа данного про-
цесса;  

• направленность обучения на развивающиеся образовательные 
потребности его участников, которые должны отвечать изменяющим-
ся их требованиям и запросам;  

• нахождение целенаправленных воздействий субъектов, которые 
обеспечивают преобразование обучения в сторону повышения усло-
вий комфортности для его участников;  

• создание условий с целью реализации их профессиональной дея-
тельности, в которых каждый мог бы полностью проявить себя как спе-
циалист, повышая при этом свою профессиональную квалификацию. 

Сложность решения задачи осуществления преемственности об-
разования при сохранении предусмотренного ФГОС уровня знаний, 
умений и навыков, универсальных учебных действий позволяет орга-
низовать процесс обучения на системной основе. Кроме того, обуче-
ние должно быть целостным, хорошо структурированным при внут-
ренней и внешней органической связи всех структурных элементов 
образовательного процесса. 

В результате изучения педагогического опыта, который является 
динамично развивающимся явлением, было выделено два самостоя-
тельных направления поиска разрешения поставленной проблемы. 
Первой системной особенностью педагогического процесса является 
его целостность, которая обеспечивается внешними и внутренними 
связями между его элементами. Педагогический процесс обладает 
определенной иерархической структурой, в которую входят строго 
расположенные элементы:  

1) педагогические условия;  
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2) обучающий;  
3) обучаемые;  
4) формы и методы взаимодействия обучающих и обучаемых, 

определяемые целями и содержанием образования. 
Варианты поиска решения реализации преемственности в рамках 

непрерывного образования с опорой на научные, научно-
исследовательские изыскания, теоретические обобщения. Теоретиче-
ские обобщения должны определять дальнейшую массовую практику;  

• концептуальные основы должны быть продуманы и обоснованы;  
• методические рекомендации должны быть разработаны профес-

сионально с опорой на эмпирический поиск;  
• основывается на частично разработанной теоретической идее;  
• объединение разнопланового оригинального опыта, построенного 

на новаторстве ведущей идеи, содержания, методики, технологии;  
• это направление должно быть теоретически обосновано. 
«Ведущей функцией процесса обучения является научение 

умениям, навыкам, новым знаниям. Таковой функцией процесса 
преемственности является максимальное использование знаний, 
умений и навыков, полученных на одном этапе обучения, при обу-
чении на следующей ступени. Этой доминирующей функции под-
чинены методы, приемы, способы обучения и воспитания» [12]. 
Получение полезного результата образовательного процесса в це-
лом и процесса преемственности в частности завершает систему. 
«Можно считать, что образовательный процесс и становится систе-
мой, если функционирование всех его элементов завершается полу-
чением полезного результата» [12]. 

Поскольку педагогический процесс преемственности дошкольно-
го, начального основного среднего профессионального и высшего об-
разования выступает как часть системы непрерывного образования, 
мы в исследовании, используя системный подход, опираемся на та-
кую его трактовку, в которой в общенаучном методологическом 
направлении разрабатываются методы и способы теоретического ис-
следования преемственности образовании. Сущностью данного под-
хода является рассмотрение содержания образования и содержания 
обучения как целостной системы, в состав которой входят взаимосвя-
занные элементы, организованные в определенную структуру с опре-
деленными внутренними связями между элементами системы и 
внешними связями этой системы с другими системами. Элементы си-
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стемы состоят из перечня и содержания учебных дисциплин и прак-
тик, их объемов, межпредметных связей, видов учебных занятий с их 
ведущими дидактическими целями, содержания и форм контроля ре-
зультатов учебной деятельности обучающихся. 

С точки зрения В.Н. Сагатовского, «эвристическая особенность 
системного подхода заключается в необходимости и достаточности 
конечного множества факторов, выявленных на основе факторов си-
стемообразующих» [15]. 

В использовании данного подхода ученым были выделены три 
главных детерминанты. 

Во-первых, ускоренное получение результата в том случае, если 
приходится долго ждать итогов при эволюционном пути развития 
объекта учения. Это применимо и к нашему исследованию: изуче-
ние понятия «преемственность» началось в 1960-е годы, однако на 
сегодняшний день не сформулирована системная точка зрения о ее 
сущности, методиках изучения, показателях и оптимальных спосо-
бах ее создания в связи с введением нового «Закона об образова-
нии» РФ, ФГОС ДО, НОО, ООО, СПО, ВО и структурных измене-
ний на всех уровнях образования. 

Во-вторых, сложность объекта познания относительно использо-
вавшихся ранее традиционных средств, подходов, методов, способов 
действий, которые в процессе исследования данного объекта утрати-
ли свою эффективность, что относится и к нашему исследованию: 
специфическим объектом исследования является преемственность 
дошкольного, начального школьного, основного, среднего професси-
онального и высшего образования, – его сложность состоит в много-
мерном, диалектическом характере проявления его сущности. С уче-
том этого фактора предыдущие исследовательские подходы, в основе 
которых были одномерные представления о природе преемственно-
сти, потеряли свою продуктивность. 

Сложностью выбора нашего объекта исследования является 
большая степень разброса мнений исследователей о сущности пре-
емственности. 

В-третьих, интеграция научного знания в процессе изучения меж-
дисциплинарных проблем, находящихся на стыках нескольких наук. 

Это обстоятельство важно и для исследования преемственности, 
выступающей как предмет изучения многих наук (социальной психоло-
гии, философии, педагогики, социологии и других), что «обусловливает 
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системное понимание полученных этими науками результатов при ор-
ганизации и проведении данного типа исследования проблемы» [9, 11]. 

В связи с этим, проведём анализ факторов, необходимых для возник-
новения, функционирования и развития системы (системного подхода). 

По мнению В.Н. Сагатовского, существует три группы таких 
факторов [7]:  

системопорождающие, направленные на выявление ведущих 
носителей противоречий;  

системообразующие, направленные на определение системного 
характера противоречивого взаимодействия носителей противоречий;  

системообусловливающие, направленные на выявление зависи-
мости современного уровня противоречий от уровня развития непре-
рывного образования, социально-экономического развития общества 
в целом. Их функция: обеспечение внешних ограничений на совокуп-
ность выделенных формализованных характеристик преемственности 
ДО, НОО, ООО, СПО, ВО. 

Рассмотрим перечисленные группы факторов более подробно. 
Системопорождающие факторы, в состав которых входят:  
• целевое состояние;  
• противоречие.  
Само по себе выделение элементного состава в каком-либо от-

ношении, изучение связей, свойств, функций, структуры объекта 
ещё не означает системного представления о нём, он имеет место 
только при указании цели (что должно быть получено в результате 
применения процедуры систематизации). В сознании субъекта, 
поднимающегося до уровня системной деятельности, возникает до-
минанта, которая ориентирует субъект только на те компоненты, их 
связи и иерархию, необходимые и достаточные для достижения по-
ставленной цели. Сущность целевой обусловленности системного 
видения объекта заключается в применении принципа минимума 
энергетических затрат, задающего то отношение, которое предвос-
хищает его конечное состояние. При конкретизации данных рас-
суждений по отношению к преемственности это означает то, что 
должно быть получено в результате представления ее в системном 
отношении. Цели могут быть разными: направляющими и точечны-
ми, долгосрочными и краткосрочными, идеальными и материаль-
ными. Для нашего исследования важны только те, которые напря-
мую связаны с итоговыми результатами исследования. Степень раз-
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вития системности может быть разной, поэтому для нас она преду-
сматривает выход на формализуемые методы анализа, представля-
ющие конкретную реализацию системно-параметрического подхо-
да. В данной группе факторов также важно системопорождающее 
противоречие, возникновение которого зависит от конкретной объ-
ективной ситуации и выражает осознание противопоставления 
между направлением развития объекта и возможностью его обеспе-
чения. Системопорождающее противоречие выступает как главная 
предпосылка системного представления изучаемого явления. Оно 
определяет процессы его развития, которые обусловливаются раз-
решением диалектических противоречий, ведущих к перестройке 
всей исходной системы и составляющих содержание законов разви-
тия, которыми определяется порядок смены одной системы другой. 

Рассмотрим системообразующие факторы, которые можно разде-
лить на:  

• свойства (характеризуют существование, функционирование и 
развитие объекта);  

• состав и связи (определяют композицию, состоящей из компо-
нентов и отношений между ними);  

• структуру. 
При учете только первой группы факторов систему можно опре-

делить как:  
• конечное множество элементов, их связей в структуре;  
• основание, в отношении которого происходит выделение её со-

ставляющих;  
• совокупность исходных свойств, ради которых она создаётся. 
Далее рассмотрим отдельные факторы системообразующей груп-

пы и дадим им краткую характеристику. Представление о системе как 
таковой начинается с указания исходных свойств, для обеспечения 
которых она необходима. Для того чтобы более полно выявить роль 
первого фактора и группе системообразующих, уточним представле-
ния о свойствах преемственности. В научной литературе «свойство 
вообще определяется как сторона предмета, обуславливающая его 
различие или сходство с другими предметами, во взаимодействии ко-
торых проявляется» [6; 15]. На основе данного определения можно 
сделать вывод, что свойство основывается на взаимодействии между 
отдельными составляющими объектов, но нужно учитывать суще-
ствование различных его сторон. Положение, что взаимодействие как 
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таковое способно не только обеспечивать их реализацию, но и пре-
пятствовать им, можно применить относительно особенностей преем-
ственности, которая является совокупностью существенных и несу-
щественных свойств. Существование совокупности свойств преем-
ственности определяется сферой ее проявления. 

Второй составляющей группы системообразующих факторов 
является состав системы, который выступает в качестве совокупно-
сти входящих в неё элементов. Первый фактор данной группы 
(свойства) оказал влияние на состав сферы проявления как системы. 
Благодаря ее основанию для преемственности при выделении эле-
ментов, они представляют собой не одноуровневые, а многоуровне-
вые совокупности, в соответствии с ярусами построения парамет-
ров, показателей и интегрального индикатора преемственности. На 
нижнем уровне сферы проявления её составом будет являться мно-
жество параметров. На втором ярусе состав сферы проявления 
включает отдельные показатели преемственности, каждый из кото-
рых группирует вокруг себя часть параметров. Третий «этаж» по-
строения сферы проявления преемственности представлен одной 
его интегральной характеристикой. Последним фактором из группы 
системообразующих является структура. В основе осознания сущ-
ности структуры для проявления преемственности является её 
внутренняя связь. В философии проблема связи разрабатывалась 
почти с самого начала её возникновения как науки. 

Современные представления о сущности данного понятия рас-
сматриваются с точки зрения диалектики, в развитии в соответ-
ствии с уровнями её отражения, и, как следствие, с этапами позна-
ния. Здесь находит свое отражение вывод, который был сделан Г.П. 
Мельниковым и заключается в том, что «связь между объектами 
выступает в качестве проявления движения как обмена между дан-
ными объектами, где обменными единицами являются элементы 
определённых глубоких уровней связанных объектов» [9]. Эти эле-
менты выходят за границы одной части и входят в границы другой 
части объекта, в чем и проявляется природа связи. Исходя из этого 
положения, связь, по мнению В.П. Клочкова, «является степенью 
тождественности элементов их состава и структуры» [8]. «Из пони-
мания состава связи ученый вывел и понятие структуры, под кото-
рой понимается инвариант отношений среди элементов, состава и 
cвязей между ними» [8]. 
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Третья группа факторов, влияющих на формирование системы, – 
системно-обусловливающие, задаваемые условиями внешней среды, 
которая, в свою очередь, ограничивает в определенной мере процессы 
сохранения, функционирования и развитие объекта как системы, что 
ведет к обеспечению ее воспроизводства в заданных пределах. По от-
ношению к преемственности их можно представить в форме следую-
щих содержательных критериев:  

1) аспект понятия;  
2) уровень субъекта;  
3) цикличность;  
4) скорость изменения;  
5) степень осознанности. 
Одним из важных методологических оснований для нашего ис-

следования является синергетический подход, который заключается 
в саморазвитии системы всеми своими компонентами, что приведет к 
единению, усилению (синергетизму) ее развития. Синергетика бази-
руется на принципах системности и целостности и концентрируется 
на изучении механизма самопроизвольного возникновения, самосо-
хранения, самоорганизации и саморазвития структур, которые имеют 
место только в открытых системах. 

Являясь системой научного знания и методов воспитания, обра-
зования и обучения, педагогическая наука развивается в социальной 
системе и выступает подсистемой более общей системы. Исходя из 
этого положения, мы можем рассматривать педагогическую систему 
как диссипативную, что позволяет характеризовать ее как саморазви-
вающуюся систему. 

Смысл понятия «синергия» раскрывается исключительно в кон-
тексте анализа самоорганизации и саморазвития больших систем. 
Большой вклад в развитие философского осмысления идей синерге-
тики внесли ученые, П.К. Анохин, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов и 
А.И. Пригожин. По их мнению, «синергетический подход дает начало 
новому этапу в современной философии и разработке различных про-
блем науки, которые связаны с самоорганизацией и саморазвитием 
сложных открытых систем» [2; 8; 1]. Именно самоорганизующейся, 
саморазвивающейся системой является система образования. Главное 
отличие синергетики от родственных ей дисциплин заключается в их 
использовании лишь в «экстремальных» ситуациях, в условиях 
неравновесности, нелинейности, необратимости. С этой точки зрения, 
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«изучение образовательного пространства, которое развивается в си-
стеме социальных отношений, возможно с учетом синергетического 
подхода» [8], актуального для реализации принципов преемственно-
сти и непрерывности образования. 

Известно, что одной из основных педагогических задач является 
обучение и воспитание личности, а также ее развитие и саморазвитие. 
На определенных уровнях своего развития воспитание переходит в 
самовоспитание, обучение – в самообучение и образование – в само-
образование. На этой основе можно заключить, что сам по себе про-
цесс приобретения человеком «самости» и относится к моменту его 
становления как личности. Только после такого фазового перехода 
можно говорить о человеке как о самоорганизующейся, саморазвива-
ющейся системе в более широком социальном отношении. Социаль-
ная среда определяет установки, поведение и действия человека не 
случайно, а через нормы, которые выработаны самой личностью с 
учетом своего опыта, соотнесенного со всем историческим опытом 
человечества. По мнению Легенчук Д.В., «для разработки проблем, 
связанных с фазовым переходом человека в самоорганизующуюся 
личность, могла бы быть использована теория самоорганизации, ко-
торая функционирует в рамках синергетики» [8]. 

Особенностями синергетической системы процесса преемствен-
ности в системе непрерывного образования можно назвать:  

1) ее возникновение между всеми субъектами процесса преем-
ственности;  

2) обеспечение новообразований, повышения энергетического и 
творческого потенциалов саморазвивающихся подсистем;  

3) обеспечение их перехода от развития к саморазвитию, от 
управления к самоуправлению. 

Рассмотрим антропологический подход, с помощью которого 
мы можем:  

• воспринимать обучающегося в качестве субъекта процесса об-
разования;  

• относиться к нему как к целостной личности;  
• направлять образовательный процесс на раскрытие индивиду-

альности и уникальности личности будущего специалиста;  
• ориентироваться на его саморазвитие и самореализацию. 
Линейные методы исследования, используемые современной педа-

гогикой, основываются на идеях социально-педагогического детерми-
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низма развития личности, что предопределяет субъект-объектные от-
ношения в учебно-воспитательном процессе. В связи с этим, в исследо-
вании Легенчук Д.В., к педагогическим методам, с помощью которых 
представляется возможным прогнозирование учебно-воспитательного 
процесса и выявление отклонений от намеченного, отнесены «фактор-
ный анализ, исследования ролей, структурно-функциональный анализ и 
другие методы» [7]. 

Переосмысление постулатов педагогики заключается в двух зако-
нах существования Вселенной: закон самоорганизации и закон энтро-
пии, – которые, несмотря на то, что были открыты в термодинамике, 
вполне соответствовали внутри научным формулировкам. Кроме того, в 
их содержании есть сверх информация, освоенная синергетикой и вы-
шедшая на метанаучный уровень. Этими законами определяется нерав-
новесность систем, к числу которых относятся педагогические. 

Ещё до научного осмысления процессов воспитания возникла по-
средническая функция социума между индивидом и: 

- культурой (выступает как смысл деятельности людей); 
- цивилизацией (является результатом их деятельности и создает 

специфическое единство духа и материи, в котором невозможно уста-
новление первичного). По той причине, что человек является частью 
природы, в нем действуют всеобщие законы Вселенной:  

1) созидания (первый закон термодинамики: самоорганизация, 
синергия);  

2) разрушения (энтропия: упрощение структуры, ее распад, хаос). 
В обществе эти законы проявляются:  
1) созидание – в культуре (смысл жизни, ее созидание);  
2) разрушение – в антикультуре (отчуждение от времени, уход в 

мир иллюзий, наркотиков и т.д.) [6; 9]. 
В современных условиях глобальных реформ антропология мо-

жет способствовать развитию человека с учетом совершенствования 
систем обучения и воспитания, так как в качестве предмета исследо-
вания педагогической антропологии выступает индивидуальная эво-
люция участников педагогического процесса. Мы рассматриваем ан-
тропологический подход только как методологическое основание ис-
следования, с помощью которого возможно с широких позиций фило-
софии сформулировать приоритетные стратегии решения проблемы. 

Компетентностный подход позволяет нам отметить необходи-
мость подготовки такого специалиста, который должен быть готов к 
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непрерывному образованию на основе профессиональных и ключе-
вых компетенций. 

В общем контексте европейских тенденций глобализации Совет 
по культурной кооперации (СДСС) среднего образования Европы вы-
явил основные компетентности, которые по окончании образователь-
ного процесса должны быть освоены молодыми европейцами. В этом 
отношении и цель образования должна быть связана с формировани-
ем основных компетенций (компетентностей), на чем акцентирует 
внимание «Концепция модернизации российского образования на пе-
риод до 2010-го года» и далее до 2020 г. 

В Концепции Федеральной целевой программы развития образова-
ния за 2006–2010 годы была отмечена « необходимость внедрения но-
вых государственных образовательных стандартов, в основе которых 
должен быть компетентностный подход» [18]. Этот подход предусмат-
ривает развитие образовательной системы, которая обусловлена поис-
ком путей ее приближения к постоянно развивающимся потребностям 
общества. Кроме того, его основой считается важная в современном 
мире образования концепция компетенций, которая рассматривается 
как основа формирования у обучающихся не только знаний, но и уме-
ний решать самые важные практические задачи и воспитания личности. 

В русле компетентностного подхода содержание образования вы-
ступает в качестве системы компетенций, сформулированных образо-
вательными стандартами, а оценка знаний выпускников образова-
тельных организаций является оценкой их компетентности (овладе-
ния необходимыми компетенциями). 

Проблеме ключевых конструктов были посвящены многие ис-
следования Западной Европы, однако, на сегодняшний день все равно 
отсутствует общепринятое их определение. В Германии к ключевым 
конструктам относят ключевые квалификации, в Дании – базовые 
навыки, в Великобритании – ключевые навыки. При анализе данных 
структур и перечня конструктов было выявлено, что:  

• только один из них имеет отношение к компетентности (широ-
кой общеобразовательной, политической и метакультурной осведом-
ленности);  

• вторые означают способности в выполнении широкого спектра 
обобщенных компетенций;  

• третьи дают характеристику социально-профессиональным ка-
чествам обучаемых и работников. 
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Таким образом, все многообразие новых интегративных единиц 
образования можно свести в три группы [18]:  

1) компетентности;  
2) компетенции;  
3) учебно-познавательные и социально-профессиональные каче-

ства (или метакачества). 
Компетенции представляют собой обобщенные способы дей-

ствий, которые направлены на продуктивное выполнение профессио-
нальной деятельности. «Другими словами, это способности человека 
реализовывать на практике свою компетентность» [11; 17]. 

С принятой в психологической науке точки зрения, которую под-
держивают ученые А.П. Журавлев, Н.Ф. Талызина и другие, понятие 
«компетентность» включает в себя:  

1) знание;  
2) умение;  
3) навыки;  
4) способы для реализации деятельности.  
В обобщенном виде компетентностью специалиста выступает сово-

купность способностей, качеств и свойств его личности, которые необ-
ходимы для успешной профессиональной деятельности в той или иной 
сфере (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, A.M. Новиков и др.). М.А. Чоша-
нов разработал формулу для вычисления компетентности: компетент-
ность – мобильность знания + гибкость метода + критичность мышления. 
По его мнению, «компетентностями являются содержательные обобще-
ния теоретических и эмпирических знаний, которые представлены в 
форме понятий, принципов, смыслообразующих положений» [19]. 

При изучении практики использования понятий «компетенция» и 
«компетентность» А.В. Петровым было отмечено, что « эти термины 
гораздо шире, чем «знания», «умения», «навыки», поскольку они 
охватывают такие личностные свойства, как:  

1) направленность (мотивация, ценностные ориентации и др.);  
2) способность преодолевать стереотипы, чувствовать проблемы;  
3) проницательность, гибкость мышления;  
4) характер (самостоятельность, целеустремленность), волевые 

качества» [14]. 
Совет Европы определил пять групп ключевых компетенций 

[7], «формированию которых придает важное значение в подготов-
ке молодежи». 
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Ключевые компетенции «определяют реализацию специальных 
компетентностей и конкретных компетенций» [12]. 

Группы ключевых компетенций и их содержание. 
Политические и социальные:  
• совместное нахождение решения и его реализация;  
• проявление толерантности к разным этнокультурам и религиям;  
• проявление сопряженности личных интересов с потребностями 

предприятий и общества;  
• участие в функционировании демократических институтов. 
Межкультурные:  
• обеспечение положительных взаимоотношений между людьми 

разных национальностей, культур и религий;  
• обеспечение понимания и чувства уважения друг к другу. 
Коммуникативные:  
• владение технологиями устного и письменного общения на раз-

ных языках (включая компьютерное программирование, общение че-
рез Интернет). 

Социально-информационные:  
• владение информационными технологиями;  
• критическое отношение к социальной информации, которая 

распространяется СМИ. 
Персональная:  
• постоянное повышение уровня образования;  
• актуализация и реализация личностного потенциала;  
• способность самостоятельно приобрести новые знания и умения;  
• способность саморазвиваться. 
К числу базовых компетентностей относятся:  
• общенаучные понятия, основные законы природы, общества и 

деятельности человека;  
• социально-экономические основы экономики и организацион-

ного поведения;  
• гражданско-правовые;  
• информационно-коммуникационные;  
• политехнические, естественно-научные основы техники и тех-

нологий, принципы функционирования автоматизированных произ-
водств, системы их контроля и управления;  

• общепрофессиональные (относятся к соответствующей группе 
профессий). 
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Компетенции широкого спектра применения универсальны и 
определяются как ключевые. Сущность таких компетенций заключа-
ется в способности обучающегося самостоятельно действовать в си-
туации неопределённости для разрешения актуальных проблем. 

Наиболее комплексно профессиональную компетентность 
рассматривает А.К. Маркова, которая выделяет следующие виды 
компетентности [11]: 

Специальная:  
• в области конкретной специальности. 
Социальная:  
• в области общения и взаимодействия. 
Персональная:  
• в области поиска способов улучшения результатов своей работы;  
• в области повышения эффективности труда при применении 

собственных индивидуально-личностных особенностей и профессио-
нально-психологического потенциала. 

Полипрофессиональная:  
• является составляющей основой практически всех видов труда;  
• эрудированность, широкий кругозор. 
Экстремальная:  
• компетентность действий в экстремальных ситуациях.  
Аутокомпетентность:  
• в области своего внутреннего мира (наличие адекватных пред-

ставлений о себе, своих качествах, способностях, особенностях, по-
требностях, целях, мотивах, ценностных ориентациях). 

По мнению Ю.Г. Татура, представление личности в ее отношени-
ях к природе, обществу, миру труда и самому себе позволяет выде-
лить следующие виды компетенций:  

1) готовность к научному, системному познанию мира;  
2) готовность к социализации в современном демократическом 

обществе;  
3) нацеленность и готовность к общественно одобряемой продук-

тивной деятельности;  
4) готовность и стремление к познанию и совершенствованию 

самого себя [17, с. 23]. 
Ключевые компетентности необходимы для любой профессио-

нальной деятельности, так как они связаны с достижением успеха 
личности в современном динамичном обществе. В первую очередь, 
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эти компетентности проявляются в способности человека решать 
профессиональные задачи с использованием информации, коммуни-
кации (в том числе на иностранном языке), социально-правовых ос-
нов поведения личности в гражданском обществе. 

Базовые компетентности отражают специфику конкретной про-
фессиональной деятельности. 

Специальные компетентности представляет собой специфику 
определенной предметной или надпредметной сферы профессиональ-
ной деятельности, иначе говоря, они выступают как реализация клю-
чевых и базовых компетентностей в конкретной области профессио-
нальной деятельности. 

Указанные виды компетентности взаимосвязаны между собой, и 
их развитие происходит одновременно, что позволяет сформировать 
индивидуальный стиль педагогической деятельности, создать целост-
ный образ специалиста и, как следствие, обеспечить становление его 
профессиональной компетентности как определенной целостности, 
интегративной личностной  

характеристики. При взаимодействии между собой данные три 
вида компетентности проявляются в решении профессиональных за-
дач разного уровня сложности в различных контекстах с использова-
нием определенного образовательного пространства. 

В результате изучения особенностей работы современного спе-
циалиста в гуманитарно-социальной области знаний, в области обра-
зования, были выявлены составляющие его компетентности. 

Составляющие компетентности специалиста в области образова-
ния [17]:  

Концептуальная: 
• понимание теоретических основ профессионально-педагогической 

деятельности;  
• овладение основными общими подходами, философией, мето-

дологией педагогической деятельности. 
Инструментальная: 
• овладение основными педагогическими методами и умениями. 
Ценностно-этическая: 
• принятие норм и ценностных установок педагогической работы, 

ее миссионерской и гуманистической направленности, социальной 
ответственности обучающихся, значения педагогической деятельно-
сти для развития общества, поддержки детства и развития отдельного 
человека, особенно ребенка. 
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Интегративная: 
• объединение теории и практики, их этических и методологиче-

ских элементов при разрешении педагогических проблем. 
Контекстуальная: 
• понимание социальной, культурной, организационной среды, в 

рамках которой реализуется профессиональная педагогическая дея-
тельность;  

• понимание особенностей проявления индивидуальности каждо-
го человека в педагогическом процессе. 

Адаптивная: 
• умение предвидеть противоречивость педагогических процес-

сов, характер возможных социально-педагогических изменений, раз-
нообразие развития ситуаций, частичную неопределенность, вероят-
ность, неоднозначность событий и поведения людей; заранее быть к 
ним готовым. 

Коммуникативная: 
• умение эффективно применять современные информационные 

технологии, письменные и устные средства в межличностной ком-
муникации;  

• умение вести диалог в различных социальноролевых педагоги-
ческих позициях;  

• умение воспринимать и понимать людей, их самобытность, по-
зиции, точки зрения. 

Элементы ППК находятся в тесной взаимосвязи и образуют 
сложную структуру, которая формирует «идеальную модель» специа-
листа, определяя его личностно-деятельную характеристику, так как 
уровень компетентности может быть оценен лишь в процессе дея-
тельности и в рамках конкретной профессии. 

Ю.Г. Татур отмечает, что « к обязательным компонентам любой 
компетентности относятся:  

1) положительная мотивация к проявлению компетентности;  
2) ценностно-смысловые отношения по отношению к содержа-

нию и результату деятельности;  
3) знания, находящиеся в основе выбора способа осуществления 

деятельности;  
4) умение и навык успешного выполнения действий на основе 

имеющихся знаний» [17, с. 25]. 
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Следующий ведущий образовательный подход, используемый 
нами в исследовательской работе, – технологический, который 
предусматривает обоснование, построение и осуществление учеб-
но-воспитательного процесса как совокупности образовательных 
технологий. 

Для данного подхода важную роль играет положение о прин-
ципах разработки новых образовательных технологий, значимых 
для обеспечения эффективности образовательной технологии. Из 
существующих многочисленных вариантов для нас наиболее зна-
чимым является вариант Г.К. Селевко, «выделяющий следующие 
принципы [16, с. 590]:  

• воспроизводимость целостности технологии как системы;  
• технология определенной среды для достижения поставленных 

педагогических целей;  
• нелинейность педагогических структур и приоритетность фак-

торов, которые влияют на реализуемые процессы;  
• адаптация образовательного процесса к личности обучающего-

ся, его познавательным способностям;  
• потенциальная избыточность учебной информации, которая 

создает оптимальные условия для формирования обобщенных зна-
ний и умений». 

Таким образом, на основе объединения методологических ос-
нований мы можем рассматривать процесс преемственности до-
школьного, начального школьного, основного среднего профессио-
нального и высшего образования как эволюционный процесс, кото-
рый направлен на развитие и саморазвитие Личности в системе не-
прерывного образования. 
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы проявления у де-
тей 3–10 лет одаренности и развития способностей на основе про-
веденных учеными исследований. 

Ключевые слова: творческие способности, интеграция. 
 
Важный путь к гуманизации и демократизации педагогического 

процесса, создающего эмоционально-благоприятную обстановку для 
каждого ребенка и обеспечивающего его духовное развитие – усиле-
ние внимания к их способностей у всех детей эстетическому воспита-
нию и к формированию художественно-творческих способностей у 
детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях и обучающихся 
в начальной общеобразовательной школе. 

Одно из главных условий полноценного эстетического воспита-
ния детей и формирования его художественных способностей – прио-
ритетной, для ребенка театрализованной, конструктивной, музыкаль-
ной, которые могут при условии их взаимосвязи и оптимальной орга-
низации обеспечить всестороннее развитие ребенка, создать обста-
новку эмоционального благополучия, исполнить жизнь детей инте-
ресным содержанием. 

В своей работе мы исходили из выдвинутого нами положения о том, 
что любая художественная деятельность, отражающая впечатления, по-
лученные из окружающей жизни, аккумулирует все содержание знаний, 
представлений, приобретенных детьми в процессе всей воспитательно-
образовательной работы с детьми в дошкольных учреждениях. 
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Необходимыми условиями для формирования художественно-
творческих способностей у детей средствами интеграции различного 
содержания и разных видов художественной деятельности являются: 

- одно из главных условий полноценного эстетического воспита-
ния ребенка его художественных способностей – приоритетное вни-
мание к специфическим детским деятельностям: игре, изобразитель-
ной, театрализованной, конструктивной, музыкальной, которые могут 
при условии их оптимальной организации обеспечить всестороннее 
развитие ребенка, создать обстановку эмоционального благополучия, 
наполнить жизнь ребенка интересным содержанием. 

- творческий подход педагогов к отбору содержания образования, 
построенного на основе интеграции, а также к организации занятий с 
детьми к использованию методов и приемов работы в этом направлении. 
Содержание составляет и трансформированный учеными (педагогами и 
психологами) с учетом возрастных психофизиологических особенностей 
детей, общественно-исторический опыт человечества, включающий, по 
мнению отечественных ученых И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина, четыре 
компонента: знания, навыки и умения, опыт творческой деятельности 
(базирующийся на знаниях, навыках и умениях, но не идентичный им и 
не сливающийся с ними) и опыт эмоционального отношения к миру. 

Применительно к содержанию художественно-творческих деятель-
ностей все названные компоненты являются важными и необходимыми 
и исключать из освоения ребенком мира нельзя ни один компонент. 

Однако в последнее десятилетие все большему сомнению, а то и 
просто отрицанию, подвергается два компонента опыта: значения, 
навыки и умения. Высказывается мнение, что технике изображения 
детей учить не надо, якобы они сами найдут необходимые способы 
изображения в соответствии с замыслом. Главное развивать детское 
творчество. Это ошибочная точка зрения: без обучения техникой 
изображения дети, как правило, овладеть не могут. 

Усвоения знаний, умений и навыков оказывает огромное влияние 
на совершенствование образного сохранения действительности, раз-
витие детского творчества, но и на И.Я. Лернер подчеркивает, что 
творческая деятельность возможна только на базе знаний и умений. 

Для этого необходимо: 
- создание художественно-эстетической обстановки в детском са-

ду и школе. При этом в оформлении помещения активное участие 
должны принимать сами дети, вместе с педагогами; 
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- широкое включение в педагогический процесс разнообразных 
игр, игровых приемов и игровых ситуаций, что максимально способ-
ствует созданию личностно значимой для ребенка мотивации обуче-
ния, усвоения материала и развития творчества у детей 3–10 лет; 

- вариативность во всем: в выборе тем занятий (уроков), в орга-
низации обстановки, в которой протекает работа с детьми (новизна и 
разнообразие обстановки), вариативность форм, средств, методов ра-
боты с детьми предоставляемых им материалов и др.; 

- исключение формализма, сухости, излишество дидактизма, 
противоречащего специфике искусства и художественного творче-
ства, шаблона;  

- в настоящее время некоторые психологи, выступают с идеей от-
нюдь не новой – учить не надо; 

- внимательное, тактичное отношение к каждому ребенку, уваже-
ние к процессу его творчества и результатам его творческой деятель-
ности. Создание творческой доброжелательной атмосферы на каждом 
занятии с детьми; формирование такого же отношения к детскому 
творчеству и к результатам у родителей детей; 

- доверие ребенку, его возможностям, а отсюда максимальная ак-
тивизация детей, предоставление им самостоятельности, исключение 
излишней опеки, навязывание своего (взрослого) представления о 
возможном результате; 

- изучение индивидуальных особенностей каждого ребенка, и на 
этой основе осуществление индивидуального подхода к детям; 

- осуществление регионального подхода к отбору содержания 
изобразительной, музыкальной, игровой и других художественных 
деятельностей, что означает прежде всего предпочтение ближайшего 
окружения как природного, так и сознательного, включающего искус-
ство и его творцов, знакомство с людьми, внесшими вклад в отече-
ственную и мировую историю, учет местных традиций, характерного 
для региона народного искусства. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельству-
ют, что художественно-творческие деятельности выполняют терапевти-
ческую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, 
снимая нервное напряжение, страхи, вызывают радостное приподнятое 
настроение, успокаивают детей, создают обстановку эмоционального 
благополучия для ребенка (при условии, если деятельность успешно 
осваивается), развивает нравственные и эстетические чувства. 
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Поэтому мы считаем, что осуществляемое нами широкое вклю-
чение в педагогический процесс, в жизнь детей разнообразных заня-
тий художественно-творческой деятельностью, максимальное внима-
ние и уважение к продуктам детской художественной деятельности, 
широкое их использование в жизни детей, в оформлении помещения 
детского учреждения наполняет жизнь детей новым смыслом, создает 
для всех детей обстановку эмоционального благополучия, вызывает 
чувство радости от овладения умениями создавать прекрасное своими 
руками, объединяет всех общими переживаниями радости творческо-
го совершения. Известный русский педагог П.Ф. Каптерев писал: 
«Эстетические удовольствия могут сближать людей, устанавливать 
между ними некоторую общность и единство, содействовать разви-
тию общественности» / П.Ф. Каптерев «Об эстетическом развитии и 
воспитании: Избр. пед. соч. М., 1982. С. 92 /. 

Мы исходим из того, что занятия разнообразными художествен-
ными деятельностями создают основу для полноценного содержа-
тельного общения детей между собой и со взрослыми, и будем стре-
миться помочь детям осуществлять такое общение. 

Вместе с тем, общение детей в процессе деятельности и по пово-
ду деятельности оказывает положительное влияние и на осуществле-
ние деятельности, делая ее более привлекательной для детей, путем 
удовлетворения их потребностей в общении. 

Широкое включение в жизнь детей разнообразных художе-
ственно-творческих деятельностей важно и потому, что оно ориен-
тирует всю воспитательную работу с детьми на организацию инте-
ресной, творческой, обращенной к каждому ребенку деятельности, в 
которой каждый ребенок может наиболее полно проявить себя, реа-
лизовать свою активность без какого бы то ни было давления со сто-
роны взрослых. Это необходимо и потому, что воспитательно-
образовательная работа в дошкольном учреждении в течение многих 
лет была направлена на приоритетное решение задачи подготовки 
детей к школе. Этой задаче фактически подчиняется даже сегодня 
подчиняется весь педагогический процесс. 

Препятствует эстетическому развитию детей и формированию их 
разнообразных художественных способностей ориентация педагогов 
на общую массу детей, на некую модель «усредненного ребенка», от-
чего не реализовались потенциальные возможности как одаренных 
детей, так и детей обычных и тем более детей, в силу разных причин 
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отстающих в художественно-творческом развитии. Для того, чтобы 
преодолеть отрицательные последствия такого положения, заключа-
ющегося в нивелировке детей, сковывании их возможностей, и повы-
сить эффективность их художественных способностей, обеспечить 
возможность переживания радости творчества всем детям. 

Когда говорят о феномене творчества, то имеют в виду создания 
нового, общественно значимого продукта. Разумеется, в таком понима-
нии творчества недоступно детям дошкольного и младшего школьного 
возраста. Анализ положений о детском творчестве известных отече-
ственных ученых Г.В. Лабунской, В.С. Кузина, И.Я. Лернера, Н.П. Са-
кулиной, Б.М. Теплова, Е.А. Флериной и наши многолетние исследова-
ния проблем детского художественного творчества, позволили нам 
сформулировать такое рабочее определение детского творчества: 

- создание ребенком субъективно /значимого для ребёнка прежде 
всего нового продукта/ рисунка, лепки, рассказа, танца, песенки, иг-
ры, придуманной ребенком/; 

Под творчеством мы понимаем и сам процесс создания образов 
сказок, рассказа, игры-драматизации, в рисовании и т.п., поиски в 
процессе деятельности способов, путей решения задачи 
/изобразительной, музыкальной, игровой на основе ранее усвоенных 
общих способов в той или иной деятельности/. 

Из предлагаемого нами понимания детского художественного 
творчества становится очевидным, что для развития творчеств в лю-
бых видах художественной деятельности детям необходимо получить 
разнообразные впечатления об окружающей жизни, природе, позна-
комиться с произведениями искусств /изобразительного, музыкально-
го, литературного, архитектурного, народным искусством/, приобре-
сти определенные знания о предметах и явлениях, овладеть навыками 
и умениями, освоить способы деятельности, необходимо освоение 
детьми богатого художественного опыта, как на занятиях, так и в по-
вседневной жизни /на прогулках, в разнообразных играх, при знаком-
стве с произведениями искусства/. 

Экспериментальная работа, направленная на определения фор-
мирования различных художественно-творческих способностей у де-
тей в период пребывания их в дошкольном учреждении, а затем и в 
школе будет осуществляться на следующих основаниях: будут рас-
сматриваться все виды художественно-творческой деятельности 
/музыкальная, изобразительная, игровая, театрализованная, художе-
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ственно-речевая. Будут включены все средства эстетического воспи-
тания. И все это во взаимосвязи и интегрировании. 

Одной из важнейших задач обучения детей изобразительному ис-
кусству является развитие у них художественно-творческих способ-
ностей в детском саду и в школе. 

Мы выделяем общие психические процессы, необходимые для 
успешного осуществления любого типа художественной деятельно-
сти (музыкальной, изобразительной, музыкально-двигательной, ху-
дожественно-речевой, игровой и др.) и специальные, важные и необ-
ходимые для какого-то конкретного вида деятельности (только для 
музыкальной или только для изобразительной). 

Такими общими психическими процессами являются восприятие, 
образные представления, образное мышление, воображение, интерес 
к деятельности и эмоционально-положительное отношение к ней, а 
также память и внимание. 

К общим качествам мы относим и чувство ритма. Ритм характеризует 
практически все художественно-творческие деятельности, и без чувства 
ритма их успешное осуществление практически не приносит эффекта. 

Для каждого вида художественной деятельности особенным яв-
ляется ритмическая способность. Так для изобразительной деятельно-
сти более специфичным является пространственно-двигательный 
ритм, а для музыкальной – слухо-двигательный ритм, для речевой же 
деятельности слухо-рече-двигательный ритм. 

По всем направлениям эстетического воспитания (окружающая 
жизнь, природа, художественно-творческие деятельности, искусство) 
дети проявляют себя по-разному. И очень важно определить эти раз-
личия с целью осуществления индивидуального подхода, как важного 
средства оптимизации эстетического воспитания. 

Ко всем средствам эстетического воспитания применительно мы 
выделяем такие психические процессы: 

1. Восприятие, включая все его виды (зрительное, слуховое, так-
тильное, кинестетическое), которое обладает индивидуальными раз-
личиями. Образы и восприятия накапливаются и составляют сенсор-
ный опыт ребенка, не являющийся неподвижным. Образы, ранее сло-
жившиеся, вступают во взаимодействие с вновь воспринимаемыми. 

2. Образное мышление. Характеризуя мышление ребенка, психо-
логи выделяют такие его стадии: наглядно-действенная, наглядно-
образная, логическая. 
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3. Воображение, без которого невозможно осуществление ни одной 
художественной деятельности и которое, в свою очередь, развивается в 
процессе этих деятельностей. Для развития воображения у детей могут 
и должны использоваться разнообразные игры: словесные /великолепно 
разработана методика проведения таких игр-упражнений у Джанни Ро-
дари в его книге «Грамматика фантазии». М., 1978., изобразительные 
/нарисуй пару к картинке, составь картинку из частей, дорисуй круг, 
квадрат, просто пятно/, музыкальные и другие. 

4. Владение способами деятельности (овладение ими и их приме-
нение). Иногда приходиться слышать утверждение, что учить детей 
способами деятельности не следует, это засушивает творческую дея-
тельность, лишает ее эмоциональности, и что де дети сами найдут 
способы передачи всех впечатлений, в какой бы то ни было творче-
ской деятельности. 

5. Эмоциональное отношение к объектам эстетического характе-
ра (искусству, жизни, природе, художественным деятельностям). 

Педагоги и психологи подчеркивают, что этому способствует 
удовлетворение в деятельности тех или иных потребностей: интел-
лектуальной, (приобретение в процессе деятельности знаний, умений, 
навыков), эта потребность особенно свойственна детям дошкольного 
возраста, любознательность которых и стремление научиться самим 
что-то создавать, исполнять общеизвестны: коммуникативная (по-
требность содержательного общения со сверстниками и со взрослы-
ми); потребности в самоутверждении, реализуемой при успешном 
осуществлении деятельности. 
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Аннотация. В статье описаны модули интегративных междисци-
плинарных программ профессиональной подготовки будущего учителя. 

Ключевые слова: компетентностный методологический подход, 
учебный модуль, содержание профессиональной подготовки, педаго-
гическая деятельность. 

 
Компетентностный подход к организации содержание педагоги-

ческого образования в условиях модернизации образования определя-
ет необходимость его моделирования на основе выделения логически 
соотнесенных модулей, которые образуют определенную взаимосвя-
занную целостность в содержании программы. 

Моделирование деятельности целесообразно организовывать в 
контексте культурно-деятельностной парадигмы, поскольку именно 
таким образом конкретные мероприятия будут непосредственно свя-
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заны с социокультурными условиями развития современного россий-
ского общества, отражать исторически сложившиеся традиции, пред-
ставления о мире, месте человека в нем, а также определять отноше-
ния между личностью педагога и обществом. 

Модульное строение эффективно для интегративных междисци-
плинарных программ профессиональной подготовки. Содержание 
каждого учебного модуля определяется требованиями и спецификой 
профессиональной деятельности педагога. Дадим характеристику 
каждому учебному модулю: 

Контекстно-концептуальный учебный модуль предполагает 
адаптацию, формирование направленности, мотивации студентов на 
практическую психолого-педагогическую деятельность в системе об-
разования, включения в контекст основных направлений и тенденций 
развития образования, в контекст психолого-педагогического про-
блемного поля деятельности педагога. Данный модуль соотносится с 
концептуальным блоком модели формирования психолого-
педагогической компетентности педагога, интегрирующим погруже-
ние в специфику деятельности учреждений образования, учет ее свое-
образия. Значимость данного модуля нашей модели заключена в том, 
что требуемые компетенции формируются в контекстном поле буду-
щей профессиональной деятельности. 

Историко-аналитический учебный модуль предназначен для раз-
вития аналитических умений будущего специалиста, которые являют-
ся неотъемлемым компонентом требуемых компетенций и связаны с 
рефлексией. Этот модуль реализуется, прежде всего, в практическом 
освоении содержания комплекса дисциплин специализации и направ-
лен на приобретение студентами навыков изучения концептуальных 
основ психолого-педагогических теорий и взглядов, формирование 
способности к использованию исторического опыта в практической 
психолого-педагогической деятельности, а также освоение необходи-
мых педагогу, педагогу-психологу профессиональных знаний. 

Теоретико-методологический учебный модуль связан с формиро-
ванием компетенций интеграции научного знания путем освоения 
комплекса дисциплин, направленных на освоение студентом теорети-
ческих и методологических основ, необходимых педагогу, педагогу-
психологу профессиональных знаний. Подготовка педагогов-
психологов для системы образования требует глубокой научной под-
готовки в области психологии и педагогики. 
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Практико-ориентированный учебный модуль создает предпосыл-
ки для освоения технологического и интерактивного блоков форми-
рования психолого-педагогической компетентности и позволяет сту-
денту получить практический опыт будущей профессиональной дея-
тельности, необходимые умения, соответствующие уровню предъяв-
ляемых требований к его общепрофессиональным компетенциям, для 
работы в учреждениях образования различного типа. 

Формирование профессионально значимых компетенций в обра-
зовательном процессе может успешно осуществляться через содержа-
ние учебных модулей в четырехуровневой блочно-модульной техно-
логической модели. 

Сохранять гибкость и автономию в структуре и содержании 
учебного плана позволяет компетентностно-методологический под-
ход. Компетентностный подход, заложенный в рамках российских 
государственных образовательных стандартов 3-го поколения – это 
метод моделирования результатов обучения и их представления как 
норм качества высшего образования. Под результатами понимаются 
наборы компетенций, включающие знания, понимание и навыки обу-
чаемого, которые определяются как для каждого модуля программы, 
так и для программы в целом. 

Описание характеристик общих целей высшего образования, а 
также разработка компетентностных моделей бакалавра и магистра 
сегодня занимают педагогическую общественность. Суть компетен-
ностной модели бакалавра заключается в том, что она опирается, с 
одной стороны, – на компетенции инвариантные к области деятельно-
сти и, с другой, – на специальные. Так, инвариантными к области дея-
тельности являются социально-личностные, общенаучные, общепро-
фессиональные, экономические и организационно-управленческие 
компетенции, а специальные компетенции разрабатываются примени-
тельно к области деятельности для конкретных направлений и специ-
альностей. Практически компетентностный ряд может быть расширен 
в целях обеспечения качественной подготовки выпускника вуза по 
определенной специальности. Ориентируясь на методологию ФГОС 
ВПО, предполагается выделение двух основных видов компетенций: 
универсальных и профессиональных. 

Что касается классификации компетенций педагога, то следует от-
метить, что в отечественной педагогической науке существует несколько 
подходов как к определению компетенций, так и их классификации. 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

54 

Универсальные компетенции педагога разбивают на несколько 
блоков: социально-личностные и общекультурные компетенции: 

- понимает высокую социальную значимость и ответственность 
профессии педагога, как представителя интеллектуальной элиты об-
щества, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональ-
ной деятельности; 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её дости-
жения, умеет логически верно, аргументировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь; 

- имеет сформированную гуманистическую позицию по отноше-
нию к окружающей действительности; транслирует в процессе жиз-
недеятельности навыки гуманитарной культуры; 

- готов к социальному взаимодействию с обучающимися, кол-
легами и другими людьми на основе принятых в обществе мораль-
ных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность 
к другой культуре; 

- знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; 
умеет использовать Гражданский Кодекс, другие правовые докумен-
ты в своей профессиональной деятельности;  

- способен постоянно совершенствовать и развивать свой интел-
лектуальный и общекультурный уровень, готов к повышению своей 
квалификации и мастерства; 

- способен к самостоятельному обучению новым методам иссле-
дования, к организации исследовательской деятельности, направлен-
ной на совершенствование учебно-воспитательного процесса в обра-
зовательном учреждении; 

- готов к активному общению и профессиональному взаимодей-
ствию с коллегами в научно-педагогических сферах деятельности;  

- способен свободно пользоваться русским и иностранным язы-
ками, как средством делового общения; способен к мобильности; 

- способен использовать на практике навыки и умения управле-
ния коллективом, формировать благоприятный социально-
психологический климат в учебной группе; 

- готов к разрешению конфликтных ситуаций в учебных коллек-
тивах, при взаимодействии с отдельными учащимися; 

- способен оказывать личным примером позитивное воздействие на 
учащихся, транслируя навыки нравственно-психологического здоровья; 
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- способен брать на себя всю полноту ответственности за здоровье 
обучающихся во время занятий и других видов учебной деятельности. 

Общенаучные компетенции (ОНК):  
- способен использовать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин в процессе профессиональной педагогической деятельности; 
- способен использовать углубленные теоретические и практи-

ческие знания в своей предметной области в процессе профессио-
нальной педагогической деятельности, постоянно отслеживая но-
вые научные достижения в своей предметной области и в смежных 
областях; 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информаци-
онных технологий и использовать в практической деятельности но-
вые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, расши-
рять и углублять своё научное мировоззрение;  

- способен использовать углублённые знания правовых и этиче-
ских норм при оценке последствий своей профессиональной педаго-
гической деятельности, при разработке и осуществлении социально 
значимых проектов при работе с молодёжью; 

- способен демонстрировать навыки работы в научном коллекти-
ве, способность порождать новые идеи (креативность) и реализовы-
вать их на практике и т.д. 

Инструментальные компетенции: 
- умеет работать с традиционными носителями информации, рас-

пределенными базами знаний;  
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 
- свободно владеет литературной и деловой письменной и устной 

речью на русском языке, навыками публичной и научной речи; 
- умеет создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний;  
- владеет одним из иностранных языков на уровне бытового об-

щения;  
- умеет использовать возможности коммуникативных связей для 

реализации внутренних резервов партнеров по общению; 
- способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства; 
- способен и готов проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований;  
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- способен анализировать, синтезировать и критически резюми-
ровать информацию; 

- способен к профессиональной эксплуатации современного обо-
рудования и приборов в процессе профессионально-педагогической 
деятельности; 

- способен оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной исследовательской работы, в том числе, используя 
навыки работы с компьютерной техникой и т.д. 

Профессиональные (предметно-специализированные) компетен-
ции определяются с учетом основных видов профессиональной дея-
тельности, выполняемых специалистами в рамках любой профессии. 
Применительно к педагогу в состав этих компетенций входят следу-
ющие, связанные с основными видами профессиональной деятельно-
сти компетенции: 

- Научно-исследовательские (способен к разработке актуальной 
научной проблемы и получению знания, значимого для развития 
теории и практики высшего образования; способность к самостоя-
тельной исследовательской работе; готовность к проведению иссле-
довательской работы с использованием современных информацион-
ных систем (сети Интернет); готовность к организации и участию в 
работе временных или постоянно действующих исследовательских 
групп; знает основы теории высшего профессионального образова-
ния; владеет современной методологией и методами исследований в 
области высшего образования; способен к проектированию и реали-
зации на практике содержания учебных предметов с учетом процес-
сов модернизации высшей школы; владеет навыками рецензирова-
ния и анализа материалов по проблемам высшей школы и проблемам 
конкретной научной области; умеет представлять результаты своей 
научно-исследовательской деятельности в виде отчетов, рефератов, 
статей, докладов, сообщений и др.);  

- Организационно-методические компетенции (готовность к вза-
имодействию с образовательным комплексом, предприятиями регио-
на для решения общих задач обучения и воспитания студенческой 
молодёжи; способен к подготовке и проведению научно-практических 
конференций (в том числе Интернет-конференций) преподавателей 
вуза и учителей школ города (района, края); готовность к организации 
и проведению педагогической практики студентов, к взаимодействию 
с администрацией школ, учителями и др.); 
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- Воспитательные компетенции (владеет методикой организации 
воспитательных мероприятий со студентами на основе инновацион-
ных технологий; умеет использовать знания культуры и искусства в 
качестве средств воспитания студентов; умеет использовать профес-
сиональные знания в конкретной научной области в качестве средств 
воспитания студентов; готовность к организации и участию в работе 
временных или постоянно действующих групп студентов по реализа-
ции социально-значимых проектов среди молодёжи; способен осу-
ществлять работу в качестве куратора академической группы: прово-
дить педагогическую диагностику личности студентов с целью орга-
низации индивидуальной воспитательной работы; планировать и про-
водить воспитательные мероприятия со студентами на основе лич-
ностно – ориентированного подхода и др.);  

- Учебно-методические компетенции (готов к использованию 
инновационных методов и технологий обучения и воспитания; зна-
ет основы психологии личности и социальной психологии; знает 
биологические и психологические пределы человеческого восприя-
тия и усвоения; знает психологические особенности юношеского 
возраста и особенности влияния на результаты педагогической дея-
тельности индивидуальных различий студентов; умеет использо-
вать в учебном процессе знания фундаментальных основ, совре-
менных достижений, проблем и тенденций развития соответствую-
щей научной области, ее взаимосвязей с другими науками; владеет 
методами и приемами устного и письменного изложения предмет-
ного материала, разнообразными образовательными технологиями, 
в том числе методикой разработки мультимедийных презентаций к 
лекционным занятиям; умеет излагать предметный материал во вза-
имосвязи с дисциплинами, представленными в учебном плане, 
осваиваемом студентами; владеет методикой структурирования и 
психологически грамотного преобразования научного знания в 
учебный материал, методами и приемами составления задач, 
упражнений, тестов по различным темам, систематики учебных и 
воспитательных задач); владеет методикой написания, переработки 
учебных программ по дисциплинам в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта; способен к разра-
ботке учебно-методических материалов для проведения занятий, в 
том числе, в интерактивном режиме; способен к разработке сцена-
рия для создания электронных учебно-методических пособий). 
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Как видим, удобно профессиональные компетенции педагога 
группировать по основным видам деятельности педагога. Безусловно, 
содержание профессиональных компетенций может быть существен-
но дополнено исходя из профиля преподаваемых дисциплин. 

Мы не можем не учитывать влияния на формирование компе-
тентности учителя национальной культуры, менталитета, уникальных 
особенностей ментальности человека определенного этноса. Мен-
тальность можно определить как универсальную способность инди-
видуальной психики хранить в себе типические инвариантные струк-
туры, в которых проявляется принадлежность индивида к определен-
ному социуму и времени. 
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В деятельности кафедры музыкального и этнокультурного обра-
зования НОЧУ ДПО «Институт развития образовательных техноло-
гий» важное внимание уделяется разработке концептуальных основ 
этнокультурного образования и этнокультурного подхода к музы-
кальному образованию. 

Теория и практика этнокультурного образования начали разви-
ваться в России в 1990-е годы, с учетом опыта советского периода [7]. 
На рубеже ХХ–ХХI веков в рамках программы «Столичное образова-
ние» нами было разработано несколько авторских концепций этно-
культурного образования детей для экспериментальных детских са-
дов, учебно-воспитательных комплексов «Детский сад – начальная 
школа» и общеобразовательных школ г. Москвы [1, 4, 5, 8]. 

В 2005 г. была опубликована наша «Концепция этнокультурно-
го образования в Российской Федерации» (далее – Концепция) [10]. 
Вскоре она приобрела особую актуальность в связи с Решением Гос-
совета РФ «О государственной поддержке традиционной народной 
культуры» (2006 г.). 

В Концепции была раскрыта возрастающая роль этнокультурного 
образования в России, сформулированы стратегические направления 
государственной политики в этой сфере, намечены перспективы раз-
вития этнокультурного образования в единстве его целей, задач, со-
держания, принципов, организационных форм и условий развития. 
Этнокультурное образование было определено как «целенаправлен-
ный непрерывный педагогический процесс приобщения учащихся к 
этнической культуре (или культурам) в учреждениях дошкольного, 
общего, дополнительного и профессионального образования, на осно-
ве взаимодействия с семьей, учреждениями культуры и средствами 
массовой информации». 

Согласно Концепции, этнокультурное образование должно быть 
нацелено на освоение учащимися тех национально-культурных тради-
ций, в которых воплощены духовно-нравственные ценности, актуаль-
ные для духовно-нравственного воспитания в современных условиях. 

Содержание этнокультурного образования в России предлагалось 
дифференцировать на инвариантное и вариативное. 

1. Культура и художественное творчество русского народа (инва-
риантное содержание). 

2. Культуры и художественное творчество других народов России 
(основное вариативное содержание). 
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3. Культура и художественное творчество народов зарубежных 
стран (дополнительное вариативное содержание). 

Все содержание этнокультурного образования должно трансли-
роваться: 

 посредством этнокультурных компонентов общеобразова-
тельных дисциплин («Музыка», «Изобразительное искусство», «Ис-
тория», «Литература» и др.); 

 через этнокультурные дисциплины, которые необходимо вклю-
чить в ФГОС общего образования (например, «Культура России»); 

 через систему дополнительного образования и социально-
культурной деятельности; 

 в условиях семьи, на основе традиций этнопедагогики; 
 средствами массовой информации. 
Реализация этих предложений, по мнению авторов, будет способ-

ствовать преодолению духовно-нравственного кризиса российского 
общества, патриотическому воспитанию граждан Российской Феде-
рации на основе лучших традиций отечественной культуры. 

На преемственной основе с рассмотренной Концепцией в 2014 
году была разработана «Концепция социальной адаптации и этно-
культурной интеграции детей мигрантов в московских школах на 
основе русской культуры» [3]. В ней сформулированы современные 
цели и задачи этнокультурного образования. 

Цель русского этнокультурного образования: формирование у 
школьников русской этнокультурной компетентности. 

Задачи: знакомство школьников с русской культурой; формиро-
вание у них готовности применять на практике знания о русской 
культуре, участвовать в культуротворческой (в том числе, проектной) 
деятельности по сохранению и развитию русской культуры; форми-
рование у школьников способностей к межкультурным коммуника-
циям, диалогам и полилогам на материале русской и иных культур. 

Один из разделов данной концепции посвящен педагогическому 
проектированию русского этнокультурного образования в московских 
школах. Этнокультурное образование в школах предлагается проек-
тировать как двухуровневые образовательные системы. Первый уро-
вень – основной, для всех школьников образовательного учреждения. 
Второй уровень – дополнительный, для детей мигрантов. 

Содержание русского этнокультурного образования, по мнению 
автора, должно состоять их трех взаимосвязанных компонентов: 
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– инвариантный федеральный компонент – общий для всех рос-
сийских школ, включенные в ФГОС всех уровней общего образования; 

– инвариантный региональный компонент – общий для всех 
московский школ, представленный в учебных предметах материалами 
об этнокультурных традициях и современных этнокультурных про-
цессах в столичном регионе, об этнокультурной деятельности мос-
ковских образовательных организаций и учреждений культуры (этно-
культурных центров, центров детского и юношеского творчества, му-
зеев, библиотек, театров, концертных залов), о московских мероприя-
тиях этнокультурной направленности (например, общегородских 
праздниках масленицы и других народных календарных праздниках); 

– вариативный школьный компонент – особенный в каждой 
московской школе, разработанный как часть ее основной образова-
тельной программы, на основе регионального (московского) учебно-
методического комплекта «Русская культура» [2, 6, 11]. 

Формы русского этнокультурного образования: уроки, различные 
формы внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. 

Механизмы реализации концепции: 
• разработка муниципальной программы развития этнокультур-

ного образования на основе московских традиций; 
• введение в учебные планы московских школ дисциплины 

«Русская культура» и соответствующего факультативного курса для 
детей мигрантов; 

• издание учебно-методических комплектов по русской культуре; 
• разработка дизайн-проектов предметно-пространственной раз-

вивающей среды московских школ на основе русской культуры; 
• повышение этнокультурной компетентности педагогических 

кадров, а также студентов педагогических вузов. 
Для дальнейшего развития в России этнокультурного образова-

ния необходимы новые инициативы ученых. Одна из таких инициа-
тив – наше предложение об объединении ученых из разных россий-
ских регионов для разработки проекта Федеральной концепции 
«Народная художественная культура и этнокультурное образова-
ние» [9]. Такая концепция могла бы стать научной основой разработ-
ки соответствующей государственной программы, направленной на 
решение многих актуальных проблем. 

Проблема № 1 (нормативно-правовая) – отсутствие общероссий-
ских концептуальных основ и нормативной базы этнокультурного и 
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этнохудожественного образования, необходимых для интеграции и 
стимулирования развития такого образования в различных республи-
ках, регионах РФ: 

– в ряде республик, регионов РФ разработаны концепции разви-
тия этнокультурного образования (в Республике Коми на 2016–2021 
гг., в Пермском крае (2016 г.) и др.), а соответствующая федеральная 
концепция отсутствует; 

– в различных субъектах федерации разработаны и внедрены 
уникальные школьные региональные этнокультурные дисциплины, 
(например, Кубановедение, 1–11 классы), в г. Москве есть несколько 
школ с этнокультурным компонентом содержания образования, но ни 
в ФГОС общего образования, ни в соответствующих Примерных ос-
новных образовательных программах нет ни одной общероссийской 
этнокультурной учебной дисциплины (например, «Культура России», 
«Художественная культура народов России» и др.); 

– в ФГОС и Примерной основной образовательной программе 
дошкольного образования этнокультурное образование не упоминает-
ся, хотя во многих регионах созданы и внедрены различные иннова-
ционные проекты, модели, системы этнокультурного образования де-
тей 3–7 лет, в г. Москве имеются детские сады с этнокультурным 
компонентом содержания дошкольного образования; 

– в Российской Федерации активно развиваются различные фор-
мы дополнительного этнокультурного, этнохудожественного образо-
вания детей, но данный вид образования не упомянут в «Концепции 
развития дополнительного образования детей» (2014 г.). 

Проблема № 2 (кадровая) – отсутствие в Перечне специальностей 
и направлений высшего образования этнокультурного педагогическо-
го направления, например «Этнокультурное образование», что пре-
пятствует кадровом обеспечению данной сферы. 

Проблема № 3 (научно-исследовательская) – отсутствие в Но-
менклатуре научных специальностей, по которым присуждаются уче-
ные степени, научной специальности этнокультурной направленно-
сти, например «Теория, истории и методика преподавания народной 
культуры». Там самым затруднено научное сопровождение разработ-
ки и внедрения этнокультурных образовательных программ. 

Проблема № 4 (учебно-методическая) – недостаточное учебно-
методическое обеспечение этнокультурного образования. Необходи-
мо издание учебно-методических комплектов по традиционным куль-
турам каждого народа России. 
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Решение этих проблем позволило бы полноценно реализовывать 
педагогический потенциал народной культуры на всех уровнях со-
временной российской образовательной системы. 
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Современная средняя общеобразовательная школа РФ к XXI веку 

оказалась в довольно трудных и противоречивых условиях, к работе в 
которых не была готова. На нее все более увеличивается внешнее 
давление, оказываемое следующими факторами: 

• Резкая смена курса развития страны, которая вызвала массовую 
социальную фрустрацию населения (переживания неопределенности, 
невостребованности, поиска идентичности новым условиям) и рост 
социальной незащищенности как взрослых, так и детей. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

65 

Экономический и экологический кризисы, вследствие чего 
уменьшились затраты на образование. 

• Демографические изменения (падение рождаемости, миграция, 
эмиграция и т.п.), которые привели к трансформированию мультиэт-
нической и мультикультурной среды и структуры общества. 

• Усиление воздействия средств массовой информации и комму-
никации на социализацию подрастающего поколения до такой степе-
ни, что они могут соперничать со школой в осуществлении воспита-
тельно-образовательной функции. 

• Кризис и изменение структуры семьи, которые привели к но-
вым отношениям внутри нее. В сегодняшний день все больше увели-
чивается дефицит диалога между детьми и взрослыми и семья все 
меньше выступает психологическим убежищем для ребенка. 

К числу наиболее важных проблем и затруднений в данной обла-
сти следует отнести: 

• отсутствие цельной концептуально-методологической основы 
для рассмотрения вопросов качества образования и разработки под-
ходов к его измерению; 

• разобщенность деятельности всевозможных организаций, за-
нимающихся задачами качества образования; 

• не обеспечивается необходимый уровень научно-методического 
сопровождения задач оценки качества образования; 

• дефицит квалифицированных кадров в данной области; 
• на всех уровнях образования оценка качества образования сво-

дится чаще всего только к оценке качества обучения; 
• оценка качества обучения не проводится в строгом соответ-

ствии с требованиями теории педагогических измерений;  
• используется не стандартизированный инструментарий (автор-

ские тесты или работы, не апробированные или же не имеющие ста-
бильных характеристик). 

Сейчас система образования, хотя и пробует преодолеть различие 
от современных образовательных систем других государств, но нахо-
дится в состоянии эклектики. 

Современная общеобразовательная школа превратилась из за-
мкнутой системы в диалектически развивающуюся открытую систе-
му, которая создается обществом для выполнения социально задавае-
мых функций и не может существовать независимо от общества. За-
кон РФ «Об образовании» ставит перед школой конечные цели, ре-
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гламентирует ее деятельность, но способы достижения их школа вы-
бирает самостоятельно на основании всестороннего анализа государ-
ственного и социального заказа на образовательные услуги, готовно-
сти педагогического коллектива решать эти задачи, способности ад-
министрации управлять саморазвитием школы в современных усло-
виях, наличием материальной и технической базы. 

Проблема качества образования волнует не только Россию, но и 
все мировое сообщество. Многие развитые страны обеспокоены со-
временным состоянием образования и предпринимают попытки по-
высить его качество. условиями жизни, требованиями современности. 
Для того, чтобы не утратить достижения российской школы при всех 
изменениях в общем образовании, создать условия для самореализа-
ции и развития личности, необходимо обеспечить управление каче-
ством образования на всех уровнях. 

В силу этих и многих других причин вопросы качества образования 
выходят на одно из важнейших мест в системе экономического и соци-
ально политического развития нашей страны, наблюдается его переход к 
новому качественному уровню. В современных условиях перед школой, 
учителями и преподавателями вузов стоят задачи подготовки личности, 
умеющей ориентироваться в окружающей среде. Культура и уровень об-
разования должны соответствовать условиям современной жизни и по-
требностям формирования нового, гуманистического, открытого и ин-
формационного общества, для чего требуется и новый тип образования: 
личностно ориентированный, гуманистический и информационный. 

Качество – совокупность свойств, присущих данному объекту, 
представляющих его сущностную определённость, в силу чего он яв-
ляется данным, а не иным объектом [1]. 

Анализ литературы по проблеме исследования показывает, что 
сущность и содержание терминов «качество», «качество образования» 
учеными и педагогами трактуются по-разному, причем эти категории 
имеют несколько аспектов применения: философский, социологиче-
ский, педагогический, психологический, экономический и др. 

Качество образования достаточно сложное и неоднозначное по-
нятие. Существует множество разработок и исследований по этой 
проблеме, но до сих пор отсутствует согласованное мнение о сущно-
сти и содержании данной категории. 

На протяжении последних лет понимание качества образования 
претерпело существенные изменения. Традиционно оно рассматрива-
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лось как достижение запланированных результатов, отраженных, 
например, в образовательных программах и учебных планах, и в опре-
деленном смысле приравнивалось к уровню обученности учащихся, 
имело количественное выражение. Управлять качеством означало обес-
печивать более высокий уровень количественных показателей результа-
тов образования. Этот подход имел очевидные издержки: с одной сто-
роны, сами планируемые показатели далеко не исчерпывали возможных 
и востребованных результатов образования, с другой – возникал вопрос, 
какой ценой достигалось качество. 

К сожалению (или к счастью), не существует единого и простого 
ответа на вопрос: что такое качество образования. Качество – это 
динамическая и постоянно меняющаяся концепция. Конкретный от-
вет зависит от того, кто задаёт этот вопрос и каковы его взгляды на 
цели образования. 

Выбор определённой цели или её интерпретация также зависит от 
конкретной общественной группы, которой мы адресуем наш вопрос: 
школьники, родители, школа, местное сообщество, государство или 
мир в целом. У каждой из этих групп есть своё собственное понима-
ние о качестве образования:  

• для учащихся качество может быть определено в терминах 
оценок, привлекательности содержания учебных предметов и обуче-
ния или полезности школьного образования для получения работы; 

• для родителей качество может быть определено в терминах со-
хранения определённых ценностей, вклада в семейные традиции, га-
рантий трудовой занятности;  

• для школы качество связано с успехом её выпускников, с тем, 
может ли учащийся перейти на следующую ступень обучения, или с 
результатами, показанными учениками при проведении националь-
ных экзаменов и тестов;  

• для местного сообщества качество может быть определено в 
терминах поддержки ценностей местной общины, рейтинга школы в 
национальных экзаменах или числа выпускников, хорошо образован-
ных и подготовленных;  

• для страны качество, как правило, связано с формированием 
национального согласия вокруг некоторой политической филосо-
фии или религии, сохранением или переосмыслением националь-
ной истории, достижением конкурентоспособности в глобальной 
экономике;  
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• на международном уровне качество рассматривается как воз-
можность обеспечения мирного сосуществования и формирования 
сопричастности к мировому сообществу. 

Также потребности и ожидания относительно образования значи-
тельно разнятся даже у жителей одной страны или представителей 
одного сообщества – бедных или богатых, живущих в городе или в 
сельской местности, имеющих религиозные или светские взгляды. 

Существует множество разработок и исследований по этой про-
блеме, но до сих пор отсутствует согласованное мнение о сущности и 
содержании данной категории. 

На протяжении последних лет понимание качества образова-
ния претерпело существенные изменения. Традиционно оно рас-
сматривалось как достижение запланированных результатов, отра-
женных, например, в образовательных программах и учебных пла-
нах, и в определенном смысле приравнивалось к уровню обученно-
сти учащихся, имело количественное выражение. Этот подход имел 
очевидные издержки: с одной стороны, сами планируемые показа-
тели далеко не исчерпывали возможных и востребованных резуль-
татов образования, с другой – возникал вопрос, какой ценой дости-
галось качество. 

Слагаемые качества содержания школьного образования можно 
составить из следующих позиций:  

а) качество нормативно-правого обеспечения;  
б) качество образовательной программы школы, учебного плана;  
в) качество образовательных программ конкретных учебных 

предметов; 
г) качество содержания учебных занятий;  
д) качество кадрового обеспечения;  
е) качество профессиональной компетентности педагогических 

работников;  
ж) качество программно-методического обеспечения;  
з) качество учебно-материального обеспечения;  
и) качество финансово-экономического обеспечения. 
Качество образовательного процесса – совокупность основных 

его свойств в целом, свойств отдельных сторон, звеньев и элементов в 
их оптимальном сочетании, обеспечивающих эффективное выполне-
ние им единой задачи по образованию, воспитанию и развитию лич-
ности, школьника. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

69 

Общие тенденции ожиданий общества по поводу результатов обу-
чения выражены в сформулированном профессором Д. Лоттоном и ря-
дом других английских социологов законе периодической смены 
настроений в обществе относительно образования как источника пере-
мен в сфере культуры. [2]. В соответствии с законом, в обществе перио-
дически происходит смена оптимистического отношения к образова-
нию периодом разочарования; смена ожиданий обусловлена экономи-
ческим состоянием общества и уровнем политической стабильности. 

Когда в обществе преобладают тенденции расцвета и стабильно-
сти, формируется оптимистическое отношение к образованию, оно 
считается полезным, профессия учителя воспринимается как нужная, 
функции учителя расширяются за счет сферы воспитания и развития 
личностных качеств учащихся. В этот период в педагогике, как пра-
вило, утверждается боле свободный стиль общения ученика и учите-
ля, поощряется сотрудничество. 

Стадия разочарования обусловлена кризисным состояние обще-
ства, экономическим спадом, кризисом власти. Именно на этой ста-
дии система образования не справляется со своей задачей, профессия 
учителя воспринимается негативно, возникает тенденция к сужению 
функций учителя, усилению ответственности за формирование ос-
новных умений, введению жесткого контроля за результатами обуче-
ния. Утверждается более догматический стиль преподавания, оцени-
вания; имеет место ужесточение дисциплины. 

Таким образом, в зависимости от стадии, смены отношений 
общества к образованию и его качеству (уровневому, содержатель-
ному), проводимых образовательных реформ меняются требования 
к стандартам и критериям оценивания результатов образовательно-
го процесса. Это оказывает влияние как на оценочную деятельность 
педагога, так и на процесс ее формирования в системе повышения 
квалификации. 

Рассмотрим три наиболее известных подхода для понимания и 
обеспечения качества образования. 

ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ определяют пять ключевых компонентов, 
определяющих качество образования [3]: 

учащиеся (learners), которые здоровы, хорошо питаются, готовы 
к деятельности и учёбе;  

среда (environment) – здоровая, безопасная, защищённая, учиты-
вающая гендерные особенности, имеющая необходимые ресурсы;  
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содержание (content) – способствующее приобретению жизнен-
ных навыков и знаний;  

процессы (processes) – хорошо подготовленные учителя, ис-
пользующие ориентированные на ребёнка педагогические приёмы и 
технологии;  

результаты (outcomes) – знания, навыки и ценностные установ-
ки, связанные с национальными приоритетами. 

Глобальная Компания по Образованию (Global Campaign for 
Education) добавляет к этому списку ещё один компонент [4]: 

реагирование (responsiveness) – на многообразие потребностей 
детей и в целях подотчётности перед родителями. 

Другой подход к качеству включает четыре следующих области [5]: 
релевантность (relevance) – контексту, потребностям и гумани-

стическим идеалам;  
эффективность (efficiency) – в выработке и достижении стандартов;  
нечто особенное (something special) – находящееся за пределами 

обычных ожиданий;  
включение (inclusion) – всех детей, независимо от пола, способ-

ностей и благосостояния. 
И третий подход, близкий по сути первому подходу, использует пя-

тимерную модель обучаемые-ресурсы-процесс-результаты-контекст [6]: 
Индивидуальные черты учащихся. Социально-экономическая 

среда, пол, наличие физических или умственных недостатков, расовая 
или национальная принадлежность, ВИЧ/СПИД, чрезвычайные ситу-
ации конфликта или стихийного бедствия – все это служит потенци-
альными источниками неравенства, которые следует учитывать в по-
литике повышения качества;  

Контекст. На качестве сказывается широкий круг конкретных 
условий, начиная с экономического положения общества и кончая 
национальной политикой в таких областях, как цели, стандарты, 
учебные программы, учителя и многое другое;  

Ресурсы. Эта категория включает материальные ресурсы (учеб-
ники и учебные материалы, классы, библиотеки, школы) и людские 
ресурсы (администраторов, инспекторов и, самое важное, учителей);  

Преподавание и обучение. Педагогические процессы предопре-
деляют повседневное обучение. К ним относятся, в частности, время, 
затраченное на обучение, использование различных методов обуче-
ния, характер оценки достигнутых результатов. Косвенное влияние на 
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преподавание и обучение оказывают такие факторы, как школьная 
безопасность, участие местного сообщества, ожидания и лидерство. 

Результаты. Этот аспект можно выразить в плане успеваемости 
(обычно на экзаменах) и в более широком плане, с точки зрения соци-
ально-экономических. 

С точки зрения международной программы ЮНЕСКО «Образо-
вание для всех» важнейшее значение при оценке эффективности и ка-
чества начального образования имеют такие показатели: охват детей 
начальным образованием; данные, характеризующие явления второ-
годничества и неуспеваемости; размер потерь и причины выбытия де-
тей из системы школьного образования. По данным портала «Стати-
стика в образовании», в России количество детей, не имеющих 
начального общего образования, приближается к 1% от общего числа. 
Количество имеющих только начальное образование и выпадающих 
из дальнейшего образовательного процесса в разных регионах колеб-
лется от 5 до 9% и имеет тенденцию к увеличению. Число второгод-
ников в начальных классах растет и достигает 5–7% в Центральном 
федеральном округе и доходит до 20% – на Урале и Дальнем Востоке. 
Явление второгодничества (как результат образования) явно указыва-
ет, что не каждому ученику комфортно в школе, что образовательные 
учреждения не ориентированы на успешность каждого учащегося и в 
них не всегда создаются условия для развития любого ребенка. 

Ключевые ориентиры британской национальной программы 
«Каждый ребёнок главный». Стартовавшая в 2003 г. по инициативе 
британского правительства национальная программа «Каждый ребё-
нок главный» направлена на обеспечение благополучия детей и моло-
дёжи в возрасте от 0 до 19 лет. Программа стремится помочь каждому 
ребенку или молодому человеку, независимо от его предыдущего 
опыта и социального положения, реализовать свои потребности в до-
стижении основных результатов: 
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Здоровье. Быть здоровым физически, психически и эмоциональ-
но, исповедовать здоровый образ жизни;  

Безопасность. Все дети должны быть защищены от плохого об-
ращения и насилия и сексуальной эксплуатации; от дискриминации и 
физического и/или психологического насилия со стороны сверстни-
ков; от криминального и антисоциального поведения внутри и за сте-
нами школы;  

Удовлетворенность и достижения. Каждый ребенок должен быть 
поддержан, чтобы быть готовым к школе; посещать школу и получать 
удовлетворение от учёбы; выполнять требования национального 
стандарта в начальной школе; достигать индивидуального и социаль-
ного развития, с удовольствием отдыхать и проводить время;  

Положительный вклад. Дети должны быть поддержаны, чтобы 
вовлекаться в принятие решений, оказывать поддержку местному со-
обществу, заботиться об окружающей среде; демонстрировать пози-
тивное, не противоречащее закону поведение внутри и вне школы; 
развивать в себе умение позитивно взаимодействовать с другими, от-
казываться от проявлений насилия и дискриминации по отношению к 
сверстникам и другим людям;  

Благополучие. Каждый ребёнок должен быть поддержан, чтобы 
быть способным продолжать своё образование, работать или обучать-
ся после окончания школы. 

Содержание обучения, ориентированное на ученика, постоянно 
обновляющиеся знания и технологии являются определяющим фак-
тором развития общества XXI века. Традиционная «индустриаль-
ная» школа, ориентированная на унифицированный процесс обуче-
ния, негибкий учебный план, доминирующее положение учителя в 
классе, передачу знаний от учителя к ученику, не может обеспечи-
вать подготовку подрастающего поколения к жизни в информаци-
онном обществе. 

Наиболее эффективные стратегии развития школьного образова-
ния связаны с формированием системы обучения, ориентированной 
на ученика. Системы, способной учитывать нужды и потребности ре-
бенка, развивать его природную любознательность, обеспечивать 
изучение окружающего мира в близком ему темпе и стиле. Ориента-
ция на ребёнка требует серьёзной перестройки образовательного про-
цесса и изменений в содержании образования. Наиболее передовой 
международный опыт в этой области заключается в следующем. 
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Стандарты. Отказ от жёстких и тотально регламентирующих 
стандартов, предписывающих в деталях, какое содержание и в каком 
объёме необходимо изучить. Использование рамочных стандартов, 
определяющих основные образовательные области и базовые навыки, 
формирование которых у учащихся следует обеспечить. Такие «мягкие» 
стандарты дают свободу школе в формулировании образовательных ре-
зультатов, которые могут достигаться с учетом местной специфики и 
потребностей, а также возможностей конкретных учащихся. 

Учебный план и содержание обучения. Гибкий учебный план 
лежит в основе построения эффективного образовательного процесса. 
Его основными характеристиками являются: 

• Наличие вариативного компонента, который позволяет школе 
сформировать разнообразное предложение курсов, программ и учебных 
практик с учётом собственных возможностей и потребностей учащихся. 

• Включение новых знаний, предметов и дисциплин, приобре-
тающих социальную и экономическую значимость и необходимых 
для адаптации в современном обществе – например, экономика, об-
ществознание, экология, второй иностранный язык и др. При этом 
учебный план должен оставаться сбалансированным и не допускаю-
щим неоправданного увеличения учебной нагрузки. Достигается это 
за счёт увеличения количества часов, отведённых на предметы, счи-
тающиеся самыми важными, не увеличивая общее, заранее опреде-
ленное количество учебных часов. 

• Распределение учебного времени по широким образователь-
ным областям, что дает возможность школе более оптимально уста-
навливать нагрузку по конкретным учебным предметам. 

• Учёт разных форм организации обучения, включая внеуроч-
ную, проектную и самостоятельную деятельность учащихся. 

Используемые программы и учебные материалы чувствительны к 
различиям учащихся (половым, этническим, языковым и т.п.), под-
держивают культурное многообразие обучаемых. Они обеспечивают 
не только когнитивное развитие ученика, но и формирование ценно-
стей, моральных установок и навыков социального взаимодействия. 

Методы организации обучения. Современные методы обучения 
и организации образовательного процесса характеризуются использо-
ванием гибких и разнообразных методик, направленных на:  

- поддержку собственной активности школьников в процессе обу-
чения; учет индивидуальной особенности обучающихся (возможность 
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обучения в собственном темпе, использование стиля обучения, близко-
го ребенку, возможность смены видов учебной деятельности и т.д.);  

- прикладной характер обучения – создание учебных ситуаций, 
основанных на реальной практике, и применение полученных; знаний 
на практике; использование разнообразных видов деятельности, зача-
стую выходящих за рамки традиционного урока: обучение в сотруд-
ничестве и работа в команде, самостоятельная работа вне школы, ис-
следовательская работа, выполнение длительных проектов по темати-
ке, охватывающей смежные области знаний (а не концентрирующей-
ся на содержании конкретного учебного предмета), получение знаний 
из различных источников (библиотеки, музеи, различные учебные за-
ведения, производственные компании, Интернет). 

Отдельно следует отметить использование информационно комму-
никационных технологий (ИТК), которые способны, при определенных 
условиях, существенно изменить учебный процесс. ИКТ меняет роль 
учителя и формирует более эгалитарные отношения между учителем и 
учеником. Учитель перестает быть единственным источником данных. 
ИКТ способствует повышению доступности новых знаний и образова-
тельных программ за счёт реализации моделей дистанционного образо-
вания. Влияние ИКТ на результаты обучения в меньшей степени зави-
сят от наличия необходимой инфраструктуры (компьютеры и сопут-
ствующее оборудование, доступ в Интернет), которая является необхо-
димым, но недостаточным условием. Ключевым является создание в 
учебном заведении информационно насыщенной среды, обеспечиваю-
щей реализацию принятых школой образовательных целей и педагоги-
ческих подходов. В основе построения такой среды находятся несколь-
ко элементов: разнообразные цифровые учебные ресурсы, а также по-
нятные учителю методики их использования в повседневной практике; 
гибкий график учебного процесса, позволяющий применять ИКТ как на 
уроках, так и в дополнительное время; мотивированные учителя, систе-
матически использующие ИКТ в своей работе. 

Особое внимание к учителю. Фигура учителя всегда находятся 
в центре внимания в любых образовательных системах. Как справед-
ливо заметил Майкл Барбер: «качество образовательной системы не 
может быть выше качества ее учителей» [7]. Среди наиболее эффек-
тивных стратегий поддержки учителя можно отметить следующие. 

• Система повышения квалификации, приближённая к рабочему 
месту педагога. Работа в классе не менее значима, чем традиционные 
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курсы повышения квалификации, проводимые на базе институтов по-
вышения квалификации и методических центров. Именно классная 
комната становится исследовательской лабораторией учителя и пло-
щадкой для апробации новых подходов и методов обучения. Опыт 
показывает, что «...подготовка и наставничество, осуществляемые 
прямо в школах, оказываются более эффективными, чем традицион-
ное педагогическое образование». 

• Накопительная система учёта достижений учителя, основанная 
на схеме портфолио. Зачётные часы и кредиты, необходимые для 
прохождения аттестации и получения государственного сертификата, 
должны включать в себя не только формальные программы повыше-
ний квалификации, но и другие формы работы учителям: выступле-
ние на конференциях и семинарах, написание статей; подготовка ди-
дактических материалов и методических рекомендаций, работа со 
старшими коллегами (учителями-наставниками), ведение экспери-
ментальной работы у себя в школе и т.п. 

• Горизонтальная кооперация, основанная на сотрудничестве с 
коллегами и изучении лучших практик, является ключевым условием 
профессионального роста педагога. 

• Система стимулирования, ориентированная на развитие карье-
ры и удержания в профессии. Она включает в себя как разнообразные 
материальные, так и не менее важные моральные стимулы. 

• Хороший коллектив и доброжелательная атмосфера – это ещё 
один важный фактор удержания в профессии наряду с достойной зар-
платой и возможностью профессиональной самореализации. 

Система профессионального развития педагога на уровне школы 
(средняя школа Ларберта). Принципы, лежащие в основе системы 
профессионального развития: Учителя обсуждают вопросы препода-
вания; Учителя наблюдают, как преподают другие; Учителя плани-
руют, организуют и оценивают вместе; Учителя учатся друг у друга. 

Опыт показывает, что из любой жёсткой образовательной системы 
какая-то часть детей выбывает, потому что система, не готова к удовле-
творению, индивидуальных потребностей таких детей в обучении. Нуж-
но понимать, что не дети терпят неудачу, а система исключает детей. 

Образовательные системы многих стран мира (включая и тех, чей 
позитивный опыт был представлен в данном тексте) не являются иде-
альными образцами для подражания. Они не свободны от проблем и 
нерешённых задач. Многие из них стоят перед серьёзными вызовами 
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и трудностями, для преодоления которых требуются глубокие знания 
и неординарные подходы. 

Но важно подчеркнуть, что такие подходы разрабатываются, ши-
роко обсуждаются и с успехом применяются на практике. И было бы 
неоправданным расточительством для нас – российских политиков и 
специалистов в области образования – пройти мимо лучшего между-
народного опыта. 

Международный опыт показывает, что в основе успешных стра-
тегий обеспечения качественного образования лежат три базовых 
элемента:  

• широкий взгляд на образовательные результаты;  
• эффективный процесс обучения;  
• сочетание разнообразных методов оценки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые инноваци-
онные модели образовательных систем в непрерывном образовании; 
показаны их составляющие и пути реализации на практике. 

Ключевые слова: инновационная модель, образовательная си-
стема, поточный метод, партнерство, особенности обучения. 

 
Поиск новых подходов к формированию и развитию системы не-

прерывного образования сегодня должны быть соотнесены со струк-

                                           
1 Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стра-

тегии развития образования Российской академии образования» на 2017–2019 годы (№ 
27.8472.2017/БЧ). 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

78 

турными изменениями самой системы, которые ориентированы на 
процессы диверсификации, позволяющие максимально использовать 
имеющиеся ресурсы и лучшим образом достигать поставленных це-
лей. Такая постановка проблемы требует моделирования образова-
тельных систем на различных уровнях. 

В отечественной педагогике понятие «модель образования» не 
имеет однозначной трактовки, поэтому мы будем употреблять дан-
ную дефиницию в значении особого способа организации обучения с 
выделением доминирующей группы используемых методов, форм, 
средств и приемов обучения. Согласно обобщающим подходам, прак-
тическая ценность модели определяется её адекватностью изучаемы-
ми сторонами объекта. Модель в педагогике позволяет специально 
описывать исследуемый объект (связи, отношения) педагогического 
процесса, учебной деятельности, на основе выделения доминирую-
щих принципов, на которых строится образовательная система, и ко-
торые задают определенную парадигму образования. В определении 
этих доминант и заключается основной смысл выделения и классифи-
кации моделей образования. 

В процессе демократизации общества, перехода экономики на 
рыночные отношения начала формироваться модель, ориентирующая 
на предоставление личности свободы и права выбора, роста духовно-
сти и роста самосознания этносов, с учетом резкой материальной по-
ляризации общества. Инновационная модель образования (В. Ва-
щенко, В. Делия, В. Лазарев, Т. Ломакина, М. Поташник, И. Чечель, 
И. Цатурова и др.) опирается на личностно ориентированную образо-
вательную парадигму, обеспечивающую реализацию индивидуальных 
образовательных траекторий путем содержательной и уровневой 
дифференциации образовательных программ в контексте профильной 
специализации. 

Такие модели формируются на разных образовательных уровнях 
с учетом специфики региона и образовательной организации, а также 
в соответствии с международным опытом и федеральным законода-
тельством в области образования. Рассмотрим некоторые из них. 

Существуют и достаточно продуктивно работают многие школы 
в так называемом режиме функционирования, когда ежегодный план 
работы ориентирует коллектив на выполнение конкретных задач. 
МБОУ «Гимназия № 7» г. Казани (директор Л.П. Кочнева, к.п.н., За-
служенный учитель РФ и РТ) в своей работе над программой разви-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

79 

тия образовательного учреждения опиралась на опыт ряда инноваци-
онных образовательных учреждений таких российских регионов, как 
гг. Новосибирск, С-Петербург, Салават, Челябинск, Ижевск, а также 
на опыт образовательных учреждений разного типа Англии, Герма-
нии, Финляндии, Франции. 

Такой анализ позволил выделить 4 основные задачи, которые 
сегодня актуальны для образовательного учреждения: анализ ситу-
ации в школе; мобилизация внутренних ресурсов; установление 
связи с внешней средой; разработка программы действий. Были 
определены также факторы, которые будут благотворно влиять на 
динамику развития школы: 

• целостный и дифференцированный подход к гимназическому 
образованию, сочетаемый с консультированием, диагностикой, кор-
рекцией и вариативностью организации совместной жизнедеятельно-
сти взрослых и детей; 

• формирование навыков информационной культуры;  
• расширение консультационной и психотерапевтической помо-

щи гимназистам, расширение связей с выпускниками гимназии; 
• реализация защитной функции гимназии по отношению к лич-

ности каждого члена гимназического сообщества; 
• педагогически целесообразная организация природной и архи-

тектурной среды; 
• формирование у учащихся здорового образа жизни, которому 

свойственны осознанный порядок, позитивные ценности совместной 
жизни, мажорный тон; активность детей в процессе жизнетворчества, 
самореализация учащихся и учителей; 

• поддержка педагогических инициатив и новаций. 
Исходя из сформулированных задач (развитие социального мышле-

ния; обогащение социального опыта; формирование субъектности; раз-
витие перспектив) и на основе принципов многоуровневости и преем-
ственности содержания формирования социально-ориентированной лич-
ности; индивидуально-ориентированного обучения была разработана 
структурно-функциональная модель формирования социально-
ориентированной личности. Целью модели является развитие социально-
го мышления (расширение социального кругозора и повышение интел-
лектуального потенциала), формирование субъектности, обогащение со-
циального опыта личности, т.е. подготовка выпускника образовательного 
учреждения как компетентной, социально интегрированной и мобильной 
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личности, способной к полноценному и эффективному участию в обще-
ственной и профессиональной жизнедеятельности в условиях современ-
ного общества. Модель содержит целевой компонент, содержательно-
деятельностный (педагогические условия, формы, методы, средства и 
поэтапную инициацию) и оценочный, в который входят уровни и крите-
рии сформированности социально-ориентированной личности [1]. 

Реализация разработанной модели в гимназии осуществляется с 
помощью поточно-группового метода обучения, который решает 
многие проблемы. Методологическим основанием этого метода обу-
чения являются следующие принципы:  

• дифференцированный подход к учащимся, учитывающий их 
образовательные возможности, потребности и интересы;  

• обеспечение вариативности содержания образования; 
• предоставление обучающимся возможности выбора образова-

тельных траекторий и профиля обучения на основе учебных проб и с 
учетом рекомендаций педагогов и психолога;  

• формирование у обучающихся совокупности личностных ком-
петенций: смыслополагания, деятельностной рефлексии, готовности к 
принятию рекомендованных способов образовательной деятельности. 

Целью введения и реализации в 5–11-х классах поточно-
группового метода обучения является создание пространства вариа-
тивного уровня сложности предмета и дополнительного содержатель-
ного компонента для получения обучающимися опыта принятия и ре-
ализации самостоятельных образовательных решений, ведущих к из-
менению их образовательной ситуации и уточнению их образова-
тельно-профессиональных намерений. 

Задачи, решаемые в ходе поточно-группового обучения, включают:  
1) обеспечение возможности выстраивания групповых образова-

тельных траекторий обучающихся; 
2) создание пространства вариативной образовательной деятель-

ности для определения и развития у обучающихся личных и профес-
сиональных интересов, склонностей, способностей и связанных с ни-
ми метапредметных умений и навыков;  

3) создание условий для формирования опыта самостоятельной 
реализации обучающимися их образовательных интересов, целей, 
притязаний и решений;  

4) подготовка обучающихся к профильному обучению на стар-
шей ступени общего образования; 
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5) создание комфортной образовательной среды во избежание 
непосильных интеллектуальных нагрузок на учащихся. 

Предложенная модель позволяет решать проблемы, поставлен-
ные республиканской программой «Дети Татарстана» и ее подпро-
граммой «Одаренные дети», а также соответствует задачам ведом-
ственной целевой программы «Государственная поддержка талантли-
вой молодежи в рамках реализации программы грантов Правитель-
ства Республики Татарстан».  

Вторая модель разрабатывалась и реализовывалась в ГБПОУ «Кол-
ледж автоматизации и информационных технологий № 20» г. Москвы 
(зам. директора О.А. Семенова, к.п.н.). Модель была ориентирована на 
профессиональное образование инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, создание и реализацию условий для удовлетво-
рения особых образовательных потребностей обучающихся, оптимиза-
цию освоения основных программ профессионального образования и 
обучения, содействие их социальной адаптации и интеграции в социум. 
В основе моделирования лежали общие (независимо от нозологии) и 
частные (неизбежно возникающие в соответствии с видом нарушения) 
проблемы, которые необходимо было решить. 

Организационная составляющая модели включает две формы: 
полная инклюзия – студенты посещают колледж наряду со здо-

ровыми сверстниками и обучаются по индивидуальным учебным 
планам, которые могут совпадать с учебным планом соответствую-
щей учебной группы, а также могут посещать кружки, клубы, вне-
урочные мероприятия и др. (инвалиды по общему заболеванию, с лег-
кой степенью нарушения опорно-двигательной системы, с легким 
нарушением речи и др.);  

обучение в отдельно выделенной группе из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ организовано в отдельных малочисленных группах (не бо-
лее 15 человек) и реализуется посредством сети интернет и электрон-
ных образовательных ресурсов с применением дистанционных обра-
зовательных технологий. В связи с различными нарушениями (забо-
левания опорно-двигательного аппарата, расстройства социально-
коммуникативной сферы и др.) студенты имеют рекомендации к ди-
станционному обучению. В колледже 43 студента из 103 – обучаются 
с применением дистанционных образовательных технологий. 

Для организации процесса обучения студентов были разработаны 
электронные учебно-методические комплексы по дисциплинам. В 
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своей работе преподаватели используют следующие варианты пред-
ставления учебного материала:  

1) Case-портфель;  
2) Электронный учебник;  
3) Живая книга;  
4) Система дистанционного обучения Moodle. 
Система дистанционного обучения Moodle является наиболее акту-

альной, востребованной и общедоступной. Возможности этой системы 
позволяют подключать студентов к определенным курсам, прослежи-
вать процесс работы, количество посещения курса, выкладывать вы-
полненные работы, проходит тестирование в реальном времени, об-
щаться в форумах с преподавателем и между собой. Минусы: трудоем-
кий процесс создания дистанционных курсов. В КАИТ №20 использу-
ется с 2012 года. Преподавателями создано более 30 учебных курсов в 
системе Moodle. Информационно-образовательной среда ГБПОУ КАИТ 
№ 20 представляет собой совокупность трех взаимосвязанных областей, 
включающих личную, внутреннюю, а также внешние области. 

Таким образом, в предложенную общую модель профессиональ-
ного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья входят организационная, учебно-методическая составляю-
щие, а также организованная информационно-образовательная среда. 

Одним из путей повышения качества профессионального образова-
ния является создание системы государственно-частного партнерства 
профессиональной образовательной организации (ПОО) с предприяти-
ями транснациональных корпораций, что способствует внедрению но-
вых механизмов управления ПОО с учетом новых локальных форматов 
государственно-частного партнерства и корпоративной культуры, су-
ществующей на предприятиях транснациональных корпораций. 

Модель развития системы государственно-частного партнерства 
ПОО с предприятиями, обеспечивающая взаимосвязь профессиональной 
школы с производством, строится исходя из следующих положений:  

– применение системного подхода к проектированию структу-
ры и содержания профессиональной подготовки кадров рабочих и 
специалистов;  

– ориентация на открытость системы государственно-частного 
партнерства ПОО с предприятиями транснациональных корпораций; 

– обеспечение инновационного характера профессионального 
образования; 
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– разработка механизмов согласования образовательного и про-
фессионального стандартов в соответствии с требованиями современ-
ного наукоемкого производства;  

– формирование управленческой компетентности руководителей 
структурных подразделений, осуществляющих организацию и техно-
логию управления качеством образования в системе государственно-
частного партнерства. 

Модель развития государственно-частного партнерства ПОО с 
предприятиями транснациональной корпорации включает: 

– этапы и характеристики действий для каждого этапа; 
– организационную структуру и систему управления по обеспече-

нию сотрудничества предприятия транснациональной корпорации и ПОО; 
– нормативно-правовую базу, необходимую для реализации гос-

ударственно-частного партнерства ПОО с предприятиями транснаци-
ональной корпорации; 

– механизм и инструменты реализации модели. 
Организация взаимоотношений участников государственно-

частного партнерства ПОО с предприятиями транснациональной кор-
порации проектируется в следующих сферах деятельности: професси-
онально-образовательной; финансово-экономической; социального 
обеспечения и социальной защиты; учебно-материальной базы и ма-
териально-сырьевого обеспечения; научно-педагогического и кадро-
вого обеспечения. 

Примером реализации такой модели является осуществление 
подготовки студентов профессионального колледжа «Московия» (ди-
ректор С.М. Нерубенко) с привлечением производственных подраз-
делений ЗАО «Домодедово трейнинг». Совместно с ЗАО «Домодедо-
во трейнинг» колледж «Московия» решает следующие задачи. 

1. Разработка, апробация и модернизация образовательных про-
грамм – внедрения дуального образования. 

2. Организация повышения квалификации инженерно-
педагогических кадров, занятых подготовкой высококвалифициро-
ванных специалистов. 

3. Создание материально-технической базы для реализации ду-
ального образования. 

4. Внедрение методов среднесрочного прогнозирования кадро-
вых потребностей с целью обеспечения планирования объемов и 
структуры подготовки кадров по всем уровням профессионального 
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образования, формирования государственного заказа и контроль-
ных цифр приема. 

5. Приведение в соответствие структуры, содержания и техноло-
гий реализации образовательных программ с учетом требований ЗАО 
«Домодедово трейнинг», профессиональных стандартов, студентов, а 
также с учетом прогноза рынка труда и социально-экономического 
развития Московской области. 

6. Создание условий для организации межведомственного взаи-
модействия с целью подготовки кадров для приоритетных отраслей 
экономики Подмосковья. 

7. Внедрение механизмов профессионально-общественной ак-
кредитации образовательных программ, основанных на модульно-
компетентностном подходе и с учетом профессиональных стандартов, 
с прямым участием работодателей или их объединений. 

8. Создание условий для развития системы независимой оценки 
качества профессионального образования, оценки и признания ква-
лификаций. 

9. Развитие моделей обучения на рабочем месте, в том числе путем 
создания базовых центров образовательных учреждений на предприятиях. 

10. Расширение полномочий работодателей в управлении профес-
сиональной подготовкой кадров и признании квалификаций. 

11. Развитие региональной системы учебно-методической под-
держки организаций профессионального образования, включая созда-
ние отраслевых методических центров профессионального образова-
ния на базе Ресурсных центров. 

12. Создание условий для технического перевооружения органи-
заций профессионального образования [2]. 

Уже сегодня в Профессиональном колледже «Московия» по за-
явке ЗАО «Домодедово трейнинг» введены новые специальности 
«Сервис на транспорте» и «Организация перевозок и управление на 
транспорте». Совместно со специалистами безопасности ЗАО «Домо-
дедово трейнинг» коллектив колледжа работает над разработкой про-
фессионального стандарта «инспектор авиационной безопасности». 
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Аннотация. В данной статье укрупнение образовательных органи-

заций рассматривается как инновационная деятельность, предусмат-
ривающая серьезные изменения в управлении и качестве образования. 
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разования. 

 
Образовательная политика по созданию в системе общего обра-

зования комплексов путем объединения нескольких школ, детских 
образовательных организаций, а иногда и организаций дополнитель-
ного образования уже реализуется в ряде российских регионов. Про-
цесс находится на разных стадиях, где-то завершается, где-то лишь 
начитается. Поэтому цель данной статьи показать те проблемы, кото-
рые имеют место и способы их решения. 

Реализация требований Федеральных государственных стандар-
тов общего образования в части повышения качества образования 
предусматривает созданий для обучающихся таких возможностей, 
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при которых они смогли бы развивать личностные, предметные и ме-
тапредметные способности. Однако такими возможностями обладают 
не все образовательные организации, и чтобы решить такую пробле-
му обеспечения потребности обучающихся в качественном образова-
нии проводится реструктуризация образовательных организаций. Ре-
организация структуры образовательных организаций, которая про-
водится в системе общего образования, направлена главным образом 
на повышение качества образования, приведение деятельности обра-
зовательных организаций в полное соответствие с происходящими 
радикальными изменениями в экономике страны, создании нацио-
нальной инновационной системы. Одним из направлений реорганиза-
ции образовательных организаций как юридических лиц является их 
укрупнение. В этих целях проводится слияние, присоединение школ, 
дошкольных организаций в крупные образовательные комплексы. 

Сам замысел создания образовательных комплексов, на мой взгляд, 
следует считать прогрессивным и своевременным шагом, призванным 
уменьшить разрыв между требованиями, предъявляемыми к выпускни-
кам самой жизнью, и теми реальными возможностями, которые форми-
рует у них школа. Для действительной ликвидации этого разрыва нуж-
ны долгие годы работы, но в этом смысле создание комплексов следует 
признать удачным, в долгосрочной перспективе появляется реальная 
возможность выйти на новую модель образования – современную и эф-
фективную. Однако объединение образовательных организаций в ком-
плексы только на первый взгляд представляется формальным шагом, на 
самом деле оно требует применения принципиально новых приемов 
управления, новых подходов, новой стратегии развития. Такие измене-
ния в структуре, как правило, требуют и серьезных преобразований це-
лей, задач, содержания образования, образовательных технологий, 
условий и управленческой культуры, т.е. активизации инновационной 
деятельности всего педагогического коллектива, выполнения им таких 
функции как: выявление существующих проблем; выявление возмож-
ностей для развития; разработка или внедрение новых педагогических 
разработок; разработка новой модели, программы развития и плана ее 
реализации. И качество деятельности таких образовательных комплек-
сов определяется отношением фактически достигнутых результатов к 
объективно необходимым и возможным в существующих условиях. 
Следовательно, в таких новых образовательных комплексах инноваци-
онная система должна быть на более высоком уровне, чем в отдельных 
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ранее школах или дошкольных организациях. Образовательные ком-
плексы призваны переходить от простого функционирования к своему 
развитию. Только те образовательные организации, которые работают в 
режиме развития, способны повышать качество образования. Академик 
РАО В.С. Лазарев в учебном пособие «Инноватика в школе» (2011 г.) 
отмечает, что если школа работает в режиме функционирования, т.е. 
постоянно воспроизводит одни и те же образовательные программы и 
теми же способами, то качество образования не повышается. Образова-
тельная система должна развиваться [1]. Это значит, что созданные но-
вые образовательные комплексы должны работать в режиме развития: 
выявлять проблемы (проводить проблемно-ориентированный анализ 
образовательной системы, формулировать проблемное поле, находить 
причины существующих проблем); находить объективно-
существующие возможности для развития образовательной системы 
(заниматься поиском и оценкой новшеств, принимать решения о их 
внедрении, разрабатывать свои проекты и программы, включать педаго-
гов к поиску и оценке, создавать условия доступности к таким новше-
ствам); создавать целостные и конкретные проекты своего желаемого 
будущего (разрабатывать структурно-функциональные модели разви-
тия, программы развития, привлекать ученых и сотрудничать с научны-
ми организациями; создавать и эффективно реализовывать планы про-
ведения изменений (разрабатывать планы-действий, проводить кон-
троль за выполнением, привлекать внешних экспертов и др.); повышать 
готовность педагогов (мотивационную, когнитивную, организацион-
ную, технологическую) к ведению инновационной деятельности – 
внедрению новых педагогических разработок, направленных на повы-
шение качества образования и повышения эффективности образова-
тельной деятельности. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) ком-
плексы называются образовательными организациями, однако с управ-
ленческой точки зрения они именно образовательные комплексы – си-
стемы, состоящие из разнородных компонентов, в этом их принципи-
альное отличие от «однородных» образовательных учреждений. Анализ 
деятельности образовательных комплексов в Москве показывает, что 
директора школ по-разному относятся к слиянию, но идут на это, пото-
му что считают, чем насыщеннее образовательная среда, чем больше 
вариантов выбора индивидуальной траектории обучения, тем лучше об-
разование. Иногда укрупнение идет в ущерб сложившимся в школе за 
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десятилетия традициям и укладам. Но в то же время все заботятся о том, 
чтобы среда была максимально насыщенной, и индивидуальные про-
граммы строились с учетом всех возможных ресурсов школы. Кроме 
того, создание таких комплексов решает проблему преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 

Главные проблемы, с которыми уже столкнулись недавно образо-
ванные комплексы, имеют инновационный и управленческий характер. 
Директора комплексов уже понимают, что масштабная перестройка 
образовательной системы рождает новые подходы к организации обра-
зовательной деятельности, созданию возможностей (кадровых, мате-
риально-технических, финансовых, учебно-методических) и управлен-
ческие проблемы. Многие управленческие проблемы возникают по 
тому, что руководители не всегда осознают, что изменение структуры 
ведет к изменению самой образовательной системы, что работать по-
старому уже нельзя. Нужна инновационная идеология, идеология раз-
вития не только обучающихся, но и самой образовательной организа-
ции. Прежде всего, педагогический коллектив вместе с руководителем 
должен выявить потребность в развитии, т.е. выявить проблемы, гра-
мотно их сформулировать, найти их причины, разработать систему мер 
по ликвидации проблем, подготовить педагогов, грамотно и эффектив-
но модернизировать образовательную систему или создавать принци-
пиально новую. И главное не только обращать внимание на повыше-
ние когнитивной способности педагогов работать в новом образова-
тельном комплексе, сколько на мотивационную готовность педагоги-
ческого коллектива. Процесс объединения, осуществляемый привыч-
ным административным методом неизбежно ведет к усилению психо-
логической напряженности в коллективах, организационной неразбе-
рихе, снижению мотивации педагогов, в конечном итоге – к снижению 
качества образования и имиджа образовательных комплексов, умень-
шению притока обучающихся. Нельзя сначала построить корабль, а 
потом решать, что на нем возить – людей или нефть. 

Не секрет, что система управления во многих образовательных ор-
ганизациях принципиально устарела. Во многих образовательных орга-
низациях часто можно обнаружить такие проблемы – отсутствие стра-
тегии развития, миссии образовательной организации и отсутствие 
адекватного организационного механизма. Сейчас прежние идеи управ-
ления, сложившиеся в относительно стабильных обстоятельствах, 
должны быть заменены на совершенно новую философию управления, 
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новый инструментарий, представляющий собой большую систему раз-
нообразных методов анализа и приемов управления, обеспечивающих 
эффективность в быстроменяющихся и сложных условиях. Сюда можно 
отнести и системное мышление руководителя, умение использовать ме-
тод управления по целям, системно-целевой, проектный подходы и др. 
У каждого образовательного комплекса должно быть свое лицо, опре-
деляемое конкретными обстоятельствами его существования и, следо-
вательно, свое определение миссии. Для создания миссии, которая бу-
дет не просто лозунгом, а рабочим инструментом развития, требуется 
очень большая аналитическая совместная работа коллектива. Поэтому 
те привлекательные формулировки, которые можно встретить в про-
граммах и на сайтах многих школ, ДОУ – о развитии личности, о созда-
нии ситуации успеха, о подготовке к жизни в высокотехнологичном 
обществе, – очень похожи на миссию, но на самом деле просто иллю-
зорная мечта. Крупные цели, которые сформулированы вышестоящими 
органами управления образованием, призваны создать основу, на кото-
рой каждый комплекс должен формулировать свою конкретную мис-
сию. Начинать целесообразно с детального анализа каждого отдельного 
образовательного учреждения, входящего в комплекс. Смысл его за-
ключается в точном определении сильных и слабых сторон учреждения, 
возможностей и потребностей. Формулировки сильных и слабых сторон 
школы или ДОУ нужно брать не из прежних отчетов, а путем действи-
тельного эмпирического исследования. Выявление положительных ка-
честв школы или ДОУ необходимо для того, чтобы бережно сохранить 
все, что уже стало настоящей ценностью, с чем это учреждение войдет в 
состав образовательного комплекса. Один из секретов действительного 
успеха комплексных организаций заключается именно в том, что каж-
дая входящая в нее часть обладает особыми, уникальными качествами, 
отсутствующими у остальных, а их объединение на принципах взаимо-
дополнения, открытости, преемственности, целостности создает систе-
му, обладающую принципиально новыми возможностями по сравнению 
с каждой входящей в нее частью. 

У такой стратегии развития комплекса, в котором сохраняются и 
приумножаются только лучшие черты входящих в него организаций, 
есть простая, но опасная альтернатива. Можно взять за образец обра-
зовательную организацию, к которой присоединяют остальные, более 
слабые, и подтягивать всех до уровня стандартов головного учрежде-
ния в первую очередь в области легко измеримого параметра – каче-
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ства знаний. Это наиболее привычный для российского управленче-
ского сознания подход, который не позволит таким комплексам быть 
принципиально лучше, чем отдельные школы или ДОУ. Логика тако-
го административного построения комплексов может привести к то-
му, что их целью руководители будут считать предоставление макси-
мально широкого круга образовательных услуг. Образно говоря, бу-
дут стремиться создать «универмаг» образовательных услуг, в кото-
ром можно приобрести услугу любого вида. Но услуги широкого кру-
га не могут быть качественными, ведь высокое качество создается 
только упорным трудом в течение долгих лет. Поэтому задачам и 
миссии может отвечать только такой комплекс, который вбирает в се-
бя все лучшее из опыта объединяемых образовательных организаций 
и обладает уникальным по качеству и структуре набором образова-
тельных программ, технологий и инновационного опыта [7, 8]. 

Однако, анализ практики создания таких образовательных ком-
плексов показывает, что сегодня образовательные организации вклю-
чены в жесткую гонку, соревнование за рейтинг, который рассчитыва-
ется в баллах. Главные успехи – это победы обучающихся в федераль-
ных и региональных олимпиадах, показатели сдачи ЕГЭ, количество 
обучающихся в комплексах. А какие традиции созданы и сохраняются, 
какие воспитательные программы реализуются, как сохраняется здо-
ровье обучающихся, какие созданы условия для развития и воспитания 
обучающихся, какой психологический климат в коллективе, какие 
профессиональные учителя работают, как развивается школа, какие 
новшества внедряет, как творчески реализуются обучающиеся, как 
школы сотрудничают с учеными, проводят эксперименты – это никого 
не интересует и очень жаль. Качественные показатели образования – 
формирование духовно-нравственной, высоко интеллектуальной, 
гражданской личности заменяют количественными баллами. 

Анализ Счетной палаты и доклад ее аудитора Филипенко показы-
вает, что оптимизация системы образования в ряде регионов России не 
привела к улучшению результатов деятельности образовательных орга-
низаций, повышению качества образования и доступности образова-
тельных услуг. В результате оптимизации расходы на содержание обра-
зовательных организаций в 36 регионах не уменьшились, а возросли. 
Образовательные услуги остались по-прежнему малодоступными для 
сельских жителей. Значение показателя заработной платы в не достиг-
нуты по трем из шести направлений – в организациях дошкольного, 
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общего образования и для детей-сирот. По результатам контрольного 
мероприятия не установлено влияние проведенных мероприятий на по-
вышение эффективности деятельности образовательных организаций и 
повышения качества образования. «Ни один регион не обеспечил до-
стижение 100% значений показателей» резюмировал аудитор [2]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные походы к понима-

нию готовности педагога к инновационной деятельности. Проанали-
зирована ее связь с инновационной компетентностью педагога. Про-
демонстрирована слабая разработанность этих понятий в содер-
жательном отношении. Выделены перспективные направления их 
дальнейшей разработки. Показано, что основным недостатком 
имеющихся подходов к исследованию готовности педагога к иннова-
ционной деятельности является абстрагированность ее структуры 
от реальных форм инновационной деятельности, что ведет к игно-
рированию важной в диагностическом и проектном отношениях би-
нарности готовности «структура – функции». Выделены этапы мо-
делирования готовности педагога к инновационной деятельности. 
Представлена ее структурно-функциональная модель, обеспечиваю-
щая разработку адекватного диагностического инструментария для 
оценки и самооценки готовности педагога к инновационной деятель-
ности, а также планирования его непрерывной подготовки к реше-
нию задач развития общеобразовательной организации. 
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Готовность педагога к инновационной деятельности является 

одной из центральной категорий педагогической инноватики. Она 
выражает его способность выполнять профессиональные функции, 
связанные с развитием педагогической системы его образователь-
ной организации, в должном объеме и необходимом качестве, а 
также его направленность на постоянное профессиональное само-
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развитие, персональную ответственность за эффективность всего 
образовательного процесса. 

Исследователи рассматривают профессиональную готовность как 
сложное целостное образование, динамическое явление, детермини-
рованное внутренними и внешними факторами; как систему интегри-
рованных структурных компонентов. Так, в «Психологическом сло-
варе» выделяется ряд сущностных признаков, которыми обладает 
профессиональная готовность:  

- интегративный характер; 
- упорядоченность внутренних структур, согласованность ос-

новных компонентов личности профессионала;  
- устойчивость, стабильность и преемственность функциони-

рования основных компонентов;  
- продуктивность деятельности [1, с. 141]. 
В психолого-педагогических работах имеют место два основных 

подхода к пониманию готовности: функциональный и личностный. 
С точки зрения функционального подхода (Ф. Генов, Е.П. Ильин, 

А.Г. Ковалев, Н.Д. Левитов, В.А. Мижериков, Л.С. Нерсесян, А.Ц. 
Пуни, В.Н. Пушкин Д.Н. Узнадзе и др.) готовность рассматривается 
как предстартовая активизация психических функций, а ее структура 
соотносится со структурой определенного вида деятельности. В дан-
ном подходе готовность рассматривается во временном состоянии, 
как кратковременное или долговременное, т.е. как преобладающее в 
данный момент состояние активации психических функций. 

С позиций личностного подхода (Б.Г. Ананьев, А.А. Деркач, М.И. 
Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Крутецкий, В.В. Столин, В.Д. Шад-
риков, А.И. Щербаков и др.) готовность рассматривается как наличие 
личностных предпосылок эффективного осуществления определен-
ной деятельности, а ее структура соотносится со структурой лично-
сти. В данном подходе к готовности на передний план выступают 
проявления индивидуальных качеств личности в их целостности, обу-
словленные характером деятельности с высокой эффективностью и 
результативностью. 

При анализе готовности к инновационным изменениям в сфере 
образования исследователи акцентируют внимание на ее проектной 
направленности (В.С. Безрукова [2], В.С. Лазарев [3], Б.П. Мартиро-
сян [3] и др.) и исследовательский характер такой готовности (Л.С. 
Подымова, В.А. Сластенин [4] и др.). При этом инновационный по-
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тенциал будущего педагога рассматривается в качестве важного ре-
зультата его профессионального становления [5, с. 29]. 

Нередко понятие готовности к инновационной деятельности ис-
пользуется синонимично с понятием инновационной компетентности. 
Данное обстоятельство указывает на взаимосвязь и определенную 
смысловую близость этих понятий. Вместе с тем, следует отметить их 
слабую разработанность в содержательном отношении, в характери-
стиках педагогического проектирования. 

В проводимых исследованиях инновационная компетентность 
педагога рассматривается либо в общем концептуально-
постановочном плане (В.И. Загвязинский [6], З.Ф. Мазур [7], Е.П. 
Морозов [8], П.И. Пидкасистый [8] и др.), либо в узком аспекте, глав-
ным образом со стороны особенностей отдельных видов профессио-
нальной деятельности (управленческая деятельность руководителя 
сельской школы [9] и др.), реализации отдельных функций и отдель-
ных групп умений (подготовка будущих учителей к проведению пе-
дагогического эксперимента [10], формирование рефлексивных уме-
ний [11] и др.), поиска средств и резервов повышения эффективности 
такой подготовки (использование возможностей локальных, корпора-
тивных и глобальных компьютерных сетей [12], организационно-
педагогическая поддержка личностно-профессионального саморазви-
тия педагогических кадров [13] и др.). 

Следует отметить существенные расхождения в самой трактовке 
понятия инновационной компетентности, которые фактически полно-
стью повторяют аналогичные расхождения в дефинициях понятия 
профессиональная компетентность. В этой связи приведем две вы-
держки из достаточно популярного учебника по педагогике. Первое: 
«Понятие профессиональной компетентности педагога поэтому вы-
ражает единство его теоретической и практической готовности к 
осуществлению педагогической деятельности и характеризует его 
профессионализм» [14, с.30]. Второе: «Содержание подготовки педа-
гога той или иной специальности представлено в квалификационной 
характеристике – нормативной модели компетентности педагога, 
отображающей научно обоснованный состав профессиональных зна-
ний, умений и навыков» [там же, с.30]. 

На наш взгляд, в приведенных выдержках имеет место неправо-
мерное отождествление профессиональной компетентности и профес-
сиональной готовности. И дело здесь даже не в том, что в профессио-
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нальную компетентность не включены способности, которые выходят 
за рамки профессиональных умений. Дело в другом. Известно, что в 
структуре профессиональной готовности значительная роль отводит-
ся мотивационному компоненту. В тоже время мотивация по причине 
многофакторной зависимости является наиболее подвижным компо-
нентом профессиональной деятельности и не может быть включена в 
«нормативную модель профессиональной компетентности», что, 
кстати, совершенно правильно отмечено авторами. 

Отождествление профессиональной компетентности и профессио-
нальной готовности можно обнаружит в работах многих исследовате-
лей. Согласно мнению Введенского В.Н., «Если рассматривать форми-
рование компетентности будущего педагога в рамках системы вузов-
ского образования, то можно говорить о знаниях, умениях и навыках, 
способностях, т.е. о готовности специалиста» [21, с. 51]. Сходную точку 
зрения демонстрируют: Л.О. Кочешкова при построении методической 
модели развития инновационной компетентности руководителя сель-
ской средней общеобразовательной школы [11], М.Е. Вайндорф-
Сысоева при решении проблем организации виртуальной образователь-
ной среды в подготовке педагогических кадров к инновационной дея-
тельности [12], И.С. Казаков при разработке системы формирования 
информационной компетентности будущего педагога [16] и др. 

Есть и другие подходы к пониманию профессиональной компе-
тентности, которые, в частности, предлагают включить в ее структуру 
весь набор «свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осу-
ществлять педагогическую деятельность» [17]. Необходимо подчерк-
нуть, что при таком «широкомасштабном» подходе размываются гра-
ницы самого понятия профессиональной компетентности, а значит, те-
ряются его важные нормативные значения и проектные параметры. 

Фактически противоположной точкой зрения придерживаются К. 
Ангеловски [18, с. 63] и Г.М. Коджаспирова [19], которые раскрыва-
ют структуру профессиональной компетентности учителя через педа-
гогические умения. Отметим в этой связи, что в структуру професси-
ональной компетентности педагога, наряду с педагогическими умени-
ями, в обязательном порядке входят и непедагогические умения. 

Для разграничения понятий инновационной компетентности и 
готовности к инновационной деятельности будем придерживаться 
следующих определений. Инновационная компетентность педагога – 
это, прежде всего, его способность к решению задач развития образо-
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вания, основанная на определенной системе знаний и умений. При 
трактовке готовности к инновационной деятельности мы придержи-
ваемся точки зрения В.С. Лазарева, который характеризует ее как со-
вокупность качеств педагога, определяющих его направленность на 
развитие собственной педагогической деятельности и деятельности 
всего педагогического коллектива, а также его способности выявлять 
актуальные проблемы образования, находить и реализовывать эффек-
тивные способы их решения [3]. 

Ключевым моментом анализа профессиональной готовности тра-
диционно остается ее структура. Безусловно, это краеугольный камень 
всей проблематики формирования и диагностирования готовности. 

Трехкомпонентную структуру готовности к профессиональной 
деятельности рассматривают психологи В.Н. Пушкин и Л.С. Нерсесян 
с позиции функционального подхода. В нее они включают психиче-
скую направленность личности, интегральный психофизиологический 
компонент и третий компонент в виде структуры действий [20]. 

Достаточно широкое признание получил подход к выявлению 
компонентов готовности, предложенный психологами М.И. Дьяченко 
и Л.А. Камдыбович [21]. Анализируя готовность с позиции личност-
ного подхода, они выделяют в ее структуре мотивационный, ориента-
ционный, операционный, волевой и оценочный компоненты. 

Следует отдельно остановиться на педагогических исследовани-
ях. В этих работах по поводу структуры готовности педагога к про-
фессиональной деятельности и, в частности, готовности к инноваци-
онной деятельности нередко можно обнаружить достаточно близкие 
точки зрения. Профессиональная готовность рассматривается иссле-
дователями в структурных составляющих, которые отличаются глав-
ным образом по своему составу и в совсем незначительно по своему 
содержания. Сошлемся для примера на некоторые работы. 

Согласно точки зрения В.А. Сластенина и Л.С. Подымовой, го-
товность к инновационной деятельности включает мотивационный, 
креативный, технологический и рефлексивный компоненты [5]. 

Т.А. Прищепа выделяет следующие структурные компоненты го-
товности педагога к инновационной деятельности: мотивационно-
целевой, информационно-познавательный, рефлексивно-конструктив-
ный, деятельностно-коммуникативный [22]. 

По мнению Н.С. Пономаревой, структуру готовности к иннова-
ционной деятельности образуют организационно-управленческий, 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

97 

структурный, деятельностный, содержательный и субъектный ком-
поненты [23]. 

И. Дерновский предлагает рассматривать структуру готовности к 
инновационной деятельности как совокупность взаимосвязанных и 
взаимообусловленных компонентов: мотивационного, когнитивного, 
креативного, рефлексивного [24]. 

Если говорить об очевидной противоречивости такого рода диф-
ференциации, то в первую очередь следует отметить, что предлагае-
мые варианты структуры готовности абстрагированы от реальных 
форм инновационной деятельности. Дело в том, что исследователи в 
своих построениях, как правило, обходят молчанием предметную об-
ласть инновационной активности и, прежде всего, «актуальные точ-
ки» ее приложения, то есть те практические задачи, которые призвана 
решать инновационная деятельность в конкретных условиях развития 
образования. Тем самым, игнорируется важная в диагностическом и 
проектном отношениях бинарность инновационной готовности 
«структура – функции». 

Если поставить задачу диагностирования готовности педагогов к 
инновационной деятельности, то неизбежно возникнет вопрос о ее 
моделировании в интересующих нас аспектах. Именно на базе содер-
жательно раскрытой взаимосвязи структуры и функций готовности к 
инновационной деятельности становится возможной разработка такой 
ее модели, которая позволяет без особых трудностей намечать адек-
ватные диагностические инструменты, оперировать различными ва-
риантами проводимой оценки. 

Остановимся подробнее на построении искомой модели. Ее мо-
делирование осуществляется в рамках определенных методологиче-
ских установок и выполняется в три этапа. 

Первый этан связан с определением состава практических задач 
инновационной деятельности. Разрабатывается общая номенклатура 
практических задач, которые выступают в роли необходимого связу-
ющего звена между практикой развития образовательной организации 
и планированием самой инновационной деятельности. Далее задачи 
группируются по принципу однородного укрупнения. Это позволяет 
детально представить предметную область инновационной деятель-
ности в логике ее основных этапов. К таким укрупненным группам 
задач инновационной деятельности следует отнести: 

- выявление проблем образовательной системы;  
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- поиск новшеств для последующего внедрения;  
- планирование изменений образовательной деятельности;  
- мотивация инновационной деятельности педагогов;  
- контроль и регулирование инновационной деятельности педагогов. 
На втором этапе устанавливается взаимосвязь практических за-

дач инновационной деятельности и функций готовности к инноваци-
онной деятельности. Для этого общая готовность к инновационной 
деятельности редуцируется на локальные готовности, которые ориен-
тированы на постановку и решения отдельных групп практических 
задач инновационной деятельности. Соответственно, в качестве ос-
новных функций общей готовности предстают частные (локальные) 
производные данной готовности: 

- готовность к решению задач выявления проблем образователь-
ной системы;  

- готовность к решению задач поиска новшеств для последующе-
го внедрения;  

- готовность к решению задач планирования изменений образо-
вательной деятельности;  

- готовность к решению задач мотивации инновационной дея-
тельности педагогов;  

- готовность к решению задач контроля и регулирования иннова-
ционной деятельности педагогов. 

Третий этап построения модели предполагает установление вза-
имосвязи структуры и функций готовности к инновационной дея-
тельности. С этой целью устанавливается инвариантный набор струк-
турных компонентов для всех частных готовностей, выделенных в 
рамках общей готовности к инновационной деятельности. При этом 
главным становится требованием рекурсивности, когда общая готов-
ность в своих функциях становится частью самой себя. Сказанное 
означает, что каждая частная готовность имплицитно повторяет в 
своей структуре все компоненты структуры общей готовности. В этой 
связи представляется целесообразным представить структуру общей 
готовности к инновационной деятельности и, соответственно, струк-
туры частных (локальных) готовностей в инвариантном наборе четы-
рех ключевых компонентов (мотивационный; технологический; орга-
низационный; когнитивный) в соответствии с рисунком 1. 

В итоге мы получаем структурно-функциональную модель го-
товности педагога к управлению развитием общеобразовательной ор-
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ганизации, согласно которой структуру данной готовности определя-
ют мотивационный, технологический, организационный и когнитив-
ный компоненты, а ее функции – частные готовности, связанные с 
решением отдельных групп практических задач. 

 

Мотивационный
компонент 
готовности

Готовность  к решению 
задач выявления проблем 
педагогической системы

Готовность к решению 
задач поиска возмож-
ностей для   решения

Готовность к решению 
задач планирования 

изменений в  образова-
тельной деятельности

Готовность к решению 
задач мотивации 
инновационной 

деятельности учителей

Готовность к решению 
задач контроля и регули-
рования инновационной 

деятельности

Общая 
готовность 
педагога к 

инновационной 
деятельности

Технологический
компонент
готовности

Организационный 
компонент  
готовности

Когнитивный
компонент  
готовности

 
Рис. 1. Структурно-функциональная модель готовности педагога  

к управлению развитием общеобразовательной организации 
 
В заключении подчеркнем, что предлагаемая методология струк-

турно-функционального моделирования готовности к инновационной 
деятельности позволяет сформировать необходимые представления 
относительно:  

(1) объекта изучения (что представляет собой готовность к инно-
вационной деятельности и что должно анализироваться и оцениваться 
в этом или ином варианте ее диагностики) [25]; 

(2) инструментальных средств проводимой диагностики (с помо-
щью каких инструментальных средств выполняется анализ и оценка; 
на базе каких структурных схем они разрабатываются) [26];  

(3) процедур диагностики (посредством каких процедур и в каких 
формах осуществляется анализ и оценка готовности). 
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию актуальности 

разработки стратегий деятельности общеобразовательного ком-
плекса при обеспечении преемственности и непрерывности образо-
вания. Автор предлагает совокупность стратегий, нацеленных на 
решение данной проблемы. 

Ключевые слова: стратегия, общеобразовательный комплекс, 
преемственность, непрерывность образования, актуальность разра-
ботки стратегий. 

 
Объединение образовательных организаций в общеобразователь-

ные комплексы серьезно изменило ситуацию в каждой из них и потре-
бовало создания новых детско-взрослых сообществ в целях осуществ-
ления совместной образовательной деятельности в новых условиях для 
достижения образовательного результата более высокого качества. 

Главными, наиболее значимыми процессами в период создания и 
стабилизации функционирования общеобразовательных комплексов 
становятся интеграционные процессы, нацеленные на обеспечение 
системного, синергетического эффекта от объединения ряда ранее 
самостоятельных структур. 
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Успешность их осуществления во многом зависит от соблюдения 
принципа преемственности и обеспечения непрерывности образования, 
позволяющего не допустить существенных разрывов в общем образова-
тельном процессе комплекса и придать его работе устойчивость и эф-
фективность совместной деятельности всех частей комплекса. 

В ходе решения задач интеграции возникает объективная потреб-
ность осмысления оснований, на которых в общеобразовательном 
комплексе будет осуществляться преемственность и непрерывность 
образования в новых условиях (4, 9, 11). 

Возникает необходимость обеспечения преемственности органи-
зационных культур, традиций, существовавших в объединяемых ор-
ганизациях, укладов жизни коллективов, выработки единых этиче-
ских норм. 

Фундаментальной задачей становится обеспечение преемствен-
ности образовательных программ и технологий обучения, выработка 
единой программы достижения желаемых результатов деятельности 
созданного общеобразовательного комплекса и т.д. (9, 13, 15). 

Коллективы общеобразовательных комплексов, их руководители, 
методисты, педагоги, которые уже в основном осуществили эти про-
цессы и достигли определенной стабильности в деятельности ком-
плекса, наверняка занимались решением этих задач. Кто-то делал это 
спонтанно, хаотично – по мере возникновения разрывов в деятельно-
сти новой организации, кто-то более продуманно, планово. 

Очевидно, что решение задач такого рода требует серьезного 
осмысления и не под силу отдельному управленцу, отдельному учи-
телю или даже группе. Оно объективно требует построения команды, 
созданной для определения того, в каком направлении будет разви-
ваться общеобразовательный комплекс, выбора основных способов 
реализации этого направления и работы над решением перечислен-
ных выше возникающих проблем. 

Помочь им в решении сложных задач может и должно стратегиче-
ское управление, которое являются главным инструментом управления 
при укрупнении организаций и, в частности – формируемые и использу-
емые в его рамках специфические управленческие решения – стратегии,  

Что дает нам основания утверждать, что работа над стратегиями 
может быть полезна и актуальна для всех участников образовательно-
го процесса и со временем стать надежным инструментом при созда-
нии и организации деятельности общеобразовательных комплексов? 
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Как известно из теории организации и основ стратегического ме-
неджмента (1, 2, 10, 12), укрупнение организации всегда связано с 
определением и обоснованием потребностей в таком объединении и 
выработкой соответствующих стратегий. 

Укрупнение организаций в разных его проявлениях рассматривает-
ся как один из инструментов стратегии развития организаций, который 
при правильном и проработанном использовании может дать синерге-
тический эффект (когда общеобразовательный комплекс в целом дает 
больший выход, чем его отдельные подразделения: 2+2 = 5) (1, 12) . 

Стратегия (при всей своей многозначности этого понятия) глав-
ным образом определяется как главный (стратегический) план, с по-
мощью которого организация способна достигнуть поставленных 
стратегических целей, как направления развития организации и спо-
собы деятельности для реализации таких направлений (1, 2, 6, 10). 

Основное назначение стратегического управления в целом и 
стратегий – в частности, состоит в том, чтобы привести организацию 
к успеху, что особенно важно при работе общеобразовательных ком-
плексов в новых условиях (даже, если в основе комплекса стоит силь-
ная организация). 

Выбранная стратегия определяет основной характер совместной 
деятельности разных подразделений, объединений организации (6, 8) 
по всей вертикали с целью обеспечения преемственности и непре-
рывности в образовании и тем самым является цементирующим яд-
ром крупных общеобразовательных комплексов, для которых про-
блемы интеграции и управляемости всегда актуальны. 

В теории стратегического менеджмента, а также в теории управ-
ления общеобразовательными организациями разработаны различные 
уровни и виды стратегий (2, 3, 5, 7, 8, 12), которые могут лечь в осно-
ву единой стратегической линии общеобразовательного комплекса и 
обеспечить успешное взаимодействие всех участников образователь-
ного процесса (начиная от ученика и его родителей до руководителей 
комплекса) в целях реализации преемственности и непрерывности 
образования и детей, и взрослых. 

Мы считаем, что в образовательном комплексе можно реально 
работать со следующими типами стратегий жизнедеятельности, 
которые позволяют организовать целенаправленную работу по 
обеспечению преемственности и непрерывности образования на 
разных уровнях: 
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Внешние стратегии (например, стратегии поведения общеобра-
зовательного комплекса во внешней среде: конкурентные, кооперации 
с заинтересованными сторонами…). 

Стратегии внутриорганизационные: а именно 
основополагающие стратегии – общая стратегия векторов движе-

ния (стратегия инновационного развития, выхода в лидеры, стратегия 
стабилизации…); 

образовательные стратегии; 
организационные стратегии (создание общей среды, уклада, 

культуры, этики (корпоративной), которые подчиняются стратегиям 
образовательным; 

стратегии на уровне структурных подразделений комплекса (в 
зависимости от разных видов структур комплексов); 

стратегии по функциональным областям (по работе с кадрами, 
связанные с правовым, материально-техническим, научно-
методическим, финансовым обеспечением деятельности общеобразо-
вательного комплекса); 

операционные стратегии (работы кафедр, методобъединений…). 
 
Стратегии жизнедеятельности образовательных комплексов 

учитывают наличие и значимость личных, индивидуальных 
стратегий участников образовательных отношений, задают для 
них определенные рамки. 

Речь идет о: 
стратегиях профессиональной деятельности и профессионального 

развития педагогов; 
стратегиях учения школьников, выстраивающих индивидуальные 

маршруты своего образования. 
Безусловно, чтобы эффективно воспользоваться таким инстру-

ментом развития как стратегия, необходимы знания, определенный 
опыт и компетентности в области стратегического менеджмента. 

Не случайно в публикациях, посвященных деятельности общеоб-
разовательных комплексов, руководитель такого комплекса характе-
ризуется не только как специалист, обладающий управленческой, фи-
нансовой грамотностью, но и как человек с развитыми коммуника-
тивными навыками, способный устанавливать партнерские связи, вы-
страивать стратегию развития, а также расширять образовательное 
пространство своей организации (14). 
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Актуальность исследования обусловлена потребностью развития 

образовательной организации в современных условиях. Потенциал 
такого развития может быть заложен в ресурсах взаимодействия и со-
циального партнерства образовательной организации с местным со-
обществом, в создании организационной культуры внутри интегриро-
ванной образовательной организации, объединяющей несколько 
школ, детских садов в единый организм школы-комплекса. 

Организационная культура, в контексте данного исследования, 
представляет собой динамично развивающуюся систему идеалов, 
ценностей, норм, образцов поведения, регулирующих отношения 
между людьми [18]. Мы считаем, что в первую очередь, привитие ор-
ганизационной культуры происходит в школе через присвоение куль-
турных норм педагогическим коллективом школы и ее трансляцией 
учащимся школы. Для этого необходимы соответствующие измене-
ния образовательной среды школы, динамическое и поэтапное их раз-
витие. Теоретическая модель развития школы строится на основе 
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принципов государственной политики в области образования. В ста-
тье 2 Закона Российской Федерации «Об образовании» установлены 
основные положения государственной политики в области образова-
ния, которые необходимо учитывать, осуществляя проектирование 
управленческих и педагогических разработок. Государственная поли-
тика в области образования основывается на следующих принципах: 

1. гуманистический характер образования, приоритет общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития лично-
сти. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2. единство федерального культурного и образовательного про-
странства. Защита и развитие системой образования национальных 
культур, региональных культурных традиций и особенностей в усло-
виях многонационального государства; 

3. общедоступность образования, адаптивность системы образо-
вания к уровням и особенностям развития и подготовки обучающих-
ся, воспитанников; 

4. светский характер образования в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях; 

5. свобода и плюрализм в образовании; 
6. демократический, государственно-общественный характер управ-

ления образованием. 
Государственная политика в сфере образования понимается как 

концентрированное выражение воли многонационального народа 
России, направленной на удовлетворение запросов личности и по-
требностей развития гражданского общества, государства, семьи (с 
учетом экономических возможностей государства). Она предполагает 
направленность деятельности государственных и общественных ин-
ститутов на всемерное развитие личности. Государство, решая те или 
иные задачи социально-экономического развития страны, ориентиру-
ет систему образования таким образом, чтобы обеспечить образова-
тельную поддержку (сопровождение) проводимым в стране преобра-
зованиям (перепрофилирование экономических структур, решение 
проблем занятости, повышение уровня правовой культуры населения 
и т.д.). Механизмом реализации государственной политики в сфере 
образования является Федеральная программа развития образования, 
утверждаемая федеральным законом. Проекцией реализации государ-
ственной политики в сфере образования являются Национальная об-
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разовательная инициатива «Наша новая школа», Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты общего образования (ФГОС 
ОО), эффективная реализация которых невозможна без вовлеченно-
сти коллектива образовательной организации в процессы развития, 
внедрения и освоения инноваций на основе формирования организа-
ционной культуры [10, 13, 15, 17]. 

Как принято среди ученых и практиков [11, 12] внедрение ФГОС 
ОО относится к системной инновации, которая затрагивает (меняя 
или усовершенствуя) все компоненты педагогической и инновацион-
ной системы школы. 

Внедрение ФГОС второго поколения для общеобразовательных 
организаций требует подготовки педагогического коллектива и пере-
работки учебно-методических комплексов предметного содержания. 
Данные изменения не могут произойти одномоментно. Это длитель-
ный и эволюционный процесс. К данным преобразованиям должны 
быть готовы как педагоги, так и руководители. 

Нами апробирован метод, позволяющий поэтапно осуществлять 
подготовку управленческого и педагогического коллектива к систем-
ным изменениям в образовательной организации. 

Одной из предпосылок для успешного функционирования органи-
зации является создание и поддержка организационной культуры учеб-
ного заведения, и это, конечно, зависит от руководителя – менеджера. 

Организационная культура организации в широком смысле опре-
деляется как система коллективно разделяемых ценностей, символов, 
убеждений, образцов поведения членов организации, которые прида-
ют общий смысл их действиям. Это система материальных и духов-
ных ценностей, проявлений, присущая организации, которая отражает 
ее индивидуальность, восприятие себя и других в социальной среде, 
проявляющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и 
окружающей среды [18, 20]. 

Создание школ-комплексов, при котором происходит объедине-
ние, как правило, организаций с различными ценностями, целями, 
традициями актуализирует процесс развития организационной куль-
туры организации, которая придает общий смысл их действиям. 

Рассмотрим некоторые особенности формирования организаци-
онной культуры образовательной организации. 

Важнейшие характеристики организационной культуры включают: 
осознание работником образования своего места в группе, структурном 
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подразделении или учебном подразделении; тип управления; особенно-
сти трактовки полномочий и ответственности членов команды проекта, 
проблемных групп, творческих объединений; трудовую этику; культуру 
общения в коллективе; систему коммуникаций; деловой этикет; тради-
ции учебного заведения; тип совместной образовательной деятельности; 
нормы поведения, принятые в педагогическом коллективе и пр. 

Решающим фактором в становлении корпоративной культуры 
является философия образовательной организации, принципы, кото-
рыми руководствуется администрация. Эти принципы сформулирова-
ны и отражены в рекламных материалах, пиар-акциях, различных ин-
формационных документах, локальных актах, программе развития, 
миссии школы, в образовательной программе. Формирование таких 
принципов преследует цель создать в глазах своих сотрудников и во 
внешней среде определенный имидж организации. 

Имидж образовательной организации, с одной стороны, это внут-
ренняя образ организации, который существует в сознании членов 
педагогического коллектива, а с другой стороны – ее внешний образ, 
предназначенный для родителей, партнеров, конкурентов, заказчиков, 
клиентов и т.д. 

Основной задачей управленца образовательной организации яв-
ляется внешний имидж организации, так как от этого во многом зави-
сит успех ее деятельности в конкурентной образовательной среде го-
рода. Этот имидж формируется в сознании лиц и организаций под 
воздействием контактов с образовательной организацией, непосред-
ственно с учителями, воспитателями, администрацией, а также в ходе 
изучения рекламы, публикаций в СМИ, на сайте школы, в презента-
циях, отражающих результаты образовательной деятельности органи-
зации и ее особенности. 

Имидж образовательной организации может формироваться сти-
хийно или целенаправленно. Нередко руководители не имеют вре-
менной возможности, чтобы отслеживать возникающий внешний 
имидж своей организации. Все руководителя зачастую уходят на ма-
териально-техническое обеспечение образовательной организации, 
оставляя на следующий этап формирование внешнего имиджа. Мы 
считаем, что правильно начинать эту работу наряду с созданием обра-
зовательной организации: школы-комплекса. 

Принципы, которые должны быть использованы при оценке состо-
яния организационной культуры можно определить следующим обра-
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зом: а) презентация образовательной организации как социально-
значимой части общества, коллективного члена сообщества; б) исполь-
зование научных достижений, относящихся к правам человека, соци-
альной общности организации; в) системность в восприятии объектов 
управления и факторов, влияющих на поведение субъектов; г) гума-
низм, основывающийся на признании личности наивысшей ценностью, 
а духовность – целью и средством развития личности и общества; д) 
профессионализм, подразумевающий глубокие знания руководителя-
менеджера теории управления, опыт и компетенции для эффективного 
управления и создания организационной культуры школы-комплекса. 

Основные функции, которые приобретает школа, если она рабо-
тает над формированием организационной культуры, следующие:  

– смыслообразующая функция: корпоративная культура влияет 
на мировоззрение человека, зачастую ценности образовательной ор-
ганизации превращаются в ценности личности и коллектива или 
вступают в конфликт с ними;  

– познавательная функция (познание и усвоение субъектами обра-
зовательной среды организационной культуры, что способствует их 
включению в коллективную деятельность, определяет ее успешность);  

– воспроизводство лучших элементов накопленной педагогиче-
ской культуры, передового опыта преподавания, производства новых 
ценностей и их накопление;  

– функция общения – используя собственные ценности образова-
тельной организации, нормы поведения и другие элементы культуры 
обеспечивается взаимопонимание работников и их взаимодействие;  

– оценочная функция, осуществляемая на основе сравнения ре-
ального поведения одного субъекта в образовательной среде творче-
ской группы, подразделения или всей школы-комплекса с обществен-
но-принятыми нормами, идеалами, ценностями, целями, которая 
находит свое отражение в образовательной политике государства;  

– регламентирующая и регулирующая функция организационной 
культуры, т.е. применение корпоративной культуры как индикатора и 
регулятора поведения;  

– сохранения, накопления и передачи позитивного опыта образо-
вательной организации. 

В образовательной организации организационная культура, как мы 
отмечали ранее, аккумулируется в педагогической миссии конкретной 
образовательной организации, связанной с педагогическими идеями, 
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ценностными ориентациями, стилем и методами преподавания, набором 
конкретных методик и программ, характером взаимоотношений, кото-
рые используются в данном образовательном учреждении [7, 13]. 

Одной из главных задач на сегодняшний день в плане объединения 
школ и детских садов в комплексы является создание новой, единой для 
всех структурных подразделений комплекса организационной культуры 
образовательной организации. Основной трудностью можно считать 
рассогласование различных организационных культур, которые суще-
ствовали в каждом образовательном учреждении независимо друг от 
друга в момент создания единого комплекса. Создание комплексов воз-
можно только при согласии всех участников процесса объединения, а 
это возможно только в случае понимания и принятия всех структурных 
подразделений общей миссии, ценностей и приоритетов, поэтому так 
важна этапность и эволюционность преобразований. 

Эффективным средством работы над формированием организа-
ционной культуры организации является проектная технология. При-
менение в управленческой деятельности проектной технологии суще-
ственно повышает эффективность результатов, снижает риски и дает 
эффективность по времени. 

На этапе проектирования новой организационной культуры руко-
водителю-менеджеру сначала нужно определить рамки, в пределах 
которых каждое структурное подразделение имеет возможность вли-
яния на принятие решений на каждом из уровней управления, то есть, 
в каждом подразделении определяется возможность использования 
ресурсов всей организации [5, 6, 8]. 

На этапе планирования и разработки проекта реализации новов-
ведений необходимо выполнить следующие действия: определить ос-
новную цель и содержание инновации, составить план действий, про-
анализировать движущие и сдерживающие силы в отношении инно-
вации, разработать стратегию, проанализировать проблемы и риски, 
которые могут быть вызваны инновацией, определить критерии, по 
которым будет осуществляться контроль и оценка результатов внед-
рения инноваций, определить необходимые ресурсы. 

На подготовительном этапе следует предусмотреть время для 
снятия психологического напряжения в организации, выбрать методы 
подготовки и информирования сотрудников, осуществлять контроль 
готовности педагогического коллектива школы к внедрению иннова-
ций, а при необходимости провести корректировку плана. 
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На этапе внедрения инноваций следует: иметь резервы времени и 
ресурсов на случай неожиданных затруднений; быть готовым изме-
нить стратегию; регулярно информировать сотрудников о результатах 
инновационной деятельности. 

На этапе закрепления инноваций необходимо: рассмотреть во-
просы последующего обучения сотрудников (для работы в новых 
условиях); осуществлять планы (по использованию результатов инно-
вации) с учетом актуальной ситуации. 

На этапе оценки результатов инновационной деятельности следу-
ет: проводить рефлексию деятельности и качественный анализ ре-
зультатов; организовать и поддерживать обратную связь с теми, на 
кого влияют изменения; информировать коллектив и заинтересован-
ных лиц о результатах внедрения инновации. 

Таким образом, необходимость выполнения вышеперечисленных 
действий на определённых стадиях инновационного процесса позво-
лит субъектам управления эффективно осуществить принятые управ-
ленческие решения с целью успешного внедрения инноваций. 

Руководитель-менеджер образовательной организации, в котором 
активно ведется работа по внедрению инноваций, может столкнуться 
с несколькими проблемами: изменение политики финансирования си-
стемы образования; нежелание некоторых сотрудников участвовать в 
данном проекте; консерватизм опытных учителей, не желающих ме-
нять устоявшийся порядок работы; отсутствие у сотрудников необхо-
димой подготовки и квалификации для работы в новых условиях; 
низкая инновационная культура учителей. 

Решать возникающие затруднения следует последовательно, раз-
рабатывая с управленческой командой минипроекты, каждый из ко-
торых направлен на решение конкретного затруднения или риска 
внедрения инноваций. 

При этом важно помнить, что администрация должна вести по-
стоянную работу с мотивацией педагогического коллектива: у одной 
группы педагогов это может быть связано с появлением внешней мо-
тивации, у другой группы – с переходом от мотивации избегания к 
мотивации достижения, у третьей группы – с небольшой положитель-
ной динамикой мотивации. 

К факторам, положительно влияющим на мотивацию педагогов, 
относятся [4]: 

– Правильная организация и подготовка любого нововведения. 
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– Сообщение педагогическому коллективу цели и задач нововве-
дения, способов и плана реализации. 

– Повышение инновационной культуры учителей. 
– Представление педагогам возможности проявить себя в педаго-

гическом коллективе, самореализовать свой потенциал. 
– Обеспечение карьерного роста – предоставление возможности 

любому учителю стать председателем методического объединения, 
руководителем проекта, педагогом-фасилитатором [14, 16]. 

– Создание благоприятного морально-психологического климата 
в образовательной организации. 

– Привлечение внебюджетные средства (спонсоры, благотвори-
тели, платные образовательные услуги). 

– Расходование внебюджетных средств на усовершенствование ма-
териально-технической базы школы, обновление существующего и при-
обретение нового оборудования, наглядных и учебных пособий, мебели. 

Предложенные способы положительного влияния руководителя-
менеджера на формирование мотивации педагогов в управлении ин-
новационным развитием образовательной организации позволят его 
сделать более эффективным. 

Мы рассмотрели одну из подсистем формирования организаци-
онной культуры образовательной организации, связанной с лично-
стью педагога и условиями его профессионального роста [3]. 

Вторая подсистема формирования организационной культуры 
образовательной организации, связывается с личностью руководите-
ля, его компетенциями, лидерством, функциями и условиями его 
профессионального роста [1, 9, 19]. 

Запросы на компетенции руководителей-менеджеров отражены 
как в ряде исследовательских работ ученых [1, 9, 19], так и в норма-
тивных документах (в частности, Проект профессионального стан-
дарта руководителя) [21]. 

Очень интересный взгляд на компетенции менеджеров предлагает 
американский профессор Ицхак Калдерон Адизес (Ichak Kalderon 
Adizes) – один из мировых экспертов в области улучшения производи-
тельности организаций путем проведения изменений [1]. Автор уни-
кальной и действенной методологии баланса управленческих функций и 
модели жизненного цикла организации. По его мнению, основополага-
ющую задачу менеджера можно выразить следующим требованием: 
«Сделать организацию результативной и эффективной в ближайшей и 
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долгосрочной перспективе». Для решения этой задачи менеджеру необ-
ходимо обладать многочисленными, порой взаимоисключающими ка-
чествами и уметь эффективно выполнять четыре функции: 

 

 
 
Реализация каждой функции позволяет получить ответ на соот-

ветствующий вопроc: Что нужно сделать? Как это нужно сделать? 
Когда и зачем это нужно сделать? Кто это должен делать? [2]. 

По мнению И. Адизеса, большинство менеджеров могут успешно 
выполнять одну – две из рассмотренных функций, опираясь на кото-
рые они формируют свой стиль управления. Однако эффективный 
менеджер должен владеть хотя бы элементарными навыками выпол-
нения каждой из них. Если же одна или несколько функций не вы-
полняются, то имеют место стили неправильного менеджмента. До-
минирование в манере управления одной из функций (успешное ее 
выполнение) при удовлетворительном выполнении трех остальных 
порождает, по мнению И. Адизеса, один из характерных стилей эф-
фективного менеджмента, а именно: «Производитель» – знает, что 
нужно клиенту; умеет создать то, что нужно клиенту; самостоятельно 
производит продукт; обладает мотивацией достижения; «Админи-
стратор» – методичен и организован; способен видеть «подводные 
камни»; – знает, что происходит в компании; заботится о достоверно-
сти информации; не производит продукт; «Предприниматель» выби-
рает направление развития компании; является творческой лично-
стью; проявляет смелость и готовность действовать; «Интегратор» – 
способен объединять людей; обладает творческими способностями; 
проясняет недоразумения; чувствует и понимает других людей; не 
стремится стать незаменимым [1, 2]. 

Повышение эффективности работы менеджеров И. Адизес видит 
в создании так называемых взаимодополняющих команд 
(complementary teams), состоящих из менеджеров с разными стилями 
эффективного менеджмента, взаимно дополняющих друг друга и спо-
собных совместно решать самые сложные и разнообразные управлен-
ческие задачи, «уравновешивая тенденциозность своих подходов». 
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Обосновывая эффективность взаимодополняющей управленче-
ской команды, Адизес предостерегает от неверного понимания, что 
несколько руководителей должны управлять организацией сообща в 
формате «главного исполнительного комитета», где каждый мене-
джер обладает равными правами. Взаимодополняющая команда не 
предполагает равенства всех ее членов. Кто-то должен быть лидером, 
видящим своей главной задачей создание условий, в которых все чле-
ны команды могут эффективно общаться, понимать друг друга и объ-
единять свои усилия для решения общих задач. Лидером, по мнению 
И. Адизеса, можно назвать только такого человека, который успешно 
выполняет две или более функции, причем одной из них обязательно 
должна быть интеграция (I)-умение объединять людей. При этом про-
чие функции также должны выполняться удовлетворительно [1, 2]. 

Эффективный лидер обладает следующими качествами: 
1. Понимает, что и как он делает, и знает свой приоритет. 
2. Осознает причины и последствия своих действий, понимает, 

как его поступки и решения влияют на поведение его последователей. 
3. Обладает разносторонними способностями. 
4. Знает свои сильные и слабые стороны, а также осознает свою 

уникальность. 
5. Принимает свои достоинства, недостатки и уникальность, не 

отказываясь от самосовершенствования. 
6. Способен оценивать сильные и слабые стороны других людей. 
7. Умеет «сбавить темп» и сохранить спокойствие в сложной и 

динамичной ситуации. 
8. Создает условия для разрешения конфликта в атмосфере вза-

имного доверия. 
Можно заключить, что лидерство – довольно сложный и много-

гранный феномен, и руководитель-менеджер должен, применяя на 
практике изученные идеи, уважительно относиться к коллегам, пони-
мать свои достоинства и недостатки, учитывать конкретные ситуации 
в школе при реализации того или иного проекта и постоянно работать 
над профессиональным совершенствованием. 

Таким образом, рассмотрены компоненты формирования органи-
зационной культуры образовательной организации, связанные: с лич-
ностью педагога и условиями его карьерного роста; с личностью ру-
ководителя, его компетенциями, функциями, лидерством, и условия-
ми его профессионального роста. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

117 

Литература 
1. Адизес И. Развитие лидеров: как понять свой стиль управления 

и эффективно общаться с носителями иных стилей / пер. с англ. М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2008. 

2. Адизес И. Стили менеджмента: эффективные и неэффективные 
/ пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

3. Гимранова В.Ю. Основания разработки системы менеджмента 
качества для образовательных учреждений. // Муниципальное образо-
вание: инновации и эксперимент. 2013. № 2. С. 42–44. 

4. Давлятшина О.В. Психолого-педагогическая диагностика про-
фессионально-личностного развития педагогов в условиях общеобра-
зовательной организации // Муниципальное образование: инновации 
и эксперимент. 2016. № 3. С. 35–47. 

5. Давыдова Н.Н. Развитие процессов самоорганизации ОУ в 
условиях научно-образовательной сети // Инновационные проекты и 
программы в образовании. 2013. № 4. С. 45–47. 

6. Доможирова О.Н., Изман А.А., Сиденко А.С. Развитие профессио-
нальной компетентности педагогов средствами проблемного педсовета 
по теме: «Введение ФГОС второго поколения в основной школе» // Му-
ниципальное образование: инновации и эксперимент. 2014. № 6. С. 3–25. 

7. Искрин Н.С., Чичканова Т.А. Возможности системного подхода 
в образовании. Вопросы менеджмента // Инновационные проекты и 
программы в образовании. 2016. №1. С.42–51. 

8. Мартьянова О.П., Сиденко Е.А. Готовность воспитателя до-
школьного образовательного учреждения к инновационной деятель-
ности // Эксперимент и инновации в школе. 2014. № 4. С .2–5. 

9. Роббинс С.П. Менеджмент: пер. с англ. / С.П. Роббинс, М. Ко-
ултер. 6-е изд. М.: Вильямс, 2004. 880 с. 

10. Сиденко А.С., Сиденко Е.А. Психолого-педагогические основы 
введения и реализации ФГОС в образовательных организациях // Инно-
вационные проекты и программы в образовании. 2015. № 3. С. 53–64. 

11. Сиденко А.С. Новые функции учителя в условиях введения 
ФГОС и типы педагогических разработок // Эксперимент и иннова-
ции в школе. 2016. № 4. С. 56–61. 

12. Сиденко А.С. О модели внутрифирменного повышения ква-
лификации по подготовке школ к реализации ФГОС второго поколе-
ния // Инновационные программы и проекты в образовании. 2011. № 
4. С. 41–45. 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

118 

13. Сиденко А.С., Сиденко Е.А. Этапы реализации миссии инно-
вационной школы посредством внутрифирменного повышения ква-
лификации // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 
2015. № 5. С. 32–36. 

14. Сиденко Е.А. Основные затруднения учителей при переходе 
на ФГОС второго поколения // Эксперимент и инновации в школе. 
2012. № 2. С. 4–7. 

15. Сиденко Е.А. К вопросу о реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта на основе подготовки школь-
ных команд администраторов и педагогов // Инновационные проекты 
и программы в образовании. 2015. № 2. С. 17–29. 

16. Сиденко Е.А. О некоторых теоретических аспектах формиро-
вания у работников образования мотивации достижения // Инноваци-
онные проекты и программы в образовании 2012. № 4. С. 35–48. 

17. Сиденко Е.А. О пути внедрения профессионального стандарта 
педагога на основе создания организационной культуры организации 
// Эксперимент и инновации в школе. 2015. № 4. С. 52–64. 

18. Сиденко Е.А., Сиденко А.С., Голоднова Л.В. Особенности орга-
низационной культуры образовательной организации в условиях созда-
ния школ-комплексов // Современные наукоёмкие технологии. 2014. № 
6. Материалы международных и научных конференций. «Проблемы ка-
чества образования», Турция (Анталия) 20–27 августа 2014. С. 61–62. 

19. Управление развитием школы: пособие для руководителей 
образовательных учреждений / под ред. Поташника М.М., Лазарева 
В.С. М.: Новая школа, 1995. 464 с. 

20. Ушаков К.М. Источник сопротивления – организационная 
культура // Директор школы. 2002. № 7. С. 3–7. 

21. Проект профессионального стандарта «Руководитель образова-
тельной организации». – Режим доступа. – URL: http://regulation.gov.ru/ 
опубликован 23.07.2016. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ 

 
Иноятов С.И., 

доктор исторических наук, профессор, академик МАНПО 
Бухарский государственный университет, г. Бухара, Узбекистан, 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

119 

Арипова Х.А.,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры русской филологии 
Бухарский государственный университет, г. Бухара, Узбекистан ; 

тел.: 0 (365) 445 77 16; е-mail: s.i.inoyatov@mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассматривается совокупность электрон-
ных средств и способов их функционирования, которые используются 
для реализации обучающей деятельности в профессиональной подготов-
ке педагога, раскрываются методические приемы использования ин-
формационных технологий при изучении русского языка как иностранно-
го в вузе. Особое внимание уделяется использованию возможностей 
компьютера в обучении общению на русском языке как иностранном. 
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ность, дифференцированный подход, педагогика сотрудничества, 
Интернет-ресурсы. 

 
В профессиональной подготовке современного педагога большое 

значение имеет широкое применение компьютерных систем, предназна-
ченных для автоматизации профессиональной деятельности. Главная за-
дача педагога научить ученика учиться. Для решения этой задачи в про-
фессиональной подготовке современного педагога большое значение 
имеет широкое применение информационных технологий. Набирающая 
темпы «информационная революция», связанная, в частности, с внедре-
нием цифровых информационно-коммуникационных технологий, затра-
гивает все виды деятельности и сферы жизни общества. Нельзя не согла-
ситься с мнением специалистов, что современные информационные тех-
нологии уже изменили методы ведения научной и деловой деятельности, 
привели к переменам в стиле и методах государственного управления. 
Если ещё несколько лет назад владение компьютером, умение работать в 
сети Интернет оценивались как полезные, но факультативные знания и 
навыки, то в настоящее время специалисты, не владеющие этими техно-
логиями, рассматриваются как недостаточно квалифицированные. 

Интенсивное развитие, грамотное использование и распростра-
нение информационных технологий в профессиональной подготовке 
педагога в значительной мере зависят от решения вопросов подготов-
ки преподавательских кадров. Новые информационные технологии 
бесполезны, если преподаватели не имеют достаточной технической и 
методической подготовки. 
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Педагогическое освоение информационных технологий в про-
фессиональной подготовке современных педагогов включает: во-
первых, «компьютерную грамотность» и накопление опыта практиче-
ского использования компьютеров; во-вторых, методическую подго-
товку по использованию информационных технологий в профессио-
нальной подготовке педагогов. 

Наибольшее распространение применение компьютерных техноло-
гий в образовании сегодня получил процесс использования ресурсов се-
ти Интернет. Здесь есть большие возможности для творчества препода-
вателя и прежде всего, для организации под его руководством творче-
ства учеников. Именно на этой стадии обучаемым необходимо овладеть 
фактически безграничными возможностями сети Интернет. Написание 
докладов и рефератов превращается для обучаемых не в обыкновенную 
отписку, а в чрезвычайно увлекательный творческий процесс.  

Овладение компьютерной грамотностью – первый шаг на пути 
методической подготовки педагогов к использованию новых инфор-
мационных технологий (НИТ). Средства НИТ представляют неогра-
ниченные возможности для самостоятельной и совместной творче-
ской деятельности учащихся и педагогов. 

Новые информационные технологии предъявляют более серьезные 
требования к качеству преподавания и уровню квалификации педагога 
как по объему знаний, так и по педагогическому мастерству. Компью-
тер позволяет автоматизировать работу и при этом увеличить объем пе-
рерабатываемой информации. Использование этих технологий в про-
фессиональной подготовке студентов стало не только возможным, но и 
необходимым условием для полноценного получения знаний. Повыше-
ние эффективности познавательной деятельности учеников посред-
ством применения новых информационных технологий в образователь-
ном процессе во многом зависит от инициативной позиции педагога на 
каждом этапе обучения. Характеристикой этой позиции являются: вы-
сокий уровень педагогического мышления, способность и стремление к 
проблемному обучению, к ведению диалога с учеником, к обоснованию 
своих взглядов, к самооценке своей педагогической деятельности. Важ-
ную роль приобретает и методическая подготовка педагога: подбор ма-
териала, составление заданий, конструирование образовательных и пе-
дагогических задач с учетом индивидуальных психолого-возрастных 
особенностей обучаемых и т.д.  

Успех обучения определяется отношением обучаемых к учению, 
стремлением к познанию, осознанным и самостоятельным приобрете-
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нием знаний, умений и навыков, их активностью. Основными спосо-
бами повышения эффективности познавательной деятельности, по-
средством применения новых информационных технологий, на наш 
взгляд, являются: стимулирование коллективных форм работы; опора 
на интересы обучаемых и формирование мотивов учения, среди кото-
рых на первом месте выступают познавательные интересы, професси-
ональные склонности, включение обучаемых в решение проблемных 
ситуаций. Учитывая перечисленные факторы, педагог может повы-
сить эффективность познавательной деятельности обучаемых, так как 
различный подход к занятиям повысит интерес к ним как со стороны 
педагога, так и со стороны студентов, особенно если педагогом будут 
применены новые информационные технологии. 

B своей педагогической деятельности мы пришли к выводу, что в 
современных условиях, учитывая большую и серьезную заинтересо-
ванность обучаемых информационными технологиями, мы можем 
использовать эту возможность в качестве мощного инструмента раз-
вития мотивации на уроках русского языка как иностранного. Так как 
использование новых информационных технологий позволяет разно-
образить формы работы и сделать занятие интересным и запомина-
ющимся для студентов. Также несомненным преимуществом исполь-
зования компьютерных технологий является перенос центра тяжести 
с вербальных методов обучения на методы поисковой творческой 
деятельности учителя и учащихся. 

Работая творчески и используя мощность компьютерной техники, 
можно достичь следующих результатов: 

- формирование новых знаний и понятий; 
- отработка практических коммуникативных умений и навыков; 
- обеспечение мотивации учащихся к обучению; 
- формирование необходимых личностных качеств. 
Содержательная основа массовой компьютеризации образования, 

безусловно, связана с тем, что современный компьютер представляет 
собой эффективное средство оптимизации условий умственного труда 
вообще, в любом его проявлении. 

Р. Вильямс и К. Макли в своей статье «Компьютеры в школе» пи-
шут: «Есть одна особенность компьютера, которая раскрывается при 
использовании его как устройства для обучения других, и как помощ-
ника в приобретении знаний, это его неодушевленность. Машина может 
«дружелюбно» общаться с пользователем и в какие-то моменты «под-



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

122 

держивать» его, однако она никогда не проявит признаков раздражи-
тельности и не даст почувствовать, что ей стало скучно. В этом смысле 
применение компьютеров является, возможно, наиболее полезным при 
индивидуализации определенных аспектов преподавания» [1]. 

Известно, что обучение говорению ставит в центре внимания ком-
муникативные функции языка. Благодаря общению люди могут всту-
пать во взаимодействие. «Использование возможностей компьютера 
должно помочь учащимся находить легкие для них пути общения» [2]. 

Используя информационные компьютерные технологии в обуче-
нии языку, можно оптимизировать процесс овладения навыками базо-
вого школьного иноязычного общения и сделать его более эффектив-
ным в условиях общеобразовательной школы. 

При этом, эффективность процесса обучения зависит от реализа-
ции следующих принципов, которые используются нами на занятиях: 

- комплексного подхода к процессу обучения на коммуникатив-
но-ситуативной основе; 

- интерактивности; 
- дифференцированного подхода; 
- учета индивидуальных особенностей; 
- проблемности (как при организации учебных материалов, так и 

самого учебного процесса); 
- педагогики сотрудничества. 
Использование информационно-компьютерных технологий от-

крывает для нас новые возможности в преподавании. Наиболее часто 
используемые элементы ИКТ в учебном процессе – это:  

• электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помо-
щью компьютера и мультимедийного проектора; 

• электронные энциклопедии и справочники;  
• тренажеры и программы тестирования; 
• образовательные ресурсы Интернета; 
• DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями; 
• видео и аудиотехника. 
Изучение русского языка как иностранного с использованием 

ИКТ дает обучаемым возможность принимать участие в тестирова-
нии, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Ин-
тернет и т.д. Студенты могут получать любую информацию по про-
блеме, над которой они работают, а именно: лингво-страноведческий 
материал, новости из жизни известных людей, статьи из газет и жур-
налов, необходимую литературу и т.д.  
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Классические и интегрированные уроки в сопровождении муль-
тимедийных презентаций и программных продуктов позволяют обу-
чаемым углубить знания, полученные ранее, как говорится в англий-
ской пословице – «Я услышал и забыл, я увидел и запомнил». 

Ведь как показали исследования немецких ученых, человек запо-
минает только 10% того, что он читает, 20% того, что слышит, 30% 
того, что видит; 50–70% запоминается при участии в групповых дис-
куссиях, 80% – при самостоятельном обнаружении и формулирова-
нии проблем. И лишь когда обучающийся непосредственно участвует 
в реальной деятельности, в самостоятельной постановке проблем, вы-
работке и принятии решения, формулировке выводов и прогнозов, он 
запоминает и усваивает материал на 90%. 

Наиболее часто используемыми ИТК на занятиях по русскому 
языку как иностранному являются: Интернет – ресурсы, компьютер-
ные лекции, электронные учебники, электронные словари. 

Методами обучения с использованием информационных компь-
ютерных технологий являются как объяснительно-иллюстративный, 
так и исследовательско-поисковый. Если при использовании объяс-
нительно-иллюстративного методами используем такие приемы, как 
: «мозговой штурм», «дискуссия», «проект», применяемые в обяза-
тельной совокупности и последовательности, а также упражнения-
задачи, стимулирующие речевые высказывания, способствующие 
запоминанию языковых, речевых средств и способов формирования 
и формулирования мысли на английском языке, овладению учащи-
мися способами самоконтроля, самооценки, то исследовательский 
метод предполагает самостоятельный перенос знаний, навыков и 
умений в новый контекст их использования. Следовательно, у 
школьников развивается креативная компетенция как показатель 
коммуникативного владения языком. Поиск информации, самостоя-
тельная работа с дополнительными источниками, способствуют 
углублению и лучшему усвоению изучаемого материала. Работа над 
проектом – творческий процесс, в котором речевое общение орга-
нично вплетается в интеллектуально-эмоциональный контекст инте-
ресной другой деятельности (игры, анкетирования, доклады или пре-
зентации). Студенты самостоятельно или под руководством препо-
давателя занимаются поиском разрешения проблемы, личностно-
значимой для них. Уникальность проектной работы в том, что, во-
первых, в создании проектов может участвовать каждый студент, а 
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во-вторых, умение создать интересный проект с использованием 
компьютерных технологий – это вопрос престижности студента на 
занятии.. Поэтому они бесконечно совершенствуют свои работы, 
усложняя и оформляя их всё новыми и новыми деталями. 

Метод контроля и коррекции знаний умений и навыков студентов 
позволяет организовать различные формы проверки знаний, умений и 
навыков: тестирование, ведение «Портфолио», введение в практику 
обучения исполнение песен на русском языке (это важный момент в 
совершенствовании речевой культуры учащихся) и др. 

Таким образом, использование информационных технологий 
ускоряют процесс обучения; способствуют резкому росту интереса 
студентов к предмету; улучшают качество усвоения материала; поз-
воляют индивидуализировать процесс обучения; дают возможность 
избежать субъективности оценки. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема подготовки учи-
теля новой формации в системе высшего педагогического образова-
ния, концептуальное различие традиционной и современной модели 
образования сущность педагогической деятельности учителя. 

Ключевые слова: система высшего педагогического образования, 
личность учителя, возможности и способности педагога. 

 
В ХХI веке в полной мере проявилась глубокая зависимость со-

временной цивилизации от тех способностей и качеств личности, ко-
торые закладываются в образовании. Новые парадигмы повлекли за 
собой пересмотр подходов к разработке стратегии образования, по-
требовали ее четкой ориентации на запросы личности и общества. На 
ХХ сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО был определен под-
ход к пониманию образования как процесса и результата совер-
шенствования способностей и поведения личности, при котором 
она достигает социальной зрелости и индивидуального роста [1]. 

Концептуальное различие традиционной и современной модели 
образования привели к существенному изменению сущности педагоги-
ческой деятельности учителя. Традиционно заслуги учителя оценива-
лись в параметрах усвоенных учащимися знаний, умений, навыков, од-
нако, такой подход пришел в противоречие с теми задачами, которые 
выдвинуты перед современной школой – создание оптимальных усло-
вий для разностороннего развития ребенка на основе раскрытия и раз-
вития его внутренних потенциальных возможностей и способностей. 

Становится очевидным, что для эффективной деятельности в со-
временных условиях система подготовки педагогических кадров 
должна изменить цели педагогического образования, его содержание 
и технологии. 

Социокультурная ситуация в обществе требует, чтобы каждый пе-
дагог получил образование, соответствующее запросам современного 
социума и потребностям, возможностям, интересам самого специали-
ста. Педагог только тогда оправдывает социальные ожидания, если его 
личность, общая и профессиональная культура развивается опережаю-
щими темпами по отношению к подрастающему поколению. 

Утверждение гуманитарных ценностей образования выдвинуло на 
первый план личность учителя. Основой профессионального роста и 
становления, движущей силой и источником выступает его самосовер-
шенствование, связанное с адаптацией индивидуально-неповторимых 
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особенностей к требованиям педагогической деятельности, постоянным 
повышением педагогической компетенции, непрерывным развитием 
социально – нравственных и других свойств личности. 

В ситуации культурного кризиса и социальной нестабильности 
характер проблем, с которыми сталкивается учитель, сместился с 
практического уровня на теоретико-методологический, когда приня-
тие решения невозможно без системного, целостного, теоретико-
методологического осмысления возникающих в целостном педагоги-
ческом процессе проблем. 

Приоритетное значение сегодня приобретает обновление идеоло-
гии, содержания, технологии педагогического образования. Как ис-
ходная система ценностей, идеалов и целей, идеология современного 
педагогического образования квалифицирует его как сферу духовного 
производства, продукт которого не просто присвоение новых знаний, 
новых целей, новых ценностей и личностных смыслов, но раскрытие 
сущностных сил педагога как исследователя, его интеллектуального 
и нравственного потенциала, его способности свободно ориентиро-
ваться в сложных социокультурных обстоятельствах, не только об-
служивать имеющиеся педагогические технологии, но и осуществ-
лять инновационные творческие процессы. 

В условиях повышения требований к личности современного 
учителя и качеству подготовки студентов к профессиональной дея-
тельности особое значение приобретает проблема становления и раз-
вития профессионализма будущего учителя. Актуальность данной 
проблемы обусловлена тем, что профессионализм дает возможность 
достигать значительных качественных и количественных результатов 
труда при меньших затратах физических и умственных сил. Как 
сложное личностное образование, как целостная характеристика дея-
тельности специалиста профессионализм отражает степень готов-
ности личности к эффективной профессиональной деятельности и 
включает такие компоненты как профессиональная направленность, 
профессиональная компетентность и профессионально-значимые ка-
чества. Профессионализм специалиста характеризует степень и эф-
фективность выполнения им основных профессиональных функций. 
Показателем личностного профессионализма и мастерства педагога 
является профессиональная компетентность учителя. 

В качестве концептуального принципа новой парадигмы была 
выделена идея о приоритете в системе высшего образования интере-
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сов личности, адекватным современным тенденциям общественного 
развития и ориентации на возможность полноценной реализации 
внутреннего потенциала каждого студента в процессе их обучения в 
вузе, развития их творческих способностей. 

Разработка теоретических основ профессиональной подготовки 
учителя, позволили Н.Д. Хмель прийти к выводу, что для формирова-
ния профессионально-значимых качеств, творческого подхода к ре-
шению профессиональных задач, учителя нужно готовить таким об-
разом, чтобы объект деятельности, педагогический процесс, стал объ-
ектом профессиональной подготовки студента педвуза. Поскольку в 
реальной практике учитель имеет дело с единой, целостной лично-
стью ученика, включенного в целостный учебно-воспитательный 
процесс, то необходимо в процессе их обучения в вузе создать усло-
вия для формирования готовности будущего учителя к данному ас-
пекту профессиональной деятельности [2]/ 

Обоснование основных идей профессиональной подготовки бу-
дущего учителя нашли отражение в «Концепции педагогического об-
разования, «Концепции развития непрерывного профессионального 
педагогического образования в Республике Казахстан», «Концепции 
высшего педагогического образования Республики Казахстан» разра-
ботанных учеными Казахского национального педагогического уни-
верситета имени Абая (Т.С. Садыков, К.К. Жампеисова, Н.Д. Хмель, 
А.А. Абишев, А.А. Бейсенбаева, С.И. Калиева, Н.Н. Хан, Р.Б. Мухи-
това, Ж.И. Намазбаева, Г.И. Калиева). Разрабатывая требования, 
предъявляемых обществом к специалистам с высшим педагогическим 
образованием, авторы вышеуказанных концепций особо отметили, 
что: «Будущий профессионал должен не только в совершенстве овла-
деть своим предметом, но и видеть место каждого участника в пе-
дагогическом процессе, уметь организовывать деятельность уча-
щихся предвидеть ее результаты, корректировать возможные от-
клонения. Для достижения такого результата необходимо выстро-
ить подготовку будущего учителя в вузе поэтапно, создавая условия 
для постепенного формирования его как личности» [3]. 

Следует отметить, что в «Концепции непрерывного педагогиче-
ского образования педагога новой формации Республики Казахстан в 
числе стратегических задач выдвинута подготовка учителя, способно-
го работать в новых условиях, адаптироваться к педагогическим ин-
новациям и на высоком профессиональном уровне осуществлять воз-
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ложенную на него функцию духовного воспроизводства человека как 
активного субъекта общества, решать новые задачи радикального об-
новления содержания образования. В данной Концепции готовность 
учителя к преобразованию знаний в практические действия (владение 
педагогическими технологиями) выделяется как главное условие 
формирования профессионализма учителя. Таким образом, в настоя-
щее время, в качестве приоритетной и актуальной задачей высшего 
профессионального образования выступает формирование личности 
специалиста, способного к внедрению современных технологий обу-
чения и воспитания подрастающего поколения. 

Система профессиональной подготовки учителя на современном 
этапе своего развития, испытывает потребность в новых концептуаль-
ных подходах, способных адекватно реагировать на многочисленные 
запросы нашего времени. На современном этапе развития педагогиче-
ской науки и практики в подготовке будущего учителя сложился компе-
тентностный подход, который предполагает постепенную переориента-
цию доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной 
трансляции и освоения знаний, умений и навыков на создание условий 
для овладения комплексом компетенций, способствующих формирова-
нию личности, способностей адаптироваться в условиях многофактор-
ного социально-политического, рыночно-экономического, информаци-
онно и коммуникационно насыщенного пространства. Такой подход 
позволяет выделить в качестве приоритетных задач вузов формирова-
ние профессиональной компетентности учителя, позволяющих ей ре-
зультативно осуществлять свою педагогическую деятельность по фор-
мированию разносторонне подготовленного к жизни, высокообразован-
ных, конкурентноспособных личностей 

Обращение к проблеме компетенции обусловлено тем, что в насто-
ящее время к учителю как субъекту профессиональной деятельности 
предъявляются новые требования. «Учитель-профессионал, указывается 
в «Концепции непрерывного педагогического образования педагога но-
вой формации Республики Казахстан»,- должен не только в совершен-
стве владеть своим предметом, но и видеть место каждого ученика в пе-
дагогическом процессе, уметь организовывать деятельность учащихся, 
предвидеть ее результаты, корректировать возможные отклонения, то 
есть должен быть компентентной личностью» [3]. 

На современном этапе развития педагогической науки в центре 
внимания ученых находится проблема исследования сущности педа-
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гогической деятельности, характерных особенностей и своеобразия 
труда учителя. Имеющиеся расхождения в педагогической науке в 
определении сущности педагогической деятельности вызваны пони-
манием ее функций. Так, по мнению В.А. Сластенина педагогическая 
деятельность представляет особый вид социальной деятельности, 
направленной на передачу от старших поколений младшим накоп-
ленных человечеством культуры и опыта, создание условий для их 
личностного развития и подготовку к выполнению определенных со-
циальных ролей в обществе [4, 7, 8]. 

А.И. Щербаков указывает на то, что деятельность учителя, в ка-
кой бы форме она не протекала, – это сложный по своему психологи-
ческому содержанию труд, требующий от человека высокой идейно-
сти, четко выраженной профессиональной направленности, прочных 
знаний и устойчивых интересов, знаний законов детства, теории и 
практики обучения и воспитания. Все эти качества объединяются и 
функционируют в сложном структурном целом, которое характеризу-
ет личность учителя [5]. 

А.И. Пискунов примерно указывает на то, что труд учителя в со-
временном обществе должен быть ориентирован прежде всего на раз-
витие и воспитание личности школьника в процессе совместной с ним 
деятельности, а не просто на передачу ему комплекса знаний и уме-
ний, зафиксированных в программе по тому или иному о предмету 
[6]. Однако, несмотря на значительное количество исследований о 
роли учителя, к сожалению остается низкой подготовленность вы-
пускников вузов к выполнению профессиональных функций. 

Основная функция учителя, в современной школе существенно 
усложнилась, в связи с тем, что она не должна сегодня сводится толь-
ко к передаче знаний и обеспечению условий их усвоения, – считает 
Н.Д. Хмель, – а связана с осуществлением важнейшей функции обще-
ства – воспроизводством самого себя, выражающимся в усвоении но-
вым поколением опыта предшествующих поколений для подготовки 
к активной деятельности в сфере материальной и духовной жизни [2]. 
Таким образом, функции учителя в педагогическом процессе общеоб-
разовательной школы связаны его ролью посредника между социаль-
ным опытом предшествующих поколений и учащимися, которым 
предстоит усвоить этот опыт в своем становлении. 

Таким образом, вышеизложенные положения позволяют нам сде-
лать следующие выводы: 
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- современные преобразования в обществе, новые стратегические 
ориентиры в развитии экономики, открытость общества, его быстрая 
информатизация и динамичность кардинально изменили требования к 
образованию; насущной потребностью практики становится система об-
разования, ориентированной на целостность и уникальность личности; 

- развитие образования, смена его философской и психологиче-
ской парадигм предполагает принципиальные изменения в организа-
ции высшего педагогического образования в соответствии с социаль-
ным заказом современного общества на учителя новой формации. 

- в современных условиях с особой остротой осознается объек-
тивная потребность общества в учителе, подготовленного к профес-
сиональной инновационной деятельности в условиях современной 
парадигмы образования ценностями которой являются формирование 
полноты человеческой личности, его субьектности и активности. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам стандартизации совре-

менного социально-гуманитарного образования. В ней рассматривают-
ся основные подходы к формулированию образовательных результатов 
школьного обществознания. Авторы акцентируют внимание на фило-
софском компоненте (содержательной линии «Человек и Общество») 
как одном из важнейших элементов в структуре содержания социаль-
но-гуманитарного образования, анализируют роль и место философ-
ского знания в образовательной модели современной России, характе-
ризуют значение системно-деятельностного подхода к обучению в до-
стижении образовательных результатов, обозначенных Федеральным 
государственным образовательным стандартом. 

Ключевые слова: философия, обществознание, образовательный 
результат, образовательная модель, стандартизация образования, 
системно-деятельностный подход. 

 
В настоящее время в России реализуется государственная про-

грамма Российской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 
годы». Приоритетной линией развития системы образования, соглас-
но этому документу, среди прочих стало внедрение новых федераль-
ных государственных образовательных стандартов общего образова-
ния. Одним из ключевых вопросов современного педагогического 
дискурса являются требования к образовательным результатам, за-
фиксированные в Федеральных государственных образовательных 
стандартах общего образования. Хорошо известно, что Стандарты 
устанавливают требования к личностным, метапредметным и пред-
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метным результатам освоения обучающимися основной образова-
тельной программы основного общего образования. Сформулирован-
ные требования направлены на то, чтобы выпускник школы обладал 
не только знаниями, но и способами овладениями ими, а также широ-
ким кругом компетенций (познавательных, коммуникативных, регу-
лятивных и др.). 

Такая постановка вопроса означает увеличение объёма гумани-
тарных знаний, без которых невозможно понимать и анализировать 
познавательные, мировоззренческие и нравственные проблемы со-
временного человека и общества. Иными словами, социально-
гуманитарное знание сегодня, как никогда, необходимо. Оно позволя-
ет выявлять то, что имеет для человека какой-либо смысл, т.е. осмыс-
ливать, с одной стороны, мотив, поведение, поступок, процесс, явле-
ние, с другой, степень ответственности за то, что он выбирает, делает, 
совершает. Важной составляющей социально-гуманитарного знания 
является содержательная линия «Человек и общество», построенная 
во многом на основах философского знания. 

Проблема содержательных компонентов философского блока для 
школьников всегда была дискуссионной площадкой для учёных, ме-
тодистов, учителей-практиков. В современных исследованиях отме-
чается, что «источником содержания образования является социаль-
ный опыт человечества, закреплённый в материальной и духовной 
культуре» [6, С. 8]. 

Изучение социальных объектов в контексте их комплексного рас-
смотрения, – именно это определяет интегральный характер школьно-
го предмета «Обществознание». Социальный объект анализируется 
всесторонне, исследуются вопросы его становления, развития, функ-
ционирования. И в этом видится в значительной мере философское 
осмысление окружающего мира обучающимся. Структурирование 
обществоведческого курса подобным образом отвечает мировосприя-
тию современного человека. Встречаясь с разного рода жизненными 
проблемными ситуациями он, в первую и во вторую очередь, пытает-
ся осознать ракурс проблемы и найти выход из неё. 

Учёные-методисты постоянно совершенно ясно акцентируют 
внимание на том, что понятие «общество» наряду с понятием «чело-
век» является ключевым и системообразующим в курсе обществозна-
ния. Именно поэтому оно, с одной стороны, пронизывает все содер-
жательные линии данной учебной дисциплины, а с другой стороны, 
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эти содержательные линии позволяют школьникам понятие «обще-
ство» усвоить на теоретическом уровне [4, С. 194]. 

По причине того, что данное понятие является смыслообразую-
щим понятием курса на всех ступенях школьного обществоведческо-
го образования, возникает необходимость его понимания на достой-
ном, философском уровне осмысления. Обращение к этому понятию 
подразумевает систематическую и последовательную работу учителя 
и в других разделах обществоведческого курса. Задача, реализуемая 
педагогом – наполнить и «оживить» конкретным и понятным для 
школьника содержанием достаточно сложный философский термин. 

Не менее значимой с точки зрения философского осмысления для 
обучающихся является и само понятие «человек». При этом крайне 
важно, чтобы школьник увидел глубокую взаимосвязь таких дидакти-
ческих единиц обществоведческого образования как биологическое и 
социальное в человеке; человек как личность; деятельность; межлич-
ностные отношения, общение; социальная роль; потребности; позна-
ние и самопознание личности. 

Существует объективная связь между становлением ключевых со-
циальных компетенций и повышением практической направленности 
предметов социально-гуманитарного профиля. Необходимо отметить, 
что, например, действующий ФГОС ООО уделяет значительное внима-
ние формированию целого комплекса компетенций выпускника школы. 
Современная наука утверждает, что компетенции должны работать, с 
одной стороны, на реализацию ключевых социальных ролей, с другой, на 
обеспечение стремления дальнейшего образования и самообразования. 

В контексте размышлений о месте школьного социально-
гуманитарного, в том числе философского, образования имеет смысл 
отметить его высокий познавательный и практический потенциал. Ди-
дактикой доказано, что процесс обучения будет развиваться не в полную 
силу, если не состоится реализация познавательной деятельности обу-
чающихся. Обучение предполагает тот или иной объём самостоятельной 
работы школьников, которую организует учитель. Для предметов соци-
ально-гуманитарного цикла данная работа исключительно актуальна, 
т.к. её отсутствие тормозит формирование знаний, умений и навыков, 
реализацию воспитательных возможностей школьных дисциплин. 

Познавательная деятельность обучающихся не возникает сама по 
себе. Её содержание, методическое сопровождение, связь с другими 
видами учебной деятельности обеспечивает учитель. От того, какой 
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методики преподавания будет придерживаться учитель, зависит сте-
пень самостоятельности школьника в процессе учебного познания. 
При выборе методического формата «объяснительно-иллюстративное 
ведение урока» влияние учителя на познавательную деятельность 
класса будет достаточно твёрдым. Определение цели и задач урока, 
транслирование знаний, контроль за освоением обучающимися мате-
риалом урока, объяснение наиболее сложных моментов, закрепление 
полученных знаний и умений на базе заданий – это алгоритм выше 
указанного методического формата. Школьник идёт за учителем 
«след в след», ведущим выступает учитель, ведомым – обучающийся. 
Описываемая методическая система оставляет совсем небольшую 
часть для самостоятельной авторской деятельности школьника, с дру-
гой стороны, появляется возможность приобрести определённый ба-
гаж знаний и умений и двигаться дальше. 

Самостоятельная работа подразумевает, прежде всего, познава-
тельную деятельность обучающихся, которая создается, в том числе, с 
опорой на систему заданий и учитывает знания, умения, опыт школь-
ников. От того, каким образом организуется самостоятельная работа 
обучающихся зависит эффективность их обучения и воспитания. 
Данный вид учебной деятельности закладывает фундамент осознан-
ной мотивации школьников приобретать, анализировать, применять 
знания самостоятельно. 

Компоненты содержания социально-гуманитарного образования 
в тех или иных курсах основной и старшей школы, в различных раз-
делах этих курсов могут находиться в неодинаковых соотношениях и 
присущих только им сочетаниях. Данная сложная сумма компонентов 
предоставляет возможность достичь предметных результатов – овла-
дение знаниями, умениями и навыками, опытом решения проблем, 
опытом творческой деятельности; метапредметных результатов – 
овладение способами деятельности, востребованных и в процессе 
обучения, и при решении задач, возникающих в конкретных жизнен-
ных ситуациях; личностных результатов – овладение системой зна-
чимых социальных и межличностных отношений, навыками к само-
развитию и личностному самоопределению, к ориентациям в цен-
ностно-смысловых характеристик. 

В современной науке существуют различные подходы к форму-
лированию образовательных результатов и способам их достижения. 
Оценка работы современной школы как профессионалами, так и ши-
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рокой общественностью становиться все более критичной, нежели 
она была раньше. Крайне острая полемика ведется в контексте проис-
ходящих изменений. Острые споры ведутся в контексте разработки 
новой Концепции преподавания обществознания в школе. Курс «Об-
ществознание» является «одним из важнейших элементов социально-
гуманитарного образования» [5, С. 34] в современной школе. Научное 
сообщество и учителя-практики пытаются переосмыслить цели обще-
ствоведческого образования (ради чего учить?), содержание образо-
вания (чему учить и как учить?), оценить имеющиеся ресурсы (за счет 
каких ресурсов учить?). 

На смену традиционному «ЗУНовскому» подходу (совокупность 
знаний, умений, навыков) в практику внедряется заявленный Федераль-
ными государственными образовательными стандартами системно-
деятельностный подход, т.е. основное внимание уделяется освоению 
компетенций. «Одним из условий достижения высокой результативно-
сти обучения учёные считают организацию применения учащимися сво-
их знаний и использование в этих целях самостоятельной работы» [7, С. 
44]. Для учебного предмета системно-деятельностный подход задает 
требования к предметным результатам, которые включают «освоенные 
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфиче-
ские для данной предметной области, и виды деятельности» [8, С. 6]. 
Именно ориентация на развитие компетенций у учащихся является од-
ной из очевидных тенденций современного образования по всему миру. 

 

 
Рис. 1. Образовательная рамка OECD 2030  

(OECD Education Framework 2030) [9; 1, С. 72] 
 

Мировое педагогическое сообщество пришло к пониманию 
компетенций как совокупности трех составляющих: знаний, уме-
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ний и ценностных отношений [10]. Не знание само по себе, а по-
нимание, когнитивное присвоение системы знаний, сочетающееся 
в совокупности с умениями и ценностными установками, возника-
ющими опосредовано, в результате формирования знаний и уме-
ний [11]. Не случайно в обозначенную образовательную рамку по-
пала позиция «действие» – фактически речь идет о формировании 
у обучающихся моделей поведения в определенных условиях. В 
этом факте нашло отражение мировых тенденций осмысления об-
разовательного результата педагогическим сообществом. Основ-
ные задачи социализации подрастающего поколения, гражданского 
воспитания, формирования правовой культуры и т.д. трансформи-
руются в цели социального-гуманитарного, и в том числе фило-
софского образования. Фактически речь идёт о формировании ми-
ровоззренческих ориентиров, раскрытии ценностей и смыслов 
подрастающему поколению. 

Стандартизация образовательных результатов в контексте изу-
чения философских вопросов представляется весьма непростым де-
лом. Особо необходимо учесть особую субъект-субъектность соци-
ально-гуманитарного образования (оценочные суждения, ориенти-
ры на личностные ценности). Можно задаться вопросом: «А зачем 
вообще нужны стандарты образования?». Ответ очевиден. В начале 
ХХI века вопрос стандартизации был напрямую связан с сохране-
нием единого образовательного пространства и являлся фактически 
вопросом сохранения системы образования страны в целом. Сейчас 
принципиально меняются задачи стандартизации, но без нее не 
обойтись. Сегодня речь идет об укреплении единства образователь-
ного пространства Российской Федерации, общности участников 
образовательных отношений при развитии разнообразия способов 
достижений единства и общности. Обратимся к статистике [2, С. 5]: 
в России работают 44,1 тыс. школ, в них обучается более 14,3 млн 
детей. Среди них в сельской местности расположено 26,1 тыс. 
школ, в которых учатся более 3,7 млн. детей. 

Целью государства и общества в целом остается высокий уро-
вень удовлетворенности учащихся и родителей условиями обучения 
и воспитания. И во многом формирование мировоззрения, своей 
личностной позиции, выработка определенных моделей поведения 
должны покоиться на прочных основах школьного философского 
образования. 
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Многообразие применяемых на практике методик преподавания 
сегодня практически стало нормой. Учитель в наши дни имеет реаль-
ную свободу в отборе методических средств и приемов при организа-
ции образовательного процесса. Современные образовательные стан-
дарты ориентируют участников образовательного процесса на дости-
жение конкретных результатов обучения: предметных, метапредмет-
ных, личностных. Фактически образовательный результат, опреде-
лённый на нормативном уровне, становится основным ориентиром 
траектории выстраивания образовательного процесса. Поэтому про-
писывание результатов обучения – стандартизация результатов обу-
чения – становится столь актуально: у участников образовательного 
процесса появляется возможность более чётко планировать своё 
учебное время, вырабатывать стратегию обучения и определять кри-
терии оценки достижений обучающегося. 

Изменения, происходящие в последние годы в российском обра-
зовании, всё настоятельнее диктуют необходимость новой модели оте-
чественного образования, в которой одной из важнейших составляю-
щих должно стать качество образования, в том числе его социально-
приоритетная подсистема – социально-гуманитарное образование. 
«Особенности модели определяются ценностными основаниями, пред-
ставлениями об образовательном идеале, целями, доминирующими 
принципами обучения, требованиями к результатам образовательной 
деятельности, обоснованием места и роли человека как субъекта обра-
зовательной деятельности» [3, С. 13]. Несомненно, что немаловажную 
роль сегодня должны играть навыки критического мышления, умения 
решать проблемы, творческая и коммуникативная активность. Как зна-
чимые личностные качества с позиции образовательного результата 
рассматриваются такие качества как любознательность, инициатив-
ность, настойчивость, способность адаптироваться, лидерские каче-
ства, социальная и культурная осознанность. Формирование всех вы-
шеуказанных элементов напрямую связано с выстраиванием совре-
менной системы философского образования в школе. 
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Аннотация. В статье раскрыты приоритетные направления 

развития системы образования Пушкинского муниципального района, 
обозначены главные задачи образовательных учреждений: предо-
ставление доступного и качественного образования, создание благо-
приятных условий для самореализации каждого ребенка, укрепление и 
совершенствование педагогического потенциала, создание комфорт-
ных и безопасных условий образовательного процесса, показана ак-
тивность детских садов по участию в конкурсах различного уровня. 

Ключевые слова: муниципальная система образования, приори-
теты развития, педагогический потенциал, самореализация, иннова-
ционная площадки. 

 
В структуру системы образования района входят восемьдесят шесть 

образовательных учреждений. Их главными задачами являются предо-
ставление доступного и качественного образования, создание благопри-
ятных условий для самореализации каждого ребенка, укрепление и со-
вершенствование педагогического потенциала, создание комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса. И не смотря на имею-
щиеся трудности, система образования района занимает достойное место 
среди муниципальных образовательных систем Московской области. 

Отечественная система дошкольного образования, по признанию 
специалистов всего мира, является уникальной. Как ни в одной дру-
гой стране, в российских детских садах детям обеспечивается не 
только уход и присмотр, но и воспитание, и обучение. 

Основной целью государственной политики в сфере дошкольного 
образования является обеспечение гарантий доступного и качествен-
ного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые 
условия для последующего успешного обучения ребенка в школе. 
При этом доступность характеризуется возможностью выбора детско-
го сада, а качество – возможностями и способностями ребенка к осво-
ению программ на последующих уровнях образования. 
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Система дошкольного образования района – это 45 дошкольных 
образовательных учреждений, которые посещают более восьми тысяч 
воспитанников. 

В 2015–2016 учебном году было открыто три детских сада-
новостройки:  

- в марте 2016 года проведено торжественное открытие нового 
здания детского сада № 16 «Колосок» на 140 мест в поселке Лесные 
Поляны; 

- в июле начал функционировать детский сад-новостройка № 15 
«Аистенок» на 230 мест в городе Пушкино; 

- 22 августа открыто новое здание детского сада № 68 «Воробу-
шек» на 120 мест в сельском поселении Ельдигинское. 

К январю 2016 года была достигнута стопроцентная доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, эта задача 
должна быть решена и к первому октября текущего года. Остаётся про-
блемой обеспечение детскими садами детей с 3-х лет в г.п. Ашукино и в 
детском саду № 14 «Подснежник» сельского поселения Тарасовское. 

Актуальной остается и очередность в детские сады для детей в 
возрасте до 3 лет. Не обеспечены местами в дошкольных учреждени-
ях района одна тысяча двести шестьдесят детей в возрасте до 3-х лет, 
родители которых заявляли о желании отдать ребёнка в детский сад с 
первого сентября текущего года. 

Поэтому необходимо продолжать работу по расширению форм и 
способов получения детьми дошкольного образования. Эта задача, 
которую нам предстоит решить в новом учебном году. 

В октябре 2013 года впервые в истории Российского образования 
утвержден федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования. Стандарт имеет четкие цели и направлен 
на развитие и улучшение системы дошкольного образования, повы-
шение его качества. 

Ключевой принцип стандарта дошкольного образования – под-
держка разнообразия и развития детства. Ребёнок – выпускник дет-
ского сада, должен обладать личностными характеристиками, среди 
них инициативность, самостоятельность, уверенность в своих силах, 
положительное отношение к себе и другим, способность к волевым 
усилиям, любознательность. 

Основные принципы дошкольного образования, заложенные в 
основе стандарта, успешно реализуются в дошкольных учреждениях 
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района. На базе района проведены курсы повышения квалификации 
для педагогических работников и цикл обучающих семинаров для ру-
ководителей дошкольных учреждений по вопросам внедрения и реа-
лизации основных положений стандарта, приобретаются методиче-
ские пособия, демонстрационный материал, программное обеспече-
ние, комплекты игр и игрушек, оборудование в соответствии со стан-
дартом дошкольного образования. 

Говоря о дошкольном образовании, не могу не отметить актив-
ность детских садов по участию в конкурсах различного уровня. 

Хочется обозначить самые яркие:  
- конкурс «Осенняя ярмарка народно-прикладного искусства», 

позволивший детям и взрослым продемонстрировать свои таланты, 
увидеть и оценить творчество людей, работающих в детских садах и 
воспитывающих наше подрастающее поколение. 

- Конкурс вокального творчества дошкольников «Пушкинский 
звездопад». Педагоги-наставники участников конкурса, умело подо-
брав репертуар своим воспитанникам, сделали этот конкурс не только 
творческим, но и несущим большое воспитательное и эстетическое 
значение. 

- Стало традицией на территории района проводить Фестиваль 
педагогических идей. Целью Фестиваля является распространение 
педагогического опыта и улучшение качества дошкольного образова-
ния. В этом году на Фестиваль педагоги представили идеи по разра-
боткам нового содержания образовательной деятельности и её обога-
щения новыми формами и методами в соответствии с федеральным 
стандартом дошкольного образования. 

- Ярко и интересно прошла Спартакиада «Максимум спорта, 
максимум смеха». Популяризация активного отдыха дошкольников, 
укрепление здоровья, воспитание положительных морально-
волевых, физических качеств и интереса к систематическим заняти-
ям физкультурой и спортом у дошкольников – таковы были задачи 
проведенной спартакиады. 

С 2013 года в Московской области проводится конкурс до-
школьных образовательных организаций на присвоение статуса ре-
гиональной инновационной площадки. Конкурс проводится в рам-
ках реализации Государственной программы Московской области 
«Образование Подмосковья на 2014–2018 годы». Целью данного 
конкурса является внедрение проектов перспективного развития 
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дошкольных образовательных организаций в массовую образова-
тельную практику региона. 

В этом году статус Региональной инновационной площадки при-
своен детскому саду № 17 «Тополёк». 

В целях соблюдения гарантий общедоступности и бесплатности 
общего образования в районе сформирована сеть общеобразователь-
ных учреждений, представленная тридцатью семью общеобразова-
тельными организациями, в которых обучаются и воспитываются бо-
лее семнадцати тысяч детей и подростков. 

Ежегодно количество обучающихся в школах района увеличива-
ется. Прирост количества школьников объясняется увеличением рож-
даемости, интенсивным строительством, миграцией населения. Каж-
дый год увеличивается количество первоклассников: если в 2014 году 
в первый класс пришли тысяча девятьсот детей, то в этом году наши 
школы готовятся принять две тысячи двести первоклассников. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
одним из приоритетных направлений работы системы образова-
ния является организация образовательного процесса в односмен-
ном режиме. 

Для реализации данной задачи в районе разработана и утвержде-
на «Дорожная карта». Согласно этому документу общеобразователь-
ные учреждения района должны полностью перейти на односменный 
режим работы к 2019 году. Достижение поставленной цели связано с 
большими трудностями. 

Последние три года в Пушкинском районе количество обучаю-
щихся во вторую смену сокращалось за счет роста наполняемости 
классов, использования в учебном процессе помещений, ранее не 
предназначенных для ведения уроков. 

К 2016–2017 учебному году этот ресурс исчерпал себя. Одновре-
менно, по предварительным данным, контингент обучающихся в 
школах района в новом учебном году увеличится более чем на во-
семьсот человек. И более половины этого прироста придется на цен-
тральные школы города Пушкино, работающие с превышением про-
ектной мощности в два, а то и в три раза, что приведет к увеличению 
количества детей, обучающихся во вторую смену. 

В новом учебном году в две смены планируют работать: средние 
общеобразовательные школы № 1, № 2, № 3, № 6, № 8, № 9 г. Пуш-
кино и Ашукинская средняя школа. В целом в районе во вторую сме-
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ну будут учиться более тысячи семисот школьников, что на шестьсот 
человек больше, чем в прошлом году. 

Это очень сложный вопрос, для решения которого требуется ре-
конструкция существующих зданий образовательных учреждений, 
строительство пристроек к зданиям и школ-новостроек. 

Главная задача муниципальной системы образования – обеспече-
ние доступности и высокого качества образования, соответствующего 
современным требованиям, позволяющего максимально и эффектив-
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. 

С 1 сентября 2016 года все общеобразовательные учреждения 
приступают к реализации стандарта для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, что подразумевает обучение детей с ОВЗ по 
адаптированным программам в отдельных классах или вместе с деть-
ми, не имеющими нарушений в развитии. 

Несколько слов о том, что уже сделано нами для организации 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Начато 
формирование сети базовых школ, в которых создается универсаль-
ная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с осо-
бенными потребностями. 

Для реализации инклюзивного образования в базовые школы за-
купаются портативные увеличители, брайлевские принтеры, специа-
лизированная инфракрасная звукоусиливающая система, столики для 
детей с ДЦП, устройство для межэтажной транспортировки инвали-
дов, тактильные плитки, оборудование для сенсорной комнаты, уста-
навливаются пандусы. 

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 укомплекто-
ванию штатов общеобразовательных учреждений учителями-
дефектологами, логопедами и тьюторами. Отсутствие нормативных 
документов и недостаточное финансирование образовательных учре-
ждений в этом направлении не дают возможности решить этот вопрос 
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сегодня. Но решать его необходимо, мы будем работать в этом 
направлении в новом учебном году. 

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 
VIII вида – существующая реальность. 

В Пушкинской школе-интернате обучаются дети, имеющие лег-
кую и умеренную степень умственной отсталости с сопутствующими 
дефектами развития: с нарушением зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата. Большинство обучающихся имеют систем-
ное недоразвитие речи, тяжелые речевые нарушения. 

С 1 сентября 2016 года данное учреждение приступает к реализа-
ции федерального государственного образовательного стандарта обра-
зования обучающихся с умственной отсталостью. Для успешной реали-
зации данного стандарта педагоги прошли курсы повышения квалифи-
кации, в учреждении создается необходимая материально-техническая 
база, созданы все необходимые условия для гармонического развития 
детей с ограниченными возможностями. При школе функционируют 
специальные кабинеты психолога, логопеда, социально-бытовой ориен-
тации, психологической разгрузки, лечебно-физической культуры, иг-
ротерапии, Монтессори-педагогики. В результате целенаправленной ра-
боты сформирована коррекционно-развивающая среда, обеспечиваю-
щая развитие механизмов компенсации недостатков в психофизическом 
развитии обучающихся. Созданы санитарно-гигиенические условия, 
обеспечивается соблюдение безопасности воспитанников, их социаль-
но-правовая защищенность. Осуществляется комплекс реабилитацион-
ных мероприятий, позволяющий успешно сочетать учебно-
воспитательное, лечебно-оздоровительное восстановление с психолого-
педагогическим и социальным воздействием. 

Системная профессиональная работа педагогического коллектива 
дает положительные результаты. Обучающиеся школы принимают ак-
тивное участие в региональных и всероссийских конкурсах. За про-
шедший учебный год двое обучающихся школы-интерната Юров Роман 
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и Лунгу Анатолий за победу во всероссийских конкурсах были награж-
дены именной стипендией Губернатора Московской области для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ещё один вопрос, который я хотела бы осветить – это результаты 
государственной итоговой аттестации выпускников. 

В 2015–2016 учебном году в государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего образования 
участвовали одна тысяча пятьсот пять выпускников 9 классов. 

Результатов выше районных и областных показателей, как каче-
ства знаний, так и среднего балла, по обязательным предметам до-
стигли 8 общеобразовательных учреждений района. Это – Гимназия 
«Тарасовка», Гимназия № 10, средняя школа № 2 г. Пушкино, средняя 
школа № 8 г. Пушкино, Пушкинский лицей Экономики, политики и 
права, средняя школа № 1 г. Пушкино, Правдинская школа № 2, 
Ашукинская средняя общеобразовательная школа. 

Одна тысяча пятьсот два выпускника 9 классов успешно сдали эк-
замены и получили документ об освоении программ основного общего 
образования, из них 94 человека получили аттестаты с отличием. 

К государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2016 году были допуще-
ны семьсот тридцать пять обучающихся. 

По результатам проведенного анализа в 2016 году отмечается по-
вышение районного среднего балла ЕГЭ в сравнении с 2015 годом по 
9 учебным предметам: русскому языку, математике базового уровня, 
математике профильного уровня, истории, физике, географии, лите-
ратуре, английскому языку, французскому языку. 

Высоких результатов ЕГЭ, выше показателей среднего балла по 
району и по области, по трем предметам: русскому языку, математи-
ке, как профильного, так и базового уровней, – достигли восемь об-
щеобразовательных учреждений района: школа № 1 г. Пушкино, 
школа № 3 г. Пушкино, школа № 8 г. Пушкино, Гимназия №10, Гим-
назия «Тарасовка», Правдинская школа № 2, Братовщинская школа, 
Челюскинская школа. 

81 балл и выше, по результатам ЕГЭ в 2016 году набрали вы-
пускники района по всем образовательным программам, кроме ин-
форматики и немецкого языка. Достаточно высок процент участников 
ЕГЭ, набравших 81 балл и выше, по французскому языку, английско-
му языку, русскому языку. 
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Наивысшую оценку, 100 баллов, по результатам ЕГЭ получили 5 
выпускников района. 

Ежегодно в период проведения государственной итоговой атте-
стации большая нагрузка ложится на руководителей и педагогов 
школ, на базе которых создаются пункты проведения экзамена. Раз-
решите поблагодарить за сотрудничество всех, кто был привлечен к 
организации и проведению единого государственного экзамена – ди-
ректоров школ, педагогических работников, сотрудников управления 
образования, общественных наблюдателей. Спасибо большое. 

Хочется отметить, что в 2015–2016 учебном году 94 выпускника 
школ района получили медали Министерства образования и науки 
Российской Федерации «За особые успехи в учении». Для родителей 
и школьников эта медаль имеет особую ценность. Получение медали 
– это высокая оценка трудолюбия, ответственности и целеустремлен-
ности ученика, побуждающая к достижению высоких образователь-
ных результатов. 

Одарённый ребенок… Сколько ожиданий, надежд, сомнений и 
тревог связано с этими словами. Одаренный, т.е. наделенный опреде-
ленным даром, способный к какой-либо деятельности более чем дру-
гие, и, следовательно, обладающий выдающимися способностями. 

Интерес к одаренности как явлению в настоящее время очень вы-
сок, и это объясняется как общественными потребностями, так и тре-
бованиями, сформулированными в федеральных государственных об-
разовательных стандартах. Поэтому, выявление, обучение и воспита-
ние одаренных детей составляет одну их главных проблем совершен-
ствования системы образования. 

Сегодня актуальна потребность общества в формировании неор-
динарной творческой личности. Современная образовательная ситуа-
ция требует не только высокой активности человека, но и его умений, 
способности нестандартного мышления и поведения. И именно ода-
ренные люди способны внести свой значительный вклад в развитие 
современного общества. 

Приоритетным направлением работы системы образования райо-
на является работа с такими детьми. 

Проблема одаренности постоянно привлекает внимание наших 
педагогов, считающих основной задачей выявление одаренного ре-
бенка, его развитие и поддержку. 

Задача педагогов – понять таких детей, направить все усилия на 
то, чтобы передать им свой опыт и знания. 
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Традиционными формами в работе с талантливыми детьми явля-
ются предметные олимпиады, конкурсы. 

В 2015–2016 учебном году школьный этап всероссийской олим-
пиады проводился по 24 общеобразовательным предметам. 

В муниципальном этапе приняли участие более двух тысяч обу-
чающихся. 

Высокие результаты показали обучающиеся средней школы № 8 
г. Пушкино, средней школы № 1 г. Пушкино, гимназии № 10, средних 
школ № 3, № 6, № 5 г. Пушкино, гимназии «Тарасовка», средней 
школы № 9 г. Пушкино. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады приняли уча-
стие шестьдесят три обучающихся района. По результатам олимпиа-
ды победителями и призерами стали обучающиеся средних школ № 1, 
№ 5, № 6, № 8 г. Пушкино, гимназии «Тарасовка». 

За успехи в заключительном этапе олимпиады обучающиеся 
средней школы № 8 г. Пушкино Николенко Даниил и Карабегович 
Диана стали кандидатами на присуждение премии Президента Рос-
сийской Федерации для талантливой молодежи, 10 обучающихся ста-
ли кандидатами именной стипендии Губернатора Московской обла-
сти за победы в региональном этапе олимпиады. 

Администрация Пушкинского муниципального района также 
считает поддержку одаренных детей одним из приоритетных 
направлений своей деятельности. Обучающимся, проявившим вы-
дающиеся способности в области науки, ежегодно на протяжении 
многих лет выплачивается именная стипендия Главы Пушкинского 
муниципального района. 

Третий год Министерство образования Московской области со-
ставляет рейтинг, который позволяет определить сто лучших школ 
Подмосковья. 

В основе рейтинга лежит учет не только учебных результатов, но 
и оценка условий образовательного процесса. 

В 2016 году в сто лучших школ Московской области вошли 4 
учреждения Пушкинского муниципального района. 

- средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов г. Пушкино; 

- гимназия №10 г. Пушкино; 
- гимназия «Тарасовка»  
- и начальная школа №16 г. Пушкино (в группе «Начальные школы»). 
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Я с большим удовольствием поздравляю педагогические кол-
лективы названных учреждений и желаю дальнейших профессио-
нальных побед. 

На областной августовской коллегии педагогической общественно-
сти министр образования Московской области Марина Борисовна Заха-
рова отметила динамику изменения результатов образовательных учре-
ждений, входящих в число ста лучших школ Подмосковья. Гимназия 
«Тарасовка», гимназия № 10 и средняя школа № 8 г. Пушкино за эти 
годы улучшили свои результаты, причем школа № 8 за три года со сто 
шестьдесят второй позиции рейтинга переместилась на двадцать чет-
вертую. Это большая победа педагогического коллектива школы. 

Если продолжать говорить о достижениях наших педагогических 
коллективов, то необходимо сказать о том, что в апреле 2016 года гимна-
зия «Тарасовка» представляла Пушкинский муниципальный район и 
Московскую область в работе Московского Международного салона об-
разования. Мастер-класс учителя информатики Кузнецова Олега Влади-
мировича и его учеников посетила и высоко оценила министр образова-
ния Московской области Марина Борисовна Захарова. Мастер-класс 
«Демонстрация готовых интерактивных моделей» ребята гимназии под 
руководством своего учителя провели на августовской конференции пе-
дагогической общественности в Доме Правительства Московской обла-
сти. Работа гимназистов заинтересовала первого заместителя председа-
теля Правительства Московской области Ольгу Сергеевну Забралову, о 
чем она и рассказала на своих страничках в социальных сетях. 

В центре внимания государственной образовательной политики – 
обеспечение инновационного развития всей сферы образования. В 
Московской области активность инновационных процессов в образо-
вании, формирование инфраструктуры инновационной деятельности 
поддерживается через деятельность региональных инновационных 
площадок. Статус региональной инновационной площадки присваи-
вается на конкурсной основе. 

По итогам конкурса в 2016 году статус инновационной площадки 
получили две школы нашего района, одна из них – Правдинская 
средняя школа № 1. 

В этом году статус региональной инновационной площадки по-
лучила и средняя школа № 14 г. Пушкино. Новостройка, с новейшей 
материально-технической базой и развитой инфраструктурой, школа 
по праву занимает лидирующее место среди самых благоустроенных 
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школ Московской области. Проект, по которому построено здание 
школы, заинтересовал заместителя председателя правительства Рос-
сийской Федерации Ольгу Юрьевну Голодец, которая и посетила 
нашу школу 11 августа 2016 года. 

Системные инновационные изменения, инициированные госу-
дарством, среди которых поэтапное введение по уровням общего об-
разования с 2010 года федеральных государственных образователь-
ных стандартов и реализация с 1 сентября 2013 года Федерального за-
кона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приводят 
к пониманию того, что на современном этапе нужны педагоги с но-
выми компетенциями, позволяющими достичь реализации приори-
тетных целей образования. 

Современная школа не может существовать без педагога знаю-
щего, умеющего грамотно организовать учебно-воспитательный про-
цесс, отвечающего новым требованиям, способного профессионально 
расти и выполнять государственный заказ – предоставлять качествен-
ное образование каждому ребенку. 

Высокий уровень образования может обеспечить только компе-
тентный педагог, понимающий задачи, которые стоят перед ним в со-
временном обществе. 

Говоря о дополнительном образовании детей, Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил: «В слово-
сочетании «дополнительное образование» есть ключевое слово «до-
полнительное». Необходимо чтобы дополнительное образование не 
было «дополнительным» к тому, что развивается (например, общее 
или дошкольное образование, которым последнее время уделяется 
максимум внимания), а и само развивалось тоже. Причём не менее 
интенсивно, как и другие классические формы образования…». 

В настоящее время в системе образования Пушкинского муници-
пального района функционирует 4 организации дополнительного об-
разования с общим контингентом обучающихся и воспитанников – 
более трех тысяч человек. 

Кроме того, в школах во второй половине дня по программам до-
полнительного образования занимается более четырнадцати тысяч 
школьников, из них более трех с половиной тысяч детей занимаются 
в двух и более кружках и секциях. 

Таким образом, дополнительным образованием в Пушкинском 
муниципальном районе охвачено более пятнадцати тысяч детей, 
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что составляет 75 процентов от общего количества детей в воз-
расте от 5 до 18 лет. 

В учреждениях дополнительного образования традиционно реа-
лизуются программы по художественно-эстетическому, военно-
патриотическому, физкультурно-спортивному, экологическому 
направлениям. 

Значительный шаг за прошедший учебный год сделан в органи-
зации кружков технической направленности, особенно в образова-
тельных учреждениях. 

В учреждениях дополнительного образования района трудятся 
профессиональные педагоги, яркие, творческие личности, деятель-
ность которых приводит воспитанников к победам. 

И я с большим удовольствием назову некоторые из этих побед 
прошедшего учебного года: 

Команда ЮИД Зверосовхозской школы заняла 1 место на зо-
нальных соревнованиях. 

Старший хор Центра детского творчества стал победителем Об-
ластного конкурса хоровых коллективов им. Струве, проводимого в 
рамках областного фестиваля детского и юношеского художественно-
го творчества «Юные таланты Московии». 

Ансамбль «Веснянка» получил Гран-при и золотую медаль на 
«Мировом чемпионате по фольклору-2016» в Болгарии. 

В рамках областного фестиваля детского и юношеского художе-
ственного и технического творчества «Юные таланты Московии» вос-
питанник Станции юных техников Харитонов Никита занял первое ме-
сто в номинации «Судомоделирование» в младшей возрастной группе. 

Команда авиамоделистов Станции юных техников впервые за 
много лет приняла участие в Первенстве Московской области по 
авиамоделизму в рамках областного фестиваля детского и юноше-
ского художественного и технического творчества и завоевала тре-
тье место. 

Выпуская детей из стен учреждений дополнительного образова-
ния, мы даже не представляем, каких высот они добьются в будущем. 
Может быть, ими будут гордиться только родители, может, только 
наш район, а может быть, как Аношкиным Романом, ими будет гор-
диться вся страна. 

Бывший воспитанник детско-юношеской спортивной школы 
Аношкин Роман 16 августа 2016 года на Олимпиаде в Рио-де-
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Жанейро в гребле на байдарке-одиночке на дистанции тысяча метров 
завоевал бронзовую медаль. 

Президент России Владимир Путин наградил спортсмена меда-
лью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Столь высоко 
отмечен вклад нашего земляка, бывшего воспитанника спортивной 
школы г. Пушкино, в развитие отечественного спорта. 

Желаю всем вашим воспитанникам таких великих побед! 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
ПО БИОЛОГИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ:  

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Скворцов П.М., 
кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой биологии,  

географии, химии ИРОТ; e-mail: Sturnus-68@mail.ru 
 
Аннотация. В статье анализируется опыт создания модели 

контрольно-измерительных материалов для государственной итого-
вой аттестации по биологии, рассматриваются особенности ис-
пользования различных видов заданий. 

Ключевые слова: модель контрольно-измерительных материа-
лов, задания с выбором ответа, задания с кратким ответом, задания 
с развёрнутым ответом, основной государственный экзамен, диагно-
стика учебных достижений выпускников. 

 
Abstract. The article analyzes the experience of creating a model of 

control and measuring materials for the state exam for the final examina-
tion in biology, discusses the features of the use of different types of tasks. 

Key words: model control and measuring materials, tasks with the an-
swer choice, tasks with short answer, tasks with an open answer, state ex-
amination for the course of basic General education, diagnostics of educa-
tional achievements of graduates. 

 
Главным отличием ОГЭ по биологии от ЕГЭ является его значе-

ние для обучающихся и педагогов. В ходе испытания, помимо оценки 
уровня биологической подготовки выпускников основной школы, 
необходимо выявить готовность учащихся продолжать обучение био-
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логии в старшей школе на базовом или углублённом уровнях. Вторая 
проблема и определила поиск наиболее рациональной модели вариан-
та контрольно-измерительных материалов (КИМ). 

К настоящему времени используются модели КИМ, сочетающие 
в себе задания, различающиеся по форме, сложности и элементам 
контролируемого содержания (КЭС). 

Задания в вариантах КИМ традиционно существуют в трёх фор-
мах: с выбором ответа, с кратким ответом и с развёрнутым свобод-
ным ответом. 

Задания с выбором ответа предполагают выбор одного верного 
положения или термина из четырёх предложенных. Последнее время 
этот тип заданий в спецификациях ЕГЭ и ОГЭ именуется «задание с 
кратким ответом в виде одной цифры», что не меняет его сути. 

Задания с кратким ответом предполагает ответ в виде последова-
тельности цифр или букв. Среди заданий с кратким ответом в вариан-
тах КИМ ОГЭ по биологии используются задания: 

− с выбором трёх верных ответов из шести предложенных; 
− на соответствие; 
− на определение последовательности биологических процессов, 

явлений или объектов; 
− на включение в текст пропущенных терминов из избыточного 

списка; 
− на соотнесение морфологических признаков организма или его от-

дельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму. 
Задания с развёрнутым ответом требуют от выпускника свобод-

ного ответа на поставленные вопрос или проблему. 
По уровню сложности все задания варианта КИМ распределяют-

ся на три группы: базового уровня сложности, повышенного уровня 
сложности и высокого уровня сложности. Уровень сложности опре-
деляется содержанием самого задания, а также эмпирически, по ре-
зультатам статистической обработки выполнения задания всеми 
участниками экзамена. 

Базовый уровень сложности предполагает проверку знаний и 
умений, которыми должно овладеть подавляющее большинство (до 
90%) учащихся. 

Успешность выполнения заданий базового уровня сложности 
позволяет выявить учащихся, которые не смогли освоить курс биоло-
гии основной школы. Низкий (или «неудовлетворительный») уровень 
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подготовки фиксируется тогда, когда учащийся даёт менее 65% (2/3) 
правильных ответов на задания базового уровня сложности. 

Таким образом, по выполнению заданий базового уровня слож-
ности выявляется группа неуспешных учащихся, для которых изуче-
ние биологии оказалось проблемой. Эти учащиеся не могут продол-
жать обучение биологии ни на базовом, ни, тем более, на углублён-
ном уровнях в старшей школе. 

Одновременно, задания базового уровня сложности – относительно 
простые по содержанию, не предполагают глубокого овладения биоло-
гической терминологией и понятийным аппаратом. Напротив, они, как 
правило, содержат «подсказку» в виде готовой формулировки ответа. 
Именно поэтому подавляющее число заданий базового уровня сложно-
сти по форме являются заданиями с выбором ответа. Учащемуся не тре-
буется самому создавать письменное утверждение или вспоминать тер-
мин. Требуется лишь выбрать наиболее верное из уже предложенного. 

Значимость заданий с выбором ответа во многом состоит в том, 
чтобы предоставить учащимся с базовым уровнем подготовки допол-
нительный материал, позволяющий найти верный ответ. Задания с 
выбором ответа базового уровня сложности являются качественным 
инструментом диагностики готовности к продолжению обучения, а 
вовсе не «угадайкой». С их помощью можно с высокой долей досто-
верности выявить неуспешных учащихся, уровень биологической 
подготовки которых недостаточен для продолжения обучения пред-
мету на следующей ступени общего образования. 

Задания повышенного и высокого уровней сложности требуют для 
своего выполнения биологических знаний и умений, выходящих за рам-
ки базового курса биологии. Эти задания необходимы, чтобы выявить 
внутри группы учащихся, успешно справившихся с заданиями базового 
уровня, тех, что знают предмет на «хорошо» и «отлично» и овладели не-
обходимыми для этого умениями по получению нового биологического 
знания. Успешность выполнения заданий повышенного уровня сложно-
сти (оценка «хорошо») варьирует в пределах 30%-65%, поскольку для 
своего выполнения требуют не только знаний, но и умений. Задания по-
вышенного уровня сложности могут быть любой формы. 

 
Пример 1. 
В приведённой ниже таблице между содержанием первого и вто-

рого столбца имеется определённая связь. 
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Объект Процесс 
нервная ткань передача нервного импульса 
мышечная ткань … 

 
На место пропуска в этой таблице следует вписать: 
1) дыхание;   2) питание; 
3) сокращение;  4) транспорт. 
По форме данное задание – с выбором ответа, однако уровень его 

сложности – повышенный, поскольку требует не простого подбора 
правильного ответа, а соотнесения данных таблицы с предложенным 
перечнем терминов.  

 
Пример 2. 
Какие утверждения верны?  
А. Современная атмосфера Земли сформировалась в результате 

деятельности организмов. 
Б. Клетки могут возникать только в результате деления клеток. 
1) только А; 2) только Б; 
3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б. 
Очевидно, что для ответа на данное задание с выбором ответа 

учащийся должен обладать помимо знаний ещё и умениями сравне-
ния, нахождения сходства и отличия. 

Приведённые примеры показывают, что задания с выбором отве-
та вовсе не обязательно являются «угадайками». Их вполне можно 
использовать для определения уровня готовности учащихся к про-
должению обучения биологии. 

Задания с кратким ответом, напротив, являются заданиями повы-
шенного уровня сложности, поэтому оцениваются в два балла. Это поз-
воляет выявить группу учащихся, которые усвоили биологический ма-
териал только на базовом уровне, то есть соответствуют оценке «удо-
влетворительно». Учащиеся, имеющие базовый уровень подготовки, 
как правило, выполняют задания с кратким ответом с одной ошибкой: 
они не знают материал настолько глубоко, чтобы не сделать ошибки. 

 
Пример 3. 
Чем клетки бактерий отличаются от клеток растений? Выберите 

три правильных ответа из шести. 
1) отсутствием оформленного ядра; 
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2) наличием плазматической мембраны; 
3) наличием плотной оболочки; 
4) отсутствием митохондрий; 
5) наличием рибосом; 
6) отсутствием комплекса Гольджи. 
Учащийся с базовым уровнем подготовки уверенно выбирает два 

верных ответов, а с третьим, как правило, затрудняется. Учащиеся с 
повышенным и высоким уровнями подготовки затруднений при отве-
те на задание не испытывают. 

Задания с развёрнутым ответом, которые оцениваются в два бал-
ла, также повышенного уровня сложности. 

 
Пример 4. 
Какие изменения произошли в головном мозге человека в связи с 

трудовой деятельностью? Укажите два изменения. 
Эталон ответа:  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (до-
пускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы

В коре больших полушарий человека: 
1) получили дальнейшее развитие нервные центры, управ-
ляющие тонкой моторикой пальцев рук; 
2) сформировались речевые центры, обеспечившие комму-
никацию людей во время трудовой деятельности 

 

Ответ включает два названных выше элемента и не содер-
жит биологических ошибок 

2 

Ответ включает один из названных выше элементов и не со-
держит биологических ошибок. 
ИЛИ 
Ответ включает два из названных выше элементов, но со-
держит негрубые биологические ошибки. 

1 

Ответ включает один-два элемента при наличии грубых 
биологических ошибок. 
ИЛИ 
Ответ включает один из названных выше элементов при 
наличии негрубых биологических ошибок. 
ИЛИ 
Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 2 
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Ответ учащегося:  
«Благодаря трудовой деятельности человек начал развивать-

ся. Во-первых, у него появилось абстрактное мышление, которое 
помогло и помогает нам выживать, приспосабливаться, разви-
ваться и делать множество открытий в разных областях науки. 
Во-вторых, у человека появилась способность к речи. Это помогло 
ему и помогает нам самореализоваться. Благодаря этой способно-
сти человек начал морально и духовно развиваться, потому что 
появилось общество». 

Из приведённого ответа учащегося очевидно, что он имеет базо-
вый уровень подготовки: свободно рассуждает об изменениях, кото-
рые произошли с человеком в силу его общественного образа жизни, 
об абстрактном мышлении и речи. Однако совершенно упускает из 
виду саму суть вопроса, которая заключается в описании изменений в 
головном мозге как органе нервной системы человека. 

Задания с высоким уровнем сложности изначально предполагают, 
что справиться и выполнить полностью правильно их смогут только те 
учащиеся, которые глубоко знают материал, и у них сформированы 
умения предметной деятельности по поиску и реализации биологиче-
ской информации. Успешность выполнения заданий с высоким уровнем 
сложности варьирует от 5% до 30%. Задания с высоким уровнем слож-
ности необходимы для выявления учащихся, которые могут продолжать 
изучение биологии на углублённом уровне. Это те школьники, которые 
имеют оценку «отлично» по предмету заслужено. 

Обычно, задания с высоким уровнем сложности представляют 
собой задания с развёрнутым ответом, в ходе выполнения которого 
необходимо рассмотреть поставленную проблему с нескольких сто-
рон. Однако и среди заданий с кратким ответом имеется задание вы-
сокого уровня сложности – это задание на соотнесение морфологиче-
ских признаков организма или его отдельных органов с предложен-
ными моделями по заданному алгоритму, поскольку для его выпол-
нения необходим определённый уровень сформированности учебных 
умений, а не только глубокие знания. 

Таким образом, модель варианта контрольно-измерительных ма-
териалов требует разумного сочетания заданий по форме и по уровню 
сложности. 

Поиск рациональной модели начался с самого момента появле-
ния Государственной итоговой аттестации за основную школу в ви-
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де «малого ЕГЭ», однако современные черты начал приобретать по-
сле 2010 года, когда было принято окончательное решение о прове-
дении аттестации девятиклассников как отдельной независимой от 
школ процедуре. 

При проведении процедуры государственной (итоговой) аттестации 
в новой форме для выпускников 9 классов1 в 2010 году использовалась 
модель, в которой было 32 задания, подразделённых на три части. 

Часть 1(А) состояла из 25 заданий с выбором ответа: 21 задание 
базового и 4 задания повышенного уровня сложности, успешное вы-
полнение которых оценивалось в 1 балл. 

Часть 2(В) включала 4 задания с кратким ответом повышенного 
уровня сложности, которые оценивались максимально в 2 балла. 

Часть 3(С) состояла из 3 заданий с развёрнутым ответом, два 
из которых высокого уровня сложности оценивались максимально 
в 3 балла, а одно – повышенного уровня сложности – оценивалось 
в 2 балла. 

Время на выполнение работы отводилось 2,5 часа (150 минут). 
Максимальное число первичных баллов, которые мог набрать 

выпускник основной школы в 2010 году, было 41 балл. В отличие от 
шкалы ЕГЭ, первичный балл за экзамен ГИА-9 не переводился в рей-
тинговые баллы, а имел шкалу пересчёта. В 2010 году примерная 
шкала пересчёта имела вид: 

 
Таблица 1 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение  
экзаменационной работы в оценку по пятибалльной шкале 

 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–10 11–20 21–31 32–41 
 
Эта шкала была «щадящей» как для учащихся, имевших про-

блемы с усвоением предметного содержания биологии в основной 
школе, так и для учащихся, имевших текущую успеваемость «от-
лично» в школе:  

- для получения положительной оценки по экзамену нужно было 
правильно ответить меньше, чем на половину базовых заданий с вы-
бором ответа; 
                                           

1 Название сохранялось до 2014 года, когда был введён Основной государствен-
ный экзамен. 
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- для получения оценки «отлично» за экзамен достаточно было 
успешно справиться с заданиями частей 1(А) и 2(В). 

Таким образом, модель 2010 года не вполне выполняла задачу по 
выявлению группы учащихся, способных изучать биологию в 10–11 
классах на углубленном уровне без дополнительной подготовки, по-
скольку отметку «5» можно было получить, не выполняя задания вы-
сокого уровня сложности, либо выполняя их с ошибками. 

В 2011–2012 годах в предложенную модель не вносилось суще-
ственных изменений: было сокращено число заданий части 1(А) до 24 
(22 задания базового уровня и 2 повышенного), а первичный балл 
снизился до 40. Однако задача по выявлению готовности выпускни-
ков к продолжению обучения биологии на углублённом уровне по-
прежнему не была решена. 

В 2013 году в модель варианта контрольно-измерительных ма-
териалов было внесено первое существенное изменение, которое 
определило дальнейшую эволюцию КИМ ГИА-9 как направления 
аттестации, связанного с решением задач диагностики готовности 
к продолжению обучения предмету, а не простого поведения ито-
гов обучения. 

Речь идёт о задании, которое до сих пор вызывает дискуссию в среде 
учителей биологии – на соотнесение морфологических признаков орга-
низма и его отдельных органов с предложенными моделями по заданно-
му алгоритму. Это задание с кратким ответом, но высокого уровня слож-
ности. Для своего выполнения оно требует практических умений и по-
следовательного выполнения инструкции на базе знаний по предмету. 

 
Пример 5. 
Рассмотрите фотографию листа осины. Выберите характеристи-

ки, соответствующие его строению, по следующему плану: тип листа; 
жилкование листа; форма листа; тип листа по соотношению длины, 
ширины и по расположению наиболее 
широкой части; форма края. При вы-
полнении работы используйте линей-
ку и карандаш. 

 
А. Тип листа 
1) черешковый; 
2) сидячий. 
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Б. Жилкование листа 
1) параллельное; 
2) дуговидное; 
3) пальчатое; 
4) перистое. 
 
В. Форма листа 
 

1) тройчато-лопастный 

 

2) пальчато-лопастный

 

3) перисто-лопастный 

4) тройчато-
раздельный 

 

5) пальчато-раздельный

 

6) перисто-раздельный 

 
Г. Тип листа по соотношению длины, ширины и по располо-

жению наиболее широкой части 
 

Длина превышает ширину в 1,5–2 раза. 
1) яйцевидный 

 

2) овальный 

 

3) обратно-яйцевидный 

 
Длина превышает ширину в 3–4 раза. 

4) ланцетный 

 

5) продолговатый 6) обратно-ланцетный 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

166 

Д. Край листа  
 

1) цельно-
крайный

 

2) волнистый

 

3) пильчатый 4) двояко-
пильчатый

 

5) лопастной

 

 
Впишите в таблицу цифры выбранных ответов под соответству-

ющими буквами. 
 

А Б В Г Д 
     

 
По своей сути, данное задание – практическая работа с изобра-

жённым на рисунке объектом. Для своего выполнения оно требует 
строго следования инструкции, прописанной по пунктам. Например, 
для выполнения пункта В необходимо с помощью карандаша обвести 
контур листа, а на половине расстояния до центра построить сходный 
контур пунктирными линиями. Тогда становится очевидным, что пра-
вильным ответом является ответ 2 – пальчато-лопастный лист. 

Поначалу данное задание вызвало естественные затруднения у 
учащихся. Так, в г. Москве в 2013 году среди экзаменуемых, полу-
чивших итоговую оценку «отлично», полностью правильно выполни-
ли данное задание 30,5% выпускников, а среди экзаменуемых, полу-
чивших итоговую оценку «хорошо», доля успешно справившихся со-
ставила 8%. 

В 2016 году доля полностью выполнивших задание среди катего-
рии отличников возросла до 63%, а в категории получивших итого-
вую оценку «хорошо» – 20,5%. 

Приведённая динамика результатов выполнения данного задания 
по двум категориям выпускников, важным для диагностики готовно-
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сти к продолжению обучения предмету в старшей школе, позволяет 
говорить о том, что оно выполняет возложенную на него функцию – 
выявить учащихся с высоким уровнем биологической подготовки. В 
настоящее время в базе ФИПИ существует три модели данного зада-
ния – характеристика морфологических признаков листа, породы со-
бак и породы лошадей. 

Благодаря введению нового трёхбалльного задания в модель 
КИМ 2013 года, общее число баллов увеличилось до 43, но этот рост 
был обусловлен заданием высокой степени сложности и задача по 
выявлению группы учащихся, способных продолжать обучение био-
логии на высоком уровне сложности, начала решаться. 

В 2014 году была создана ныне действующая модель КИМ, которая 
с минимальными изменениями будет использована в нынешнем учеб-
ном году. Основными её особенностями является сокращение числа за-
даний с выбором ответа до 22 (все – базового уровня), за счёт чего уве-
личилось число заданий с кратким ответом до 6 (5 – повышенного 
уровня, 1 – высокого уровня). Было добавлено специфическое задание 
на множественный выбор, в котором необходимо соотнести описание 
объекта с его характеристиками. Основной трудностью данного задания 
является то, что все характеристики являются верными по отношению к 
описываемому объекту, но лишь три из них вытекают из текста. 

 
Пример 6. 
Известно, что подорожник большой – многолетнее травянистое 

светолюбивое растение. 
Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка 

три утверждения, относящиеся к описанию данных признаков этого 
растения. Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным 
ответам. 

1) Листья подорожника используют в качестве кровоостанавли-
вающего средства. 

2) При искусственном выращивании растений на плантации уро-
жай листьев с одного растения собирают в течение двух–трёх лет. 

3) Цветки мелкие четырёхчленные, чашелистики по краям плён-
чатые, венчик светло-буроватый. Четыре тычинки вдвое длиннее 
трубки венчика, их нити белые, пыльники тёмно-лиловые. 

4) Растёт на открытых местах, около дорог и домов, на пустырях, 
сорных местах и лугах. 
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5) Растение от 15 до 50 см высоты, с укороченным толстым кор-
невищем и густым пучком нитевидных корней. 

6) Цветёт с мая–июня (на севере) до августа–сентября. 
Как видим из приведённого примера, все характеристики отно-

сятся к подорожнику большому как биологическому объекту, но 
только три из них (2, 4, 5) соответствуют описанию, приведённому 
в задании. 

В часть 3(С) было введено новое практико-ориентированное за-
дание на составление меню по результатам подсчёта энергозатрат ор-
ганизма. При работе над заданием учащиеся должны были использо-
вать данные трёх различных таблиц, а также калькулятор. 

Общий бюджет времени, отведённого на экзамен, возрос до трёх 
часов (180 минут), а максимальный балл достиг 46. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
осуществлялся в соответствии с рекомендациями ФИПИ: 

 
Таблица 2 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение  
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Общий балл 0–11 12–25 26–36 37–46 

 
Как видим из таблицы, для получения положительной оценки 

выпускнику необходимо было верно выполнить как минимум 2/3 за-
даний с выбором ответа базового уровня. 

Для получения оценки «хорошо» выпускник должен был сделать 
безошибочно все задания с выбором ответа базового уровня и выпол-
нять не менее четырёх заданий повышенного уровня, пусть даже с 
одной ошибкой. 

Для получения оценки «отлично» выпускнику необходимо без-
ошибочно справиться со всеми заданиями базового и повышенного 
уровня и обязательно выполнить задания высокого уровня сложности, 
пусть и с ошибками. 

Подобный подход к оцениванию выполнения заданий ОГЭ вы-
пускниками полностью соответствует задаче диагностики готовности 
учащихся к продолжению обучения биологии на углублённом уровне 
в старшей школе. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика Центров 

компетенции как эффективного ресурса инновационного развития 
профессионального образования и экономики. Представлены струк-
турные особенности Центров компетенции, и реализуемые ими 
функциональные задачи и образовательные технологии. 

Ключевые слова: инновации, инженерное образование, центры 
компетенции, сетевые взаимодействия, диверсификация образова-
тельных программ. 

 
Перед Россией стоят глобальные задачи, требующие инновационно-

го развития и перехода на новый уровень экономики цифрового, техно-
логического поколения. В Послании Президента Федеральному Собра-
нию (1 декабря 2016 г.), и в «Стратегии научно-технологического разви-
тия Российской Федерации», утверждённой Указом Президента, опреде-
лены основные задачи, направленные на создание инновационных тех-
нологий, научное и технологическое обеспечение реализации нацио-
нальных приоритетов, обеспечивающих устойчивое, динамичное и сба-
лансированное развитие России на долгосрочный период [8]. 

Одним из эффективных ресурсов решения этих масштабных и 
комплексных задач являются Центры компетенции, создаваемые на 
                                           

1 Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стра-
тегии развития образования Российской академии образования» на 2017–2019 годы (№ 
27.8472.2017/БЧ). 
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базе ведущих учебных организаций профессионального образования, 
а также передовых промышленных компаний и предприятий. Как 
подчёркивается в Послании Президента Федеральному Собранию, 
«на базе ведущих вузов, в том числе региональных, будут созданы 
центры компетенции, они призваны обеспечить интеллектуальную, 
кадровую поддержку проектам, связанным с формированием новых 
отраслей и рынков» [5]. 

Образовательная или производственная база создания Центров 
компетенции определяет, соответственно, различие их целевых функ-
ций и структурного построения. 

Сфера профессионального образования способна определяющим 
образом воздействовать на эффективность инновационных процессов 
в различных отраслях экономики. Создание Центров компетенции на 
базе инженерных колледжей и вузов является продолжением иннова-
ционных реформ, проводимых за последние годы в системе профес-
сионального образования. 

Так, Министерство образования и науки РФ приступило к созда-
нию межрегиональных Центров компетенции, – современных учеб-
ных центров и тренировочных полигонов в системе профессиональ-
ных образовательных учреждений. Главная задача этих Центров – 
«создание условий для обеспечения повышения качества кадров по 
наиболее востребованным специальностям», – заявила глава Минобр-
науки О. Васильева [3]. 

Обобщая контентные и структурные характеристики Центров 
компетенции, описанные в педагогической литературе, а также учи-
тывая практический опыт их функционирования, мы выделяем сле-
дующие основные направления деятельности таких Центров. 

Актуальность и востребованность диверсификации образова-
тельных программ связана с тем, что разработка и развитие в послед-
нее десятилетие новых высокотехнологичных производств выявило 
усиливающиеся разрывы между результатами инженерного образова-
ния и передовыми промышленными технологиями. 

Диверсификацию образовательных программ необходимо осу-
ществлять на основе интеграции фундаментальных и прикладных 
знаний и технологий, направленных на формирование профессио-
нальных компетенций инженера: планирование, проектирование, 
производство и продвижение на рынок новой технической продукции 
и технологий; умение работать в команде, в том числе принимать на 
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себя роль руководителя; быстро адаптироваться к любым изменениям 
производства и требованиям рынка; способность генерировать и реа-
лизовывать научно-технические идеи. 

Диверсификация программ профессионального инженерного об-
разования нового поколения осуществляется в тесной взаимосвязи с 
требованиями современного производства, основой которого может 
стать принцип синергетической комбинации динамично развиваю-
щихся научно-технологических областей, получивших общепринятый 
в мировой практике термин NBIC-технологий, или NBIC-
конвергенции [7, с. 51]. Это так называемые сквозные технологии, то 
есть такие, которые применяются во всех отраслях: 

• нанонаука и нанотехнологии; 
• биотехнологии и биомедицина, включающие генную инженерию; 
• информационные технологии, включающие нейронауки, ко-

гнитивные технологии; 
• устройств искусственного интеллекта, роботизированные системы 

контроля и управления, обрабатывающие большие объемы данных. 
Исследования, проведенные Всемирным банком, показали, что в 

условиях инновационной экономики самыми дефицитными навыками 
являются:  

• умения, связанные с коммуникаций, взаимодействием, совмест-
ной работой; 

• умение решать проблемы, нестандартно мыслить; 
• умения использовать свои знания и опыт; 
• способность правильно действовать в непредсказуемых ситуациях; 
• умение самостоятельно развиваться; 
• умения получать нужные результаты и быть ответственным [10]. 
Как справедливо отмечают авторы, обычным недостатком «тради-

ционного» инженерного образования является то, что в результате вы-
пускник «может многое знать, но далеко не всё умеет делать» [6], и что 
«невозможно обеспечить студентов инженерных специальностей всеми 
знаниями, которые им могут понадобиться на практике» [7, с. 51]. 

Очевидно, что традиционное понимание профессионального обра-
зования, основой которого являются учебные предметы, а целью – пе-
редача обучающимся определенной фиксированной суммы знаний, – не 
отвечает требованиям современного инновационного образования. 

Главное заключается в том, что успешная профессиональная дея-
тельность зависит сегодня не только и не столько от обладания задан-
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ными знаниями, но и от компетенций специалиста искать, находить и 
использовать недостающие знания или другие ресурсы для достиже-
ния поставленных задач, от овладения современными средствами и 
технологиями работы. В этой связи можно сказать, что сегодня чело-
век обучаемый становится успешнее человека обученного. Поэтому 
особое значение приобретают не только конкретные знания, которые 
усваивает будущий специалист, но и способы мышления и умения, 
используя которые он может обучаться сам. Обучение тому, как са-
мостоятельно приобретать новые знания и умения, становится всё бо-
лее важной задачей. 

Для достижения вышеуказанных целей в Центрах компетенции 
целесообразно применять наукоемкие образовательные технологии с 
использованием: 

• интеграции предпринимательских идей с инженерно-исследо-
вательской работой; 

• проблемно-ориентированных методов, проектно-организован-
ных технологий «контекстного обучения», обучения на основе прак-
тики (case studies); 

• тренингов по развитию коммуникативных профессиональных 
умений взаимодействия в совместной работе с распределением функ-
ций и ответственности между членами коллектива; 

• научных конференций, семинаров, выставочной и конкурсной 
деятельности; 

• национальных и региональных чемпионатов профессионально-
го мастерства, проводимых по возрастным группам: для несовершен-
нолетней молодежи, студентов, и молодых специалистов. 

Центры компетенции осуществляют бенчмаркинг (от англ. 
benchmarking) ─ выявление и систематизацию лучшего междуна-
родного и российского опыта в исследуемой области деятельности. 
Бенчмаркинг, как сопоставительный анализ на основе эталонных 
показателей, включает два процесса: оценивание и сопоставление. 
В качестве образца принимается лучший опыт, образовательная 
практика организаций, работающих в подобной области, для выяв-
ления эффективных способов совершенствования и улучшения соб-
ственной работы по подготовке высококвалифицированных инже-
нерных кадров. 

Ещё одним действенным ориентиром Центров компетенции на 
передовой опыт является разработка стандартов подготовки кадров 
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промышленного роста и коммерческого продвижения продукции по 
международным нормам и правилам. 

На основе изучения профессиональных запросов и потребностей 
специалистов Центров коммуникации формулируются цели и задачи 
их сетевых взаимодействий, например: 

• развитие инновационных компетенций в области профессио-
нальной деятельности; 

• разработка и реализация совместных инновационных инженер-
ных проектов между образовательными учреждениями, производ-
ством и инвестиционным бизнесом; 

• подготовка и направление заявок в фонды и организации в Рос-
сии и за рубежом, осуществляющие финансовую и материальную 
поддержку образования и науки. 

Площадки сетевых взаимодействий позволяют участникам фор-
мировать общие цели и задачи; расширять пространственные воз-
можности коммуникаций и взаимодействия; формировать и исполь-
зовать общие сетевые ресурсы. 

В реальном секторе экономики Центры компетенции, как особая 
структурная единица предприятия, контролируют одно или несколько 
актуальных для компании направлений её профильной производ-
ственной деятельности. 

Как показывает практика, бизнес без интеллекта возможен, но 
недолговечен. Поэтому Центры компетенции призваны обеспечивать 
выполнение определённых интеллектуально значимых задач и под-
держивать выбранную стратегию развития. В центрах компетенции, 
отмечают исследователи, может работать от пяти до ста и более чело-
век – в зависимости от того, сколько центров существует на данном 
предприятии [см.: 1; 9]. 

Основная задача этого Центра – отбор, систематизация и распро-
странение на предприятии образцов лучшего опыта (best practices). В 
качестве передового опыта могут выступать управление проектами и 
изменениями в процессе производства, технологические стандарты 
разработки продукта, маркетинговые исследования и активные мето-
дики продаж, программы эффективной работы с клиентами и предо-
ставления консалтинговых услуг, и др. 

Задача данного Центра заключается в организации эффективного 
использования материальных ресурсов на всех циклах производства, 
и оптимизация работы специалистов, участвующих в контроле и со-
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провождении этих процессов. Специалистами Центра разрабатывают-
ся требования и стандарты к развитию ресурсов и их использованию в 
различных технологических проектах. Такие задачи Центра компе-
тенции считаются более сложными и трудоемкими для воплощения, 
чем предыдущие. 

Успешное достижение заявленных целей требует разработки 
Центрами своего механизма коммерциализации полного цикла про-
цесса производства и реализации продукта: от бизнес-модели до ме-
тодологии восполнения ресурсов и сокращения затрат. 

Необходимость создания Центров компетенции отражает общую 
закономерность, необходимую для решения задач современной высо-
котехнологичной экономики, – как важнейших участков инновацион-
ной цепочки, механизм генерирования и трансфера новых знаний и 
опыта, комплексного сочетания исследовательской, проектной и 
предпринимательской деятельности, ориентированной на развитие 
передовых технологий во всех областях жизни общества. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования 

мотивационных условий включения педагогов общеобразовательного 
комплекса в решение задач преемственности и непрерывности. По-
казано, что решение этих задач предполагает участие учителей в 
инновационной деятельности, а активность их участия зависит от 
созданной для этого мотивационной среды. На основе результатов 
эмпирического исследования выделены направления работы по повы-
шению качества мотивационной среды инновационной деятельности 
в общеобразовательной организации. 

Ключевые слова: мотивационная среда инновационной деятель-
ности, образовательный комплекс, преемственность и непрерыв-
ность образования, инновационная активность, качество мотиваци-
онной среды инновационной деятельности. 

 
Структурные изменения в системе образования означают переход 

общеобразовательных организаций на новый уровень развития, пред-

                                           
1 Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стра-

тегии развития образования Российской академии образования» на 2017–2019 годы (№ 
27.8472.2017/БЧ). 
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полагают существенные преобразования в их педагогической систе-
ме. Объединение нескольких общеобразовательных организаций в 
единый образовательный комплекс делает особенно актуальной про-
блему осуществления преемственности и непрерывности образова-
ния. Решение этой задачи означает необходимость привнесения нов-
шеств, включения организации в инновационную деятельность. 

Инновационная деятельность может быть успешной в том случае, 
если педагоги принимают в ней активное участие. Как показывает ана-
лиз практики, значительная доля учителей уклоняется от участия в ин-
новационной деятельности. Инновационная активность педагогов во 
многом зависит от того, какие условия созданы для этого в общеобразо-
вательной организации. Следовательно, для того, чтобы повысить уро-
вень включенности учителей в инновационную деятельность, необхо-
димо совершенствовать мотивационную среду этой деятельности. 

В психологии менеджмента под мотивационной средой понима-
ют совокупность условий, определяющих направленность и величину 
усилий, прилагаемых работниками для достижения целей организа-
ции [5]. Мотивационная среда должна обеспечивать положительную 
оценку работником ожидаемых последствий результатов своей дея-
тельности, если результаты соответствуют общим целям функциони-
рования и развития организации [2, 3]. Чтобы иметь возможность 
адекватно оценить эти последствия, каждый работник должен видеть 
связь между результатом и ожидаемыми значимыми для себя возна-
граждениями. В соответствии с этим определением мотивационную 
среду инновационной деятельности общеобразовательной организа-
ции следует рассматривать как совокупность имеющихся в ней усло-
вий, определяющих направленность и величину усилий, прилагаемых 
педагогами для достижения целей развития собственной деятельно-
сти, а также развития педагогической системы своей организации. 

Под качеством мотивационной среды инновационной деятель-
ности общеобразовательной организации согласно системно-
деятельностному подходу к развитию образовательных учреждений 
В.С. Лазарева [6] понимается интегральная характеристика способно-
сти существующих в общеобразовательной организации условий спо-
собствовать формированию у педагогов установок на надситуатив-
ную активность в направлении совершенствования собственной педа-
гогической деятельности и совершенствования педагогической си-
стемы организации. 
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Методика исследования качества мотивационной среды иннова-
ционной деятельности в общеобразовательных организациях, разра-
ботанная в рамках данного подхода, включает два основных показа-
теля: мотивационную готовность педагогов к участию в инновацион-
ной деятельности и благоприятность организационных условий уча-
стия в этой деятельности. Эти показатели являются интегральными, 
полученными на базе оценки их составляющих. 

Оценка мотивационной готовности к участию в инновационной 
деятельности осуществляется на основе субъективного мнения учите-
лей относительно значимости форм поощрения их участия в иннова-
ционной деятельности и вероятности получения поощрений, а также 
наличия негативных последствий в случае неучастия в инновацион-
ной деятельности. 

Оценка благоприятности организационных условий участия 
учителей в инновационной деятельности строится на основе выяв-
ления их субъективного мнения о значимости соответствующих 
условий для включения в решение задач развития школы, а также 
о степени, в какой эти условия выполняются в их образовательной 
организации. 

В результате эмпирического исследования качества мотивацион-
ной среды инновационной деятельности, которое проводилось в 26 
общеобразовательных организациях различных регионов России, бы-
ли выделены группы организаций с высоким (9 организаций или 
34,6% от выборки), средним (9 организаций или 34,6%) и низким (8 
организаций или 30,8%) качеством мотивационной среды инноваци-
онной деятельности. 

Была показана взаимосвязь качества мотивационной среды и ряда 
характеристик педагогов [1, 7]. 

Анализ различий между выделенными группами позволило вы-
явить факторы, влияющие на качество мотивационной среды иннова-
ционной деятельности в общеобразовательной организации, и, следо-
вательно, определить возможности его повышения. 

Исследование показало, что качество мотивационной среды ин-
новационной деятельности во многом определяется возможностью 
реализовать в ней значимые мотивы. Поэтому одним из основных 
направлений работы по совершенствованию мотивационной среды 
инновационной деятельности и, как следствие, повышению активно-
сти участия в ней педагогов, является оценка мотивов инновационной 
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деятельности учителей, возможностей реализации этих мотивов в 
данной школе, а также расширение таких возможностей. 

Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, 
что в числе ведущих мотивов инновационной деятельности у учителей 
из всех общеобразовательных организаций, участвовавших в опросе, 
находятся такие мотивы, как: возможность реализовать свои способно-
сти, повысить профессиональный уровень, реализовать свои идеи, де-
лать что-то полезное для школы, ощутить успех, достижение, способ-
ствовать росту престижа школы, получить преимущества при аттеста-
ции, получить время на исследовательскую и методическую работу. 

Но наличие мотивов не гарантирует повышения инновационной 
активности педагогов. Как показало исследование, качество мотиваци-
онной среды определяется взаимодействием субъективных характери-
стик педагогов и условий инновационной деятельности в организации. 
Таким образом, мотивы участия в инновационной деятельности будут 
играть роль в том случае, если в общеобразовательной организации есть 
возможности для их реализации и педагоги знают об этом. Так, в группе 
организаций с высоким качеством мотивационной среды 77,8% коллек-
тивов отмечают высокий уровень таких возможностей в их школе. В 
организациях с низким качеством мотивационной среды педагоги счи-
тают, что в их школах средний уровень возможностей реализации в ин-
новационной деятельности значимых для них мотивов. 

В школе нередко применяются различные виды поощрений за 
участие в инновационной деятельности. Однако они могут не соот-
ветствовать действительным мотивам педагогов и поэтому не оказы-
вать мотивирующего влияния. Учителю важно знать, что в школе есть 
ценные для него формы поощрения, а также иметь уверенность в том, 
что он действительно получит вознаграждение за свои достижения. 

Совершенствование условий мотивационной среды инноваци-
онной деятельности в общеобразовательной организации стано-
вится особенно актуальным в тех случаях, когда у большинства 
учителей школы отсутствуют внутренние мотивы инновационной 
деятельности. 

В организациях, где для большинства педагогов инновационная 
деятельность является ценностью, т.е. у них сформированы внутрен-
ние мотивы инновационной деятельности, повысить инновационную 
активность учителей можно за счет расширения возможностей для 
реализации значимых для них мотивов в общеобразовательной орга-
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низации, а также за счет информирования сотрудников о наличии та-
ких возможностей. 

Если же внутренние мотивы инновационной деятельности у пе-
дагогов отсутствуют, то повысить инновационную активность учите-
лей можно, с одной стороны, через создание соответствующей орга-
низационной культуры, способствующей формированию таких моти-
вов, с другой стороны, посредством совершенствования условий ин-
новационной деятельности, которые стимулируют инновационную 
активность через предоставление возможностей для реализации дру-
гих мотивов сотрудников. 

При использовании тех или иных форм поощрения необходимо 
учитывать определенную закономерность. Учителя с высокой оцен-
кой благоприятности мотивирующих условий (соответствующих 
мотивам саморазвития, самореализации, признания и достижения 
успеха) более активны в инновационной деятельности, чем учителя 
с высокой оценкой гигиенических условий (актуальных для реали-
зации материальных мотивов и мотивов жизнеобеспечения). Вместе 
с тем, высокая оценка благоприятности мотивирующих условий 
еще не гарантирует высокую инновационную активность. Гигиени-
ческие условия при недостаточной реализации выступают фактора-
ми неудовлетворенности организацией инновационной деятельно-
сти в школе, что ведет к снижению активности участия учителей в 
этой деятельности. Однако при высокой оценке учителями благо-
приятности мотивирующих условий низкая оценка гигиенических 
условий, хотя и снижает инновационную активность, но последняя 
оказывается все же более высокой, чем у тех, кто низко оценивает 
благоприятность мотивирующих условий и высоко оценивает со-
стояние гигиенических условий [4]. 

Результаты исследования показали, что в школах, как правило, не 
используются отрицательные стимулы для активизации инновацион-
ной деятельности учителей. Различие между группами организаций с 
разным качеством мотивационной среды по этому показателю стати-
стически не значимо. Учителя считают, что в случае уклонения от 
участия в инновационной деятельности для них маловероятны такие 
последствия, как: напряжения в отношениях с руководством школы 
или с коллегами; невозможность получать материальные поощрения, 
в то время как другие будут их получать; затруднения при аттестации; 
невозможность получать дополнительное время на методическую ра-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

181 

боту; меньшие, чем у других, возможности участвовать в конферен-
циях и семинарах¸ получать направления на престижные курсы пере-
подготовки и повышения квалификации; отсутствие перспектив по-
вышения в должности; отсутствие возможности получать дополни-
тельные дни к отпуску, оплачиваемые творческие отпуска в канику-
лярное время; отсутствие преимуществ при распределении туристи-
ческих путевок, путевок в санатории, дома отдыха; невозможность 
самостоятельно выбирать учебник для преподавания, а также рабо-
тать в продвинутых классах. 

Данные стимулы могут быть задействованы как дополнительный 
ресурс активизации инновационной активности учителей, особенно в 
том случае, когда мотивы участия в инновационной деятельности у 
педагогов не сформированы. 

Исследование показало, что повышению качества мотивационной 
среды инновационной деятельности способствует информирован-
ность педагогов о состоянии, перспективах развития системы общего 
образования на различных ее уровнях, в частности: о перспективах 
развития общего образования в своем городе (районе), о новых обра-
зовательных технологиях, о целях развития своей школы, о планиру-
емых изменениях в ее образовательной системе, о результатах опыт-
но-экспериментальной работы в своей школе, о возможностях, кото-
рые дает учителям участие в инновационной деятельности. Учителя 
из школ с высоким качеством мотивационной среды демонстрируют 
не только более высокую информированность по этим вопросам, но и 
более высоко оценивают возможность получения такой информации, 
а также сведений о качестве общего образования в своем регионе, го-
роде в сравнении с другими регионами и городами России, о качестве 
образования в своей школе в сравнении с другими школами города 
(района), недостатках образования в ней, о новых моделях школьного 
образования, о новых образовательных программах. Большинство 
учителей (77,8%) из групп общеобразовательных организаций с высо-
ким качеством мотивационной среды инновационной деятельности 
оценивают свою информированность (включая возможность получать 
информацию) как высокую, 22,2% – как среднюю. В школах с низким 
качеством мотивационной среды 75% респондентов считают свой 
уровень информированности низким, 25% – средним (коэффициент 
сопряженности для полученных данных составил 0,704 для уровня 
значимости р ≤ 0,001). 
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Понимание полезности инновационной деятельности также явля-
ется одним из факторов, влияющих на формирование благоприятной 
мотивационной среды инновационной деятельности. Учителя школ с 
высоким качеством мотивационной среды достаточно высоко оцени-
вают такую полезность. Примерно половина из них (44,4%) считают, 
что инновационная деятельность имеет важнейшее значение для бу-
дущего школы. Остальные (55,6%) отвечают, что польза от нее для 
школы очень ощутимая и учителя должны ею заниматься. Последний 
тип ответов встречается также у 50% респондентов из группы школ с 
низким качеством мотивационной среды, однако вторая половина 
опрошенных этой группы полагает, что хоть польза от инновацион-
ной деятельности и немалая, но есть и более полезные для школы 
направления приложения времени и усилий учителей (коэффициент 
сопряженности для полученных данных составил 0,618 для уровня 
значимости р ≤ 0,05). 

Вместе с тем, были выделены характеристики педагогов, одина-
ковые для школ с разным качеством мотивационной среды. К ним от-
носятся ориентированность на изменения в педагогической системе 
своей школы и принятие на себя ответственности за решение задач 
развития организации. 

Так, выяснилось, что учителя из всех школ, участвовавших в 
опросе, в целом не ориентированы на значительные или, тем более, 
кардинальные изменения. Около половины коллективов считают, что 
их организации требуются умеренные изменения, другая половина – 
что небольшие. Это касается таких компонентов образовательной си-
стемы, как: цели образования, состав и содержание образовательных 
программ, образовательные технологии, распределение часов на 
предметы в учебном плане, состав и содержание программ дополни-
тельного образования, педагогические кадры, способы оценки резуль-
татов образования, распределение нагрузки учителей. Такая невысо-
кая ориентированность на изменения действительно может стать фак-
тором, препятствующим формированию благоприятной мотивацион-
ной среды инновационной деятельности в организации. Однако в 
школах с высоким качеством мотивационной среды такие ответы мо-
гут быть следствием уже происходящих изменений. 

Между школами с разным качеством мотивационной среды по 
этому показателю было выявлено только одно существенное различие 
– по оценке необходимости привнесения изменений в материально-
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техническое обеспечение образовательной деятельности (значение 
критерия Краскала-Уоллиса χ2 = 10,217 для р ≤ 0,006). Большинство 
педагогических коллективов школ с низким качеством мотивацион-
ной среды (62,5%) ориентированы на радикальные или значительные 
изменения в этой сфере, в то время как среди школ с высоким каче-
ством мотивационной среды ни один коллектив не высказался за ра-
дикальные изменения и только один (11,1%) хотел бы значительных 
изменений в этой области. Из этого можно сделать вывод, что мате-
риально-техническое обеспечение учебного процесса является важ-
ным условием создания благоприятной мотивационной среды инно-
вационной деятельности в школе. 

Между педагогами школ с разным качеством мотивационной сре-
ды нет статистически значимого различия по принятию на себя ответ-
ственности за решение задач развития организации. Учителя считают, 
что они обязательно должны участвовать в решении таких задач, как: 
анализ и оценка результатов образования, анализ состояния педагогиче-
ской деятельности в школе и выявление того, что требуется улучшить, 
оценка предложений по внедрению новшеств в работу школы, планиро-
вание развития школы, определение условий и порядка стимулирования 
участия учителей в инновационной деятельности. 

При этом большинство учителей из всех школ, участвовавших в 
опросе, не считают нужным включаться в решение таких задач, как: 
постановка целей развития школы, оценка программ развития школы, 
оценка результатов реализации программ развития школы, оценка 
планов и результатов опытно-экспериментальной работы других учи-
телей, оценка результатов внедрения отдельных новшеств в работу 
школы, распределение поощрений за достижения учителей в иннова-
ционной деятельности. Таким образом, учителя не готовы участво-
вать в решении многих значимых задач инновационной деятельности. 
В целом данный результат можно считать негативным фактором, по-
скольку такая характеристика, как принятие на себя ответственности 
за решение задач развития организации, говорит о степени субъект-
ности участника инновационной деятельности. 

Названные характеристики педагогов (по показателям ориенти-
рованности на изменения и принятия ответственности) могут отрица-
тельно влиять на их инновационную активность, поэтому эти особен-
ности необходимо учитывать в работе по формированию благоприят-
ной мотивационной среды инновационной деятельности в школе. 
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Важное направление работы по повышению качества мотиваци-
онной среды инновационной деятельности – оценка организационных 
условий инновационной деятельности и их совершенствование. 
Оценка организационных условий включает два аспекта: оценку зна-
чимости тех или иных условий для учителей общеобразовательной 
организации и наличие этих условий. 

Как показало наше исследование, для учителей школ с разным 
качеством мотивационной среды инновационной деятельности ак-
туальны следующие условия: заинтересованность руководства в 
участии учителей в инновационной деятельности; понимание учи-
телями, что и почему хотят изменить в образовательной системе; 
уверенность, что инновационная деятельность полезна для органи-
зации; четкое обозначение руководством результатов участия педа-
гогов в инновационной деятельности; наличие всех необходимых 
ресурсов для участия в инновационной деятельности; объективная 
оценка ее результатов; наличие ценных для педагогов материаль-
ных и моральных вознаграждений за достижения в ней, четкие пра-
вила получения этих вознаграждений, справедливое их распределе-
ние; известность достижений в инновационной деятельности каж-
дого педагога; отсутствие крупных неприятностей в случае воз-
можных неудач в инновационной деятельности. 

Однако только в группе общеобразовательных организаций с вы-
соким качеством мотивационной среды инновационной деятельности 
подавляющее большинство этих условий выполняется полностью. 

В этой же группе организаций учителя отвечают, что у них есть 
очень хорошие возможности для участия в работе конференций, се-
минаров; участия в разработке инновационных проектов, направ-
ленных на улучшение работы организации; введения новшеств в 
свою работу; участия в разработке и реализации программ опытно-
экспериментальной работы; для выступлений с сообщениями об 
опыте своей работы перед другими учителями, а также о каких-то 
интересных разработках, с которыми познакомились сами. Для вы-
полнения остальных действий, входящих в состав инновационной 
деятельности, условия оцениваются педагогами как в основном хо-
рошие: для изучения опыта работы других учителей, школ; участия 
в поиске новшеств, внедрение которых могло бы быть полезным 
для улучшения результатов работы школы; выдвижения перед ру-
ководством предложений о том, как можно улучшить работу орга-
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низации; участия в обсуждении предложений по совершенствова-
нию учебно-воспитательного процесса; участия в оценке планов и 
результатов опытно-экспериментальной работы других учителей; 
участия в анализе состояния педагогической деятельности в органи-
зации и выявлении того, что следует улучшить. 

Таким образом, создание в школе возможностей для участия пе-
дагогов в инновационной деятельности, включая разные виды инно-
вационных действий, также является важным направлением работы 
по формированию благоприятной мотивационной среды инновацион-
ной деятельности в общеобразовательной организации. 
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Проблемы поиска эффективных путей формирования личности и 

гражданина всегда были важны для образовательных организаций 
среднего профессионального образования, в том числе в воспитании у 
студентов лидерских качеств. Это предусматривает «привитие» сту-
денту новой психологии – психологии лидера. Такая личность обла-
дает организаторскими способностями, целеустремленностью, реши-
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тельностью, конкурентоспособностью. Она принимает ответственные 
самостоятельные решения, стремится к достижению успеха, способна 
к постоянному саморазвитию, самоутверждения и самореализации. В 
связи с этим особую актуальность приобретает проблема подготовки 
педагогических кадров к воспитанию у студентов лидерских качеств. 

Вопросы профессиональной компетентности и педагогического 
мастерства в отечественной психолого-педагогической литературе ис-
следуются многими авторами (В. Андреев, И. Котлярова, И. Липсип, 
С. Макаров, А. Маркова, В. Тарасов и т.д.). Однако проблема целена-
правленной подготовки педагога среднего профессионального образо-
вания к воспитанию лидерских качеств студентов требует углубленно-
го исследования, систематизации и теоретического обобщения. 

Выбор направлений подготовки педагогов к воспитанию лидер-
ских качеств студентов осуществляется различными путями, но ос-
новным является организация и проведение на должном уровне мето-
дической работы с педагогическими кадрами через выявление наибо-
лее существенных недостатков педагогической практики, которыми 
являются: классичность знаний; традиционность подходов к работе со 
студентами; формальность интереса к достижениям современной пе-
дагогической науки; недостаточный уровень рефлексивности; замед-
ленное принятие изменений приоритетов, навеянных временем. Глав-
ной целью при этом является повышение профессионального мастер-
ства и уровня психологической подготовки педагогических кадров, 
активизация их творческого потенциала. 

Цель статьи является рассмотрение основных направлений под-
готовки педагогических кадров к воспитанию лидерских качеств у 
студентов учреждений среднего профессионального образования. 

Современные образовательные учреждения среднего профессио-
нального образования включают студентов в продуктивную трудовую 
деятельность, активно знакомят их с достижениями науки и техники, 
достижениями человеческой культуры, приучают к эффективному со-
трудничеству, развивают самодисциплину, учат принимать самостоя-
тельные ответственные решения, обеспечивают органическое един-
ство воспитания и обучения с самыми широкими процессами, с по-
вседневной жизнью. В этих образовательных учреждениях стремятся 
воспитывать личность, способную возглавить группы людей для реа-
лизации производственных задач, с высоким уровнем нравственной 
устойчивости, обогащенных духовно и умелых специалистов. Воспи-
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танию лидерских качеств в учреждениях СПО сегодня способствуют 
различные общественно полезные дела, органы студенческого само-
управления, интегрированная учебная и внеучебная деятельность, во-
лонтерское движение и т.д. При этом подчеркнем, что воспитание ли-
дерских качеств студентов – это отдельное направление работы, не 
только организация органов студенческого самоуправления или дру-
гих группировок молодежи, это системная повседневная, многолетняя 
деятельность педагогического коллектива. 

Современному воспитанию в полной мере присуща опережающая 
роль в демократическом процессе государства, оно должно стать сред-
ством возрождения национальной культуры, остановки социальной де-
градации, стимулом пробуждения высоких моральных качеств – сове-
сти, патриотизма, человечности, чувство гражданской и собственного 
достоинства, творческой инициативы и т.д., а также стать средством 
самоорганизации, личностной ответственности молодежи, залогом 
гражданского мира и согласия в обществе. Здесь следует подчеркнуть, 
что в настоящее время значительно развились гражданские ценности 
воспитания, образовательные учреждения стали открытыми для роди-
телей, общественных организаций, расширяется количество субъектов 
воспитательного воздействия, согласуются их действия. Мы отмечаем 
успешность общегосударстенных мероприятий и акций по активиза-
ции нравственной позиции учащейся молодежи. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что формирование нового образо-
вательного поля непосредственно связано с серьезными изменениями в 
содержании подготовки педагогических кадров. Философия сегодняш-
него педагогического образования обращает внимание на создание 
условий для продуктивного и достаточно быстрого развития личности 
учителя, обладающего лидерскими качествами и способного на профес-
сиональном уровне воспитать эти качества (а также те, которые будут 
нужны в будущем) у представителей новых поколений. Педагог стано-
вится образцом личностного развития. Педагог не тот, кто уже достиг 
вершин человеческой жизни, а тот, кто поднимается к ним, преодолевая 
все трудности личностного роста и социального развития. 

Следует понимать, что лидерские качества личности формируются 
с детства родителями и учителями и только тогда, когда родители и 
учителя сами являются их носителями. Такие качества невозможно пе-
редать как информацию. Они выращиваются в человеке другой лично-
стью, обладающей такими качествами. Воспитать лидера, будущего от-
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ветственного семьянина и профессионала, создать основу для успешной 
социализации в высокотехнологичном, стремительно меняющемся мире 
способен только педагог, обладающий этими качествами и, более того, 
постоянно приобретающий новые полезные качества. 

К современному педагогу предъявляются требования нового 
времени: 

- владение современными технологиями развивающего образова-
ния, определяющие новые параметры образования XXI века; 

- приоритет антропоцентрического подхода к процессу обучения 
и воспитания молодежи, ориентированного на развитие креативной 
личности-лидера; 

- способность видеть многообразие учащихся, учитывать в учебно-
воспитательном процессе возрастные, индивидуальные и личностные 
особенности разных обучающихся и реагировать на их потребности; 

- способность общаться с другими участниками образовательного 
процесса; 

- способность улучшать среду обучения, проектировать психоло-
гически комфортную образовательную среду; 

- способность сопровождать профессиональную карьеру учащей-
ся молодежи. 

Чтобы достичь положительных результатов в воспитании лидер-
ских качеств студентов, каждый педагог должен пройти через много-
уровневую систему подготовки: 

- информационную с теоретической подготовкой; 
- организационную, практическую с закреплением и апробацией 

теоретических знаний на практике; 
- рефлексивную с самостоятельной работой педагогов по осмысле-

нию и творческому анализу результатов экспериментальной работы; 
- коррекционную, направленную на пополнение знаний и практи-

ческих навыков педагогов, необходимых для преодоления возникших 
трудностей; 

- методологическую, предусматривающую подготовку педагогов-
тренеров, которые могут обучать других, создавать свои мастер-классы. 

Современным образовательным учреждениям среднего профессио-
нального образования нужны педагоги как глубоко владеющие психоло-
го-педагогическими знаниями и понимающие особенности развития сту-
дентов, так и являющимися профессионалами в других областях дея-
тельности, способные помочь студентам найти себя в будущем, стать ли-



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

190 

дерами, самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. 
Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам студентов, откры-
тые ко всему новому педагоги – ключевая особенность современной об-
разовательной организации любого уровня, в том числе и СПО. 

Педагоги, работающие в современной системе СПО, наряду с 
предметными компетенциями, должны обладать метапредметными 
(способность работать с различными видами информации, анализиро-
вать проблемы, ставить задачи и др.) И, что немаловажно, личност-
ными компетенциями. Это значит, что педагоги, которые будут рабо-
тать в новых условиях, должны по существу изменить как форму, так 
и содержание своей педагогической деятельности. С этим связаны два 
важных направления: 

- во-первых, педагог, будучи преподавателем-предметником, 
должен не только безупречно излагать учебный материал по своему 
предмету, но и формировать на этом материале все три типа необхо-
димых компетенций, то есть владеть способами организации деятель-
ности молодежи, сензитивных для конкретных возрастных групп; 

- во-вторых, подготовка педагога к воспитанию лидерских ка-
честв студентов требует соответствующей психологической подго-
товки. Именно психолого-педагогическая подготовка выступает в ка-
честве фундаментальной научно-методической и практической базы 
для работы с проблемами студентов как на метапредметном, так и на 
личностном уровне. 

Деятельность по подготовке педагогов к воспитанию студента-
лидера должна основываться на современных достижениях психоло-
го-педагогической науки с учетом опыта деятельности педагогов и 
анализа результатов учебно-воспитательного процесса. 

Опыт учреждений среднего профессионального образования Дон-
басса свидетельствует о важности в подготовки педагогов к воспитанию 
лидерских качеств студентов коллективных и индивидуальных форм, где 
коллективные формы – это конкурсы, тренинги, соответствующие спец-
курсы, научно-практические конференции, педагогические выставки и 
тому подобное. Индивидуальные формы включают наставничество, кон-
сультирование, работу над индивидуальными научно-методическими 
проблемами. Но при всем разнообразии форм организации работы ре-
шить задачу по подготовке педагогов можно только путем предоставле-
ния педагогам права свободного выбора тех форм, которые максимально 
учитывают их потребности, запросы и интересы. Многолетняя практика 
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также свидетельствует об эффективности использовании как традицион-
ных, так и нетрадиционных форм и методов: заседание, деловые педаго-
гические игры, лекции, доклады, практические занятия и т.д. Особую 
ценность также представляют проведение деловых игр, которые являют-
ся активными формами свободного профессионального самовыражения 
педагогов и которые реализуются путем разыгрывания педагогических 
ситуаций, приближенных к реальным. Деловые игры, как показывает 
практика, помогают приблизить обучение к педагогической практике. 
Это стимулирует участников игры к переосмыслению аналогичных си-
туаций, которые возникали в свое время в их практической деятельности, 
к адекватному их оцениванию. Все это актуализирует внутреннюю ак-
тивность педагога, его самообразовательную деятельность. 

Использование таких современных образовательных технологий, 
как технологии проведения дискуссии и модерации, проектные тех-
нологии, решения конкретных (типовых) профессиональных задач, 
кейсов-технологии, способствует развитию у педагогов лидерских ка-
честв, способности вести диалог, отстаивать свою точку зрения, аргу-
ментировать свою позицию, воспринимать обоснованную критику, 
находить и обосновывать проблему, находить несколько вариантов 
решения, обосновывать выбор решения, оценивать выбранное реше-
ние, что в конечном итоге передается от педагога к студенту. Други-
ми словами, педагоги должны быть примером лидера, обладать го-
товностью к формированию лидерских качеств у студентов. 

Следует также отметить, что воспитание лидерских качеств у 
студентов требует согласования работы всего педагогического кол-
лектива, переоценки ценностей профессиональной деятельности. Зна-
ние перестает быть целью, оно становится средством, которое обес-
печивает выполнения более сложных задач развития личности. Обра-
зовательные результаты учреждений СПО сегодня это не только 
сформированные профессиональные компетенции студентов, но это и 
увеличение личностных ресурсов каждого из них и это увеличение 
должно наращиваться от курса к курсу, от одного возрастного перио-
да к другому. Не секрет, что студент первого курса учреждений СПО 
отличается от студента последнего курса. Мы не говорим о студентах, 
кто стал таковым после окончания 9 или 11 классов. 

Заметим также, что в современных условиях необходим такой 
подход к системе СПО, который, с одной стороны, будет удовлетво-
рять требованиям социума в высококачественных специалистах, а с 
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другой – повысит мотивацию учащихся к учебной и будущей профес-
сиональной деятельности, обеспечит их необходимыми знаниями, 
умениями, навыками. При этом, более конкретными ориентирами 
учреждений СПО в контексте воспитания у студентов лидерских ка-
честв сегодня должны стать: 

1. Культуротворческая направленность процесса профессиональ-
ной подготовки – учреждение СПО должно быть пространством жиз-
ни студента, где происходит его становление как творца и проекти-
ровщика собственной жизни. 

2. Гуманизация образования – переориентация образования на 
личностную направленность, развитие, самоутверждение, самореали-
зацию личности. 

3. Деятельностная направленность – знание является лишь ин-
струментом эффективного решения жизненных и профессиональных 
задач, но оно не может заменить собой действие. 

4. Самообучение и самовоспитание – личность должна не только 
потреблять готовое знание, а быть способным самостоятельно опре-
делять, искать и обрабатывать информацию, необходимую для реше-
ния жизненных проблем. 

5. Партнерство педагогов и студентов. Студенты рассматривают-
ся как субъекты жизни учреждения СПО, несут общую ответствен-
ность за жизненные результаты учебно-воспитательного процесса, 
совместно определяют будущее учебного заведения. 

6. Вариативность в реализации образовательных целей. 
7. Открытость учреждения – учреждения СПО не должны пре-

вращаться в закрытую систему. Это означает, что они должны ис-
пользовать малейшую возможность конструктивного взаимодействия 
с обществом для развития лидерских качеств студентов, расширять 
свое воспитательное пространство, привлекаться к экономическим, 
социальным, общественным процессам. 

8. Равные возможности – гарантией оптимальной жизнедеятель-
ности учебного заведения является признание за всеми студентами 
равных прав; гарантией эффективного развития жизненной компе-
тентности студентов является обеспечение всем обучающимся рав-
ных возможностей. 

9. Интеграция – учреждение СПО должно собирать, объединять 
все конструктивные влияния, которые способствуют развитию жиз-
ненной компетентности, лидерских и других качеств личности. 
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10. Индивидуализация – профессиональное образование должно 
учитывать и опираться на личностный потенциал студента. Только 
соблюдение личностного подхода, разработка и внедрение индивиду-
альных жизненных траекторий, индивидуальных учебных программ, 
программ развития и саморазвития поможет реализовать жизненный 
потенциал личности, развить ее лидерские качества. 

Обеспечение реализации указанных доминант является необхо-
димым условием эффективности воспитания лидерских качеств сту-
дентов в системе СПО. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении. 

Здесь будет уместным напомнить слова К. Ушинского о том, что 
«учитель живет до тех пор, пока он учится. Как только он перестает 
учиться, в нем умирает учитель». Каждый специалист должен уметь 
пополнять, углублять и совершенствовать свои знания. Он должен 
быть для студентов всегда интересным человеком, примером самосо-
вершенствования. 

Вместе с тем, формирование умений педагогов системы СПО 
по воспитанию у студентов лидерских качеств не сводится к выше-
изложенным направлениям, формам и методам. Требует дальней-
шего изучения влияние возрастных характеристик педагогов на 
студентов и на развитие собственного творческого потенциала, в 
том числе и собственных лидерских качеств. Это тем более важно, 
что сегодня общепризнаваемый постулат о том, что только творче-
ский педагог может воспитать творческого ученика (не подвергае-
мый нами сомнению), обращает нас к проблеме так называемого 
профессионального выгорания. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема 

профилактики интернет-зависимости у старших подростков, про-
анализированы основные аспекты профилактики в контексте изуча-
емого вопроса. 
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Новая проблема нашего времени – интернет-зависимость. В 

настоящее время 37–38% аудитории российского Интернета состав-
ляют лица молодого возраста, при этом отмечается, что количество 
молодежи в Интернете растет быстрее, чем количество представите-
лей других возрастных групп. Интернет-зависимость – психическое 
расстройство, навязчивое желание подключиться к Интернету и бо-
лезненная неспособность вовремя отключиться от Интернета [2]. 

Подавляюще большинство современных подростков активно во-
влечено в мир компьютерных технологий. Без умения пользоваться 
данными технологиями подросток не сможет состояться, не сможет 
достичь определённого положения в современном мире. 

Подростки, достаточно быстро осваивая новые компьютерные тех-
нологии, используют их не только для достижения конкретной практи-
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ческой цели (поиск необходимой информации, создание презентации, 
набор текста), но и для свободного времяпрепровождения (игры, чаты, 
Интернет-сайты). Виртуальная реальность очень быстро поглощает 
подростка целиком и он становится интернет-зависимым [3]. 

Интернет-зависимость – это психологическое расстройство, непре-
одолимое влечение подключиться к интернету и болезненная неспособ-
ность вовремя отключиться. Компьютерные технологии оказывают глу-
бокое воздействие на психику и сознание человека. Психиатрия уже 
признала факт зомбирующей и отупляющей роли интернета. По мне-
нию ряда исследователей, негативное влияние интернета находится в 
прямой пропорции от личности пользователя. Специалисты утвержда-
ют, что подростки, «подсевшие» на интернет, в действительности очень 
часто одиноки или испытывают, проблемы в общении. Кимберли Янг 
выяснила, причинами интернет-зависимости являются: 

- часть зависимых привлекают информационные сервисы сети; 
- одной из причин является жажда приключений, которые подро-

сток может получить в различных компьютерных играх; 
- большая часть интернет-зависимых подростков пользуется сер-

висами интернет, связанными с общением. 
Профилактика – комплекс мер, направленных на предупреждение 

заболевания или отклонения от нормы. 
Важнейшей составной частью всех профилактических меро-

приятий является формирование у населения медико-социальной 
активности и установок на здоровый образ жизни. Выявление 
наиболее важных социальных факторов, оказывающих провоциру-
ющее воздействие на человека непосредственное их устранение или 
сведение до минимума, например, оказание своевременной матери-
альной помощи малообеспеченным или многодетным семьям, пси-
хологическая коррекция зависимых состояний, соблюдение всех 
социальных гарантий, а также совместная работа по предупрежде-
нию ряда форм зависимого поведения. 

В настоящий момент в различных социальных учреждениях 
обеспечение профилактической работы по проблеме зависимостей 
сводится в основном лишь к чтению лекций, то есть к сообщению 
информации о вреде, наносимом зависимым поведением. Несмотря на 
то, что такая информация, скорее всего, является полезной при ее 
грамотной подаче, только лекторско-просветительная работа не ре-
шит проблему. 
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В целях предупреждения развития зависимого поведения необхо-
димо целенаправленно формировать личностное сопротивление к при-
ему вредных для здоровья веществ, чувство меры при взаимодействии с 
компьютером, формировать и развивать экзинстенциальный комплекс 
базовых социальных умений, формировать автономное ответственное 
поведение, подразумевающее ответственный выбор подростков спосо-
бов удовлетворения своих потребностей и способов решения своих 
проблем. Требуется специальная организация молодежи в приобрете-
нии такого опыта, а, следовательно, и соответствующего обеспечения. 

Суть профилактики может состоять в том, чтобы выявить степень 
предрасположенности, а затем понизить уровень вероятности возник-
новения зависимости от компьютера (работа с убеждениями учащего-
ся: изменение их). То есть после профилактических занятий юноша 
или девушка сможет более спокойно относиться ко всему, связанному 
с компьютером. 

Технологиями первичной профилактики являются: 
1. Социальные и педагогические технологии осуществляются по-

средством: 
- воздействия средств массовой информации; 
- обучающих технологий; 
- создания социально-поддерживающих систем (клубы, социаль-

ные службы, молодёжные просоциальные организации и др.); 
- системы деятельности социальных работников и волонтёров. 
2. Медико-психологические технологии направлены на преодо-

ление социально-психологического стресса и осуществляются путем: 
- формирования социальной и персональной компетентности; 
- развития личностных ресурсов; 
- формирования функциональной семьи; 
- развития адаптивных стратегий поведения. 
Проведенный нами эксперимент по Интернет-зависимости 

школьников старшего подросткового возраста выявил интересные ре-
зультаты. Так, наименьший удельный вес интернет-зависимых лиц 
выявлен у девочек. Очевидно, в данной группе нет необходимости в 
применении интенсивных целенаправленных профилактических ме-
роприятий по снижению Интернет-зависимости, достаточно предо-
ставление и обсуждение общих сведений о существующей проблеме. 
Более четверти подростков, участвующих в эксперименте, имеют вы-
сокий и выше среднего уровни Интернет-зависимости. 
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Несмотря на то, что Интернет является идеальным исследова-
тельским инструментом, у школьников появляются проблемы с уче-
бой потому, что они посещают не относящиеся делу сайты, часами 
болтают в чатах, беседуют со знакомыми и играют в интерактивные 
игры вместо занятий. У них появляются проблемы с выполнением 
домашних заданий, подготовке к урокам. Очень часто они не могут 
сами контролировать время, проведенное в Сети, и поэтому не высы-
паются после ночей, проведенных в Интерете. 

Опасными являются такие виды поведения в сети, которые сви-
детельствуют об уходе от реальности, замене полноценного межлич-
ностного общения Интернет-общением. Виртуальный мир, в котором 
человек чувствует себя намного комфортней, чем в реальной жизни 
создает угрозу для успешности реальной жизни [2]. 

Профилактические мероприятия по данному виду воздействия 
должны быть очень грамотными, деликатными, чтобы не вызвать 
негативных реакций и не породить Интернет-фобий. 

Цель профилактических мероприятий – повышение осознанности 
в личном взаимодействии с Интернет-средой, снижение (в идеале – 
полное преодоление) Интернет-зависимости. 

В основе профилактики должно быть положено переключение 
внимания испытуемых на многообразие мира вне рамок сети: здоро-
вый образ жизни, спорт, общение с живой природой, творческие при-
кладные увлечения (рисование, танец и т.д.), богатство полноценного 
межличностного общения, радость творчества. 

К данным группам подростков должны применяться меры целе-
направленного профилактического воздействия, предполагающие по-
вышение осознанности в пользовании Интернетом, предлагающие 
альтернативные способы общения и получения информации. 

При работе по предупреждению появления компьютерной и иг-
ровой зависимости среди подростков нужно принимать во внимание 
возрастные особенности развития подростка, социальную ситуацию 
его развития, условия семейного воспитания и иные факторы, играю-
щие весомую роль в формировании личности современного подрост-
ка. С одной стороны, отмечается подъем его самоопределения, само-
сознания, критичного мышления, с другой стороны прослеживается 
наличие социального стресса, напряжённости, неуверенности, тре-
вожности. Одновременно с этим в среде подростков наблюдается 
также пассивность и безразличие. Поэтому необходимо со всей серь-
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ёзностью и ответственностью осмыслить и проанализировать ту сре-
ду, в которой растут наши дети, осознать в каком пространстве и в 
каком обществе они себя ощущают и какие требования предъявляет 
им новая социальная ситуация развития. 

Особенности мер по предупреждению возникновения зависимого 
поведения: 

• Меры первичной профилактики, используемые в социокуль-
турном контексте (культура использования масс-медиа и высоких 
технологий); 

• Исследование многочисленных причин психолого-социальных 
расстройств, отличающихся по происхождению, последствиям, меха-
низмам действия и временным параметрам. 

• Профилактическая деятельность должна отражать понимание 
того, что решающим фактором является поведение подростка. 

Что необходимо предпринимать родителям: 
• Настаивать на соблюдении ограничения временного режима 

(количество времени, которое подросток может проводить за компь-
ютером без ущерба для здоровья). 

• Предложить подростку что-то более интересное. 
• Переключить его на другой вид деятельности (помощь по дому, 

выполнение важного поручения и т.д.). 
• Ненавязчивая цензура компьютерных игр (сайтов в сети Интер-

нет), в которые играет подросток. 
• Больше общаться с ребёнком, вовлекая его в процесс решения 

реальных проблем. 
Комплекс мероприятий по предупреждению возникновения ком-

пьютерной и игровой зависимости среди подростков должны учитывать 
возрастные особенности развития подростка, социальную ситуацию его 
развития, условия семейного воспитания и другие факторы, играющие 
значительную роль в формировании личности современного подростка. 

Комплекс мероприятий, нацеленный на профилактику компью-
терной и игровой зависимости среди подростков, предусматривает 
снижение факторов риска имеющих место в информационном про-
странстве образовательной среды. 

По мнению ряда исследователей, негативное влияние сети интер-
нет находится в прямой пропорции от личности пользователя. Специ-
алисты утверждают, что подростки, «подсевшие» на интернет, в ре-
альности очень часто одиноки или испытывают, сложности в обще-
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нии. Кимберли Янг выяснила, что большая часть интернет-зависимых 
подростков пользуется сервисами интернет, связанными с общением. 
Другую часть зависимых привлекают информационные сервисы сети. 

Разрабатывая комплекс мероприятий по предупреждению по-
явления компьютерной и игровой зависимости среди несовершен-
нолетних обязаны предусматриваться возрастные особенности раз-
вития подростка, социальную ситуацию его развития, условия се-
мейного воспитания и другие факторы, играющие весомую роль в 
формировании личности современного подростка. Комплекс меро-
приятий направленный на профилактику компьютерной и игровой 
зависимости среди несовершеннолетних предусматривает пониже-
ние факторов риска имеющих место в информационном простран-
стве образовательной среды. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
У ПОДРОСТКОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса по фор-

мированию ценностных ориентаций у подростков. Автор статьи 
обозначает актуальность и значимость проблемы на современном 
этапе. Показывает различные подходы ученых к данной проблеме. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, функции ценностных 
ориентаций, мотивационная сфера, педагогическая аксиология. 

 
Происшедшая ломка общественных отношений и уклада жизни в 

российском социуме привели к тому, что в нынешнем поколении ра-
дикально изменились ценностные ориентации. Многим искажениям 
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подвергаются патриотические идеалы, нравственно-гуманистические 
гражданские ценности, серьезно поколеблена ценность Отечества. 

В современных условиях резкого социального расслоения, небыва-
лой разнородности нашего общества преобладают ценности, связанные с 
личным успехом и благополучием. Социально значимые ценности ото-
шли на дальний план, усилились эгоистические тенденции. Разброс в 
ценностных ориентирах людей сегодня огромен. Возможности коренного 
изменения сложившейся ситуации обусловливается многими факторами, 
в том числе научной разработкой подходов к формированию ценностных 
ориентаций подрастающего поколения на основе возрождения воспита-
тельного потенциала через духовные традиции культуры и сложившихся 
в педагогической науке путей передачи их новым поколениям. 

Поэтому, в настоящее время должна происходить активная пере-
оценка ценностей, смена устоявшихся идеалов, норм и принципов. 
Выработка новой парадигмы всегда сказывается на формировании 
личности подрастающего поколения, а, значит, на вопросах воспита-
ния и обучения. 

Сегодня крайне важно на технологическом уровне разработать ал-
горитмы решения воспитательных задач, заложенных в качестве страте-
гических в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции», Национальной доктрине образования, ряде нормативных актов. 
При этом приоритеты воспитательной политики должны быть в боль-
шей степени ориентированы на формирование у подрастающего поко-
ления системы ценностных ориентаций, их коррекцию в соответствии с 
запросами современной жизни. Это, в свою очередь, подводит нас к 
ценности человека, общества и государства: ведь в интересах этих трех 
субъектов, как отмечается в Законе РФ «Об образовании», должно осу-
ществляться образование как процесс воспитания и обучения. 

С позиции педагогической науки в каждую историческую эпоху 
«воспитание» характеризуется особыми, соответствующими своему 
времени целями, задачами, методами, способами контроля со стороны 
государства. В настоящее время проблемы воспитания актуализиро-
ваны общим духовным кризисом, захватившим общество в связи с 
девальвацией культурно-нравственных ценностей, взамен которым 
пока не предложено ничего, кроме мотивации и моделей поведения в 
условиях рыночной экономики. 

Выход из этой ситуации связывается с решением проблем вос-
питания подрастающего поколения, личностно-ориентированным 
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подходом. Главным становится формирование нравственных цен-
ностей, которые определяют, по мнению С.В. Кульневича, духов-
ную основу личности – субъектность, совесть, душа, переживание 
смыслов, сознание, его личностные структуры, личностные функ-
ции, личностный опыт [8; 9]. 

В процессе воспитательной деятельности необходимо обратиться 
к ценностям фундаментальным, как полагает В.А. Караковский, ори-
ентации на которые и должен рождать в человеке добрые черты, вы-
соконравственные потребности и поступки [7, с. 73]. 

Формирование ценностных ориентаций – это длительный и слож-
ный процесс, происходящий под воздействием непосредственного со-
циального окружения и общих социальных условий. Другими словами, 
ценностные ориентации представляют собой специфическое сочетание 
общественных ценностей, которые человек усваивает из общественного 
сознания своей эпохи, класса народа и ближайшего окружения. 

Особенностью подросткового возраста является то, что в этот пе-
риод интенсивно формируются ценностные ориентации личности. 

Именно в этом возрасте ребенок достигает того уровня когнитив-
ного развития, который позволяет ему сформировать свои собствен-
ные ценностные представления о действительности. 

Исследованию природы ценностных ориентаций придаётся большое 
значение многими учеными (В.С. Мухиной, М.С. Каганом, В.А. Ядовым, 
М.Х. Титма и др.), которые признают как социальный, так и индивиду-
альный контекст их формирования. Генетически ценностные ориентации 
личности формируются посредством сознательного отношения к пред-
шествующему жизненному опыту, основной формой отражения и сохра-
нения которой, выступают соответствующие смысловые образования. 

Исследования ключевых педагогических проблем, связанных с 
формированием ценностей, а затем интеграции сформированных цен-
ностей в мотивационно-ценностную структуру личности несовершен-
нолетних, динамикой формирования субкультуры, поиском путей и 
определения основных направлений оптимизации процесса формирова-
ния ценностных ориентаций, посвящены работы таких ученых, как С.Ф. 
Анисимова, Г.И. Батуриной, В.М. Богуславского, Г.Н. Волкова, А.Г. 
Здравосмыслова, М.С. Каган, Т.Ф. Кузиной, Е.И. Казаковой, В.А. Кара-
ковского, Т.В. Клюкиной, Л.В. Кузнецовой, Б.Т. Лихачева, В.А. Мака-
ровой, Н.Д. Никандрова, Т.Н. Петровой, В.В. Розанова, В.А. Сластёни-
на, М.Г. Тайчинова, В.П. Тугаринова, В.Я. Ядова и ряда др. 
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Таким образом, в педагогике проблема ценностей и ценностных ори-
ентаций является доминирующим во многих исследованиях. Не случай-
но, что к настоящему времени сложилось даже целое научное направле-
ние – педагогическая аксиология, главной задачей которой является пре-
образование знаний в убеждения, их опосредование установками и цен-
ностными ориентациями. В педагогике в качестве приоритетных выде-
ляются такие ценности, как общественно значимые; статусных достиже-
ний; связанные с возможностями саморазвития и самоутверждения. 

Один из подходов к этой проблеме изложен в работах В.А. Ядова, 
выделяющим пять основных функций ценностных ориентаций: экс-
прессивную, адаптивную, защитную, познавательную и функцию 
внутренней координации [16, с. 63]. 

1. Экспрессивная функция способствует самоутверждению лич-
ности, так как усвоенные и высоко оцениваемые ценности она хочет 
передать и другим людям, желает достичь их с помощью ценностно- 
ориентировочных действий. 

2. Адаптивная функция связана с приспособлением человека в 
разных социальных средах. Если социальные ценности, нормы дея-
тельности интернализованы, «закреплены в системе ценностей лич-
ности», то личность чувствует себя надежно и свободно, адаптируется 
легко и не попадает в конфликтные ситуации. 

3. Ценностные ориентации имеют защитную функцию. Они яв-
ляются своеобразным фильтром поступающей извне информации. 
Они пропускают ту информацию, которая жизненные позиции лично-
сти, соответствуют ее системе ценностей, а сведения, которые проти-
воречат или даже могут разрушить ценностные представления лично-
сти, перерабатываются или вообще не воспринимаются. Благодаря 
этому «фильтру» одни знания воспринимаются беспрепятственно, 
другие – искаженно, а третьи не воспринимаются вообще. 

4. Познавательная функция связана, по мнению автора, с тем, что 
личность сама активно ищет информацию, которая подтверждает и 
закрепляет ее систему ценностей и необходима для ценностно-
ориентированной деятельности. 

5. Координации внутренней психической жизни личности. Цен-
ностные ориентации регулируют возбудительных и «расслабитель-
ных» процессов, мобилизуют и распределяют силы организма. Этим 
они препятствуют возникновению состояний, способных нарушить 
структуру деятельности личности. 
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Различные аспекты формирования ценностных ориентаций лич-
ности, механизмы и средства решения данной проблемы в образова-
тельно-воспитательной практике стали предметом изучения отече-
ственных и зарубежных классиков педагогической науки: П.П. Блон-
ского, В.П. Вахтерова, А. Дистервега, П.Ф. Каптерева, С.И. Карцев-
ского, Я.А. Коменского, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, И.Г. Песта-
лоцци, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского; современных психоло-
гов и педагогов: Н.П. Аникеевой, Б.М. Бим-Бада, Б.П. Битинаса, Ю.С. 
Богачинской, Г.Н. Волкова, В.И. Гинецинского, В.И. Загвязинского, 
Б.Т. Лихачева, В.А. Макаровой, Н.Д. Никандрова, Т.Н. Петровой, В.В. 
Розанова, В.А. Сластёнина, М.Г. Тайчинова, П. Тугаринова, Е.Н. Ши-
янова, В.Я. Ядова и ряда других исследователей. 

С одной стороны, являясь достаточно динамичным образованием, 
ценностные ориентации имеют тенденцию изменяться на протяжении 
жизни человека. Возрастные, индивидуально-типические изменения, 
накопление жизненного опыта, изменение социальной среды детерми-
нируют динамику ценностных ориентации личности. Относительная 
устойчивость иерархии мотивов личности обусловливает и относитель-
ную устойчивость ценностных ориентаций. Однако под влиянием смены 
ведущих мотивов при изменении социальных условий жизни человека, 
например, изменении социального статуса, смене профессии и т.п., цен-
ностные ориентации претерпевают существенные изменения. Эти изме-
нения затрагивают не столько совокупность самих ценностей, сколько 
их структуру – взаимное иерархическое соотношение их значимости: 
одни ценности приобретают более высокий ранг, другие снижаются в 
своей значимости. На протяжении жизненного пути человек неодно-
кратно переосмысляет и пересматривает ценности, что является законо-
мерным результатом изменения условий жизни, потребностей личности, 
перестройки ее взаимоотношений с окружающим миром, с людьми. 

С другой стороны, иерархия ценностных ориентаций личности 
является достаточно устойчивой. Эта характеристика ценностных 
ориентаций оценивается по их устойчивости во времени, по их про-
явлению во всех основных сферах жизнедеятельности личности, по 
стабильности их влияния на поведение в сложных условиях жизнеде-
ятельности. Как отмечают М.И. Бобнева и Е.Д. Дорофеев, ценностное 
сознание личности однотипно проявляется в различных сферах жизни 
и деятельности человека [5, с. 47]. 

В.А. Ядов указывает на то, что системы ценностей намного более 
устойчивы, чем отдельные аттитюды, и тем более, чем ситуативные 
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мнения и взгляды. По мнению М.А. Сомова, ценностные ориентации 
меняются намного медленнее поскольку, видимо, отражают более 
глубинные и менее изменчивые слои психики [5, с. 81]. 

Ценностные ориентации, таким образом, представляют собой слож-
ное структурное образование, основным элементом которого являются 
идеалы, которые определяют сознание, отношение к явлениям окружа-
ющего мира и являются побудителями деятельности и поведения. 

Процесс формирования ценностных ориентаций – многоплано-
вый, обусловленный многими факторами. На формирование системы 
ценностей оказывают влияние различные объективные (внешние по 
отношению к личности) и субъективные факторы. 

К категории объективных факторов, влияющих на формирование 
ценностных ориентаций личности, относятся социальные условия жиз-
ни личности подростка, которые можно разделить на макро- и микросо-
циальные, а также ее социальные характеристики деятельности (для 
подростков основными видами деятельности будут учебная и общение). 

Категорию субъективных факторов формирования ценностных 
ориентации составляют прежде всего особенности мотивационно-
потребностной сферы и личностные характеристики подростков. 

Формирование системы ценностей невозможно вне общества, вне 
общения людей. Система ценностей личности формируется в процессе 
социализации путем интериоризации – присвоения общественно-
политических, нравственных, эстетических идеалов (продуктов обще-
ственного опыта и культуры), характерных для данных социальных общ-
ностей. Ее формирование происходит по мере усвоения социального опы-
та в процессе воспитания и обучения. Отношение к различным жизнен-
ным сферам формируется у человека благодаря информации, которую он 
получает в процессе обучения. Воспитание, в свою очередь, выполняет 
роль направляющей силы в формировании интересов, ценностных ориен-
таций ребенка, направляет развитие потребностей, мотивационной сферы. 

 
Литература 
1. Конституция РФ. 
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 
3. Национальной доктрина образования в Российской Федерации. 
4. Артюхова И.С. Ценности и воспитание // Педагогика. 1999. № 4. 
5. Журавлева Н.А. Динамика ценностных ориентаций личности в 

российском обществе. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2006. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

205 

6. Каган М.С. Философская теория ценности. СПб.: Петрополис, 
1997. 

7. Караковский В.А. Стать человеком: общечеловеческие ценно-
сти – основа учебно-воспитательного процесса. М.: Творческая педа-
гогика, 1993. 

8. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в 
средней школе. От коллективизма к взаимодействию. М.: ТЦ «Учи-
тель», 2000. 

9. Кульневич С.В. Педагогика личности от концепции до техноло-
гий. М., 2001. 

10. Лихачёв Б.Т. Педагогика. Курс лекций: Учеб. пос. М.: Проме-
тей, Юрайт, 2006. 

11. Никандров Н.Д. Проблема ценностей в российском обществе 
и цели воспитания // Школа. 2002. № 4. 

12. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педа-
гогика. Уч. пособие для студентов педвузов. М.: Школа-пресс, 2002. 

13. Сурина И.Л. Ценности. Ценностные ориентации. Ценностное 
пространство. М., 1999. С. 68. 

14. Фельдштейн Д.И. Формирование личности ребенка в под-
ростковом возрасте. Душанбе, 1973. 

15. Штольц Х., Рудольф Р. Как воспитывать нравственное пове-
дение?: Кн. для учителя: Пер. с нем. М.: Просвещение, 1996. 

16. Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального по-
ведения личности. Ленинград, Наука, 1979. 

17. Ярцев Д.В. Особенности социализации подростка// Вопросы 
психологии. № 6. М., 1999. 

 
 

ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

 
Виттенбек В.К.,  

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры  
начального образования Московского государственного  
областного университета, г. Москва; v.vittenbek@mail.ru 
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внебюджетной системы образования в современном мире, в эпоху пере-
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хода из постиндустриальной эпохи в информационную эпоху. О роли об-
разования в развитии личности и общества. О переходе от техногенеза 
к антропогенезу, что предполагает возврат к самой личности, ибо не 
личность существует для общества, а общество для личности. 

Ключевые слова: Внебюджетное образование, постиндустри-
альная эпоха, информационная эпоха, личность, общество, потреб-
ности, цели образования, методология образования, идея деятельно-
сти, идея системности, идея отражения, образование, непрерывное 
образование, информационные технологии обучения. 

 
Исходным моментом в решении задачи реформирования образо-

вания в российском обществе является соотнесение в целом институ-
та образования и всего, что с ним связано, со специфическими осо-
бенностями цивилизованного развития общества, «перешагнувших» 
постиндустриальную эпоху и вступивших в эпоху информационную. 

Это связано с тем, что индустриальная эпоха во многом исчерпа-
ла себя именно по части создания более достойных условий жизни 
для человека, ограничив его существование мощным воздействием 
техники и технологии, предав забвению культурные и духовные ин-
тересы и запросы человека. Обозначился разрыв между экономиче-
ским и социальным прогрессом, преодоление которого шло до сих 
пор не в пользу самого человека, в результате которого созданные 
индустриальной эпохой формы социальности не могут далее полно-
масштабно удовлетворять потребности развития личности. 

Система образования, в том числе в демократически развитых госу-
дарствах, построенная под потребности индустриальной цивилизации, в 
значительной степени предала забвению такие вопросы, как культурное 
развитие, нравственная чистота и духовность личности, забота личности 
и ее гражданская ответственность за охрану окружающей среды и многие 
другие. Ее индивидуалистически-прагматичный характер идет в разрез с 
потребностями дальнейшего прогрессивного развития общества. Иными 
словами, объективно назрела необходимость в построении системы обра-
зования, соответствующей цивилизационному переходу от техногенеза к 
антропогенезу и предполагающей возврат к самой личности, ибо не лич-
ность существует для общества, а общество для личности [1]. 

Образование в этих условиях следует рассматривать как процесс 
действительного преимущественного самообразования личности, 
формирующего способность к созданию внутренней творческой си-
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стемы средств деятельности. При такой установке сосредоточением 
усилий является создание условий, способствующих формированию 
творческого стиля мышления личности. В качестве основных исход-
ных методологических положений формирования и развития образо-
вания целесообразно использовать уже апробированные идеи: 

1. идею деятельности, в соответствии с которой образование не 
может быть сведено какому-либо частному виду образовательного 
процесса, например, к научению, усвоению материалов, развитию 
знаний, умений и т.д. Напротив, эта идея требует понимания образо-
вания в контексте целостного включения личности в социальную дея-
тельность: общественную практику, науку, обучение и т.д.; 

2. идею системности, в соответствии с которой теоретическая 
модель образования не может брать автономно деятельность препода-
вания, деятельность учения, производственную деятельность, обще-
ние людей, она должна рассматривать целостное включение индивида 
в систему жизнедеятельности; 

3. идею отражения, состоящую в том, что обосновывается воз-
можность всех форм информирования, на базе которых и происходит 
формирование творческой личности человека [2]. 

С другой стороны, важной методологической задачей должно 
быть обоснование и определение той части реальной действительно-
сти, которую необходимо обозначить как «внебюджетное образова-
ние». На первый взгляд, она очевидна: это часть образовательного 
пространства со специфической – внебюджетной – формой организа-
ции образовательного процесса. Однако особенностью «самофинан-
сирования» отличие внебюджетного образования от бюджетного не 
заканчивается, а только начинается [3]. 

Появление негосударственных высших учебных заведений в Рос-
сии началось с 90-х годов вместе с формированием рыночной эконо-
мики, потребовавшей от всей системы единого государственного об-
разования адекватного реагирования на ее запросы. Возникла объек-
тивная необходимость в новых специальностях, а главное – в новых 
требованиях, предъявляемых к большинству профессий в условиях 
постиндустриального общества. Государственным вузам было доста-
точно сложно быстро отреагировать на эти новые условия и требова-
ния. Вынужденный отказ государства от монополии в сфере образо-
вания привел к появлению вузов, которые сформировались как реак-
ция на изменение спроса на рынке труда. 
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Разумеется, нельзя закрывать глаза на то, что изначально многие 
из них создавались для извлечения достаточных финансовых средств 
для существования, не предоставляя при этом должных образователь-
ных услуг, – это было достаточно легким способом зарабатывания 
денег в условиях радикальных перемен и неопределенности, так как 
спрос на получение высшего образования был достаточно большим. С 
другой стороны, этому способствовал ряд обстоятельств: 

1. отсутствие нормативной базы для эффективного функциониро-
вания негосударственного сектора образования (Закон «Об образова-
нии» был принят в 1992 г.); 

2. отсутствие поддержки со стороны органов власти; 
3. полное или частичное отсутствие вступительных испытаний 

(абсолютное большинство внебюджетных вузов обходилось собесе-
дованием с абитуриентами, по результатам которого практически все 
зачислялись в вуз); 

4. преподаватели, в большинстве своем, работали на почасовой 
основе и рассматривали работу в негосударственном вузе как способ 
дополнительного заработка [4]. 

Трудности становления внебюджетного образования понятны и 
объяснимы. Но именно они, как это ни парадоксально, помогли ему 
достаточно быстро «стать на ноги». Появившись не в противовес, а в 
дополнение к бюджетному образованию, внебюджетное образование 
достаточно быстро смогло заявить о себе как о вполне конкуренто-
способной образовательной системе. 

Востребованность негосударственных вузов объективно способ-
ствовала созданию образовательных учреждений без присущей для 
бюджетной сферы образования сложной вертикали управления, при 
которой любое изменение или нововведение приходилось бы согла-
совывать во всех инстанциях. Это в значительной мере повышает 
оперативность управления. 

Благодаря гибкости управления, внебюджетные образователь-
ные учреждения имеют возможность более чутко реагировать на 
запросы рынка труда. Многие из них активно сотрудничают с рабо-
тодателями и предоставляют студентам возможность во время уче-
бы проходить практику, непосредственно привлекаться к рабочему 
процессу. Впоследствии у выпускников есть возможность получить 
место в фирме, компании, где их уже знают. Кроме того, внебюд-
жетному вузу легче проводить собственные исследования текущего 
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спроса на рынке труда и в соответствии с ним выстраивать свою 
образовательную программу. 

Явным преимуществом внебюджетных образовательных учре-
ждений является относительно небольшая численность студентов, что 
позволяет формировать оптимальные учебные группы, учитывать 
возможности, способности и предпочтения каждого. Это дает воз-
можность создавать условия целостного включения студентов в об-
щественную практику, обучение, науку и общение. Более того, в пе-
дагогическом плане сознательным приоритетом выступает развитие, 
опережающее обучение. Наконец, им легче реагировать на мировые 
тенденции в системе образования и устанавливать контакты с зару-
бежными образовательными учреждениями для совместного решения 
возникающих проблем. 

Другим важнейшим элементом системы внебюджетного образо-
вания должна быть ее гуманистическая направленность, важнейшей 
составляющей которой является непрерывное образование, обращен-
ное к постоянному творческому обновлению, развитию и совершен-
ствованию каждого человека на протяжении всей жизни. 

Еще в 80-х годах ХХ века произошло осознание того факта, что 
будущее развитие человеческой цивилизации не может быть моно-
польно детерминировано лишь экономическим ростом. Говоря слова-
ми Э. Фромма, это развитие будет определяться не столько тем, что 
человек имеет, сколько тем, что он сможет сделать с тем, что имеет [5]. 

Гуманистическая направленность внебюджетного образования 
основывается на идее демократизации, предполагающей разгосу-
дарствление и самостоятельность образовательных организаций, 
децентрализацию управления образованием, его муниципализа-
цию, право профессорско-преподавательского состава на творче-
ский поиск, широкие права обучающихся, в том числе на выбор 
учебного заведения и профиля подготовки. При реализации этого 
положения самая сложная задача состоит в том, чтобы не допу-
стить подмены смысла демократизации и не свести ее только к 
управленческому аспекту [6]. Объективно демократизация в сфере 
образования означает: 

1. привлечение широкой общественности к разработке и обсуж-
дению концепций развития образования; 

2. проведение общественных экспертиз социально значимых ре-
шений в целях образования; 
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3. провозглашение и фактическое достижение гласности и откры-
тости системы управления образованием на всех ее уровнях, установ-
ление четких правовых рамок ее деятельности; 

4. возможность участия в управлении образованием всех заинте-
ресованных участников образовательного процесса. 

Что касается механизма реализации гуманистической направлен-
ности внебюджетного образования, то в нем еще много неясного. В 
настоящее время можно обрисовать лишь его общие контуры. Многие 
специалисты полагают, что логической цепочкой в его субъектно-
объектных отношениях должна стать следующая последовательность: 
профессиональная социализация – гуманитаризация – гражданская 
социализация. При этом приоритетными, очевидно, должны стать та-
кие дисциплины, как науковедение, философия познания, социология 
науки, психология научного творчества, педагогика и другие, то есть 
те, что исследуют связи с социально-культурной реальностью [7]. 

С другой стороны, основной целью традиционной образовательной 
системы являлась и во многом является сейчас подготовка «человека 
знающего», то есть специалиста, владеющего конкретным объемом 
знаний (умений, компетенций). Именно здесь, по общему мнению, ле-
жат корни воспроизводства технократического мышления, идеология 
«полезности», в которой не остается места для самой личности, по-
скольку торжествует ее функциональность. Очевидно, что такая систе-
ма изжила себя. Это связано с тем, что, во-первых, в век информатиза-
ции объективно невозможно вооружить обучающегося полноценными 
знанием, удваивающимся в отдельных отраслях науки через каждые 2–5 
лет; к тому же простая передача знаний, опыта, набор готовых решений 
и умений действовать по заранее определенному алгоритму не гаранти-
рует успех в нестандартных ситуациях. Во-вторых, информационная 
действительность ставит человека перед необходимостью умелого со-
четания теоретической, опытно-экспериментальной и эвристической 
практической деятельности, вынуждая непрерывно обучаться и попол-
нять интеллектуальный багаж в соответствии с вызовами времени. 

Выбор профессии становится многократным процессом. Работник 
на современных предприятиях, фирмах, в должен быстро ориентиро-
ваться в новых ситуациях, знать и уметь применять современные техно-
логии, быть участником непрерывного обновления средств производ-
ства, проявлять инициативу и предприимчивость. Гибкость и оператив-
ность в системе внебюджетного образования представляет большие 
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возможности для обеспечения непрерывности образования – периоди-
ческого обновления интеллектуального и профессионального облика 
личности в течение всей жизни. Таким образом, система внебюджетно-
го образования предполагает трансформацию традиционного образова-
ния в такой социальный институт, который был бы способен предъяв-
лять человеку разнообразные наборы образовательных услуг, позволя-
ющих учиться непрерывно, обеспечивать широким массам возможно-
сти получения высшего, профессионального и дополнительного образо-
вания. Она служит интересам каждого человека и как бы эластично пе-
рестраивается под его интеллектуальные потребности [8]. 

Наконец, еще одно важное положение. В информационном обще-
стве явно просматривается возрастающая роль информационных и 
телекоммуникационных технологий. Бюджетные ассигнования госу-
дарственных вузов не позволяют им иметь необходимое количество и 
качество компьютерной техники и другого учебного оборудования. 
Внебюджетная система образования здесь в явном выигрыше, ибо она 
сама регулирует финансовые вложения в интересах совершенствова-
ния образовательного процесса. 

Немаловажен здесь и другой аспект. Международный опыт показы-
вает усиливающееся значение дистанционного образования, которое дает 
возможность создания эффективных систем обучения, реализующих не 
только принцип большей доступности образования, но и содействующих 
получению качественного образования для людей с ограниченной по-
движностью, а также для той части населения, которая по различным при-
чинам не имеет возможности воспользоваться услугами очного обучения. 

Применение современных информационных технологий в ди-
станционном обучении позволяет существенным образом преодолеть 
консерватизм и жесткость рамок традиционных образовательных си-
стем, преподавательский «тоталитаризм» и создать открытое образо-
вательное пространство, в котором студент является не объектом, а 
субъектом образования, самостоятельно формирующим свой процесс 
образования. Разрабатываемые при этом средства и методы обучения, 
формы организации образовательной деятельности могут органично 
использоваться в традиционных формах получения образования. Ста-
новление и последующее развитие системы дистанционного образо-
вания должно привести к созданию электронных университетов рас-
пределенного типа, которые сформируют реальную основу единого 
образовательного пространства для всего мирового сообщества [9]. 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

212 

Какие выводы можно сделать из рассмотренных проблем функ-
ционирования внебюджетной системы образования? 

Прежде всего, необходимо отметить, что внебюджетная система 
образование существует уже более 25 лет, и достигла определенных 
результатов. В настоящее время невозможно себе представить систе-
му образования России без образовательных организаций (государ-
ственных, частных, автономных, некоммерческих партнерствах и др.) 
предоставляющих образовательные услуги на договорной основе. 
Разработана и совершенствуется законодательная база функциониро-
вания внебюджетной системы образования. Растет доверие граждан 
России к такому типу образовательных организаций. 
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Аннотация. В статье описывается инновационное содержание 
дисциплины «Современные проблемы науки и образования» (входит в 
общенаучный цикл магистерской программы «Языковое образование» 
и составляет базовую часть общенаучного цикла (М.1) ООП маги-
стратуры по направлению «050100.68 Педагогическое образование»), 
некоторые формы реализации этого содержания, способствующие 
развитию коммуникативной компетенции магистрантов и их твор-
ческих способностей. 
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Давно и плодотворно педагогическая общественность осваивает 

инновационные процессы в образовании. Теоретически осмысливаются 
и практически осуществляются многие новые подходы к обучению в 
школах, средних профессиональных заведениях и вузах, в детских садах 
и начальной школе [1, 2, 3, 4 и др.]. При переходе на многоступенчатое 
образование в высшей школе педагоги столкнулись со многими про-
блемами, в том числе и проблемой содержания обучения магистрантов. 

Устоявшиеся, много раз апробированные в учебном процессе и да-
ющие хорошие результаты программы дисциплин были рассчитаны на 
обучение специалистов. По многим причинам переход на обучение че-
рез бакалавриат и магистратуру был очень сложен. Прежде всего воз-
никла проблема трудоустройства. До сих пор не решён в системе обра-
зования вопрос о том, считать бакалавра профессионалом с высшим об-
разованием или всё же высшим образованием обладает магистр? С од-
ной стороны, бакалавр получил все основные знания по предметам, ко-
торые он будет преподавать. С другой стороны, из-за сокращения срока 
обучения на один год эти знания всё же сокращены в объёме. Реальная 
жизнь показала, что большинство выпускников бакалавриата, проявив-
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ших интерес к учёбе, заинтересованность в будущей профессии педаго-
га, поступают в магистратуру для продолжения обучения и получения 
новых знаний. Поэтому магистратура становится одним из важнейших 
звеньев в подготовке профессионального учителя. 

Что же предлагает магистрантам современная программа «Язы-
ковое образование»? Наряду с новыми методами работы, преимуще-
ственно самостоятельной, магистранты должны погрузиться в очень 
сложные проблемы функционирования и развития современного рус-
ского языка. Именно содержание обучения является инновационным 
в магистратуре. Если в бакалавриате студенты получили основные, 
базовые знания об устройстве русского языка, истории его происхож-
дения и формирования, о зависимости используемых речевых единиц 
от сферы их функционирования и коммуникативной ситуации, то в 
магистратуре основное внимание уделяется актуальным теоретиче-
ским вопросам современной лингвистики и проблемам современной 
речи как в практическом её использовании, так и в теоретическом 
осмыслении происходящих процессов. 

В магистратуре по программе «Языковое образование» иннова-
ционными в содержательном смысле являются две основополагаю-
щие дисциплины: «Современные проблемы науки и образования» 
(входит в общенаучный цикл магистерской программы «Языковое 
образование» и составляет базовую часть общенаучного цикла (М.1) 
ООП магистратуры по направлению «050100.68 Педагогическое об-
разование») и «Актуальные проблемы науки и образования» (входит в 
общенаучный цикл магистерской программы «Языковое образова-
ние» и составляет вариативную часть общенаучного цикла (М.1) ООП 
магистратуры по направлению «050100.68 Педагогическое образова-
ние»). Первая из дисциплин читается на 1 курсе магистратуры и при-
звана создать теоретическую базу для реализации второй дисципли-
ны, которая читается на 2 курсе. 

Инновационное содержание названных дисциплин заключается в 
том, что в них впервые актуальные теоретические вопросы лингви-
стики сочетаются с актуальными проблемами педагогики, методики 
преподавания русского языка. Одной из первых тем в дисциплине 
«Современные проблемы науки и образования» является проблема 
определения места русского языка в современном мире, в системе гу-
манитарных наук, в социальных и политических процессах, происхо-
дящих в стране. Магистрантам предлагается использовать все до-
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ступные средства информации и подготовить материал, иллюстриру-
ющий обозначенные проблемы. В ходе обсуждения выявляется важ-
ность русского языка как языка государственного для всего населения 
России, как языка межнационального общения для жителей ближнего 
и дальнего зарубежья. 

«Наиболее востребованными инновациями можно считать те, ко-
торые связаны с развитием мыслительных способностей и креативно-
сти личности», – считает Д.З. Ахметова [1, 57], и с ней трудно не со-
гласиться. Мыслительные и творческие способности активно развива-
ются в ходе лингвистической дискуссии. Дискуссия на лингвистиче-
скую тему как приём обучения известна давно, хотя редко использова-
лась в практике преподавания, потому что требовала от студентов 
больших интеллектуальных затрат и творческого подхода, что не все-
гда удавалось реализовать в аудитории. В магистратуре этот приём 
наполняется новым содержанием, сама форма обучения способствует 
творческому подходу и благоприятно влияет на развитие коммуника-
тивной компетенции магистрантов. Дискуссия «Развивается или уми-
рает русский язык?» заставляет студентов найти аргументы как в поль-
зу негативных, разрушающих факторов, так и в пользу положительных 
процессов, способствующих дальнейшему развитию современного 
русского языка. В ходе проведения лингвистической дискуссии в ре-
зультате бурных споров о заимствованиях, засилье жаргонной и про-
сторечной лексики в средствах массовой информации и современной 
художественной литературе выясняется, что язык способен принимать 
или не принимать определённые речевые явления. С течением времени 
те единицы, которые не вписываются в законы функционирования 
русского языка, отторгаются им. Содержание дискуссии вызывает ак-
тивный интерес магистрантов и всплеск творческой активности, что 
способствует развитию коммуникативной компетенции. 

В рамках преподавания дисциплины «Современные проблемы 
науки и образования» проводится научный семинар «Оценка в педа-
гогическом дискурсе». В ходе семинара рассматриваются такие важ-
ные вопросы, как способы оценки в языке и педагогике. Понятие пе-
дагогического дискурса как особой сферы функционирования со-
временного русского языка вводится на фоне общего научного пред-
ставления о дискурсе в лингвистике. Научные теории, которые изу-
чают магистранты, применяются в практике анализа педагогических 
изданий, статей, методических разработок. Практическое значение 
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приобретают проведённые магистрантами самостоятельно мини-
исследования. Получив задание проанализировать оценочные выска-
зывания старших членов семьи по поводу поведения своих младших 
братьев и сестёр, молодые исследователи получают в основном 
неутешительные результаты. Они констатируют, что ребёнка в семье 
или не замечают (если всё спокойно), или ругают. При этом активно 
используется негативная лексика оценочного характера, которая мо-
жет разрушительно действовать на ребёнка: лентяй, балбес, дурак и 
т.п. В ходе обсуждения проблемы магистранты выявляют круг 
нейтральной лексики, при помощи которой можно оценить поведе-
ние ребёнка, не задевая его личности. Опираясь на семантику и 
грамматические признаки русского слова, участники семинара опре-
деляют, что имя существительное в функции оценочного слова го-
раздо сильнее, чем имя прилагательное. Прилагательное, в отличие 
от существительного, преимущественно оценивает признак лица, а 
не само лицо, ср.: Он совершил глупый поступок – Он – глупец; Она 
имеет неряшливый вид – Она – неряха. В результате обсуждения 
проблемы магистранты получают конкретные знания, которые могут 
использовать в практической работе и в семье. 

На материале современных средств массовой информации путём 
анализа текста магистранты выявляют отношение общества к совре-
менной образовательной системе. Здесь речи идёт о других типах 
оценки, прежде всего прагматической: полезно – не полезно. 

В приведённом кратком описании содержания дисциплины «Со-
временные проблемы науки и образования» отражено инновационное 
содержание курса для магистрантов и приведены некоторые приёмы 
работы с новым материалом, позволяющие выявлять и развивать 
творческие способности обучающихся. 
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и экономическая безопасность» 
 

Аннотация. В статье рассмотрена система управления охра-
ной труда на предприятии, правовые, социально-экономические, ор-
ганизационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия, органи-
зация обучения требованиям безопасности. 

Ключевые слова: охрана труда, безопасность, инструктаж. 
 
В основе Законодательства РФ об охране труда лежит Конститу-

ция РФ: ст. 7 РФ – социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. 

В РФ охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гаран-
тированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается гос-
ударственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, ин-
валидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты. 

ст. 37 – труд свободен. Каждый имеет право свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию. 

- принудительный труд запрещен. 
- каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требова-

ниям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федераль-
ным законом минимального размера оплаты труда, а также право на 
защиту от безработицы. 
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- признается право на индивидуальные и коллективные трудовые 
споры с использованием установленных федеральным законом спо-
собов их разрешения, включая право на забастовку. 

- каждый имеет право на отдых (отпуск, праздничные и выход-
ные дни и т.д.). 

ст. 41 Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 
создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет ответствен-
ность в соответствии с ФЗ (вплоть до уголовной). 

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работ-
ников в процессе трудовой деятельности включает: 

- правовые, социально-экономические, организационно-техни-
ческие, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабили-
тационные и иные мероприятия. 

Охрана труда – это наука, которая образовалась на стыке практи-
чески всех существующих наук: физики, физиологии, анатомии, ме-
дицины, ядерной и квантовой механики и т.д. Поэтому на каждом 
предприятии работодатель обязан обеспечить надлежащим оборудо-
ванием все рабочие места и создавать условия труда, соответствую-
щие правилам по ОТ и ТБ, руководствоваться нормативными доку-
ментами по ОТ и ТБ, внедрять современные средства ТБ, предупре-
ждающие производственный травматизм. 

Во всех функциональных подразделениях должны быть созданы 
здоровые и безопасные условия труда, обеспечение которых возлага-
ется на работодателя. 

Во всех подразделениях и службах разрабатываются для каждого 
рабочего места «Инструкция по ОТ и ТБ», которая согласуется с ин-
женером по ОТ и ТБ, профессиональным комитетом и утверждается 
работодателем. 

Инструкция по ОТ и ТБ должна содержать несколько разделов 
(согласно ее предназначению), и ее следует вывешивать в зоне рабо-
чих мест персонала, в местах, удобных для чтения. Срок действия ин-
струкции: 

- пожаро- и взрывоопасных – 3 года; 
- остальных – 5 лет. 
После чего их необходимо перерабатывать с учетом введения в 

действие новых правил и норм по ОТ, изменения условий труда. 
Виды инструктажа: 
– вводный;  
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– первичный;  
– периодический;  
– внеплановый;  
– целевой. 
Вводный – проводится инженером по ОТ и ТБ со всеми вновь 

принимаемыми на работу, в том числе прикомандированными, а так-
же со студентами и учащимися. 

Первичный – проводится с каждым вновь принятым работником, 
а также переведенным из другого подразделения, или при изменении 
условия труда, студентом и т.д. 

Кроме первичного инструктажа все указанные выше работники 
обязаны проходить обучение 6–9 дней, для чего они прикрепляются к 
опытному сотруднику. 

Разрешение на самостоятельную работу после инструктажа (пер-
вичный) дает только начальник производства и только тогда, когда он 
путем контрольного опроса и проверки убедился, что работник усво-
ил правила безопасного труда. 

Периодический – проводится не реже 1 раза в квартал с лицами 
по каким-либо причинам (отпуск, болезнь) отсутствовали на работе. 
При наступлении срока проведения очередного инструктажа он про-
водится в день их выхода на работу перед началом работы. 

Внеплановый – в следующих случаях: 
1. При переходе на новую технику. 
2. Введение новых правил работы. 
3. Нарушение инструктажа. 
4. При несчастных случаях. 
5. По указанию «Работодателя». 
Целевой – проводится после выявления нарушений правил и ин-

струкций по ОТ и ТБ или при их выполнении по допуск-наряду. 
 

2. Организация обучения требованиям безопасности 
2.1. Обучение работников требованиям безопасности составляет 

основу их подготовки к выполнению требований безопасности в по-
вседневной деятельности. Оно проводится на всех этапах трудового 
процесса в целях формирования необходимых знаний и навыков у 
каждого работника к безопасному выполнению задач, сознательного 
и ответственного отношения к выполнению установленных требова-
ний безопасности в процессе использования трудовых обязанностей. 
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2.2. Обучение работников строится дифференцировано, с учетом 
занимаемой должности и профессии, квалификационных требований, 
специфики выполняемых задач, условий и особенности эксплуатации 
оборудования, в соответствии с программами обучения. 

2.3. Обучение работников требованиям безопасности осуществ-
ляется посредством занятий, а также проверок их теоретических зна-
ний и практических навыков по требованиям безопасности. 

Учебные программы по безопасности труда должны предусмат-
ривать теоретическое и производственное обучение. 

2.4. Теоретическое обучение персонала по вопросам охраны тру-
да осуществляется в объеме не менее 10 учебников. 

2.5. Перечень должностей, работ и профессий, по которым про-
водится обучение, а также порядок, форму периодичность и продол-
жительность обучения устанавливает руководитель предприятия по 
представлению главного инженера и согласованию с выборным 
профсоюзным органом, исходя из характера профессий, вида работ, 
специфики производства и условий труда. 

2.6. Обучение должно проводится по программе, разработанной с 
учетом типовых (отраслевых) программ, утверждаемых руководите-
лем предприятия и согласованных с выборным органом профсоюзной 
организации. 

 
3. Проверка знаний по безопасности труда. 

3.1. По окончании обучения проводится проверка теоретических 
знаний и практических навыков у каждого работника. 

3.2. Запрещается исполнение работником своих трудовых обязан-
ностей без прохождения проверки теоретических знаний и практиче-
ских навыков по требованию безопасности по занимаемой должности. 

3.3. Проверка знаний по охране труда у работников предприятия 
проводится не позднее одного месяца после назначения на должность, 
а далее – периодически, не реже одного раза в три года. 

3.4. Внеочередная проверка знаний по охране труда работников 
независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится в 
нижеследующих случаях: 

- при введении в действие новых и переработанных законода-
тельных актов по охране труда; 

- при изменениях и замене технологических процессов и обору-
дования, требующих дополнительных знаний по охране труда обслу-
живающего персонала; 
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- при назначении или переводе на другую работу, если новые 
обязанности требуют от работников дополнительных знаний по 
охране труда; 

- по требованию государственной инспекции труда при установ-
лении недостаточных знаний; 

- после аварии, несчастных случаев, а также при нарушении ра-
ботниками требований нормативных актов по охране труда; 

- при перерыве в работе в данной профессии более 1 года; 
3.5. Проверка осуществляется индивидуально с каждым работ-

ником с учетом их должностных обязанностей и характера выполня-
емой работы, а также по тем нормативным актам по охране труда, 
обеспечение и соблюдение требований которых входит в их служеб-
ные обязанности. 

3.6. Проверка знаний по охране труда производится квалифика-
ционной комиссией, назначаемой руководителем предприятия. Со-
став комиссии – не менее 3-х человек. 

3.7. Лицам, не прошедшим проверку знаний по охране труда, 
устанавливается для повторной проверки срок не более 1 месяца, а с 
лицами, не прошедшими повторной проверки, решается в установ-
ленном порядке вопрос о соответствии занимаемой должности. 

Результаты проверки знаний по охране труда оформляются про-
токолами. Протокол подписывается председателем и членами комис-
сии, принимавшими участие в ее работе, и они хранятся до очередной 
проверки у работника службы охраны труда. 

3.8. Лицам, прошедшим проверку знаний по охране труда, выда-
ется удостоверение (Пр. 2) за подписью председателя и членов ко-
миссии, заверенное печатью. 

Удостоверение хранится у работника и предъявляется по требо-
ванию должностных лиц, осуществляющих проверку состояния охра-
ны труда в подразделении. 

 
Формирование службы охраны труда 

Структуру службы охраны труда и численность работников 
службы определяет руководитель предприятия в зависимости от чис-
ленности работающих, характера условий труда, степени опасности 
производства и других факторов с учетом межотраслевых нормативов 
численности работников служб охраны труда на предприятии, утвер-
жденных постановлением Минтруда России от 10.03.1995 г. №13. 
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На предприятии с численностью более 100 работников создается 
служба охраны труда или вводится должность специалиста охраны 
труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в 
этой области. 

На предприятии с численностью 100 и менее работников решение 
о создании охраны труда или введении должности специалиста по 
охране труда принимается руководителем предприятия с учетом спе-
цифики деятельности данного предприятия. 

Руководитель предприятия может возложить обязанности по 
охране труда на другого специалиста или иное лицо (с его согласия), 
которое после соответствующего обучения и проверки знаний наряду 
с основной работой будет выполнять должностные обязанности спе-
циалиста по охране труда. 

При отсутствии на предприятии службы охраны труда (специа-
листа по охране труда) руководитель вправе заключить договор со 
специалистами или организациями, оказывающими услуги в области 
охраны труда. 

На должность специалиста службы охраны труда (далее специа-
лист ОТ) назначаются, как правило, лица, имеющие квалификацию 
инженера по охране труда, либо специалисты, имеющие высшее про-
фессиональное (техническое) образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) об-
разование и стаж работы в должности техника не менее 3-х лет либо 
других должностях, замещаемых специалистами со средним профес-
сиональных (техническим) образованием не менее 5 лет. 

Все категории указанных лиц должны пройти специальное обра-
зование по охране труда. 

Контроль за деятельностью службы охраны труда осуществляет: 
- руководитель предприятия; 
- служба охраны предприятия вышестоящей организации; 
- орган исполнительной власти субъекта РФ в области охраны 

труда; 
- органы государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда. 
Ответственность за деятельность службы охраны труда несет 

руководитель предприятия. 
Специалисты службы охраны труда несут ответственность за 

подготовку организации на предприятии работы по созданию здоро-
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вых и безопасных условий труда, предупреждению несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также вы-
полнении своих должностных обязанностей, определенных настоя-
щим Положением. 

Основания: 
1. Закон РФ от 17.04.1999 г. №181-ФЗ «Об основах охраны труда 

в РФ» 
2. Постановление Министерства труда РФ от 22.01.2001 г. №10 

«Об утверждении межотраслевых нормативов численности работни-
ков службы охраны труда в организациях». 

3. Постановление Министерства труда и социального развития 
РФ от 08.02.2000 г. №14 «Об утверждении рекомендаций по органи-
зации службы охраны труда в организациях» 

4. Порядок расследований и учета несчастных случаев на произ-
водстве 

- расследованию подлежат события, в результате которых работ-
ники в повседневной деятельности участвовали в трудовом процессе, 
были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), в 
том числе причиненные другими лицами, включая : тепловой удар, 
ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим током (в 
том числе молнией), укусы и другие телесные повреждения, нанесен-
ные животными и насекомыми, повреждения травматического харак-
тера, полученные в результате взрывов, аварий, разрушений зданий, 
сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других ЧС, и иные 
повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавше-
го опасных факторов; 

- повлечение за собой необходимостью его перевода на другую 
работу, временную или стойкую утрату трудоспособности либо его 
смерть, происшедшие на территории предприятия в течении рабочего 
времени (включая установленные перерывы), в том числе во время 
следования на рабочее место (с рабочего места), а также в течение 
времени, необходимого для приведения в порядок орудий производ-
ства, одежды и т.п. перед началом, после окончания работы либо при 
выполнении работ за пределами нормальной продолжительности ра-
бочего времени, в выходные и нерабочие, праздничные дни; 

- при следовании к месту работы или с работы на транспортном 
средстве предприятия, а также на личном транспортном средстве в 
случае использования его в служебных (производственных) целях в 
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соответствии с документально оформленным соотношением сторон 
трудового договора или объективно подтвержденным распоряжением 
руководителем предприятия, либо с его ведома; 

- во время служебных поездок на общественном транспорте, а 
также при следовании по заданию руководства предприятия к месту 
выполнения работ и обратно, в том числе пешком; 

- при следовании к месту служебной командировки и обратно. 
5. Каждый работник предприятия обязан незамедлительно изве-

стить своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
каждом происшедшем несчастном случае или об ухудшении состоя-
ния своего здоровья в связи с проявлениями признаков острого забо-
левания (отравления) при осуществлении действий, обусловленных 
выполнением служебных обязанностей и трудовых отношений в со-
ответствии с трудовым договором. 

О каждом страховом случае руководство предприятия в течение 
суток обязано сообщить в исполнительный орган социального стра-
хования. 

О несчастном случае с числом пострадавших два человека и бо-
лее, несчастном случае, в результате которого пострадавшим было 
получено повреждение здоровья, отнесенное в соответствии с уста-
новленными квалифицирующими признаками к категории тяжелых 
или несчастном случае со смертельным исходом руководство пред-
приятия в течении суток обязано направить извещение о групповом 
несчастном случае вышестоящему органу «Департаменту социальной 
защиты охраны труда». 

 
Формирование комиссий по расследованию несчастных случаев, 

связанных с производством 
Расследование несчастных случаев проводится комиссией по 

расследованию несчастных случаев в составе не менее трех человек, в 
зависимости от обстоятельств происшествия, количества пострадав-
ших и характера полученных ими повреждений здоровья. Во всех 
случаях состав комиссии должен состоять из нечетного числа членов. 
Расследование повреждений квалифицирующими признаками к кате-
гории легких проводится комиссией, образуемой приказом руководи-
теля предприятия. 

В состав комиссии включается специалист по охране труда, пред-
ставитель руководства предприятия, представитель профсоюзного 
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комитета – уполномоченный по охране труда. Несчастные случаи, 
происшедшие с лицами, направленными в установленном порядке 
для выполнения работ к другому работодателю и работающие там под 
его руководством и контролем, расследуются комиссией, формируе-
мой и возглавляемой этим работодателем. В состав комиссии включа-
ется уполномоченный представитель предприятия. 

- Расследование происшедших на предприятии групповых 
несчастных случаев, в результате которых один или несколько по-
страдавших получили повреждение здоровья, относящиеся к катего-
рии тяжелых либо со смертельным исходом проводится комиссией 
предприятия с включением в состав комиссии представителя испол-
нительного органа социального страхования. 

- Расследование групповых несчастных случаев с тяжелыми по-
следствиями, тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со 
смертельным исходом, происшедших во время аварий (катастроф) 
транспортных средств (в том числе воздушных, железнодорожных, 
автомобильных, водных морских и речных и др.) проводится ко-
миссией предприятия с обязательным использованием материалов 
расследования данного происшествия, проведенного в установлен-
ном порядке, соответствующими полномочными государственными 
органами надзора и контроля или комиссиями и владельцем транс-
портного средства. 

- Расследование групповых несчастных случаев на производстве 
с тяжелыми последствиями с числом погибших пять человек и более 
проводится комиссия, в состав которой включается также представи-
тели федеральной инспекции труда вышестоящего органа и ЦК проф-
союза. Председатель комиссии является главным техническим ин-
спектором труда. 

- Крупные аварии с числом погибших человек и более расследу-
ется комиссией, состав которой утверждается Правительством РФ. 

Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на 
производстве, который не является групповым и не относится к кате-
гории тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смер-
тельным исходом, проводится комиссией в течении трех дней. 

- в тяжелых несчастных случаях – в течении 15 дней. 
Перед проведением расследования составляется протокол осмот-

ра места НС. 
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Оформление, регистрация и учет несчастных случаев  
на производстве 

Несчастные случаи, проводившими их расследование как 
несчастные случаи оформляется актом. (Н-1). Один экземпляр акта 
выдается пострадавшему. Акт составляется в 2-х экземплярах на рус-
ском языке. При групповом – акт составляется на каждого постра-
давшего отдельно. Акт подписывается всеми членами комиссии и за-
веряются печатью производства. По результатам расследования груп-
пового несчастного случая, тяжелого несчастного случая или 
несчастного случая со смертельным исходом составляется акт в 2х эк-
земплярах и подписывается всеми лицами, проводившими в установ-
ленном порядке его расследование (Акт № о расследовании группо-
вого несчастного случая со смертельным исходом). 

Оформленные и подписанные акты о расследовании несчастного 
случая, составленные в установленных случаях, направляются вместе 
с материалами расследования председателем комиссии или государ-
ственным инспектором труда, проводившим расследование, для рас-
смотрения руководству предприятия, обеспечивающему учет данного 
несчастного случая на производстве. Руководитель предприятия в 3х 
дневный срок после завершения расследования несчастного случая на 
производстве обязан выдать 1 экз. утвержденного или заверенного 
печатью акта формы Н-1 пострадавшему (доверенному лицу). 

Вторые экземпляры утвержденного или заверенного печатью акта 
формы Н-1 (Пр 4и 5) с копиями материалов расследования хранятся в те-
чении 45 лет на предприятии. При страховых случаях 3й экз. утвержден-
ного или заверенного печатью акта формы Н-1 руководитель предприя-
тия направляет в исполнительный орган социального страхования. 

- Каждый оформленный в установленном порядке несчастный слу-
чай на производстве регистрируется и учитывается руководством в 
Журнале регистрации несчастных случаев на производстве по форме: 

 

№ 
п/п 

Дата 
и 

время 
несча
стно-

го 
слу-
чая 

ФИО 
постра-
давших, 
год рож-

дения 
общий 

стаж ра-
боты 

Про-
фессия 
(долж-
ность) 
постра-

стра-
давше-

го 

Место, 
где 

про-
изошел 
несчас
тный 

случай

Вид пр-
я, при-
вед. к 

несчаст
ному 

случаю

Описание 
обстоя-
тельств, 

при кото-
ром про-
изошел 
несч. 
случ. 

№ акта 
формы 

Н-1 о НС 
на пр-ве 
и дата 

его 
утвер-
ждения 

Последствия 
НС. Кол-во 
нетрудоспо-
собных, ин-

валидов, 
смертель-

ных исходов 

Приня-
тые ме-
ры по 

устране-
нию 

причин 
НС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Все зарегистрированные на предприятии несчастные случаи на 
производстве включаются в годовую форму федерального государ-
ственного статистического наблюдения за травматизмом на произ-
водстве, утверждаемую государственным комитетом РФ по статисти-
ке в установленном порядке. 

Акты о расследовании несчастных случаев, квалифицированных 
по результатам расследования как не связанные с производством, 
вместе с материалами расследования хранятся на производстве в те-
чении 45 лет. Копии актов и расследований указанных несчастных 
случаев и материалов по расследованиям председателем комиссии в 
государственную инспекцию труда. 

 
Заключительное положение 

По окончании временной нетрудоспособности пострадавших по-
страдавшего руководство предприятия направляет в соответствую-
щую государственную инспектором труда, а в необходимых случаях – 
в соответствующий территориальный орган федерального надзора, 
сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и 
принятых мерах по форме: приложение 7. О страховых случаях ука-
занные сообщения направляются в исполнительный орган социально-
го страхования. 

О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии 
времени перешли в категорию тяжелых НС или НС со смертельным 
исходом, руководство предприятия в течение суток после получения 
сведений об этом направляет извещение по установленной форме: 

- в соответствующую государственную инспекцию труда; 
- в ЦК профсоюза; 
- в исполнительный орган социального страхования. 
В соответствии с законодательством РФ ответственность за свое-

временное и надлежащее расследование, оформление, регистрацию и 
учет НС на производстве, а также реализацию мероприятий по устра-
нению причин НС на производстве возлагается на руководителя 
предприятия. 

Члены комиссии, проводившие расследование НС, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение установленных сроков рас-
следования, надлежащее исполнение обязанностей при расследова-
нии, а также объективность выводов и решений, принятых ими по ре-
зультатам проведенных расследований НС. 
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Экономический ущерб от производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний 

Экономическое значение улучшения условий и охраны труда выра-
жается в повышении производительности труда, а также в сокращении 
всех видов материальных потерь, которые несет общество в результате 
пониженной работоспособности людей от травматизма, заболеваемости, 
сокращения срока активной трудовой деятельности по инвалидности. 

От производственного травматизма и заболеваемости народное 
хозяйство страны несет большой ущерб, что снижает эффективность 
общественного производства, отрицательно влияет технико-
экономические показатели предприятий. Поэтому оценка экономиче-
ских последствий травматизма и заболеваемости является актуальной 
социально-экономической задачей. 

Предприятия, учреждения, организации несут материальную от-
ветственность за ущерб, причиненный рабочим и служащим увечьем 
или другим повреждением здоровья, связанным с исполнением им 
своих трудовых обязанностей и происшедшим по вине организации. 

Потери от травматизма и заболеваемости определяют как сумму 
выплат и затрат: 

- выплаты потерпевшему, иждивенцам (возмещение вреда); 
- затрат на расследование несчастного случая; 
- затрат на подготовку нового рабочего; 
- стоимости испорченного оборудования, машин; 
- стоимости лечения (амбулаторного или клинического); 
- затрат на оказание помощи пострадавшему. 
Потери в общем виде определяются по форме S: 
 

ПОБ = S П i (5.2.5) 

где S П i – слагаемые потерь, Пi = П 1+П 2+ …. +Пn 
 
 

К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОЙ 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития навыков 

диалогической речи при обучении русскому языку в основной школе, 
дана характеристика современной информационно-речевой среды, 
описаны коммуникативные типы диалога как формы общения в со-
временной информационно-образовательной среде. 

Ключевые слова: современная информационно-образовательная 
среда, говорение как вид речевой деятельности, диалогическая речь, 
диалог как форма речи, учебный диалог, модели диалога. 

 
В «Концепции преподавания русского языка и литературы в Рос-

сийской Федерации» зафиксировано, что «содержание учебного 
предмета «Русский язык» не в полной мере обеспечивает формирова-
ние коммуникативной компетенции обучающихся. Многие выпуск-
ники образовательных организаций недостаточно владеют навыками 
устной и письменной речи, нормами русского литературного языка и 
речевого этикета» [1]. Обозначенная в концепции проблема ставит 
перед лингводидактами задачу обновления содержания обучения рус-
скому языку на основе расширения перечня понятий, содержательных 
элементов и разработки современных методов обучения, обеспечива-
ющих формирование, развитие и совершенствование умений и навы-
ков, в частности, в области говорения. 

Действительно, роль устной речи в жизни человека велика, а наибо-
лее активная форма коммуникации, речевого взаимодействия – говоре-
ние. Это продуктивный вид речевой деятельности, посредством которого 
осуществляется устное речевое общение. Цель говорения – выражение 
мыслей, чувств, передача информации в устной форме. Обучение гово-
рению предполагает развитие у учащихся умений и навыков монологи-
ческой речи и, прежде всего, наиболее естественной формы речи – диа-
логической, формирование возможности и готовности к устному рече-
вому общению на русском языке в различных речевых ситуациях. 

Поскольку формирование и совершенствование умений учащих-
ся, связанных с видом речевой деятельности, происходит взаимосвя-
зано, формирование монологических навыков и умений и умений 
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диалогических осуществляется тоже в тесной связи. Это объясняется 
также тем, что в условиях естественного общения монолог в чистом 
виде встречается редко, а в диалоге реплики могут иметь объем моно-
лога (к примеру, в дискуссии). При этом внимание к диалогу и моно-
логу неодинаково на разных этапах обучения. Как правило, обучению 
монологической речи учителя традиционно уделяют больше внима-
ния. Однако в естественной речевой среде активнее развивается диа-
логическая речь. Сегодня задания, построенные по вопросно-
ответной модели, – ведущие в учебниках, диалогизм в преподавании 
сегодня преобладает. Но целенаправленности в формировании уме-
ний учащихся в сфере диалогического общения недостаточно, учите-
ля часто не учитывают специфику современной информационно-
речевой среды, в которой существует ученик. 

Психологи, социологи, психолингвисты фиксируют изменения в 
речевом общении школьников, говоря о переносе коммуникации из ре-
альной в виртуальную сферу, которую лингвисты характеризуют как 
агрессивную. Психолингвисты отмечают, что сегодня в сфере речевого 
развития учащихся отмечается более поздний возраст овладения речью, 
бедность и примитивность речи, «рассогласование речевого и когни-
тивного развития, по всей видимости, связанное с тем, что познаватель-
ная сфера ребенка формируется под влиянием невербальной, визуаль-
ной знаковой информации, нередко в отрыве от сенсорного и моторного 
опыта», «активный словарь детей достаточно ограничен, в общении де-
ти … используют короткие фразы, на низком уровне развития находит-
ся связная речь, мышление образно-символическими блоками создает 
трудности в вербализации, в переводе «аналоговой» невербальной ин-
формации в «дискретную», вербальную», «становление сознания, фор-
мирование высших психических функций современного ребенка со-
вершается в гибридных пространствах, не содержащих четких границ 
между реальным и виртуальным, между вымышленным и действитель-
ным, функционально уравнивающих внешнее и внутреннее, образ и 
объект, намерение и действие» [2]. 

Общение с родителями и сверстниками зачастую приобретает опо-
средованный, дистанционный характер. Более того, наличие у ребенка 
технических новинок, умение общаться с помощью информационно-
коммуникативных технологий становится признаком, влияющим на его 
статус и авторитет в реальной детской группе. Главным в речевом окру-
жении ребенка оказывается интернет-дискурс, постоянно порождаю-
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щийся и изменяющийся коллективным субъектом, который включает в 
себя характеристики особого функционального подстиля – устно-
письменной речи, зачастую содержит намеренное искажение норм лите-
ратурного языка, множество окказионализмов, сленговых выражений [2]. 

С.Н. Цейтлин подчёркивает, что процесс постижения ребенком 
родного языка – это творческое конструирование собственной языко-
вой системы в постоянном взаимодействии с окружающей языковой и 
речевой средой, и замена непосредственного общения со взрослыми и 
сверстниками игровой и коммуникативной деятельностью в интернет-
пространстве замедляют процесс речевого развития и формирования 
вербального интеллекта [3]. 

В таких условиях актуализируется задача вовлечения школьников в 
реальное диалоговое общение, развитие навыков диалогической речи в 
ситуациях учебного взаимодействия: учитель – ученик, ученик – уче-
ник, ученик – малая группа, ученик – макрогруппа. В образовательном 
процессе максимально часто должны проектироваться реальные рече-
вые ситуации, включающие учеников в диалог не с компьютером, а с 
одноклассниками, учителем, родителями, людьми в социуме. 

Таким образом, обновление содержание обучения, связанное с 
усилением внимания к говорению как виду речевой деятельности, 
развитием навыков диалогической речи, овладением нормами речево-
го этикета, моделированием различных типов диалога, использовани-
ем современных приёмов, мотивирующих учащихся к диалогической 
речи, в современной образовательной ситуации целесообразно. 

Диалог как форма речи, способ взаимодействия и познания вызы-
вал интерес не только лингвистов, но и философов, педагогов. Ещё во 
времена Античности диалог как форма выяснения истины был востре-
бован в практике общения. В истории остались письменные свидетель-
ства о диалогах Сократа, сочинения древнегреческого афинского фило-
софа Платона в форме диалогов между различными историческими и 
вымышленными персонажами. Учение о культуре диалога представле-
но в трудах С.С. Аверинцева, М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лот-
мана. О гуманистической направленности диалоговой стратегии гово-
рили выдающиеся педагоги, среди которых Песталоцци, К.Д. Ушин-
ский. Начиная с работ Л.С. Выготского, М.М. Бахтина, В.В. Виноградо-
ва, Л.В. Щербы, Л.П. Якубинского, идея диалога приобрела особую ак-
туальность в педагогических, философских, культурологических, пси-
хологических, лингвистических исследованиях ХХ века [4]. 
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Теория речевой деятельности рассматривает диалог как форму 
социально-речевого общения, как основу сотрудничества и взаимопо-
нимания между людьми в процессе совместной деятельности [5]. Ис-
следованием моделей диалога занимались Шведова Н.Ю., Изаренков 
Д.И., которые характеризовали диалогическую речь как сочетание 
взаимосвязанных и взаимообусловленных реплик двух коммуникан-
тов [6, 7]. В.А. Бухбиндер считал, что диалог – особый, самостоятель-
ный вид устной речевой деятельности, «в которой нецелесообразно 
выделять отдельно говорение и слушание и целесообразно в нем 
усматривать хотя и сложную, состоящую из разнонаправленных опе-
раций, но по существу, единую функцию – ведение беседы. Она весь-
ма сложна для учащихся и требует особого подхода в обучении» [8]. 

Как считает Е.И. Пассов, для развития диалогических речевых уме-
ний необходимо наличие следующих условий: наличие речемыслитель-
ной задачи; наличие естественной мотивации; наличие естественной си-
туации как стимула; личностная индивидуализация; свободная вариа-
тивность, новизна ситуации; самостоятельность говорящего [9]. 

Вступая в общение, ученик должен четко знать, чего он хочет до-
стичь: уговорить, убедить, проинформировать, узнать мнение по ка-
кому-то интересующему вопросу, посоветовать что-то и т.п. Именно 
речевая задача определяет функциональный характер диалога. Каж-
дый из участников диалога должен выстроить цепочку своих реплик 
так, чтобы оптимальным путем реализовать свою задачу (с учетом ве-
роятной реакции партнера), адекватно ситуации реагировать на ре-
плику собеседника, использовать аргументацию, эмоционально-
оценочные средства речи. 

Диалог обычно относят к ответной, неподготовленной речи, яв-
ляющейся реакцией на стимул, реплику собеседника. Однако в учеб-
ных ситуациях целесообразно говорить в том числе и о подготовлен-
ных диалогах, на основе схем (моделей диалога), где задано основное 
содержание реплик участников диалога. 

Принципиально важно овладение учащимися кооперативными стра-
тегиями диалога. В основе кооперативных стратегий – соблюдение пра-
вил речевого общения, норм речевого этикета. К кооперативным страте-
гиям относят «информативные и интерпретативные диалоги, например, 
сообщение информации (инициатор – активный участник диалога»), вы-
яснение истинного положения вещей (спор, обмен мнениями по какому-
либо вопросу; активны все участники диалога); диалоги с ожиданием от-
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ветной реплики (просьба, совет, убеждение, увещевание) и диалоги, ис-
ключающие ответные реплики (приказ, требование, рекомендации) [10]. 
Для учащихся основной школы важно совершенствование умений участ-
вовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-
обменах информацией, в диалогах смешанного типа, включающих эле-
менты разных типов диалогов на основе расширенной тематики, в ситуа-
циях официального и неофициального повседневного общения, включая 
профессионально-ориентированные ситуации. 

При обучении диалогической форме общения важно научить 
школьников использовать различные речевые тактики диалога: уме-
ние задавать вопросы разных типов; логично, последовательно и по-
нятно отвечать на поставленные вопросы; использовать различные 
реплики реагирования в процессе общения, проявляя заинтересован-
ность, внимание и активное участие в разговоре; употреблять различ-
ные вводные структуры и клишированные выражения; пользоваться 
различными способами реализации речевых функций, таких, как вы-
ражение согласия или несогласия, сомнения, удовлетворения, неудо-
вольствия, просьбы, вежливого отказа и т.д. 

Успешность диалогического общения во многом зависит от овла-
дения учащимися аудированием, от понимания вступающим в диалог 
речевой ситуации и речевой задачи общения. Кроме того, учащимся 
необходимо сформировать готовность к взаимодействию в неожидан-
ных ситуациях, овладеть необходимыми компенсаторными техноло-
гиями. Облегчить процесс овладения учащимися диалогической ре-
чью может использование в обучении различного рода опор (нагляд-
ных, содержательных и др.). 
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Аннотация. В статье раскрываются факторы, влияющие на 

развитие коммуникативной компетентности студентов-педагогов, 
определяются основные проблемы в сфере формирования коммуни-
кативной компетентности у студентов, на основе перечисления ос-
новных факторов развития их коммуникативных способностей опре-
деляются перспективы дальнейших исследований. 
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Ученые В.В. Рубцов, А.А. Маргулис рассмотрели особенности 

факторов, влияющих на профессиональное становление студентов-
педагогов во время обучения в ВУЗе. На первом курсе обучения в уни-
верситете основным фактором выступает процесс адаптации к услови-
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ям обучения и жизни в вузе, формирование привычки изучать и зани-
маться науками по собственному желанию, а не под непосредственным 
контролем педагогов. Постепенно студент начинает осознавать, 
насколько зависят успехи в учебе от его практических усилий. 

На втором и третьем курсах студенты приступают к изучению 
психологических дисциплин, знакомятся с теорией и практикой. Бла-
годаря практике получают первоначальное впечатление и опыт рабо-
ты по будущей профессии. В период практики значительную роль в 
этом играют совместный анализ проводимых практических работ, ре-
комендации руководителей по применению тех или иных приемов, 
вырабатывающих определенное умение или качества личности. 

Особую роль в профессиональной подготовке студентов играет 
практика на старших курсах, когда происходит всестороннее исполь-
зование студентом своих сформированных способностей, осознание 
реальной готовности к самостоятельной работе [4]. 

Несмотря на то, что у студентов-педагогов к завершающим годам 
обучения, в особенности благодаря практическим занятиям, склады-
вается профессиональное самосознание, коммуникативная компе-
тентность, которая не всегда оказывается на должном уровне. 

Исследование и анализ развития структурных компонентов ком-
муникативной компетентности, проведенные В.Д. Ивановым у сту-
дентов высшего учебного заведения, показало следующее: 

– все структурные составляющие коммуникативной компетент-
ности были выработаны недостаточно, находились на низком уровне, 
в особенности коммуникативные и организаторские умения; 

– динамика формирования коммуникативной компетентности с 
первого по пятый курс проявлялась незначительно; 

– традиционный процесс обучения в высшем учебном заведении 
не дает действенных результатов развития коммуникативной компе-
тентности будущего учителя [2]. 

В.Г. Кочеткова выделила основные проблемы в сфере формиро-
вания коммуникативной компетентности у студентов, в том числе и у 
студентов-педагогов: 

– студенты (в особенности младших курсов) недостаточно вла-
деют навыками слушания. При этом они сталкиваются с затруднени-
ями в тех случаях, когда необходимо продолжить или разъяснить уже 
высказанную сокурсником мысль; 

– студенты часто демонстрируют отсутствие практических навыков 
делового общения. Это выражается в неспособности установить со-
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трудничество с незнакомыми или малознакомыми людьми (в основном 
на первом курсе), а также в постоянном нежелании выполнять учебные 
задания вместе с неприятными в личном плане сокурсниками. По моему 
мнению, эта особенность является следствием недостаточного опыта 
совместной работы в школе. Отдельные студенты сознавались, что 
лишь в вузе впервые встретили групповую форму обучения. 

Даже при значительной степени понимания образовательной ин-
формации часть непонятных вопросов в содержании занятий занима-
ет недостаточное место. Почти все преподаватели испытывают необ-
ходимость заставлять студентов (прямым или косвенным путем) 
формулировать вопросы. Основной задачей вузовской коммуника-
тивной подготовки будущих педагогов является перестановка акцен-
тов с пассивного слушания и монологической речи на диалог [1]. 

Одной из главных актуальных проблем считается неспособность 
большинства студентов обосновано, разносторонне, с использованием 
жизненного опыта и научных знаний изложить свою точку зрения. 
Чаще всего это практически не связано со словарным запасом, разви-
тием речи или информированности будущего педагога, а объясняется 
нехваткой опыта участия в дискуссиях. Этот недостаток усиливается 
тем, что, на наш взгляд, требования к современному педагогу крайне 
высоки. Он должен не только уметь грамотно изложить свою пози-
цию, но и быть оригинальным, ярким и убедительным в качестве 
участника и организатора диалога [3]. 

Таким образом, основываясь на мнении ученых и практиков, 
можно говорить о том, что коммуникативную компетентность как 
главную характеристику профессиональной деятельности педагога у 
студентов психологических и педагогических факультетов требуется 
формировать более основательно. 

В заключение статьи хотелось бы подчеркнуть, что развитие 
коммуникативной компетентности представляет собой двоякий про-
цесс: с одной стороны, получение каких-то новых знаний, умений и 
навыков; а с другой – изменение, коррекция, уже сформировавшихся 
их форм. Поэтому развитие коммуникативной компетентности пред-
полагает применение всего набора средств, ориентированных как на 
формирование субъект-субъектных – продуктивных, личностных сто-
рон общения, так и субъект-объектных – репродуктивных, операцио-
нальных составляющих [2]. 

Коммуникативную компетентность можно развивать, опираясь 
на разнообразные личностные мотивы: 
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– ситуативно-проблемные (действуют при решении задач по до-
стижению близких целей; главная направленность личности – на ре-
шение какой-либо конкретной проблемы); 

– материальные (получение выгоды); 
– социальные (достижение цели в социальных взаимоотношениях); 
– профессиональные (направлены на достижение успеха в про-

фессиональной деятельности);  
– духовные (направленные на нравственное самосовершенство-

вание); 
– персональные или личностные (направленные на самореализа-

цию, самоактуализацию). 
Таким образом, коммуникативная компетентность предполагает 

много различных путей ее практического освоения, развития и со-
вершенствования. 
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Аннотация. В данной статье освещены основные задачи идейно-

политической культуры молодежи в семье. Итоговым показателем 
процесса воспитания в семье является формирование цельной яркой че-
ловеческой личности, культуры подрастающего поколения во всех его 
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главных проявлениях – политическая и правовая культура, культура 
труда и отдыха, нравственная и эстетическая культура, культура 
быта и поведения, культура отношений в семье и на работе, отноше-
ний с людьми, представителями всех наций и народностей и т.д. 

Ключевые слова: семья, идейно-политическая культура, семей-
ные традиции, национальные ценности, идея национальной независи-
мости, духовное наследие, гармонично развитое поколение, интел-
лектуальное развитие, убежденность, здоровая среда. 

 
2017 год в Узбекистане провозглашен годом «Годом диалога с 

народом и интересов человека». Это ещё один факт, что народ Узбеки-
стана продолжает свою созидательную политику. Следует особо отме-
тить что, в Конституции Республики Узбекистан закреплено гарантии 
прав и свобод человека. Цель нашей политики – внедрение в жизнь 
благородную идею «Интересы человека превыше всего». В статье 32 
Конституции Республики Узбекистан подчеркнуто «Порядок осу-
ществления общественного контроля над деятельностью государ-
ственных органов определяется законом» [1]. Одна из актуальных за-
дач сегодняшнего дня – воспитание молодежи Узбекистана как всесто-
ронне развитых и высоко сознательных людей. Это направление счи-
тается приоритетным в государственной политике. Осуществление ко-
ренных интересов народа Узбекистана, его жизненно важных чаяний, 
намерений и устремлений связано с молодым поколением. Именно со-
временное поколение поведет страну по пути прогресса и обновления, 
приумножит материальную и духовную мощь Узбекистана 

Идейно-политическое воспитание в семье одно из главных задач 
нашего гражданского общества. Гражданское общество предполагает 
широкий идеологический и политический плюрализм, вытекающий 
из свободы молодежи выражать свои взгляды и участвовать в поли-
тической деятельности. Люди от природы неодинаковы, различны и 
их интересы, условия жизни. Никто не в состоянии свести многообра-
зие человеческих мнений к какой-то одной цели, выработать универ-
сальное средство всеобщего благородства. 

Семья является основной ячейкой общества, так как родители 
обязаны содержать и воспитывать детей до их совершеннолетия. 

Реализация задач идейно – политического воспитания является 
одним из направлений воспитательной работы в семье узбекского 
народа. Поставленные задачи идейно-политического воспитания в 
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семье осуществляются через общение с подростками, тематика кото-
рых соответствует духу времени: освещение важнейших событий из 
жизни государства, знакомство учащихся с социально-экономическим 
развитием государства, города, района, молодежным движением. 

Уважая и любя свою Родину мы должны прежде всего в семье 
воспитать уважение к символике Республики Узбекистан, воспитать 
толерантность, воспитать к преданности своему государству, воспи-
тать уважение к узбекскому языку, воспитать уважение к армии, фор-
мированию положительного отношения к службе в вооруженных сил 
Республики Узбекистан, разъяснить сущность внешней и внутренней 
политики Республики Узбекистан, изучить историю своего края, 
жизнь замечательных людей своей страны, воспитать патриотизм, 
формировать ответственного поведения учащихся, основанного на 
нормах морали и права, умения противостоять политическому экс-
тремизму, деструктивным воздействиям социальной среды. 

Целью воспитания является формирование разносторонне разви-
той, нравственно зрелой, творческой личности ребенка. Воспитание 
основывается на общечеловеческих, гуманистических ценностях, 
культурных и духовных традициях узбекского народа, государствен-
ной идеологии, отражает интересы личности, общества и государства. 
Гражданское и патриотическое воспитание, направленное на форми-
рование активной гражданской позиции, правовой, политической и 
информационной культуры, идеологическое воспитание, направлен-
ное на формирование знания основ идеологии узбекского государ-
ства, привитие подрастающему поколению основополагающих цен-
ностей, идей, убеждений, отражающих сущность узбекской государ-
ственности, нравственное воспитание, направленное на приобщение к 
общечеловеческим и национальным ценностям, эстетическое воспи-
тание, направленное на формирование эстетического вкуса, развитие 
чувства прекрасного, воспитание культуры самопознания и саморегу-
ляции личности, направленное на формирование потребности и само-
развитии и социальным взаимодействии, педагогической культуры, 
воспитание культуры безопасного поведения в социальной и профес-
сиональной деятельности, повседневной жизни. Важнейшая цель вос-
питательной деятельности в современных условиях – формирование 
уважения и преданности своему государству, глубокого понимания 
конституционного долга гражданина, и, в конечном итоге, формиро-
вание приверженности государственной идеологии. 
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Идеология в системе воспитания в семье реализуется в контексте 
идеологии узбекского государства, где особое место занимают госу-
дарственный суверенитет, социальная справедливость и экономиче-
ское благосостояние. Идеологическое обеспечение воспитания – это 
возможность создания базиса личности, формирования направленно-
сти, определяющей отношение человека к происходящим событиям, 
культурному и научному наследию, историческим достижениям, по-
нимание человеком самого себя, своего места в обществе. Основные 
задачи идеологического воспитания в семье:  

- Скоординированное взаимодействие участников педагогическо-
го процесса, государственных и общественных организаций, семьи по 
обеспечению условий для эффективности идеологического обеспече-
ния воспитания; 

- Формирование у молодежи системы знаний, понимания значе-
ния происходящих событий и явлений, представлений о роли лично-
сти в истории и ее ответственности за мир, природу, окружающую 
среду, гражданское общество, коллектив, свою семью, самого себя; 

- Ознакомление учащихся с основами политических знаний. 
Семья́ – социальный институт, базовая ячейка общества, характе-

ризующаяся, в частности, следующими признаками: союзом мужчины 
и женщины; добровольностью вступления в брак члены семьи связа-
ны общностью быта; вступлением в брачные отношения. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема освоения детьми-

мигрантами русского языка как иностранного, возникающие при 
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этом трудности и пути их преодоления; освещаются основные зада-
чи методики обучения русскому языку; роль семьи в освоении русско-
го языка младшими школьниками, влияние социума и личности педа-
гога на создание наиболее оптимальных и комфортных условий в 
обучении языку и развитию речи детей. 

Ключевые слова: развитие, методика обучения русскому языку, 
дети-мигранты, русский язык как иностранный, трудности обучения 
и изучения языка, развитие речи, речевая деятельность детей. 

 
Abstract. In article the problem of development by children migrants 

of Russian as foreign, the difficulties arising at the same time and ways of 
their overcoming reveals; the main objectives of a technique of training in 
Russian are covered; a family role in development of Russian by younger 
school students, influence of society and identity of the teacher on creation 
of the most optimum and comfortable conditions in training in language 
and development of the speech of children. 

Key words: development, technique of training in Russian, children 
migrants, Russian as foreign, difficulties of training and studying of lan-
guage, development of the speech, speech activity of children. 

 
В настоящее время в мире ежедневно происходят процессы пере-

селения людей в другие города (язык общения в этом случае может не 
меняться) и в другие страны. В этой ситуации мигрантам чаще всего 
приходится осваивать новый для них язык общения. 

Данная статья посвящена теме, связанной с трудностями обучения 
детей-мигрантов, обучающихся в начальной школе, проживающих на 
территории России, и изучающих русский язык. Ввиду того, что рус-
ский язык – один из самых сложных языков в мире, поэтому при его 
изучении у детей (как русских, так и мигрантов) возникают трудности. 

Возникающие проблемы при изучении русского языка у младших 
школьников связаны в первую очередь с тем, что материал, который 
дает учитель на изучаемом языке, необходимо интерпретировать (ис-
толковать), проанализировать сказанное и выразить свои мысли на 
неродном языке. 

С целью улучшения качества обучения детей-мигрантов русско-
му языку, учителю необходимо педагогически грамотно организовать 
учебный процесс, с учетом возрастных особенностей детей, их инди-
видуальных возможностей, с учетом сложившейся ситуации, когда 
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дети иных национальностей находятся в чужой для них среде, в отры-
ве от родителей, в окружении взрослых и детей, говорящих на нерод-
ном для них языке. 

Говоря об организации учебного процесса, о педагогически гра-
мотном его построении, необходима опора учителя на методику рус-
ского языка и русского языка как иностранного, которые раскрывают 
уровни знаний, умений и навыков учащихся на разных ступенях обу-
чения, выясняют причины успехов или неудач в обучении, исследуют 
типичные ошибки – речевые, орфографические и пр., находят спосо-
бы их устранения и предупреждения. Учителю важно опираться в ра-
боте с детьми-мигрантами на такие методы и приемы, которые обес-
печивали бы максимальную познавательную активность и самостоя-
тельность младших школьников в учебном процессе; наилучшее раз-
витие мышления и речи учащихся; прочность усвоенных знаний, 
умений и навыков и т.д. [3]. 

В методике обучения русскому языку основными разделами вы-
ступают, например, методика обучения грамоте – обучение чтению и 
письму на доступном детям младшего школьного возраста уровне. 
Дети-мигранты сталкиваются с такими проблемами, как различение 
звуков русской речи на слух. Значимой в данном разделе методики 
является постановка фонематического слуха, ввиду того, что возни-
кают сложности в распознавании слова по звучанию, например, слова 
«луг» и «лук» (омофоны) дети-мигранты воспринимают одинаковыми 
по звучанию. Звуковая сторона русской речи представляет большую 
трудность в обучении мигрантов, ввиду чего учителю необходимо 
уделять пристальное внимание этому разделу языка, систематически 
проводить фонетические зарядки и различные упражнения с целью 
закрепления знаний о звуках. 

Ведущей задачей «Методики чтения» в начальных классах вы-
ступает в первую очередь вооружение детей навыком достаточно бег-
лого, правильного, сознательного и выразительного чтения. Если де-
тей обучали чтению родители, то при осуществлении этой работы в 
начальной школе возможны такие трудности: как именно произноси-
лись взрослыми звуки и как они запоминались детьми, обращали ли 
родители внимание на слоговой принцип русской графики и т.д. 

Говоря об изучении грамматики и орфографии в детьми-
мигрантами необходимо обратить внимание на следующее. В период 
обучения грамоте в начальной школе практикуются три вида письма: 
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списывание, диктант и творческое письмо, т.е. сочинение. Именно со-
чинение является наиболее важным с позиции задач развивающего обу-
чения, и для орфографических целей. У детей-мигрантов сложности в 
обучении грамоте связаны с тем, что младшие школьники еще не обла-
дают большим лексическим запасом русского языка, таким образом 
подбор слов вызывает затруднения, дети используют слова, которые не 
подходят по смыслу, близкие по звучанию, например, омофоны. 

Большое внимание в начальной школе уделяется методике раз-
вития речи учащихся. Язык, речь выступает для детей как предмет 
изучения – анализа и синтеза; младшие школьники овладевают ре-
чью, которая вызывается не самой ситуацией, а волевым актом: они 
поставлены в условия, когда речь нужно обдумывать, планировать, 
говорить не только о том, о чем хочется сказать, не только о том, что 
интересно; овладевают письменной речью, которая, как известно, от-
личается от устной не только своей графической формой, но и лекси-
кой, и синтаксисом, и морфологическими формами. 

Проблема усвоения детьми-мигрантами русского языка напря-
мую зависит от отношения к изучению русского языка в семье ребен-
ка: поддерживается ли изучение неродного языка или нет, уровень 
грамотности в семье (если происходит общение на русском языке, а 
не только на родном языке ребенка). 

Ведущим условием развития речи детей-мигрантов является созда-
ние возможностей для их речевой деятельности: восприятия ими пра-
вильных, разнообразных образцов речи, содержащих в себе необходи-
мый языковой материал, а также создание условий для речевых выска-
зываний детей-мигрантов. Данные условия позволили бы применять 
средства языка, которыми должен овладеть младший школьник. 

Русский язык усваивается ребенком в процессе общения, но го-
ворить о грамотном его употреблении можно, если соотнести с носи-
телями этого языка, например, учителя. Родители-мигранты тоже мо-
гут обучать своего ребенка русскому языку, но говорить о правиль-
ном обучении, передаче языковых знаний можно лишь в тех случаях, 
когда родители сами на достаточно высоком уровне знают русский 
язык. Но так бывает не всегда, во многих случаях знания русского 
языка ограничены и примитивны. 

Школа учит детей отличать литературный язык от просторечия, 
диалектов и жаргонов, учит литературному языку в его художествен-
ном, научном и разговорном вариантах. Иными словами, школьник 
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должен усвоить тысячи новых слов, новых значений известных ему 
слов, словосочетаний, множество таких грамматических форм и кон-
струкций, которых он в своей дошкольной речевой практике совсем 
не употреблял, и, кроме того, знать уместность употребления тех или 
иных средств языка в определенных ситуациях; должен усвоить нор-
мы в употреблении слов, оборотов речи, грамматических средств, а 
также орфоэпические и орфографические нормы. 

У детей-мигрантов часто бывают проблемы с неуспеваемостью, и 
здесь ключевую роль не всегда играет уровень умственных способно-
стей, а причиной может быть непринятие себя как части русскогово-
рящего коллектива, как части социума. Велико значение и роль в 
адаптации детей-мигрантов учителя, который помогает коллективу 
детей уважительно относиться к родному языку, будь то русский или 
любой другой язык. 

Для эффективности обучения русскому языку детей (как рус-
скоговорящих, так и мигрантов) при оценивании учебных действий 
в пространстве урока или внеурочных мероприятий учителю важно 
оценивать не конечный результат, а процесс его получения. Педаго-
гу важно помнить, что не ученики сравниваются друг с другом в 
плане правильности и четкости выполнения каких-то действий, а 
вчерашние достижения одного ученика с его сегодняшними резуль-
татами деятельности [1]. 

Сочетание педагогически грамотно построенного обучения рус-
скому языку, индивидуальная работа с ребенком, уровень речевого 
развития которого не соответствует нормам его освоения, работа с 
родителями, их консультирование по вопросам использования необ-
ходимой литературы в обучении русского языка, запоминанию новых 
слов и т.д., помощь при адаптации ребенка-мигранта в русскоязыч-
ный социум – те условия, соблюдение которых будут способствовать 
успешному обучению нового для мигрантов языка и преодолению 
трудностей, связанных с его изучением. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 

организаторской компетентности у будущих учителей начальных 
классов в условиях модернизации высшего образования. Автор раскры-
вает понятие компетентность и основные виды профподготовки, 
направленные на формирование организаторской компетентности. 
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ганизаторская компетентность, профессиональная деятельность, 
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В последнее время в России произошли серьезные изменения. 

Наша страна стала открытой миру, в государстве созданы демократи-
ческие институты, строятся рыночные отношения и правовое госу-
дарство, в котором на первое место должен быть поставлен человек, 
обладающий большой степенью свободы и ответственности. В каче-
стве главного результата в Концепции модернизации образования 
рассматривается готовность и способность выпускников педагогиче-
ских вузов нести личную ответственность как за собственное благо-
получие, так и за благосостояние всего общества, что обусловлено 
сформированностью у будущих учителей начальных классов органи-
заторской компетентности необходимой для осуществления внеуроч-
ной деятельности, что в свою очередь предполагает внесение опреде-
ленных изменений в профподготовку. 
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Рассмотрим более подробно понятие «организаторская компетент-
ность. С точки зрения А.В. Хуторского компетентность – это «владение 
соответствующей компетенцией, совокупность личностных качеств 
ученика, обусловленных опытом его деятельности в определенной со-
циально и личностно-значимой сфере» [5, с. 110]. Придерживаясь дан-
ной точки зрения, мы считаем, что компетентность – это владение, об-
ладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

В нашем понимании, компетентный педагог, это в первую очередь 
сформировавшаяся личность, которая в любой ситуации способна взять 
на себя ответственность, занимается самообразованием расширяет свое 
мировоззрение, углубляет свои знания и совершенствует их. 

Основой педагогической деятельности является действие. Она со-
стоит из цепочки взаимосвязанных действий, которые и образуют ее 
структуру. А.К. Маркова выделяет три основные компонента в структу-
ре педагогической деятельности. На первом этапе педагог формулирует 
педагогические цели и задачи (в любом виде деятельности), не втором 
подбирает необходимые педагогические средства для их осуществле-
ния, не третьем – анализирует и оценивает собственные действия [4]. 

Эффективность профессиональной деятельности заключается в 
реализации всех ее компонентов. 

На каждом этапе профессиональной деятельности педагогом реа-
лизуются определенные функции: диагностическая, планирования, ор-
ганизаторская; коммуникативная, побудительная, формирующая; ана-
литическая, оценочная, координации, коррекции и совершенствования. 

В свою очередь организаторская компетентность, включает в себя 
следующие умения: ставить конкретные задачи, направленные на реше-
ние проблем; организовывать подопечных на их выполнение; рацио-
нально организовывать свое рабочее время; планировать этапы и сред-
ства деятельности по достижению результатов; планировать индивиду-
альную работу с детьми и родителями; организовывать отдельные виды 
педагогической деятельности, выполнение программ и проектов; объ-
единять людей на основе их общих интересов, духовной близости. 

Проанализировав вышеизложенные организаторские умения бу-
дущих учителей начальных классов, мы считаем целесообразным 
включить в процесс профподготовки в целом и формирование орга-
низаторской компетентности в частности следующие виды подготов-
ки: методологическую, теоретическую, методическую, нравственно-
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психологическую, которые, находясь во взаимосвязи и взаимозависи-
мости, обеспечивают его эффективность. 

Н.В. Ипполитова рассматривает методологическую подготовку 
как процесс овладения будущими учителями начальных классов зна-
ниями методологического характера, методов и приемов познания и 
творческого преобразования действительности в соответствии с ее за-
конами. Вооружение будущих учителей знанием методологического 
характера предлагает усвоение знаний, соответствующих четырем 
уровням методологии: философский, общенаучный, конкретно-
научный, технологический. Каждому уровню соответствует опреде-
ленная группа знаний [3]. 

Овладение комплекс таких знаний формирует основу познава-
тельной деятельности студентов в процессе профессиональной подго-
товки, обеспечивает успешность овладения педагогической теорией и 
практикой. 

Теоретическая подготовка будущих учителей включает овладе-
ние студентами фундаментальными теоретическими знаниями, необ-
ходимыми для осуществления образовательного процесса в началь-
ной школе. К таким знаниями мы относим: общекультурные знания; 
знания сущности и принципов осуществления целостного педагоги-
ческого процесса, знания по теории обучения и воспитания учащихся 
начальных классов и др. [2]. 

Профподготовка студентов педвуза предполагает вооружение бу-
дущих учителей не только теорией, но и методикой осуществления 
образовательного процесса. По мнению различных исследователей, 
методическая подготовка будущих учителей определяется совокупно-
стью знаний о формах организации, методах и приёмах обучения и 
воспитания или о принципах, содержании, правилах, фактах, формах, 
методах обучения и воспитания. Теоретические знания методологии 
являются условием системного и осознанного усвоения знаний [2]. 

По мнению З.М. Большаковой важной составляющей является 
технологическая подготовка. Необходимость выделения данного 
вида подготовки обусловлена самим характером педагогической де-
ятельности, которая требует от педагога не только общепедагогиче-
ских, но и специальных знаний, умений и навыков, обеспечиваю-
щих возможность эффективного решения конкретных учебно-
воспитательных задач в изменяющихся условиях и в различных пе-
дагогических ситуациях [1]. 
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Это достигается использованием сочетания различных стимулов, 
побуждающих обучаемых к активной учебно-познавательной дея-
тельности; разнообразных форм проведения занятий; созданием по-
ложительной эмоциональной атмосферы в процессе подготовки и др. 

Таким образом, формирование организационной компетентности 
будущих учителей начальных классов необходимо осуществлять в 
рамках следующих видов профподготовки: методологической, теоре-
тической, методической, нравственно-психологической, которые, 
находясь во взаимосвязи и взаимозависимости, обеспечивают эффек-
тивность вышеназванного процесса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы самообразо-

вания младшего школьника, проводя параллель между самостоятель-
ной деятельностью и его самообразованием. Делается акцент на 
роль взрослого в приобретении дополнительных знаний ребенком в 
процессе организации культурно-досуговой деятельности. При этом 
взрослые строят (осуществляют) свою работу на принципах разви-
вающего обучения. 

Ключевые слова: самообразовательная деятельность, воспита-
тель, учитель младших классов, потребность, любознательность, 
досуговая деятельность, окружающий мир, интеллектуальность, 
интерес, совместная работа, самовоспитание. 

 
В период поиска новых форм и путей развития детей младшего 

школьного возраста особенно остро встают такие проблемы, как: 
- развитие потенциальных возможностей ребенка, сохранение его 

индивидуальности; 
- создание оптимальных условий для накопления личного опыта; 
- организация социокультурного пространства, чтобы способ-

ствовать самореализации, готовить ребенка быть успешным и уметь 
достигать успеха, приучать его к самоконтролю; 

- передача младшему школьнику опыта взрослых и воспитание 
культуры своего народа и той страны, в которой он живет в силу раз-
ных обстоятельств; 

- научение ребенка взаимодействию между детьми и взрослыми 
на основе сотрудничества и толерантности и многое другое. 

Мы считаем, что если деятельность школьника осуществляется в 
свободное от занятий время под руководством взрослого, то это даст 
положительный результат в становлении целостной личности, который 
проявится в творческой активности, стремлении познать окружающий 
мир и в будущем поможет ему занять свое достойное место в обществе. 
Но взаимодействие ребенка и взрослого должно быть свободным, рав-
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ноправным, вытекать из общих интересов обеих сторон. Это поможет 
сделать деятельность детей творчески интеллектуальной, вызвать чув-
ство новизны, потребность в знаниях не только совместно с взрослым, 
но и самостоятельно открывать для себя окружающий мир. 

Самообразование детей фактически в чистом виде не рассматри-
вается ни ведущими специалистами, ни учеными, ни педагогами. Но 
зато изучаются довольно широко следующие направления самостоя-
тельной деятельности детей: 

• в области художественного творчества – Н.А. Ветлугина, В.В. 
Гербова, Т.Н. Доронова, М.Б. Зацепина, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, 
О.П. Радынова, Н.П. Сакулина, О.С. Ушакова, Н.Б. Халезова и др.; 

• интеллектуальная – Л.А. Венгер, Н.Ф. Виноградова, О.М. Дья-
ченко, Н.Н. Поддъяков и др.; 

• игровая – Н.А. Короткова и Н.Я. Михайленко; О.С. Газман и др. 
Самостоятельная деятельность рассматривается как деятельность, 

которую ребенок совершает по своему желанию и настроению. Для ее 
возникновения и протекания важны не только интерес и условия, т.е. 
социокультурная развивающая среда; но и навыки, умения, способность 
самостоятельно работать, совершение самостоятельного поиска и, ко-
нечно же, деликатное руководство со стороны взрослых и детей стар-
шего возраста. Русский ученый К.Д. Ушинский считал, что одной из ос-
новных задач учителя является развитие желания и способности приоб-
ретать новые знания. Он писал, что эта способность должна сохраняться 
у ученика на всю жизнь. Но учитель при этом обязан дать средства, при 
помощи которых ребенок может извлекать полезные знания не только 
из книг, но и жизненных событий, истории собственной души. Он пи-
сал, что, обладая такой умственной силой, извлекающей отовсюду по-
лезную пищу, человек будет учиться всю жизнь. 

Мы считаем, что между понятиями «самообразование» и «само-
стоятельная деятельность» младшего школьника можно провести па-
раллель, так как для них характерны такие показатели, как интерес к 
той или иной деятельности, желание узнать об интересующем вопро-
се больше, чем ребенок знает на данный момент, т.е. наличие потреб-
ности в информации. Кроме того, самообразование и самостоятельная 
деятельность детей требуют наличия знаний, навыков и умений. Эти 
две деятельности тесно связаны с обучением, где приобретаются не 
только определенные знания, но и навыки самостоятельной работы. И 
последнее – их объединяет то, что они совершаются вне занятий, в 
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свободное время. Вместе с тем, есть и кардинальное различие в том, 
что самостоятельная деятельность в меньшей степени связана с дея-
тельностью взрослых, а самообразование младшего школьника пол-
ностью зависит от умелого руководства взрослых, которые учат, как 
следует получать нужную информацию, и создают условия для этого. 
Воспитатель и учитель регулярно заботятся о новых впечатлениях, 
которые вызывали бы стремление у детей познать что-то новое. Этот 
интерес постоянно поддерживается и, если он снижается, то взрослые 
стремятся его направить в новом направлении. Когда ребенок само-
образовывается в процессе активной деятельности, он получает навы-
ки самостоятельной работы, проводить наблюдения, сравнивать и 
обобщать жизненные явления, само утверждаться в своих действиях, 
поступках, проявлять любознательность. 

Необходимо подчеркнуть, что высокая степень любознательности 
развивается под влиянием социальных стимулов. Ребенок приобретает 
навык задавать вопросы и, получив ответ, пополнять свой запас опыта, 
что не требует научного объяснения. Это просто потребность более ши-
рокого знакомства с таинственным для него окружающим миром. Лю-
бознательность становится интеллектуальной на той ступени, когда она 
превращается в интерес к проблеме. Когда вопрос не разрешается тем, 
что ребенок спрашивает другого, то тогда он держит его на «стороже-
вом горизонте ума» и ищет все, что может помочь ему в поиске ответа 
на него. В этот момент любознательность становится положительной 
силой. Цель взрослых – поддержать священную искру удивления и их 
задача защитить исследовательский дух ребенка. 

И так, мы считаем, что самостоятельная деятельность ребенка 
носит элементы самообразования. По своей значимости оба этих 
компонента идентичны, взаимосвязаны и один без другого не могут 
существовать, поэтому мы можем говорить о самообразовании ре-
бенка младшего школьного возраста. Но такая деятельность детей 
имеет свою специфику, которая связана с психофизиологическими 
особенностями: 

• совершается под руководством взрослых и может быть опосре-
дованным или прямым; 

• в большей степени зависит от социально-культурной развива-
ющей среды или микросреды, которые создаются взрослыми, но в не-
которых случаях для ее совершенствования привлекаются и дети (ор-
ганизация выставок, оформление интерьера и т.д.); 
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• потребность у ребенка в самообразовании в полной мере зави-
сит от взрослых, т.е. от его интереса, умения получать новые знания, 
навыка «зажигать» этими знаниями других, вызывая интерес и по-
требность в их реализации. 

Чтобы самообразование стало средством самовоспитания ребенка 
взрослым, необходимо заботиться не только об интересе детей к но-
вым знаниям, умению их получать, но и в формировании таких нрав-
ственно-волевых качеств: умение довести дело до конца, упорство, 
работать самостоятельно, навыки совместной работы, уважение к 
мнению других детей и т.п. 

Под самообразованием младшего школьника мы будем понимать 
целенаправленную досугово-познавательную деятельность, которая 
управляется самой личностью под руководством взрослых. Самообра-
зование связано с самостоятельной деятельностью ребенка в разных 
областях: игровой, художественной, трудовой и т.д., и одновременно 
эта деятельность является первоначальным этапом самообразования, 
которое носит непостоянный характер и связано с неустойчивостью 
интересов детей и их развитием. Самообразование зависит также от 
интеллектуальных потребностей, основ культуры ребенка и культуры 
взрослых. Последние являются организаторами детского самообразо-
вания и его источником, посредством которого он получает новые 
знания, навыки и умения. 

В процессе самообразования подростка происходит его самовос-
питание. Но особенность этого действа состоит в том, что совершает-
ся при посредничестве взрослого. При организации самообразования 
младшего школьника, как вида культурно-досуговой деятельности, 
мы исходим из следующих положений: 

1. При организации самообразования ребенка важно придержи-
ваться мнения, что ему нужна помощь, а работа с ребятами в этом 
направлении строится на гуманистическом понимании самоценности 
детства и значимости этой деятельности. Однако взрослый не просто 
стимулирует и помогает ребенку, он основывает свои действия на 
принципе развивающего обучения. Именно при этих условиях будут 
раскрываться способности, творчество, дарование, саморазвитие детей. 
Как подчеркивается в исследованиях, проведенных В.Т. Кудрявцевым, 
развивающее обучение проектирует условия возникновения и развития 
у ребенка таких психических способностей и свойств, которыми он на 
данный момент не обладает. Для самообразования ребенка важно по-
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ложение и о том, что при общении взрослого с ребенком не следует 
замыкать свободный и непредсказуемый ход детской фантазии. 

2. При формировании навыков самостоятельной культурно-
досуговой деятельности важно научить младшего школьника пережи-
вать собственные затруднения, как повод для обращения к себе, к своим 
возможностям; как потенциальные точки роста новой мысли (новой для 
ребенка и педагога), постепенное осмысление необходимости создания 
в сотрудничестве с взрослым нового способа и действия. 

3. Культурно-досуговая деятельность, связанная с самообразова-
нием и самостоятельной деятельностью, носит творческий преобра-
зующий характер. 

4. С целью формирования художественной деятельности необхо-
димо решить задачу творческого воображения, которое будет способ-
ствовать развитию интереса к тем или иным вопросам, что в итоге 
приведет к возникновению потребности узнать, получить ответ на 
возникший вопрос. 

К самообразовательной детской досуговой деятельности мы от-
носим игру, чтение литературы, экскурсии, посещение музеев, выста-
вок, театров и театральных представлений, коллекционирование, экс-
периментирование, самостоятельная художественная деятельность. 
Самообразование строится не на простом повторении информации из 
книг, от учителя, родителей, а на опыте собственных открытий. Оно 
дает радость познания, и даже непосредственное веселье в процессе 
саморазвития и обучения, так как связано с положительными эмоци-
ями, что способствует успеху в обучении. Собственные открытия ре-
бенка, в первую очередь связаны с посещением театров, выставок, 
экскурсиями по историческим местам и в лесопарковые зоны, а также 
с коллекционированием и детским экспериментированием. 

Самообразование младшего школьника следует продолжить с дет-
ского коллекционирования, которое относится к миру увлечений. Это 
целенаправленное собирательство разнообразных предметов, объеди-
ненных по определенным признакам и представляющих собой познава-
тельную или художественную ценность. Значимость же коллекциони-
рования в том, что оно развивает познавательную активность, приобща-
ет детей к исследовательской деятельности, расширяет их кругозор, а в 
итоге получают дополнительные знания. Это подтверждается тем, что 
собирательством люди занимаются с древних времен. Поэтому в насто-
ящее время довольно много музеев, которые имеют частные коллекции. 
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В заключение статьи, хотелось бы подчеркнуть, что самообразо-
вание – это целенаправленная, познавательная деятельность, управля-
емая самой личностью, направлена на приобщение детей к ценностям 
культуры, развитие разума, приобретение систематических знаний в 
какой-либо сфере науки, искусства, техники и, как правило, не связа-
на с проведением занятий или иной деятельностью, организуемой по 
инициативе другого субъекта. Оно выводит ребенка за пределы бли-
жайшей культурной среды, возвышает в нем социальную сущность, 
развивает и обогащает духовные способности личности, его память, 
воспитывает нравственно-экологические оценки, художественно-
эстетический вкус. Таким образом, самообразование не только позво-
ляет возвыситься над уровнем психофизиологической деятельности и 
условиями жизни группы, класса или начальной школы, но и осво-
бождает от односторонности познаний и интересов. 

Именно в самообразовании происходит более эффективное раз-
витие целостности личности ребенка, раскрытие его способностей, 
творческого потенциала и формирование духовных потребностей и 
интересов. Очень важно, что самообразование происходит в свобод-
ное время, являясь одним из видов культурно-досуговой деятельно-
сти, в процессе которой формируется культура младшего школьника. 
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ских знаний в средней школе. Затронуты отдельные направления эко-
логических проблем. Представлены примеры изучения курса экологии 
в рамках курсов биологии и основ безопасности и жизнедеятельно-
сти. Также рассматривался вопрос изучения основ экологических 
знаний в рамках курса информационных технологий, в частности 
проектной деятельности по ИКТ. Так же внимание было уделено во-
просам информационной компетентности учителей начального и 
общего образования. 
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Использование информационных технологий в современном об-
разовании диктуется стремительным развитием информационного 
общества, широким распространением технологий мультимедиа, 
электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в каче-
стве средства обучения, общения, воспитания. Поэтому сегодня с 
уверенностью можно сказать, что ИКТ являются неотъемлемой ча-
стью процесса обучения школьников. Это не только доступно и при-
вычно для учащихся нового поколения, но и удобно для современно-
го педагога. С помощью ИКТ создаются условия для профессио-
нального саморазвития: используются электронные учебники, ста-
тьи; в сети Интернет можно знакомиться с периодикой, обменивать-
ся информацией с коллегами посредством электронной почты. Об-
щение с родителями воспитанников с помощью ИКТ – еще одна ре-
альность. Грамотное использование современных информационных 
технологий позволяет существенно повысить мотивацию учащихся к 
обучению. Позволяет воссоздавать реальные предметы или явления 
в цвете, движении и звуке. Обратим внимание на формирование ду-
ховно-нравственных принципов развития и становления личности 
школьника. Направления духовно-нравственного становления лич-
ности школьника основано на ряде базовых ценностей, а именно на 
отношении к природе, окружающей среде, окружающему миру (эко-
логическое образование и воспитание). Под экологическим образо-
ванием школьников понимается непрерывный процесс обучения, 
воспитания и развития школьника, направленный на формирование 
его экологической культуры, которая прояв-
ляется в эмоционально-положительном от-
ношении к своему здоровью, состоянию 
окружающей среды, в соблюдении опреде-
ленных моральных норм и принципов и си-
стему ценностных ориентаций. Указом Пре-
зидента Российской Федерации 2017 год объ-
явлен годом экологии. Мероприятия, посвя-
щенные году экологии, разделены на направ-
ления: защита и обустройство заповедных 
комплексов, и комплексные решения проблем 
экологии по стране. Все образовательные ор-
ганизации: от дошкольных учреждений до 
организаций высшего профессионального об-
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разования принимают непосредственное участие. Безусловно, для 
более яркого освещения экологических проблем и их решений ис-
пользуют информационные технологии. Например, одной их причин 
экологических проблем является научно-технический прогресс – ко-
ренной качественный переворот в производительных силах челове-
чества, основанный на превращении науки в непосредственную про-
изводительную силу общества. НТП сопровождается не только воз-
никновением новых отраслей производства, но и повышением роли 
науки, возникновением всё новых и новых глобальных проблем ци-
вилизации. А это те проблемы и ситуации, которые затрагивают 
условия жизни и деятельности людей, содержат угрозу для их насто-
ящего и будущего. Одна из них – это загрязнение атмосферы. Масса 
атмосферы нашей планеты ничтожна – всего лишь одна миллионная 
массы Земли. Однако ее роль в природных процессах биосферы 
огромна. Наличие вокруг земного шара атмосферы определяет об-
щий тепловой режим поверхности нашей планеты, защищает ее от 
вредных излучений. Циркуляция атмосферы оказывает влияние на 
местные климатические условия, а через них и на режим рек, поч-
венно-растительный покров, и на процессы рельефообразования. По-
смотрите, как убедительно изображено на фотографиях загрязнение 
воздуха, воды и почвы окружающей среды. Под загрязнением водо-
емов понимается снижение их биосферных функций и экономиче-
ского значения в результате поступления в них вредных веществ. 
Одним из основных загрязнителей воды является нефть и нефтепро-
дукты. Нефть может попадать в воду в результате естественных ее 
выходов в районах залегания. Но основные источники загрязнения 
связаны с человеческой деятельностью: нефтедобычей, транспорти-

ровкой, переработкой и использованием нефти 
в качестве топлива и промышленного сырья. 
Одним из тяжелых загрязнителей можно 
назвать металлы (цинк, медь, хром, олово, 
марганец) и другие радиоактивные элементы и 
ядохимикаты, поступающие с сельскохозяй-
ственных полей, в стоки животноводческих 

ферм. Небольшую опасность для водной среды из металлов пред-
ставляют ртуть, свинец и их соединения. Одним из видов загрязне-
ния водоемов является тепловое загрязнение. Электростанции, про-
мышленные предприятия часто сбрасывают подогретую воду в водо-
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ем. Это приводит к повышению в нем температуры воды. С повыше-
нием температуры в водоеме уменьшается количество кислорода, 
увеличивается токсичность загрязняющих воду примесей, нарушает-
ся биологическое равновесие. Нельзя не отметить радиационные за-
грязнения, которые имеют существенное отличие от других. Радио-
активные нуклиды – это ядра нестабильных химических элементов, 
испускающие заряженные частицы и коротковолновые электромаг-
нитные излучения. Именно эти частицы и излучения, попадая в ор-
ганизм человеку, разрушают клетки, вследствие чего могут 
возникнуть различные болезни, в том 
числе и лучевая болезнь. Для количе-
ственной характеристики воздействия из-
лучения на человека используют биоло-
гический эквивалент рентгена (бэр) или 
зиверт (Зв): 1 Зв = 100 бэр. В результате 
внутреннего и внешнего облучения чело-
век в течение года в среднем получает 0,1 
бэр и за всю свою жизнь около 7 бэр. В этих дозах облучение не 
приносит вреда человеку. Однако есть такие местности, где ежегод-
ная доза выше средней. Одним словом мы увидели, какое количество 
нерешенных проблем, которые могут обернуться экологическими 
катастрофами, существует в нашей стране. Именно поэтому в шко-
лах должны изучать основы экологической грамотности или эколо-
гической культуры, чтобы человек в рамках своих знаний мог ока-
зать помощь себе и окружающим людям. Безусловно, на сегодняш-
ний день основы знаний по экологии закладываются в рамках курса 
биологии или основы безопасности и жизнедеятельности, если это 
прописано учебным планом. Также основы экологической грамотно-
сти можно изучать в рамках дополнительных развивающих курсов 
по информатике, начиная с 2-го класса, когда дети уже имеют навы-
ки в работе с компьютером. Это может проектная деятельность, где 
учитель может выступить, как тьютор или партнер в данном направ-
лении. Сегодня ИКТ позволяет: 

• Показать информацию на экране в доступной форме, ярко, об-
разно, преподнести школьникам материал, что соответствует их 
наглядно-образному мышлению. 

• Привлечь внимание учащихся движением, звуком, мультипли-
кацией. 
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• Способствовать развитию исследовательских способностей, по-
знавательной активности, навыков и талантов. 

• Поощрять учащихся при решении проблемных задач и преодо-
лении трудностей. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 
образовании позволяет расширить творческие возможности учителя и 
оказывает положительное влияние на различные стороны развития уча-
щихся. Хочется особое внимание обратить на открытые электронные об-
разовательные ресурсы (ЭОР) в Интернет, которые дают возможность 
создания интересных и полезных проектов по экологии. Вашему внима-
нию предлагаются ссылки на экологические порталы и сайты. 

http://a-portal.moreprom.ru/ – экологический портал ЭКОМИР. 
http://www.ecoindustry.ru/ – экология производства: научно-

практический портал. 
http://portaleco.ru/ – экологический портал: все об экологии для 

экологов и неспециалистов. 
http://www.wrm.ru/links/ – ссылки на экологические сайты. 
http://www.benran.ru/E_n/ECINT.HTM – экология и проблемы 

окружающей среды в Интернете. 
В заключение хочется отметить следующее, 

что каким бы положительным, огромным потен-
циалом не обладали электронные образователь-
ные ресурсы (ЭОР), заменить живое общение 
человека с природой они не могут и не должны. 
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заместитель Главы администрации 
Пушкинского муниципального района 

 
Аннотация. В статье дано организационно-экономическое 

обоснование внедрения технологии проектного обучения в среднем 
образовании, основные направления модернизации образования: об-
новление содержания образования, повышение его качества; форми-
рование эффективных механизмов трансляции социального заказа 
системе образования. 

Ключевые слова: модернизация, технология проектного обуче-
ния, исследовательская деятельность, экономическое неравенство, 
качество, эффективность. 

 
В условиях современной научно технической революции (НТР) 

интеллектуализация труда и других сторон человеческой деятельно-
сти привела к заметному росту образовательного уровня населения, к 
увеличению интеллектуальных затрат в материальном и духовном 
производстве. 

Повышенные требования общественного производства в услови-
ях НТР к качеству рабочей силы, к уровню общеобразовательной и 
профессиональной подготовки работников предопределили необхо-
димость значительного увеличения затрат на развитие образователь-
ного комплекса. 

По мнению реформаторов российской системы образования ос-
новными направлениями модернизации образования являются: об-
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новление содержания образования, повышение его качества; форми-
рование эффективных механизмов трансляции социального заказа си-
стеме образования. 

В плане обновления содержания необходимо: снизить перегру-
женность учебных планов; развивать методы обучения, которые фор-
мируют практические навыки анализа информации, самообучения; 
поднять роль самостоятельной работы учащихся и студентов; восста-
новить и укрепить связи профессионального образования с практикой 
и научными исследованиями; создать механизмы систематического 
обновления содержания образования всех уровней; ликвидировать от-
ставание от мировой науки в стандартах и качестве преподавания со-
циальных наук, в первую очередь экономики, менеджмента и права. 
Дать всем выпускникам средней школы и всех ступеней профессио-
нального образования знания и базовые навыки в областях, обеспечи-
вающих активную социальную адаптацию (экономика, право, основы 
политической системы, менеджмент, социология и т.п.); увеличить до-
лю открытого образования в учебных программах всех уровней; обес-
печить в средней школе необходимую базовую подготовку учащихся 
по основным направлениям применения информационных и коммуни-
кационных технологий; осуществить переход на сопоставимую с ми-
ровой систему показателей качества и стандартов образования всех 
уровней; обеспечить знание на уровне функциональной грамотности, 
как минимум, одного иностранного языка всеми выпускниками полной 
средней школы; обеспечить развитие вариативности и доступности об-
разовательных программ, перейти от вариативности для преподавателя 
к вариативности для учащегося; обеспечить бюджетным финансирова-
нием несколько базовых вариантов полного среднего образования. 

На фоне мирового культурного кризиса 60-х гг., который был 
шире, чем кризис образования, в экономике образования появилось 
новое течение, на Западе оно называется креденциализм, что на рус-
ский можно перевести как «вера в корочки». Документы об образова-
нии оно рассматривает не как свидетельства о накопленных навыках, 
знаниях, а как сигнал работодателю об активности их владельца. 

Одна из современных, связанная с научным толкованием этой 
сложной социально-экономической проблемы, представлена теорией 
человеческого капитала. По мнению автора концепции Г. Беккера, ра-
ботник, в результате общего и специального образования, становится 
владельцем двух видов способностей: простого труда и человеческого 
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капитала, каждый из которых приносит свой предельный доход, в 
сумме дающих общую величину получаемой работником заработной 
платы. Рост заработной платы от повышения образования не связан с 
простым (сырым) трудом, а является результатом инвестирования. 
Заработная плата работника должна быть очищена от влияния сырого 
труда на заработную плату. Это достигается путем вычета из заработ-
ной платы той доли, которая приходится на сырой труд, т.е. труд, не 
имеющий необходимого минимума образования. 

Благодаря теории человеческого капитала удалось преодолеть 
одностороннюю трактовку, что затраты на образование являются по-
требительскими расходами, признать их производительную природу. 

Многие зарубежные и российские экономисты в наши дни рас-
сматривают инвестиции в сферу образования как важный вид капи-
таловложений и один из главных источников умножения нацио-
нального богатства. 

Через призму теории человеческого капитала образование стало 
рассматриваться во многих странах как решающий источник эконо-
мического роста, как инструмент смягчения экономического неравен-
ства и как средств борьбы с безработицей. 

В связи с этим произошел коренной пересмотр приоритетов в по-
литике государства. Образование заняло достойное место в стратегии 
экономического роста различных стран, стало ключевым рычагом 
преодоления экономической отсталости. 

Вместе с тем в данной теории имеется ряд существенных недо-
статков и ее вряд ли следует считать общепринятой. Прежде всего 
обращает на себя внимание уязвимость самого понятия «Человече-
ский капитал». По логике сторонников теории человеческого капита-
ла, наряду с собственниками средств производства или «обычного» 
капитала, возникает и приумножается новая категория собственников, 
владеющих человеческим капиталом. Современное общество пред-
ставляется как бы состоящим из двух, почти не отличающихся друг 
от друга, групп капиталистов. 

По логике сторонников теории человеческого капитала, наряду 
с собственниками средств производства или «обычного» капитала, 
возникает и приумножается новая категория собственников, владе-
ющих человеческим капиталом. Современное общество представля-
ется как бы состоящим из двух, почти не отличающихся друг от 
друга, групп капиталистов. 
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Теоретики человеческого капитала ограничивают эффективность 
образования и капитальных вложений в него в основном рыночным 
критерием – нормой отдачи (дохода, прибыли), что свойственно ком-
мерческим предприятиям и организациям. Между тем, нельзя не учи-
тывать некоммерческую природу отрасли образования и большинства 
ее учреждений. 

Причина этого заключается в том, что здесь создаются так назы-
ваемые «общественные товары», основное бремя расходов по созда-
нию которых обеспечивает государство за счет налогоплательщиков. 
Государству же в своей политике нельзя руководствоваться лишь 
критерием прибыли и эффективности производства. Необходимо учи-
тывать социальные и гуманитарные задачи, решаемые образованием. 

С позиций экономики образования, если говорить о внутреннем 
эффекте человеческого капитала, о том приобретении, которое делает 
человек, чтобы потом его использовать, то по всем экономическим за-
конам оплачивать образование должен он сам. Но есть и внешний эф-
фект – влияние образовательного уровня населения на национальный 
доход. С этой точки зрения оплачивать образование должна страна, то 
есть все граждане государства, которые вынуждены платить налоги. 

В критике теории человеческого капитала и в симпатии к креден-
циализму сошлись экономисты совершенно разных школ. И так назы-
ваемые неолибералы, и более консервативные экономисты, которых 
мы привыкли относить к левым, то есть подчеркивающим социаль-
ность экономики. Основным, ниспровергающим теорию человеческого 
капитала, мотивом было утверждение об изменившемся мире. Из об-
щества информационного человечество перешло к обществу игровому, 
когда не столько нужны знания, сколько умение общаться, умение 
находить нетривиальные решения Что же касается информации, есть 
ее глобальный рынок, очень дешевый и очень доступный, – Интернет. 

Теорию креденциализма некоторые исследователи называют тео-
рией фильтра. Для выпускника учебного заведения экзамен – это 
фильтр, ведущий к получению корочек. Для выпускника – абитуриента 
фильтр – поступление в вуз. Этот фильтр искусственный, он далек и от 
образовательных проблем, и от потребностей общества, отдельной лич-
ности, а связан скорее с государственными установлениями. Но для 
каждого родителя он очень важен. В работе показана антикультурная и 
антиэволюционная направленность применения теории фильтра в эко-
номике образования сегодня, и, в данном контексте рассматривается 
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наибольший эффект проектного обучения, характерного для информа-
ционного общества, который достигается через игровые формы. 

По мнению ряда ученых «фильтры» в образовании играют боль-
шую роль, чем финансирование. Если цели образования, задачи и 
фильтры осознаны, то дополнительное финансирование находится. 
Если же людям не понятно, зачем такое образование, то престиж учи-
теля падает. Требования учителей не встречают поддержки, потому 
что общество не уверено в полезности этой профессии, грубо говоря, 
платить не за что. Это печальный вывод и для учительства, и для рус-
ской интеллигенции в целом. 

Сегодня информация необычайно подешевела. Достаточно трех 
месяцев, для того чтобы человека с соответствующими способностя-
ми научить той деятельности, которую ему надо выполнять на работе. 
А все то, что он прошел в школе и в вузе, не нужно. Информация 
очень быстро устаревает. И все время приходится проходить перепод-
готовку, перепрофилирование. Из общества информационного мы пе-
реходим к обществу игровому, коммуникативному. Здесь не знания 
нужны, а умение общаться, умение находить нетривиальные решения, 
а что касается информации, есть ее глобальный рынок, очень деше-
вый и очень доступный, – Интернет. 

Поскольку жить и действовать предстоит в игровом простран-
стве, которое мы сейчас получили в этом мире, – с меняющимися ин-
тересами, специализациями, выдумками, то и готовиться к деятельно-
сти в нем необходимо в игровых и проектных формах. Проект требует 
разных знаний и умения привлекать их. 

Над проектом работает много народу, разделяя труд. Надо выду-
мать, нужна новая теория, надо знать, как это сделать, что и кого для 
этого надо привлечь, но это уже не предмет, это проект. 

В Концепции модернизации российского образования на период 
до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2001 года, говорится: «Базовое звено 
образования – общеобразовательная школа, модернизация которой 
предполагает ориентацию образования не только на усвоение обуча-
ющимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 
его познавательных и созидательных способностей». Общеобразова-
тельная школа должна формировать целостную систему универсаль-
ных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной дея-
тельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 
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компетенции, определяющие современное качество содержания обра-
зования. На формирование проектной деятельности – важнейшей 
компетенции, – нацелено проектное обучение. 

Организация проектной и исследовательской деятельности обу-
чающихся в образовательных учреждениях требует грамотного науч-
но-обоснованного подхода и решения комплекса задач организацион-
но-управленческих, учебно-методических, кадрового обеспечения, 
организационно-методических, информационных, дидактических и 
психолого-педагогических. Эти задачи могут решаться в любом обра-
зовательном учреждении при наличии инициативной группы педаго-
гов единомышленников во главе с управленцем, организатором учеб-
но-воспитательного процесса и научного руководства развитием этой 
деятельности со стороны специалиста или научного учреждения. 
Этим педагогам потребуется определённый уровень научно-
методической подготовки, владение технологией проектирования и 
исследовательским методом. 

Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность 
учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследова-
тельской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от практи-
кума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследо-
вания в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке 
традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной 
проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение 
ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 
комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в 
какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, 
имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой при-
надлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, 
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленная на достижение общего результата деятельности. 
Непременным условием проектной деятельности является наличие 
заранее выработанных представлений о конечном продукте деятель-
ности, этапов проектирования (выработка концепции, определение 
целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятель-
ности, создание плана, программ и организация деятельности по реа-
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лизации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и 
рефлексию результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по 
проектированию собственного исследования, предполагающая выде-
ление целей и задач, выделение принципов отбора методик, планиро-
вание хода исследования, определение ожидаемых результатов, оцен-
ка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 
Является организационной рамкой исследования. 

Как показала практика, проектная деятельность учащихся легко 
организуется в условиях дополнительного образования и во внеуроч-
ное время в общеобразовательной школе. Для одарённых и высоко 
мотивированных учащихся работа в проектах в такой форме наполня-
ет их досуг занятием по интересу, позволяет развивать себя и свои 
возможности, организовать своё самообразование, удовлетворять по-
требность в получении большего, чем дает школа. Для среднего или 
слабого ученика внеурочные проекты являются дополнительной 
нагрузкой. Увлеченное занятие проектами нередко приводят к сниже-
нию успеваемости по предметам. Зачастую стремление успеть во всех 
видах обучения приводит к большой перегрузке учащихся. 

Бытует мнение, что работа над проектами возможна лишь в систе-
ме работы с одарёнными и высоко мотивированными к учению детьми. 
Это в корне не верно. Даже с детьми в коррекционно-развивающих 
классах работа над проектами дает положительные результаты. Проект-
ное обучение не должно искать своё положение только в дополнитель-
ном образовании, хотя именно там мы более свободны в выборе тем 
проектов, не ограничены временем их выполнения, требуется меньше 
усилий для его организации. В условиях дополнительного образования 
проектная деятельность может формироваться и развиваться, но допол-
нительное образование не является всеобучем в силу своей необяза-
тельности. Как мы уже показали [15], проектирование есть универсаль-
ное умение, которым должны в той или иной мере овладеть все учащие-
ся. Внедрять проектное обучение надо в учебно-воспитательный про-
цесс общеобразовательной школы как элемент всеобуча. 

Образовательные цели учреждения в целом в силу требований 
развития и модернизации системы образования неизбежно переводят-
ся на рельсы «работы на результат», а не на выполнение программ 
«прохождения» содержания по отдельным предметам. То есть резуль-
татом современного образования должны стать и усвоенные предмет-
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ные знания, и универсальные умения (компетентности) к коим отно-
сится и проектная деятельность. В образовательной практике исполь-
зуется достаточно много форм и методов для активизации усвоения 
знаний. Эти же методы и формы, если поставить такую педагогиче-
скую задачу, в то же самое время при некотором их развитии могут 
быть использованы для формирования универсальных умений. 

Например, учитель может просто объявить целью урока изучение 
некоторой темы или рассмотрение некоего явления. Ученики, нахо-
дясь в пассивной позиции, могут даже не заметить, что учитель де-
монстрирует формулирование цели. Но если поставить ученика в ак-
тивную позицию, начать с аргументации, объяснить причину рас-
смотрения этого явления, то сформулированная затем цель учебного 
занятия как следствие из сказанного даст смысловой акцент на целе-
полагании. Если учитель не будет торопиться формулировать цель 
сам, а попросит сделать это детей вместе с ним, тем самым переведёт 
детей в активную позицию, начнётся формирование универсального 
умения целеполагания. Шаг за шагом подобные ситуации позволят 
ученикам всё более уверенно включаться в целеполагание по различ-
ным поводам: формулировать цель своей работы по ожидаемому ре-
зультату, формулировать цель решения проблемы и пр. 

Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что 
оно является учебным. Это означает что его главной целью является 
развитие личности, а не получение объективно нового результата, как 
в «большой» науке. Если в науке главной целью является производ-
ство новых знаний, то в образовании цель исследовательской дея-
тельности – в приобретении учащимся функционального навыка ис-
следования как универсального способа освоения действительности, 
развитии способности к исследовательскому типу мышления, активи-
зации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на 
основе приобретения субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно 
получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми 
для конкретного обучающегося). 

Поэтому при организации образовательного процесса на основе ис-
следовательской деятельности на первое место встает задача проекти-
рования исследования. При проектировании исследовательской дея-
тельности обучающихся в качестве основы берется модель и методоло-
гия исследования, разработанная и принятая в сфере науки за последние 
несколько столетий. Эта модель характеризуется наличием нескольких 
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стандартных этапов, присутствующих в любом научном исследовании 
независимо от той предметной области, в которой оно развивается. При 
этом развитие исследовательской деятельности учащихся нормируется 
выработанными научным сообществом традициями с учетом специфи-
ки учебного исследования – опыт, накопленный в научном сообществе, 
используется через задание системы норм деятельности. 

Проектное обучение может внедряться в уже существующую 
предметную классно-урочную систему организации учебно-
воспитательного процесса, но оно не может и не должно подменять со-
бой содержательное предметное обучение. Проектное обучение должно 
быть построено на принципах сосуществования и взаимодополнения по 
отношению к предметной знаньевой системе (знаньевая парадигма), оно 
не вступает в конфликт ни с системами развивающего обучения, ни с 
личностно-ориентированным обучением или какой-либо другой систе-
мой, предусматривающей формирование универсальных умений (ком-
петентностей) в рамках компетентностной парадигмы. Не противоре-
чит, напротив вооружает учащихся, помогает решать проблему выбора 
профиля и профориентации. Не противопоставление знаньевой и ком-
петентностной парадигм, но поиск места проектному обучению в клас-
сно-урочной системе даст желаемый образовательный результат. 

В типичной образовательной ситуации, которая, как правило, 
определяет характер учебного процесса, реализуется стандартная по-
зиционная схема «учитель» – «ученик». Первый транслирует знания, 
второй их усваивает; все это происходит в рамках отработанной клас-
сно-урочной схемы. При развитии исследовательской деятельности 
эти позиции сталкиваются с реалиями: нет готовых эталонов знания, 
которые столь привычны для классной доски: явления, увиденные в 
живой природе чисто механически не вписываются в готовые схемы, 
а требуют самостоятельного анализа в каждой конкретной ситуации. 
Это инициирует начало эволюции от объект-субъектной парадигмы 
образовательной деятельности к ситуации совместного постижения 
окружающей действительности, выражением которой является пара 
«коллега-коллега». Вторая составляющая – «наставник-младший то-
варищ» предполагает ситуацию передачи навыков практической дея-
тельности, связанных с освоением действительности от учителя, ими 
обладающего, к ученику. Эта передача происходит в тесном личност-
ном контакте, что обуславливает высокий личный авторитет позиции 
«наставник» и специалиста, педагога, ее носителя. Главным результа-
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том рассмотренной позиционной эволюции является расширение гра-
ниц толерантности участников исследовательской деятельности. 

Проектное обучение является той педагогической технологией, 
которая в большей степени, чем многие другие отвечает требованиям 
профильного обучения и предпрофильной подготовки, так как оно 
побуждает учащихся проявлять способность  

• к осмыслению своей деятельности с позиций ценностного под-
хода: социального, личностного, связанного с познавательным инте-
ресом, с жизненными и профессиональными планами;  

• к целеполаганию, ориентированному на значимые результаты;  
• к самообразованию и самоорганизации;  
• к синтезированию, интеграции и обобщению информации из 

разных источников;  
• видеть проблему, выдвигать гипотезы, демонстрировать интел-

лектуальные умения;  
• делать выбор и принимать решения. 
Финансирование школы явно разделяется на три блока. Первый – 

начальная школа. Родители понимают цель начального образования, 
оно нужно обществу, нужны простые технологические навыки счета, 
чтения и письма, а самое главное – необходимо вхождение в культу-
ру. Задача, которую ставит перед собой начальная школа, признается 
обществом, и общество согласно за нее платить. Финансирование со 
стороны общества – негосударственное, внесистемное – достигает 
здесь 30 процентов от государственного. 

Второй блок – средняя школа – это провал в негосударственном 
финансировании. С 5-го по 9-й класс никто не согласен давать на уче-
бу детей ни копейки. Родители не понимают цели этого промежутка 
обучения. Педагоги могут утверждать, что именно здесь происходит 
становление абстрактного мышления, возникает отвлеченная логика. 
Но общество пока этого не понимает и относится скептически к необ-
ходимости столько лет тратить на решение этих задач. 

Третий блок – старшая школа. Она опять востребована. Опять 
есть софинансирование из родительского кармана на уровне, близком 
к финансированию начального обучения, – около 25 процентов. Но 
если цель начальной школы образовательная, то цель старшей школы 
иная, она зависит от дальнейшего фильтра. 

Сегодня становится очевидным, что задачи и фильтры играют 
большую роль, чем финансирование. Если задачи и фильтры осознаны, 
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то дополнительное финансирование находится. Если же людям не по-
нятно, зачем такое образование, то престиж учителя падает. Требова-
ния учителей не встречают поддержки, потому что общество не увере-
но в полезности этой профессии, грубо говоря, платить не за что. 

1. Сегодня появились новые формы организации образовательного 
процесса, в том числе дистанционная. Учителя, владеющие Интерне-
том, общаются между собой, возникло сообщество учителей-тьюторов. 
Они выкладывают на свои сайты наиболее удачные решения своих уче-
ников. Развиваются электронные библиотеки. Процесс игрового, про-
ектного образования не только начался, но и развивается с ускорением. 

Одним из важнейших направлений модернизации образования в 
рамках стабилизации его экономического механизма, является обес-
печение полноценного и приоритетного финансирования образова-
ния. Для этого необходимо: 

• Формирование расходных статей на образование в бюджетах 
всех уровней – от реальной потребности на основе введения законо-
дательно утвержденных нормативов, а не по остаточному принципу. 
Установление комплексных нормативов финансирования образова-
тельных учреждений, включающих в себя как норматив на одного 
учащегося (воспитанника), так и «пообъектное» финансирование 
учреждения в целом, с учетом необходимых затрат на содержание ма-
териально-технической базы, материально-техническое и социально-
бытовое обеспечение условий образовательного процесса. 

• Четкое определение источников формирования образователь-
ных бюджетов всех уровней путем целевого отчисления строго опре-
деленной доли федеральных, региональных и муниципальных нало-
гов, при целенаправленном укреплении налоговой базы местного са-
моуправления. 

• Целевое финансирование образования путем создания целевых 
бюджетных фондов – на федеральном, региональном и местном уров-
нях. Введение целевых субвенций на образование для дотационных 
территорий через счета федерального казначейства – вместо обезли-
ченных и незащищенных трансфертов. 

• Формирование прозрачной структуры потоков финансирования 
образования по всей системе межбюджетных отношений (федерация 
– регион – муниципалитет). Введение в действие законодательных 
механизмов административной и уголовной ответственности всех 
распорядителей средств в сфере образования  
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Для привлечения в образование внебюджетных средств возможно 
использовать следующие методы: 

• Реализация последовательной государственной политики под-
держки законного привлечения в учреждения образования внебюд-
жетных средств, в том числе через предоставление налоговых льгот 
благотворителям и инвесторам системы образования, как юридиче-
ским, так и физическим лицам. 

• Стимулирование конкретных и легальных механизмов органи-
зации в учреждениях образования платных дополнительных образо-
вательных услуг. 

• Предоставление права гражданам вычитать из налогооблагаемой 
базы по подоходному налогу расходы, связанные с оплатой образователь-
ных услуг как в сфере общего, так и профессионального образования. 

• Предоставление права предприятиям и организациям при ис-
числении налога на прибыль включать расходы на подготовку и пере-
подготовку кадров (на договорной основе с учреждениями професси-
онального образования) в затраты на производство и реализацию то-
варов, работ, услуг. 

Однако необходимо поддерживать и развивать материально-
техническую базу системы образования. Для этого существуют пути: 
целевого выделения средств из всех бюджетов на восстановление 
аварийных зданий образовательных учреждений и инженерных ком-
муникаций; создание здоровых и безопасных условий для проведения 
образовательного процесса; снижение сменности занятий; материаль-
но-техническое обеспечение учреждений образования по установлен-
ным нормам и нормативам; разработки и реализации программы под-
держки образовательной индустрии, стимулирование деятельности 
производителей учебного и иного оборудования для системы образо-
вания, учебников и учебных пособий. 

Материально-техническое и хозяйственно-экономическое обес-
печение образования должно быть юридически подкреплено, а имен-
но, важно: созданием нормативно-правовых условий и реальных ме-
ханизмов обеспечения и развития финансово-экономической и хозяй-
ственной самостоятельности образовательных учреждений. Это осу-
ществляется через: 

• Придание образовательным учреждениям статуса субъекта фи-
нансово-хозяйственной деятельности, реализация их прав как юриди-
ческого лица, как бюджетополучателя и распорядителя кредитов. 
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• Установление четкого распределения взаимных полномочий и 
ответственности между образовательными учреждениями и учреди-
телем на договорной основе. 

• Создание добровольных объединений образовательных учре-
ждений и их расчетно-кассовых центров, сервисных, методических и 
других служб. 

Другим не менее важным направлением является социальная 
поддержка учащихся. 

Третьим направлением модернизации, является социальная и про-
фессиональная поддержка работников образования в аспекте экономи-
ческого стимулирования их труда: бесперебойная выплата зарплаты; 
приведение минимальных размеров оплаты труда работников образова-
ния в соответствие с федеральными и региональными параметрами 
прожиточного минимума; реальное повышение зарплаты по отрасли. 

В плане создания эффективных механизмов трансляции социаль-
ного заказа системе образования планируется, что основная часть по-
токов в образовании будет основываться на персонификации бюд-
жетного финансирования. Целевые субсидии (также на персонифици-
рованной основе) должны корректировать рыночный механизм. 

Идея формирования рынка образовательных услуг не только на 
стороне спроса, но и на стороне предложения «предполагает свобод-
ное (контрактное) ценообразование на образовательные услуги (за 
исключением той их части, которая непосредственно реализует кон-
ституционные гарантии бесплатного образования), ликвидацию суще-
ствующей сегментации образовательного рынка, дискриминации 
учебных заведений по критерию их учредителя». 

Согласно Концепции модернизации российского образования до 
2010 г., одобренной Правительством 25 октября 2001 г., образование 
предполагалось реформировать в два этапа: 1) 2001–2003 гг. требова-
лось в полном объеме восстановить ответственность государства в 
сфере образования, с выходом на минимальные необходимые бюд-
жетные нормативы, решением социально значимых проблем; 2) 2004–
2005 гг. предполагалось провести расширение ресурсного обеспече-
ния образования, в первую очередь со стороны бюджетов всех уров-
ней; 3) В 2006–2010 гг. должны были обозначиться первые результа-
ты модернизации образования. 

Однако к настоящему времени не наблюдается заметного роста 
ресурсообеспеченности российской системы образования; реального 
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повышения качества общего и профессионального образования; сни-
жения социальной напряженности в обществе; не обеспечены рост 
социального статуса и улучшение качественного состава педагогиче-
ского корпуса, его омоложение и т.п. 

В «Основных направлениях социально-экономической политики 
Правительства Российской Федерации» говорится, что для эффектив-
ной модернизации образования необходимы базовые условия: 1) по-
вышение заработной платы преподавателей; 2) финансирование ин-
форматизации образования; 3) формирование новых институтов си-
стемы образования, обеспечивающих максимально полную мобили-
зацию средств населения и предприятий, эффективное использование 
этих и бюджетных средств, и на этой основе – высокое качество и 
возможности широкого выбора образовательных программ и услуг. 

Последняя задача, по всей видимости, является самой сложной и 
требующей максимального напряжения ресурсов и концентрации 
усилий всего общества. Очевидно также, что общество не может эко-
номить на образовании, но образование обязано эффективно исполь-
зовать свои ресурсы – как выделенные государством и обществом, так 
и заработанные на рынке. 

Однако без привлечения внимания общества к образованию, 
без участия общества в управлении образованием и решении его 
проблем – невозможно нормальное функционирование и развитие 
системы образования. 
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иноязычной коммуникативной компетенцией для обеспечения пони-
мания и культуры другого народа, осуществления успешного практи-
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ческого общения, дальнейшего развития личности. Для реализации 
поставленной задачи автором раскрываются достоинства смешан-
ного обучения; показаны возможности системы Moodle в формиро-
вании виртуальной образовательной среды; выделены сильные и сла-
бые стороны игровых технологий. 

Ключевые слова: глобальный язык, формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, смешанное обучение, использование 
игровых элементов и форм. 

 
В международном общении английский язык стремительно обрел 

статус глобального языка по причинам, которые, по сути, можно све-
сти к следующему: политические и экономические изменения в Вели-
кобритании и США; распространение Интернета; появление дешевых 
средств массового копирования; простота, емкость и краткость выра-
жения в английском языке; утрата позиций России и русского языка, 
коммерческая и идеологическая выгода США и Великобритании от 
популяризации экзаменов, учителей и учебников [2]. 

Социальные, политические, экономические изменения мирового 
масштаба и глобальная миграция народов наряду с научно-
техническим прогрессом открывают новые возможности, виды и 
формы общения, главным условием эффективности которых является 
взаимопонимание, диалог культур, терпимость и уважение к культуре 
партнеров по коммуникации. Необходимо овладение иноязычной 
коммуникативной компетенцией для обеспечения понимания и куль-
туры другого народа с целью осуществления успешного практическо-
го общения, а также дальнейшего развития личности, чтобы вписать-
ся в новое культурное окружение, установить межличностные связи, 
достичь успеха в глобальном обществе. В этом свете формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся является важ-
ной образовательной задачей, требующей решения средствами всех 
гуманитарных дисциплин, в первую очередь, иностранного языка. 

Изучение мира носителей языка в рамках формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции направлено на то, чтобы по-
мочь понять особенности речеупотребления, дополнительные смыс-
ловые нагрузки, политические, культурные, исторические коннотации 
единиц языка и речи. Особое внимание уделяется реалиям для пра-
вильного понимания явлений и фактов, относящихся к действитель-
ности народов, и осознанию имеющихся ложных стереотипов как о 
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других странах, так и о своей стране, а также препятствию формиро-
вания неверных и односторонних представлений об иноязычной 
культуре. Владение социальным аспектом иноязычной коммуника-
тивной компетенции позволяет понимать место каждого националь-
но-культурного факта и его общественную роль, оценивать нацио-
нально-культурные проявления в профессиональном плане, уметь 
строить отношения с людьми на основе доверия и толерантности, 
прогнозировать поведение носителей иной культуры. Вхождение в 
мир иной культуры через язык способствует развитию личности и как 
субъекта родной культуры, расширяет кругозор, дает доступ к куль-
турным и производственным ценностям новой страны, стимулирует 
познавательные способности и личностные качества. 

Глобальное общение, стремительно развивающееся в XXI веке за 
счет информационных коммуникативных технологий, осуществляет-
ся не только в непосредственном, но все чаще в виртуальном форма-
те. Но глобализация всех мировых процессов как усиливающаяся 
общность открывает новые возможности для раскрытия личностного 
потенциала, но и порождает целый ряд коммуникативных проблем. С 
тиражированием культурных ценностей возникает привыкание, раз-
рушающее эмоциональное переживание, свойственное традиционной 
культуре. Подчиняя мир, человек подсознательно подчиняет себя 
технике, выступая лишь средством такого подчинения и сам стано-
вясь как бы частью машины. С распространением новых информаци-
онных технологий все сферы существования стремительно пропиты-
ваются масс-культурой США. Национальные языки быстро отягоща-
ются новыми словами, которые уже недоступны среднему и старшим 
поколениям. Под воздействием заокеанских новшеств общение про-
питывается духом предприимчивости, готовности принять правила 
игры, где доминируют деньги, рынок, продажа, выгода. Несмотря на 
повышенную энергетическую насыщенность коммуникации, намети-
лись удручающие тенденции разобщенности общества. В связи с тем, 
что научно-техническая революция в области информатики и средств 
общения предоставляет невиданные возможности контактов между 
культурами в новой, зачастую упрощенной форме, нарушается син-
хронизация культуры, и стремительно формируемые новообразования 
не успевают адаптироваться к традиционной системе. Людям стано-
вится некогда впитывать новые ценности и факты и соотносить их с 
предшествующими. Представители разных культур становятся все 
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более неотличимыми друг от друга. Развитие современной культуры 
уподобляется фабрике по производству масс-продукции. Культура за-
дает каноны потребления и успеха в бизнесе. Молодые люди все чаще 
предпочитают виртуальное общение реальному. 

В связи с этими тенденциями педагоги, используя отечественный 
и зарубежный опыт, разрабатывают инновационные технологии фор-
мирования иноязычной коммуникативной компетенции, основанные 
на привлекательных для молодежи ресурсах для повышения эффек-
тивности обучения за счет мотивации студентов. Технологии, давшие 
импульс для создания нового поколения прикладных программ на ос-
нове представления информации и передачи знаний с использованием 
сети Интернет, направленные на изменение преподавания и обучения, 
позволили отойти от традиционных уроков, где преподаватель просто 
давал информацию аудитории. Смешанное обучение (Blended 
learning), основанное на совмещении достоинств как традиционного, 
очного, так и дистанционного обучения, нацелено на усиление и рас-
ширение обучающей среды посредством использования ресурсов со 
всего мира через инструменты, используемые обучаемыми в повсе-
дневной жизни и которыми они прекрасно владеют. Для его реализа-
ции требуется разработать специализированное программное обеспе-
чение, позволяющее выполнять задания в режиме онлайн, участво-
вать в форумах и конференциях, вести коллективную работу в сети, 
осуществлять оценивание и обсуждение. 

Многие инновационные технологии основаны на системе Moodle, 
используемой более чем в 100 странах, которая представляет собой 
виртуальную обучающую среду, ориентированную на организацию 
взаимодействия между преподавателем и учащимися, которая может 
применяться не только для организации дистанционных курсов, но и 
для поддержки очного обучения. Благодаря развитой модульной архи-
тектуре, возможности Moodle могут легко расширяться. Moodle рас-
пространяется в открытых исходных кодах, что дает возможность «за-
точить» ее под особенности различных образовательных проектов. Си-
стема позволяет создавать и хранить электронные учебные материалы, 
задавая нужную последовательность их изучения. Система Moodle 
ориентирована на совместную работу, для чего предусмотрены такие 
инструменты как «Вики», «Глоссарий», «Блог», «Форум» и др. Эле-
мент «Вики» может быть, например, применен для повторения прой-
денных тем по грамматике. Элемент «Форум» может быть использован 
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для сообщения новостей, постановки вопросов по курсу, а также для 
обмена учебными материалами. Предусмотрен обмен файлами любых 
форматов как между преподавателем и учащимися, так и между сами-
ми учащимися. Обширные возможности для коммуникации позволяют 
проводить обсуждение по группам, оценивать сообщения, прикреплять 
к ним файлы. Личные сообщения и комментарии дают возможность 
прямого общения с преподавателем, а в чате общение идет в режиме 
реального времени. Рассылка позволяет оперативно информировать 
учащихся о планируемых мероприятиях. Качество обучения поддер-
живается, в том числе, и за счет сохраняемого портфолио учащихся, 
которое включает все сданные работы, оценки и комментарии препо-
давателя, информацию об активности и своевременности выполнения 
работ. Moodle позволяет преподавателю более эффективно тратить 
свое время, доверяя рутинные аспекты системе, поддерживая постоян-
ную обратную связь с учащимися. В зависимости от подготовленности 
группы преподаватель может менять порядок и способ подачи матери-
ала, поддерживая курс в актуальном состоянии. 

С 2015–2016 учебного года в ряде образовательных учреждений 
обучение английскому языку ведется на основе шестиуровневого 
учебного комплекса 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 [3]. С другой стороны, работа в электронной 
тетради, где к каждому уроку предусмотрены дополнительные зада-
ния, позволяет обучаться по индивидуальной траектории (personalized 
practice), так как по итогам выполнения тестов предлагаются различ-
ные дополнительные задания. Система оценивания (Gradebook) позво-
ляет как в режиме сканирования, так и в режиме глубинного анализа 
оценить эффективность педагогической деятельности в данной группе 
для определения слабых мест. Инструменты Forum, Messageboard, 
Calendar помогают заинтересовывать и мотивировать учащихся. Мно-
гие задания в учебнике подкреплены видео и/или аудиоматериалами, 
которые учащиеся могут и должны дополнительно прорабатывать до-
ма для дальнейшей актуализации коммуникативных навыков. 

Дополнительным средством мотивации и обучения является ор-
ганизация программы экстенсивного чтения как механизма развития 
учебной автономии по методике В.В. Борщевой [1]. О прочитанных 
книгах (по одной в месяц) обучаемые должны отчитываться не только 
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на занятиях (ответы на вопросы преподавателя, составление переска-
зов и диалогов, ведение словарика-глоссария), но и путем создания 
аудио и видеоподкастов, выкладываемых, например, на портале 
Youtube. К итоговому экзамену каждый обучаемый должен иметь 
свое портфолио, характеризующее его успехи и старания. 

Таким образом, смешанное обучение соединяет традиционные и 
цифровые технологии, чтобы сделать обучение более продуктивным, 
так как позволяет эффективно хранить и незамедлительно предостав-
лять информацию в различных медийных форматах, стоимость кото-
рых гораздо ниже, чем у их физических эквивалентов. Так как не тре-
буются затраты на почтовые и прочие производственные расходы, то 
ресурсы могут быть доступны по одной и той же цене как сотням, так 
и тысячам людей. Обучение с использованием удаленного доступа 
позволяет организовать каждому обучающемуся его личное, гибкое 
расписание занятий. 

При умелой разработке и эффективном применении смешанное 
обучение может содействовать расширению круга обучающихся, 
снижению педагогической нагрузки, повышению качества обучения 
за счет роста мотивации. Для обеспечения педагогического успеха 
смешанное обучение требует средств и времени на разработку кон-
тента, подготовку достаточного количества специалистов, техниче-
скую оснащенность обучаемых. Успешное внедрение смешанного 
обучения приводит к росту заинтересованности учащихся в образова-
нии и самообразовании, формирует навыки сосредоточенной работы 
в контексте индивидуальной образовательной траектории, повышает 
информативность обучения, способствует его диверсификации. 

Современная молодежь стремится соответствовать ускоренному 
темпу жизни XXI века, ищет новые формы самовыражения на пути к 
достижению поставленных целей. Как бы ни трактовались возника-
ющие коммуникативные изменения и выявленные лексико-
грамматические и стилистические тенденции, их необходимо учиты-
вать в обучении современному английскому языку для формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции. Мы предлагаем, опира-
ясь на современные учебно-методические материалы, обратить серь-
езное внимание на игровые технологии. 

Игровые технологии гармонично вписываются в контекст совре-
менных социальных и коммуникативных процессов. Игра – есте-
ственный процесс для детей, несущий в том числе образовательную 
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нагрузку, например, для формирования нравственно-этических уста-
новок. Так, католическая церковь активно использует он-лайн игры и 
офф-лайн квесты для популяризации идей христианства, а антиглоба-
листы с помощью он-лайн игр продвигают экологические и антипо-
требительские ценности. Нарастает борьба за контроль над смыслами 
и ценностными паттернами, встраиваемыми в игры. 

Геймификация стала одним из трендов образования, когда разви-
вающая игровая среда становится конкурентом традиционного учеб-
ника. Игра является процессом, организующим группы учащихся во-
круг разных типов заданий, при этом образование осуществляется в 
ходе их выполнения. Преподаватель контролирует соблюдение пра-
вил и решение образовательных задач. В перспективе образование 
может превратиться в набор развивающих программ, встроенных в 
игровые комплексы. Одной из форм обучения могут стать квесты-
испытания, которые учащиеся будут проходить по заданию препода-
вателя. Использование игровых элементов и форм повышает эффек-
тивность обучения, так как игра становится средством управления 
учебным процессом, втягивая в активную познавательную деятель-
ность всех и каждого. Деятельность в игре позволяет усвоить до 90% 
информации, так как обучение приобретает личностное значение. 
Притягательный характер игры определяется ее состязательностью. 
Недосказанность активизирует мышление на поиск ответа. При этом 
игра дает возможность выбора, самовыражения и саморазвития 
участников, осознания своего пути к цели. 

В современном мире видеоигры вытесняют неинтерактивные ви-
ды досуга. Помимо функции развлечения видеоигры позволяют раз-
вивать социальные навыки и формировать стратегическое мышление 
[4]. В профессиональной подготовке и удаленном обучении игровая 
технология применяется в виде симуляторов для отработки профес-
сиональных навыков. Игры подходят и для мотивации к выполнению 
нестандартных или рутинных задач в рамках основной работы. В не-
которые монотонные виды деятельности элементы игры могут быть 
введены для поддержания нужного уровня внимания. Игры могут 
стать формой краудсорсинга с целью массовой генерации новых идей. 
Игровые пространства, где рабочие задачи будут формулироваться 
как задания к игре для одного или нескольких пользователей, дадут 
возможность формализовать компетенции, необходимые для перево-
да реальных проблем в игровые технологии: вычислительные задачи, 
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творческие решения, сбор информации. Через привлечение творче-
ского ресурса игровых сообществ происходит геймификация не толь-
ко образования, но и сферы исследования и разработок. Происходя-
щее освобождение от рутинного труда и выход в творчество возвра-
щает пользователей в положение: «вся жизнь – игра». 

Не все преподаватели поддерживают данную тенденцию, утвер-
ждая, что геймификация может окончательно разорвать связь образова-
ния с реальным миром. Другой аргумент заключается в том, что интер-
активность и соразвитие медийных систем – это лишь средство перехо-
да обучающихся на первую ступень: запоминание и применение в про-
стых ситуациях набора знаний, умений и навыков. Синтетичность мыс-
ли, способность производить новое знание относятся к более высокой, 
компетентностной ступени, которой можно овладеть лишь благодаря 
неустанному каждодневному труду и усидчивости. В-третьих, нельзя 
забывать, что игра самоцельна, т.е. не нацелена на конечный результат, 
на который нацелен труд. Игра, становясь трудом, может утратить свои 
привлекательные характеристики. Ее можно рассматривать как допол-
нение на определенных этапах образовательной деятельности. В таком 
случае, являясь и методом, и формой организации обучения, игра поз-
воляет формировать иноязычную коммуникативную компетенцию, за-
креплять знания, развивать навыки и умения. 

Итак, как недостатки игры можно оценивать следующее: 
o утрата связи с физическим миром; 
o привыкание к возможности бесконечного исправления ошибок; 
o отсутствие личностного контакта между обучаемыми, а также 

обучаемыми и преподавателями; 
o неравенство в доступе к технологиям ведет к неравенству в 

уровне образования; 
o падение авторитета родителей в случае их неадаптированности 

к новым формам обучения. 
Тем не менее, можно выделить следующие достоинства игры: 
• мотивирует к активному участию; 
• позволяет обеспечить массовость качественного образования 

даже при недостатке преподавателей за счет увеличения тиража вы-
пуска игр; 

• дает возможность индивидуальной настройки; 
• основывается на прозрачности обучения и оценивания; 
• допускает реалистичное проигрывание ситуации. 
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Учитывая опасность смещения традиционных гуманистических 
ценностей в сторону технико-прагматических установок и их влияния 
на формирование потенциала личности, педагоги ищут компромисс-
ные пути в виде новых образовательных технологий, чтобы готовить 
культурных и образованных учащихся, умеющих самостоятельно ра-
ботать осознанно и планомерно, преодолевая психологические барье-
ры в интерактивной коммуникации. Такими инновационными фор-
мами, как мы постарались показать, являются игровая технология и 
технология смешанного обучения, а также их творческие модифика-
ции, которые можно успешно применять для повышения эффектив-
ности формирования иноязычной коммуникативной компетенции, 
стимулирования внутрикультурного и межкультурного диалог, содей-
ствия раскрытию потенциала личности. 

Обсуждение, осмысление и решение назревших коммуникатив-
ных проблем как в области родного, так и в области иностранных 
языков становится инвестицией в развитие личности поколения гло-
бализации, которая стремится овладеть следующими навыками: 

- способность к целостному восприятию мира и объективному 
осознанию своего места в нем; 

- установка на гуманистические ценности, бережное отношение к 
людям и природе; 

- открытость к новому и непривычному; 
- гибкость, умение видеть альтернативные решения, преодолевать 

стереотипы; 
- критичность, рефлексивное осмысление собственного опыта в 

контексте общечеловеческих ценностей; 
- свободное владение иностранными языками, прежде всего, ан-

глийским, для осуществления беспрепятственной межкультурной 
коммуникации. 
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Аннотация. Развитие личности – сложный и многогранный 
процесс, который требует глубокого изучения и анализа целого ряда 
факторов, воздействующих на становление и развитие личности 
учащихся в образовательном процессе. В статье рассмотрены воз-
можности и направления деятельности школьной психологического 
воздействия на формирование и развитие личности обучаемых, даны 
общие рекомендации по организации воспитательной работы в обра-
зовательных учреждениях. 

Ключее слова: индивидуальность личности, психологическое 
воздействие, процесс воспитания и развития личности, психопрофи-
лактика, психокоррекция. 

 
Проблема формирования личности была к остаётся актуальной во 

все времена. По данной проблеме проведены сотни исследований, но 
несмотря на это еще многие аспекты остаются не изученными. Лич-
ность человека – чрезвычайно сложное социальное явление, её изуче-
ние требует всестороннего анализа и исследования. Каждая личность 
настолько индивидуальна и неповторима, что не представляется воз-
можны полностью познать её особенности, а без этого нельзя осу-
ществлять процесс воспитания на уровне требований общества и об-
щественного развития. В то же время невоспитанный человек упо-
добляется дереву без плодов и без листьев в природе, а в обществе та-
кой человек бесполезен. Между тем, индивидуальность личность в 
определенной степени привлекательна, потому что у нестандартного 
человека есть много возможностей быть полезным и даже необходи-
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мым для общества; только надо знать потенциал личности, и первей-
шей задачей системы образования является определение потенциаль-
ных возможностей учащихся и их разумное использование. Реформи-
рования экономической, социальной, духовной сфер жизни общества, 
внедрение гуманистических идей в общественное сознание становит-
ся возможным при условии, что все преобразования осуществляются 
воспитанными людьми. Без них невозможно достигнуть положитель-
ных результатов. 

Для педагогических работников всегда важен ответ на вопрос: 
когда нужно начинать воспитание и как воспитывать личность? 

Разумеется, существует множество рекомендаций, научных гипо-
тез, методических пособий и направлений п правильной организации 
процесса воспитания личности. 

Особое значение в современных условиях приобретает реализа-
ция задач, связанных с установлением отношений в контексте рыноч-
ной экономики, с защитой каждого учащегося или работника от раз-
личных стрессов, с расширением возможностей самовоспитания. В 
разрешении всех названных ситуаций особую роль приобретает си-
стема психологической службы в школе. 

Ниже приводятся некоторые рекомендации по организации де-
ятельности школьных психологов с целью психологической защиты 
учащихся. 

1. Разработка программы индивидуальной работы с каждым уче-
ником, заполнение его личной карты. 

2. Психопрофилактическая работа, то есть определение факторов, 
влияющих на положительные или отрицательные стороны деятельно-
сти учеников. 

3. Организация психодиагностических работ. Диагностика лич-
ности ученика и правильная организация его активной деятельности. 
Определение на основе данных диагностики этапов последующей 
эффективной деятельности. 

4. Психокоррекционная работа. Организация психологических 
тренингов с каждым учеником, нуждающимся в положительном пси-
хологическом воздействии физического, умственного, духовного ха-
рактера с целью излечения (или избавления) от негативных проявле-
ний или действий. Своевременное преодоление трудностей или поро-
ков поможет ученику в дальнейшем не попадать в отрицательное си-
туации или нежелательную зависимость. 
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5. Психологическая консультация. Предусматривается проведение 
время от времени психологических консультаций с учащимися с учетом 
их индивидуальных и возрастных особенностей. Каждый психологиче-
ский совет и поддержка способствуют выполнению определенной соци-
альной задачи и положительным изменениям в личностном отношении. 

6. Обучение психологическому самовоспитанию. При этом изу-
чается потенциал психологических возможностей личности, а имен-
но: способность к самооценке, самовоспитанию, самоуправлению, 
умение сконцентрировать волю и силы для самостоятельной профес-
сиональной ориентации. 

7. Деятельность психологической службы должна быть направле-
на на формирование социальных качеств личности. Этой задаче под-
чинены содержание, формы и методы воспитания, создание педагоги-
ко-психологических условий, отбор средств воспитания с точки зре-
ния взаимосотрудничества, разработка критериев определения уровня 
развития личности. 

Осуществляемое в образовательных учреждениях республики лич-
ностно-ориентированное обучение и воспитание основано на принци-
пах демократизации и гуманизации образовательного процесса, исполь-
зовании форм, методов и средств воспитания в соответствии с возраст-
ными и психологическими особенностями личности учащихся, привле-
чении средств массовой информации и использовании новых информа-
ционных технологий, интеграции содержания учебных предметов, сов-
местной деятельности образовательного учреждения, семьи и обще-
ственных институтов в вопросах всестороннего развития личности 
учащихся. В воспитательном процессе реализуется принцип оптималь-
ного соотношения общечеловеческих и национальных ценностей. 
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фольклористике, психологии и педагогики. С позиций последней инва-
риантами считаются общие для ряда случаев компоненты; дано 
определение инвариантам информационной компетентности педаго-
га, выделены сущностные признаки. 

Ключевые слова: инварианты, инварианты информационной 
компетентности, профессиональная подготовка. 

 
Анализ сущности термина «инвариант» и практики его использова-

ния в различных науках показал, что в общем виде под инвариантностью 
понимается способность объекта оставаться неизменным при изменении 
условий функционирования (Н.Г. Бухарцева). Термин «инвариантность» 
означает «устойчивость, неизменность». При этом речь идет о стабиль-
ности на фоне каких-либо общих и разнообразных изменений. 

Говоря о функциях инвариантов, исследователи подчеркивают, 
что они являются основой видения мира и его понимания: «Инвари-
анты – это своего рода метки, являющиеся маяками в штормовом мо-
ре жизни. Без таких ориентиров было бы невозможно вчера отличить 
от сегодня, верх от низа, добро от зла и т.д. Мир воспринимался бы 
как вечный хаос» (Л.Г. Осипова). 

Термин «инварианты» используется в различных областях зна-
ний: в математике, информатике, естественных, гуманитарных, тех-
нических науках и др. 

В математике под инвариантами понимаются «числа или алгеб-
раические выражения, связанные с каким-либо математическим объ-
ектом и остающиеся неизменными при определенных преобразовани-
ях этого объекта или системы отсчета, в которой описывается объект 
(Н.Г. Бухарцева). 

Инвариантом в программировании называется «логическое вы-
ражение, истинное после каждого прохода тела цикла (после выпол-
нения фиксированного оператора) и перед началом выполнения цик-
ла, зависящее от переменных, изменяющихся в теле цикла» (С.В. 
Воробьева). 

В естественных науках инвариантами считаются абсолютные, не 
зависимые от меняющихся условий и времени законы и величины: 
например, постоянная М. Планка, скорость света в вакууме, законы 
механики в абсолютном пространстве и абсолютном времени и т.д. 
Так, инвариант в физике – физическая величина, значение которой в 
некотором физическом процессе не изменяется с течением времени 
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(энергия, компоненты импульса и момента импульса в замкнутых си-
стемах) и/или не зависит от условий наблюдения (С.В. Воробьева). 

Интересным направлением в естественных науках (биология, 
экология, минералогия и др.) является выявление инвариантного 
строения разных объектов природы и определение генеральных ин-
вариантов, единых для всех объектов природы (целостность, си-
стемность, эволюция, жизненный цикл и пр.). В гуманитарных об-
ластях знаний инвариантами считаются устойчивые, повторяющие-
ся в различных социальных условиях и ситуациях элементы и связи. 
Так, в фольклористике инвариант – неизменяемая часть сюжета 
фольклорного произведения, которая характерна для всего сюжет-
ного типа (С.В. Воробьева). Инварианты в психологии – источники 
динамической информации об окружающей наблюдателя обстанов-
ке, остающиеся постоянными, несмотря на его перемещения, изме-
нения окружающей обстановки и ретинального образа. В социоло-
гии и культурологии в качестве специфических инвариантов обще-
ства выделяют, например, обычаи и традиции малого этноса, вхо-
дящего в субэтнос. 

В педагогике инвариантами считаются общие для ряда случаев 
компоненты. Рассматриваются: 

– общепедагогические инварианты в воспитании (С. Френе);  
– инвариантные компоненты содержания образования в его об-

щей структуре (И.Я. Лернер, В.С. Леднев), в образовательных стан-
дартах, учебных планах, программах;  

– инвариантные составляющие педагогических технологий (В.П. 
Беспалько, В.В. Гузеев, Г.К. Селевко и др.);  

– инварианты педагогических целей (таксономия целей Б. Блума, 
концепция педагогических целей Д. Кратволя и др.);  

– инвариантные характеристики моделей инновационного педа-
гогического процесса (А.А. Кирсанов, Ю.С. Тюнников);  

– инварианты в политехническом обучении (П.Р. Атутов, Ю.К. 
Васильев, В.А. Поляков, П.И. Ставский, Ю.С. Тюнников и др.);  

– инварианты профессиональной компетентности студента (М.Д. 
Ильязова);  

– инварианты в моделях деятельности и личности педагога (про-
фессиограмма) (В.Е. Анисимов, А.А. Деркач, Е.М. Иванова, Е.А. 
Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Н.С. Пантина, Р.М. Петрунева, 
Л.Г. Семушина, Е.Э. Смирнова и др.) и др. 
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Т.е. инвариантами в педагогике считаются общие для ряда случа-
ев компоненты. Высокой научной и практической ценностью инвари-
антов является возможность их использования с целью прогнозирова-
ния и проектирования будущего. Например, инварианты структуры 
живого и неживого в природе могут служить основой для проектиро-
вания их более эффективной пространственной организации; соци-
альные инварианты могут быть использованы для предсказания раз-
вития общества и др. Итак, инварианты – устойчивые, постоянные, не 
меняющиеся при изменении условий компоненты, связи, величины, 
выявление которых позволяет лучше понять сущность явления, про-
гнозировать и проектировать будущее. 

Выполненный анализ позволил определить инварианты инфор-
мационной компетентности педагога как универсальные компонен-
ты, обеспечивающие высокую эффективность и стабильность дея-
тельности педагога в инфосфере, независимо от ее условий, содер-
жания и специфики. 

Сущностными признаками инвариантов выступают: 
– постоянство – неизменность проявления в различных кон-

текстах, ситуациях информационной деятельности; 
– устойчивость – независимость от изменения условий, характе-

ристик инфосферы, внешних воздействий; 
– повторяемость – отражают закономерное повторение последо-

вательности действий в работе с информацией; 
– фундаментальность – составляют основу (фундамент) инфор-

мационной деятельности; 
– общность для различных видов деятельности педагога в ин-

фосфере (учебно-познавательной, научно-исследовательской, профес-
сионально-педагогической) при их различной содержательной напол-
няемости с учетом функций данных видов деятельности; 

– многоуровневость – имеют место на различных уровнях дея-
тельности педагога в инфосфере: репродуктивном, конструктивном, 
творческом; 

– воспроизводимость – возможность повторить логику инвариан-
тов в заданной функции как при самопроектировании, так и в процес-
се обучения;  

– прогностичность – позволяют предсказывать изменения ин-
формационных объектов и результаты различных видов деятельности 
педагога в инфосфере; 
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– универсальность – могут использоваться для проектирования, 
осуществления, анализа различных видов, ситуаций деятельности пе-
дагога в инфосфере, на различных уровнях поисковой активности; 

– соответствие логике познавательного процесса. 
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и программы представляют собой особую ценность, поскольку поз-
воляют уточнить механизмы реального воплощения в жизнь этой 
многомерной концепции и требуемые для этого ресурсы. 
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Обучение в течение всей жизни призвано оказывать содействие в 

становлении «общества, основанного на знаниях» – общества мирово-
го класса, конкурентоспособного, динамичного и преодолевшего со-
циальное отчуждение. Очевидно, следует прояснить, что подразуме-
вается под «обществом, основанном на знаниях». Европейская Ко-
миссия предлагает следующее определение: «Общество, где процессы 
и практика основаны на производстве, распределении и использова-
нии знаний». Таким образом, центр тяжести переносится на немате-
риальные товары и услуги. 

В Европейском Союзе проводится различие между тремя типами 
обучения. Формальное обучение, как правило, предоставляется учеб-
ными заведениями или обучаю Приобретение знаний, умений и ком-
петенций принимает постоянный характер, который будет осуществ-
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ляться от детского сада и до после пенсионного возраста, т.е. «с ко-
лыбели до последнего вздоха». 

В противном случае невозможно идти в ногу с социальными и 
экономическими изменениями страны. Для жизни, работы и поддер-
жания конкурентоспособности нужны компетентные граждане, ра-
ботники, предприниматели и правительства. Это касается всех стран 
и всех граждан без исключения. Это и есть «общество, основанное на 
знаниях». А сам процесс постоянного совершенствования знаний, 
умений и компетенций получил название «обучение в течение всей 
жизни» (или LLL – Life Long Learning). 

Формальное обучение является целенаправленным с точки зрения 
обучающегося. Неформализованное обучение представляет собой обу-
чение, осуществляемое в течение повседневной жизнедеятельности че-
ловека, связанной с его работой, жизнью в семье или проведением досу-
га. Оно не структурировано с точки зрения целей, продолжительности 
обучения и помощи в обучении, и по его завершении не выдается сви-
детельство об обучении. Неформализованное обучение может быть це-
ленаправленным, однако в большинстве случаев оно не является тако-
вым. Неформальное обучение – это обучение, которое человек получает 
вне рамок учебного заведения и по завершении которого также не вы-
дается свидетельство об обучении. Тем не менее, оно структурировано в 
плане целей обучения, продолжительности обучения и помощи в обу-
чении. Неформальное обучение является целенаправленным с точки 
зрения обучающегося. Концепция обучения в течение всей жизни важна 
для реформ, реализуемых во всех странах с переходной экономикой. 
Эти страны должны увеличивать инвестиции в человеческий капитал и 
совершенствование уровня умений своих граждан. Только таким обра-
зом они смогут справиться с такими фундаментальными изменениями в 
мировой экономике, как глобализация рынков, быстрый темп техноло-
гического развития и мировая конкуренция. Отдельным блоком среди 
многочисленных направлений реализации стратегии обучения в течение 
всей жизни является выработка критериев/индикаторов оценки выпол-
нения поставленных задач. Работа в этом направлении уже начата. Раз-
работан ряд индикаторов, которые в настоящее время используются для 
оценки реализации «Основных направлений развития занятости». Ин-
дикаторы или показатели – это средства, при помощи которых можно 
получить представление о текущем состоянии системы образования и 
информировать об этом образовательное сообщество в масштабе всей 
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страны. Система индикаторов должна функционировать как «контроль-
ный фильтр», облегчающий выявление имеющихся проблем и позво-
ляющий оценивать их масштаб и возможные последствия. Детальная же 
диагностика и поиск возможных решений могут быть сделаны в ходе 
дополнительного анализа и глубоких исследований. Индикаторы игра-
ют одну из основных ролей в мониторинге и оценивании эффективно-
сти функционирования образовательной системы. 

Для мониторинга и оценки мероприятий по развитию обучения в 
течение всей жизни, и в особенности его качества, европейское сооб-
щество разработало 15 индикаторов, распределив их по четырем ос-
новным областям: 

1) индикаторы знаний, умений, навыков и компетенции: 
– индикатор грамотности и умения считать: 
– процент учащихся первой ступени начального образования или бо-

лее низкой, прошедших тест на умение читать и считать (PISA, TIMSS); 
– новые умения для обучающегося общества: определение клю-

чевых компетенции по восьми областям знаний; 
– базовые компетенции в области математики, науки и технологий; 
– процент учащихся, чьи результаты теста научной грамотности 

PISA ниже 400 баллов; 
– доля лиц, имеющих дипломы о высшем образовании в области 

науки и технологии (на 1000 чел. в возрасте от 20 до 29 лет); 
– умения в области информационных и коммуникационных тех-

нологий: оценка подготовленности по IEА (составляющие элементы 
PISA в 2006 г.); 

– владение иностранными языками: исследования в этом направле-
нии проведены в трех европейских странах и успешно продолжаются; 

– умение учиться: применяется сложный индекс на основе стра-
тегии развития обучения – процент учащихся в доле 25% наименее 

подготовленного населения, согласно определению общего пока-
зателя успешности ОЭСР, базирующегося на разработках PISA; 

– активная гражданская позиция, социокультурные умения и 
навыки: использование работ IЕА для определения траектории подго-
товки молодежи к роли граждан в демократическом обществе по трем 
основным областям: 

а) демократия, институты демократии и гражданственности; 
б) национальное и региональное самосознание, международные 

отношения; 
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в) социальное единство и различие; 
2) индикаторы доступа и участия в обучении: 
– доступ к обучению в течение всей жизни; 
– участие в обучении в течение всей жизни: участие в програм-

мах образования и обучения лиц в возрасте от 25 до 64 лет и выпуск-
ников системы образования в возрасте 18–24 лет; 

3) индикаторы финансирования обучения в течение всей жизни: 
– инвестирование в обучение в течение всей жизни: обществен-

ные расходы на образование в процентном отношении к ВВП; 
– преподаватели и обучение: процент преподавателей, прошед-

ших подготовку за предшествующие четыре недели; 
– информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в 

обучении: доля домохозяйств, имеющих выход в Интернет; 
4) системные и стратегические индикаторы: 
стратегии развития обучения в течение всей жизни: индикаторы 

разработаны на основе национальных планов развития обучения в тече-
ние всей жизни стран ЕС. В этой части предусмотрены и другие инди-
каторы, например, в области взаимосвязи спроса и предложения обуче-
ния; определения целевых групп населения, экономической выгоды 
проводимых мероприятий, а также систем признания (подтверждения) 
полученных знаний и сертификации. По последнему пункту индикато-
ры еще не разработаны, хотя многие страны уже внедряют системы 
признания и сертификации. В будущем Европейское сообщество пла-
нирует уделить особое внимание проблеме обеспечения качества. 

Работа, начатая в Европейском Союзе, очень интересна и полез-
на, но еще далека от завершения, поскольку для многих областей ин-
дикаторы еще не разработаны. 

Существующая образовательная статистика основывается на си-
стемном подходе, однако охватывает преимущественно системы фор-
мального образования и обучения, степень обученности в рамках этих 
систем и последствия обучения для рынка труда. Также проводится 
сбор данных об обучении взрослых (преимущественно в рамках фор-
мального образования и обучения, связанного с занятостью) и сбор дан-
ных об обучении, осуществляемом предприятиями, а также о расходах 
домохозяйств на образование. Изменение подходов к образованию и 
обучению в свете развития обучения в течение всей жизни, затрагива-
ющего не только сферу образования, но и сферу занятости и экономи-
ческого развития и влияющего на социальную ситуацию в обществе, 
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требует изменить направленность анализа, расширить источники ин-
формации и выработать целенаправленную политику в этой области. 

Развитие новой парадигмы невозможно без данных о неформаль-
ном обучении. Кроме того, необходимо оценивать воздействие обуче-
ния на занятость и личностное развитие (базовые умения, экономиче-
ское благосостояние, физическое и ментальное здоровье и т.д.). Следует 
собирать информацию об инвестировании граждан в собственное обра-
зование и обучение, о вкладах предприятий, неправительственных ор-
ганизаций, профессиональных союзов и т.д. Помимо этого требуется 
информация о структурах, предоставляющих образовательные услуги, 
об экономике, стоимости и доступности обучения. Все эти данные нуж-
ны для выработки эффективной политики, осуществления мониторинга 
и прогнозирования необходимых изменений. 

В области неформального образования и обучения уже начат сбор 
соответствующей информации у частных лиц и компаний, организу-
ющих обучение персонала. Однако еще предстоит разработать схемы 
классификации формального и неформального обучения и усовершен-
ствовать имеющиеся схемы. Информация о мотивации лиц и их отно-
шении к обучению может быть получена посредством опроса домохо-
зяйств, а об участии предприятий, неправительственных организаций и 
т.д. в обучении – путем проведения соответствующих обследований. 
Для получения реальных данных о затратах частными лицами времени 
на обучение нужна дополнительная (к опросам и обследованиям) кон-
текстуальная информация об условиях труда и других факторах, кото-
рые могут являться препятствием к обучению. В контексте единой Ев-
ропы в настоящее время стоит задача совместного решения поставлен-
ных проблем и реализации для этих целей как транснациональных, так 
и, прежде всего, национальных и региональных программ. В рамках 
разрабатываемой стратегии именно региональные и местные проекты 
и программы представляют собой особую ценность, поскольку позво-
ляют уточнить механизмы реального воплощения в жизнь этой много-
мерной концепции и требуемые для этого ресурсы. 
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Aннотация. В статье рассматривается проблема определения 

профессионально значимых качества педагогов, которая затрагивалась 
учеными на протяжении длительного времени и определяли содержание 
профессиональной компетентности, выявляя педагогические, психоло-
гические, социальные условия ее становления. Профессиональная поли-
язычная коммуникативная компетентность является условием эффек-
тивности организации воспитательно-образовательного процесса. 

Ключевые слова: полиязычие, компетентностный подход, навы-
ки и умения, языковые знания, коммуникативная компетенция. 

 
FORMING THE SKILLS OF THE TEACHER'S MULTILINGUAL 

COMMUNICATIVE COMPETENCE 
 
Abstract. The article considers the problem of determining the profes-

sionally important qualities of teachers, which was raised by scientists for 
a long time and determined the content of professional competence, identi-
fying educational, psychological, and social conditions of its formation. 
The modernization of the education system raises questions of formation of 
professional communicative competence of multilingual teacher at one of 
the leading places. Professional multilingual communicative competence is 
a condition of effectiveness of the educational process. 

Key words: multilingualism, competence approach, skills and abili-
ties, linguistic knowledge, communicative competence. 

 
Введение: Интенсивное развитие современного образования в 

условиях инновационного процесса и технологий производства и эко-
номической основе жизнедеятельности различных видов хозяйства 
Республики Казахстана, потребность государства в новом поколении 
интеллигенции, способной соотносить рыночные отношения с про-
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блемами нравственно-этической самореализации, поставили перед 
системой профессионального образования проблему структурного и 
содержательного изменения процесса подготовки кадров, в частности, 
подготовки будущих специалистов профессионального обучения, об-
ладающих современной педагогической, методической и профессио-
нальной подготовкой. 

В своём Послании к народу в 2009 году «Новый Казахстан в но-
вом мире» Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отметил, 
что в целях обеспечения конкурентоспособности страны и ее граждан 
предложена поэтапная реализация культурного проекта «Триединство 
языков», согласно которому необходимо развитие трех языков: казах-
ского как государственного языка, русского как языка межнацио-
нального общения и английского как языка успешной интеграции в 
глобальную экономику. Новая модель образования будет строиться на 
трех языках. Именно такую задачу перед казахстанцами ставит Глава 
Государства в ближайшей перспективе. 

Основная часть: Теория и практика современного образования 
требуют развития у специалистов полиязычной коммуникативной ком-
петентности. «Полиязычная профессиональная коммуникативная ком-
петентность» – важнейшее качество будущих специалистов профессио-
нального обучения. Коммуникативная компетентность будущих специ-
алистов профессионального обучения основывается на идее полиязы-
чия, требует от специалиста умение вести поликультурный диалог, 
знать культурные реалии и родного и иностранного языка, уметь реали-
зовать данные знания в непосредственном общении с зарубежными 
партнерами. Основы полиязычной коммуникативной компетентности 
специалистов профессионального обучения закладываются в процессе 
вузовской подготовки и позволяют в перспективе эффективно решать 
профессиональные задачи в условиях мультиязычной среды. Данный 
факт диктует необходимость обеспечения формирования полиязычной 
коммуникативной компетентности у специалистов профессионального 
обучения в вузе на современном этапе. 

Теоретико-прикладные аспекты профессиональной подготовки 
специалистов профессионального обучения с полиязычной коммуника-
тивной компетентности стали объектом исследований как казахстан-
ских так и зарубежных исследователей. Ученым В.В. Аитовым была 
сконструирована модель формирования иноязычной профессиональной 
компетентности студентов на основе проблемно-проектного подхода 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

296 

[1]; Т.К. Цветковой были разработаны теоретические основы построе-
ния курса обучения английскому языку как языку межкультурного об-
щения, а также теории билингвизма (2013) [2]; в докторском исследова-
нии И.Е. Брыксиной была разработана концепция полиязычного языко-
вого образования в высшей школе (неязыковые специальности 2009) 
[3]; и т.д. Формирование полиязычной компетентности у специалистов 
профессионального обучения обеспечит их готовность к профессио-
нальной деятельности в учебных организациях и заведениях. 

Полиязычная компетентность рассматривается нами в качестве 
неотъемлемого компонента общей профессиональной компетентно-
сти личности специалиста. Полиязычная компетентность как инте-
гральная характеристика личности, показывает качественную харак-
теристику его профессиональной подготовки с наличием четкой увяз-
ки двух смысловых контекстов – родного и иностранного языка, син-
тез языкового, культуроведческого и предметного компонентов, 
включающая, с одной стороны, лингвистический аспект (соотноше-
ние родного и иностранного языков), реализуемый на материале про-
фессиональной информации с учетом специфики образовательной 
сферы, связанной с интернационализацией профессии специалиста 
профессионального обучения, с другой – процесс усвоения обучаю-
щимися установленных стандартов поведения в условиях полиязыч-
ной, поликультурной профессиональной среды. 

В условиях активного вхождения Казахстана в мировое экономи-
ческое пространство, на фоне бурно развивающихся промышленных 
и научных связей с зарубежными странами одним из требований, 
предъявляемых к выпускникам вузов, является практическое владе-
ние иностранными языками. Каждый специалист с высшим образова-
нием должен владеть иностранным языком и быть способным к поли-
язычному общению в любых профессионально значимых ситуациях и 
сферах общения. Полиязычная коммуникативная компетентность се-
годня рассматривается как обязательная составляющая профессио-
нального мастерства специалистов как гуманитарного, так и техниче-
ского профиля. Полиязычная коммуникативная компетентность – это 
не только требование дня, но и обязательное условие успешной про-
фессиональной деятельности. Более того, это средство саморазвития 
личности студента, будущего специалиста, это «способ приобщения к 
профессиональной и общечеловеческой культурам, компонент соци-
альных связей и один из показателей интеллигентности». Качество 
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современного профессионального образования понимается как мера 
соответствия образовательного результата запросам государства, об-
щества и личности. 

Подготовка будущих специалистов профессионального обучения 
с полиязычной коммуникативной компетентностью по различным 
специальностям предполагает усвоение обучаемыми системы профес-
сиональных знаний и формирование профессиональной деятельности, 
умений оперативно адаптироваться к быстро меняющимся условиям 
общества и переориентироваться с одного вида деятельности на дру-
гой, а также формирование творческих способностей. Усложнение за-
дач профессионально-педагогического образования настоятельно 
требует изменения содержания и технологии обучения, усиления ак-
цента на формирование профессионально-педагогической деятельно-
сти. Обретают все большую значимость вопросы моделирования 
профессионально-педагогической деятельности в учебном процессе. 
Это, в свою очередь, требует изменений структурных, компонентных, 
функциональных характеристик учебной деятельности в процессе 
профессионально педагогического обучения и, в частности, методи-
ческой подготовки. 

Теперь, следует рассмотреть существующие определения данно-
го термина в справочной литературе и работах ведущих исследовате-
лей компетентностного подхода в образовании. 

Например, если начать с определения «компетенция» в словаре 
С.И. Ожегова [4] оно определяется как: 1. Круг вопросов, в которых 
кто-нибудь хорошо осведомлен. 2. Круг чьих-нибудь полномочий, 
прав. А.И. Турчинов [5] понимает под компетентностью степень вы-
раженности, проявленности присущего человеку профессионального 
опыта в рамках компетенции конкретной должности. Следовательно, 
обладать компетентностью значит иметь определенные знания, опре-
деленную характеристику, быть осведомленным в чем-либо; обладать 
компетенцией – значит обладать определенными возможностями в 
какой-либо сфере. 

Коммуникативная компетентность впервые упоминается Наумом 
Хомским [6] в своих трудах он проводит границу между «граммати-
ческой компетентностью» и «практической реализацией языковых за-
конов». Первую он определяет как лингвистические знания идеализи-
рованного носителя языка, биологическое функционирование мозга, 
которое позволяет человеку создавать бесконечный ряд грамматиче-
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ски верных высказываний, составляющих язык. Второе – это факти-
ческое использование языка в конкретных ситуациях. Понятие ком-
муникативной компетентности продолжает развивать американский 
лингвист Д. Хаймс, который утверждал, что для речевого общения 
недостаточно только иметь лингвистические знания или знать грам-
матические правила. Для этого необходимо также знание «культур-
ных и социально значимых обстоятельств». По мнению Д. Хаймса, 
компетенция, присущая всем взрослым носителям языка, должна 
включать способность оперировать с различными лингвистическими 
ситуациями и разными употреблениями языка в контексте. Для этого 
потребуются значительно больший диапазон владений, чем те, кото-
рые использует Н. Хомский. Д. Хаймс вводит более широкое понятие 
«коммуникативной компетенции», которое включает как лингвисти-
ческую составляющую, так и социокультурную составляющую [7]. 

Полиязычная коммуникативная компетентность составляет ядро 
профессионализма педагога. Это способность выслушивать и прини-
мать во внимание мнения других людей, участвовать в дискуссии и 
защищать свою точку зрения, выступать на публике, устанавливать и 
поддерживать контакты, принимать решения, вести переговоры, ра-
ботать в команде и сотрудничать. 

Важнейшей задачей обеспечения общеобразовательной подготовки 
студентов является их общее и языковое развитие, что с необходимо-
стью включает совершенствование их полиязычной коммуникативной 
компетенции, достижение такого уровня владения речью (родной и 
иностранной), который необходим и достаточен для активного и плодо-
творного участия будущего специалиста в профессиональной деятель-
ности. На современном этапе проблемой изучения многих исследова-
ний стала профессиональная компетентность. Сущность компетентно-
сти в них рассматривается в логике профессиональной деятельности. 
Среди разновидностей профессиональной компетентности исследовате-
ли выделяют практическую (специальную), социальную, психологиче-
скую, информационную, экологическую и коммуникативную, в кото-
рую включается развитие умений в области четырех видов речевой дея-
тельности: говорения, слушания, чтения, письма. Формирование поли-
язычной коммуникативной компетентности предполагает и другие ком-
петенции: языковую (обучение нормам языка и умение ими пользовать-
ся в соответствующей ситуации), лингвистическую (знание о языке, 
владение метаязыком лингвистики) и культуроведческую (знание о 
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языке и культуре народа). Полиязычная коммуникативная компетент-
ность личности профессионала рассматривалась во многих социальных, 
психологических, лингвистических исследованиях с разных точек зре-
ния. Важнейшей задачей обеспечения общеобразовательной и профес-
сиональной подготовки студентов как технических, так и педагогиче-
ских университетов, является их общее развитие, совершенствование 
языковой и коммуникативной компетенции, достижение такого уровня 
владения деловой речью, который достаточен для активного и плодо-
творного участия будущего специалиста в профессиональной деятель-
ности. «Компетенция» (область вопросов, в которых кто-либо хорошо 
осведомлен) и «компетентность» (обладание познавательными знания-
ми в какой-либо области) являются основой любой профессиональной 
деятельности. Формирование полиязычной коммуникативной компе-
тентности – это цель, задача, но больше всего проблема подготовки бу-
дущих специалистов для любой профессиональной отрасли, которая в 
условиях модернизации образования, современной науки и производ-
ства приобретает особую актуальность. Профессиональное образование 
должно решать задачи формирования и развития у всех специалистов 
способностей к преобразовательной, познавательной и управленческой 
деятельности в широком смысле. 

Технология подготовки полиязычной коммуникативной компе-
тентности у будущих специалистов профессионального обучения к 
педагогической деятельности включает следующие компоненты. 

Мотивационно-целевой компонент технологии, цель которого – 
развитие устойчивой познавательной мотивации студентов, предполага-
ет формирование субъектной социально-профессиональной позиции 
будущего специалиста профессионального обучения, что выражается в 
устойчивой профессионально-педагогической направленности. 

Содержательный компонент технологии подготовки будущих 
специалистов профессионального обучения включает усвоение це-
лостной системы знаний и умений. Данный компонент направлен на 
формирование у студента способа деятельности за счет осознания им 
цели и задач занятия и соответствующего ему способа деятельности. 

Операционально-деятельностный компонент имеет целью разви-
тие проективных, исследовательских, технологических умений, креа-
тивности, самостоятельности, познавательной активности. Операцио-
нально-деятельностный компонент характеризуется тем, что студент 
практически реализует выполнение способа действия. 
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Оценочно-результативный компонент. Данная составляющая реа-
лизуется на практических занятиях и направлена на оценку выполнен-
ной студентом работы, выявление уровня осознания освоения студентом 
способа деятельности, устранение затруднений и ошибок. При изучении 
дисциплин на английском языке этого можно достичь подбором и при-
менением адекватных форм, методов и средств обучения, с одной сто-
роны, позволяющих организовать многоплановую, разнообразную, про-
дуктивную учебно-познавательную деятельность студентов, в результа-
те которой закрепляются познавательные и профессиональные потреб-
ности, приобретаются способы деятельности; с другой стороны, учиты-
вающих субъектный опыт студента, его индивидуальные личностные 
качества, его потенциальные возможности, его способности, способ-
ствующих построению субъект-субъектных отношений в учебном про-
цессе, когда студент и педагог будут находиться в роли равноправных 
партнеров. Оценочно-результативный компонент технологии професси-
ональной подготовки студентов включает блок самооценки и самоана-
лиза учебной деятельности. Развитие рефлексивной функции проявляет-
ся в умении сознательно контролировать результаты своей деятельно-
сти, уровень собственного развития и личностных достижений. 

Заключение: Определяя уровень подготовленности полиязычной 
компетентности будущего специалиста профессионального обучения, 
мы акцентируем внимание на основных показателях, являющихся 
оценочными с позиций сформированности данной компетенции. 
Нами определены следующие уровни сформированности: теоретиче-
ских знаний и умений; профессионально важных личностных качеств 
у студента (развитие мышления, креативности, познавательной ак-
тивности); профессиональной направленности (мотивационно-
ценностного отношения к учению и направленности обучения на бу-
дущую профессионально-педагогическую деятельность). Представ-
ленная технология позволит повысить качество подготовки выпуск-
ников вузов к профессионально-педагогической деятельности, спо-
собствуя повышению качества подготовки для будущих специалистов 
среднего звена, что сегодня является одной из основополагающих за-
дач государственной политики Казахстана. 

 
Литература 
1. Аитов В.Ф. Проблемно-проектный подход к формированию 

иноязычной профессиональной компетентности студентов (на приме-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

301 

ре неязыковых факультетов педагогических вузов): автореф. дисс. ... 
д-ра пед. наук: 13.00.02. СПб., 2007. С. 15. 

2. Цветкова Т.К. «Проблема формирование билингвального сознания 
в лингвистике и лингводидактике» «The problem of bilingual consciousness 
in linguistics andlinguodidactics» Редакционная коллегия (2012): 127. 

3. Брыксина И.Е. Формирование механизма билингвизма и пере-
ключение языковых кодов «code switching» на занятиях по иностран-
ному языку / И.Е. Брыксина // Ежегодник центра франкофонии. 2009. 
Вып.2. – Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. 0,5 п.л. 

4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 
фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – Рос-
сийская АН.; Российский фонд культуры; – 3-е изд., стереотипное 
испр. и доп. М.: АЗЪ, 1995. 928 с. 

5. Турчинов А.И. Профессионализация и кадровая политика тео-
рии и практики / А.И. Турчинов. М.: Московский психолого-
социальный институт, Флинта, 1998. 272 с. 

6. Хомский Н. Язык и мышление. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. 122 с. 
7. Hymes D. On Communicative Competence // Sociolinguistics / eds. 

by J.B. Pride and J. Holmes. Harmondsworth: Penguin, 1972. P. 269–293. 
 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОСВОЕНИЮ 
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Аннотация. В статье рассмотрена совокупность элементов 

поэтапного формирования творческого подхода студентов бака-
лавриата к проведению научных исследований в отраслях экономики в 
условиях интеграционных трансформаций. Автор приходит к выводу 
о необходимости привлечения к работе кафедры вуза учёных с про-
фильными научными степенями, званиями и опытом практической 
деятельности в хозяйственном комплексе региона. 

Ключевые слова: педагогическая практика, высшее образование, 
экономические трансформации, творчество, бакалавр. 
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Abstract. The article describes a set of elements of stage formation of 

creative undergraduate students for research in the sectors of the economy 
in terms of integration transformations. The author comes to the conclu-
sion that involvement of the Department of the university scientists with 
relevant academic degrees, titles and practical experience in the economic 
complex of the region. 

Key words: pedagogical practice, higher education, economic trans-
formation, creativity, Bachelor. 

 
Интеграционные тенденции на постсоветском пространстве стиму-

лируют новую экономическую модель поведения хозяйствующих субъ-
ектов, управленческие кадры для которых готовит система высшего об-
разования. Привязка высшей школы к текущему состоянию, задачам и 
стратегии хозяйственного комплекса региона обеспечивается множе-
ством горизонтальных, вертикальных и смешанных связей профессор-
ско-преподавательского состава кафедры (научно-педагогических ра-
ботников – НПР) с представителями экономических агентов, важней-
шие из которых формируются благодаря студентам вузов. Одновремен-
но эта часть человеческого фактора производительных сил региона вы-
ступает наиболее осведомлённым и осовремененным звеном экономики 
знаний, способным эффективно и творчески осмысливать новые эконо-
мические задачи, приоритеты, цели и планы развития на инновационно-
креативной основе. Уровень подготовки бакалавриата становится ре-
шающим для приобретения студентами навыков творческой работы с 
предметом исследования в отрасли экономических наук и управления. 
Так, в условиях бюджетного программирования Минобрнауки России 
рассматривается государственная финансовая поддержка приоритетных 
программ и направлений высшего образования [1, 2]. 

Поскольку компетентностным подходом в образовании предпо-
лагается формирование навыков исследовательской деятельности, не-
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обходимых в работе современного специалиста хозяйственного ком-
плекса [3, 4] (например, для экономики [5, 6]) лишь на уровне маги-
стратуры, использование 4–5 лет бакалавриата становится крайне 
важным в освоении будущим специалистом техник и приёмов работы 
с предметом исследования в экономической отрасли. Этому могут 
способствовать педагогические техники, методики преподавания, ди-
дактические материалы и иные носители данных в учебном процессе 
кафедры, а также НПР, сориентированные на такие учебные методики 
и готовые внедрять их повседневно в учебный процесс. 

Методики преподавания для бакалавров учитывают новые знания, 
информацию о состоянии системы производительных сил, а в формали-
зованном виде состоят из множества элементов с интеллектуальными 
характеристиками – дидактические приемы, учебные технологии, мето-
дические разработки и пособия, результаты научных исследований и 
другие [7]. При этом сотрудники кафедры должны владеть инструмента-
ми активизации творческого потенциала каждого обучающегося с уче-
том его индивидуальных способностей, развитости, склонности к науч-
но-техническому творчеству [8–12]. Отличительной особенностью бака-
лавриата выступает приближенный к нулю базовый уровень осведом-
ленности обучающихся о техниках научного исследования. Соответ-
ственно, успешным можно предполагать формирование навыков творче-
ского подхода к научному осмыслению экономических дисциплин по 
дискретным ступеням, позволяющим постепенно с интервалами от не-
скольких недель-месяцев до 1,5–2-х лет формировать у каждого студента 
уверенность в собственной способности научного исследования задан-
ной темы, рубрики, сектора хозяйственной деятельности и др. Практика 
подсказывает такую дискретизацию задач формирования творческого 
подхода у будущего бакалавра экономики по нескольким ступеням: 

1) наглядно-обобщённое восприятие экономической науки и её 
сегментов в период освоения базового цикла учебных дисциплин; 

2) формирование целостного представления о будущей профес-
сиональной деятельности как совокупности функций должностного 
лица с дифференциацией по её видам (расчётно-экономическая, ана-
литическая, научно-исследовательская и др.); 

3) осознание роли творческого подхода в решении хозяйствен-
ных задач путём выполнения творческих заданий, внесения креатив-
ных элементов в учебные занятия и выполняемые задания (контроль-
ные работы, рефераты, деловые игры и др.); 
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4) выработка навыка предметизации задачи исследования (кате-
гории «объект исследования», «предмет исследования») с привязкой к 
актуальности и цели заданной преподавателем темы исследования; 

5) овладение техниками сбора данных и обработки экономиче-
ской информации в новых условиях неопределенности среды, риска, 
диссипативных потерь, рефлексивности действий экономических 
агентов на творческой основе; 

6) умение наполнить контент задачи приёмами из неэкономиче-
ских отраслей знаний – психологии, математики, социальных комму-
никаций, культурологии и др.; 

7) освоение правил, стандартов и традиций подачи результата 
исследования в форме научно-технической печатной продукции, 
аудио-визуального произведения, проекта нормативного акта и др. 

Поэтапное формирование компетенций у обучающихся сопро-
вождается привитыми навыками творческого подхода, а в содержании 
каждой компетенции преподаватель, отвечающий за учебную дисци-
плину, может выделять элементы, заимствованные из творческого 
подхода, демонстрируя на конкретных примерах из собственной 
практики хозяйствования полезность творческого подхода, его целе-
сообразность, а в ряде случаев – эксклюзивность в предотвращении 
негативных социально-экономических последствий. 

В период подготовки выпускной квалификационной работы ба-
калавра продолжается формирование творческих навыков студента 
применительно к решению экономических задач. К этому времени 
для большинства слушателей программы бакалавриата освоенными 
считаются следующие формы выполнения научно-исследовательских 
творческих заданий, которые можно рассматривать также своеобраз-
ными «ступеньками» профессионального взросления будущего бака-
лавра как исследователя экономики: 

1) безошибочное формулирование предмета исследования в гра-
ницах объекта исследования по заданной теме исследования и под 
установленный объем (в единицах печатной продукции, времени пре-
зентации результатов или в других показателях); 

2) владение основными методами экономического исследования, 
умение их классифицировать и объединять в общую методологию; 

3) способность сформулировать научную новизну в подготов-
ленной научно-технической продукции; 

4) навыки авторского переосмысления и переработки готовых 
научно-технических текстов, их фрагментации под задачи исследования; 
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5) использование компьютерных технологий и терминологии 
для креативного подхода к задаче; 

6) наличие опубликованных (поданных к опубликованию) ав-
торских текстов – тезисы доклада, реферат, презентация, научное со-
общение и т.д.; 

7) участие в организации и проведении научно-коммуникативных 
мероприятий – научного кружка, семинара, конференции и др.; 

8) собственноручное написание, подача конкурсных студенче-
ских работ, заявок на гранты и иные формы стимулирования научно-
технического творчества; 

9) подготовка статьи в научный журнал, в т.ч. индексируемый в 
научной базе данных, Высшей аттестационной комиссией в отрасли 
экономических наук; 

10) иные, более сложные формы приложения научно-исследо-
вательских навыков к предмету экономического исследования. 

Ступенчатое привитие навыков творческого подхода и поиска не-
стандартных решений в экономических задачах обеспечено соответ-
ствующим инструментарием научно-педагогической деятельности со-
трудников кафедры. Помимо индивидуальных способностей преподава-
теля, его готовности к постоянному научному поиску здесь можно вы-
делить сугубо организационные виды инструментов творческой активи-
зации студентов в исследовательском русле: создание и непрерывная 
работа студенческого научного кружка по актуальной теме, связанной с 
профилем ФГОСа и актуальными задачами хозяйственной практики; 
взаимодействие с практикующими субъектами хозяйствования через 
совместные семинары, конференции, рецензирование и реферирование 
научно-технической продукции; установление квоты привлечения сту-
дентов к выполнению научно-исследовательской работы кафедры; до-
ступность экономической научно-технической информации относи-
тельно региональных субъектов хозяйствования, её релевантность, от-
крытость и безопасность использования; организация студенческой 
научной лаборатории или иного подразделения; выпуск периодических 
студенческих печатных изданий (альманахов, сборников и др.); привле-
чение студентов к работе с выпускниками школ в направлении научно-
го поиска; проведение с их участием научных конференций. 

Универсальным критерием ступенчатого формирования навыков 
творческой работы могут стать результаты защит выпускных квалифи-
кационных работ (ВКР) бакалавра [8], оцениваемые Государственной 
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экзаменационной комиссией (ГЭК) по совокупности специальных по-
казателей. Именно на этапе написания ВКР активнее прививаются 
навыки аналитического поиска и научно-технического творчества бу-
дущим исследователям. При этом федеральные целевые программы 
(ФЦП) [13] становятся мощным стимулом для привлечения молодых 
ученых в хозяйственный комплекс региона ещё на этапе обучения в 
вузе, формирования государственного заказа, целевого распределения 
экономистов на работу в субъекты хозяйственной деятельности. Сопо-
ставимость оценки качества знаний и навыков исследовательской дея-
тельности у выпускников обеспечивается учетом формализованных 
показателей накопительным итогом за несколько лет, а в период защи-
ты ВКР – непосредственной фиксацией. Например, от работы штатных 
единиц НПР на должности профессора государственного вуза можно 
ожидать новых результатов активизации деятельности молодых иссле-
дователей для их участия в ФЦПЮ, реализуемых в регионе. 

Апробированным методом формирования творческого подхода в 
экономических задачах стала непосредственная передача опыта научно-
исследовательской работы от преподавателя – студенту бакалавриата при 
контактных формах организации учёбы. Индивидуальность преподава-
теля и его методики экономического исследования лучше усваиваются 
студентами на конкретных вопросах региональной хозяйственной прак-
тики, оформления научно-технической отчётной документации, написа-
ния и подготовки к публикации авторских текстов, выполнении иных 
проектов. Так, в отрасли экономики начиная с 2002 г. в Севастополе от-
мечена деятельность не менее чем 31 профильного доктора экономиче-
ских наук, распределенных по вузам и хозяйствующим субъектам города 
следующим образом (в скобках приведена ведомственная подчинен-
ность, организационно-правовая форма субъекта) – мониторинговые 
данные (в % к общей численности субъектов мониторинга):  

- без предоставления рабочего места в организациях и учрежде-
ниях высшего образования – 3 чел. (9,7%);  

- Институт природно-технических систем РАН (ФАНО) – 1 чел. 
(3,2%);  

- Институт экономики и права, филиал (Образовательное учре-
ждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и соци-
альных отношений) в г. Севастополе – 3 чел. (9,7%);  

- Российский экономический университет имени В.Г. Плеханова, 
Севастопольский филиал (Минобрнауки России) – 6 чел. (19,4%);  
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- Севастопольская морская академия (Частное образовательное 
учреждение) – 4 чел. (12,9%);  

- Севастопольский институт банковского дела (Национальный 
банк Украины) – 7 чел. (22,6%);  

- Севастопольский государственный университет (Минобрнауки 
России) – 7 чел. (22,6%);  

- Севастопольский национальный технический университет 
(МОН Украины) – 5 чел. (16,1%);  

- хозяйствующие субъекты (негосударственная форма собствен-
ности на средства производства и уставный капитал) – 4 чел. (12,9%);  

- Черноморский (Севастопольский) филиал Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова (Минобрнауки 
России) – 2 чел. (6,5%). 

Такие мониторинговые данные учитывают межвузовскую «мигра-
цию» докторов наук через смену постоянного рабочего места, процессы 
слияния, поглощения, ликвидации организаций высшего образования. В 
целом погрешность мониторинга оценивается величиной не более 8–
12%. Однако двойной учёт и рост абсолютного показателя возникает 
вследствие изменения статуса или постоянного рабочего места (работы 
по совместительству) лица – субъекта мониторинга. Также отмечен чис-
ленный рост докторов экономических наук, начиная с 2014 г. на 10 чел. 
(32,3%) – трудовая миграция из других регионов; на 3 чел. (9,7%) – за-
щита диссертации в аттестационной сети специализированных учёных 
советов. Использование инструментальных методов активизации творче-
ской активности лицам со степенью доктора наук позволяет увеличивать 
показатели участия студентов в исследовательской деятельности и пуб-
ликационную активность образовательной организации. Одновременно, 
мониторинг кооптации в учебный процесс подготовки бакалавров по 
направлению «Экономика» непрофильных докторов наук (исторических 
– 1 чел., технических – 2 чел., государственного управления – 1 чел., ме-
дицинских – 1 чел., социологических – 1 чел.) не отмечает роста показа-
телей творческой активности со стороны студенческой молодёжи. 

Результативность преподавателя как субъекта управления качеством 
образования оценивается в координатах научно-образовательного про-
странства, например, в форме Справки и преподавательской и научной 
активности для конкурсной процедуры на замещение вакантной должно-
сти. Её контент сложно рассматривать непосредственно инструментом 
управления творческим потенциалом студентов, но как технологическое 
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средство регулирования публикационной активности в задачах целевого 
программирования можно дифференцировать по параметрам [14] (в 
скобках указан разброс индивидуальных показателей по каждому из 31 
субъекта мониторинга – докторам экономических наук Севастополя): 

1) q1 – членство в академиях (0–3), редколлегиях научных журналов 
(0–15), диссертационных советах (0–2), экспертных советах (0–2), обще-
ственных советах при органах государственной гражданской службы 
и/или исполнительных органах государственной власти города (0–1); 

2) q2 – стаж научно-педагогической работы (от 1 года); 
3) q3 – стаж профессиональной деятельности, соответствующей 

специализации кафедры/научного подразделения (от 1 года); 
4) q4 – публикации статей в научных журналах (0–110); 
5) q5 – выпуск учебно-методических изданий (1–65); 
6) q6 – выпуск монографий (1–25); 
7) q7–q14 – наличие авторских свидетельств, патентов на изобре-

тения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на про-
мышленный образец, патенты на селекционные достижения, свиде-
тельства на программу для электронных вычислительных машин, ба-
зы данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные 
в установленном порядке (0–22). 

Преимуществом предложенной системы показателей оценки ка-
чества преподавательской деятельности в наработке творческих 
навыков у студентов выступает её унификация под требования кон-
курсной процедуры и, соответственно, отсутствие необходимости до-
полнительных действий по учёту, фиксации и обработке индивиду-
альной статистической информации о преподавателе. Приведенные 
данные непосредственно не входят в группы показателей качества 
ВКР и не могут использоваться для обоснования участия студентов в 
исполнении, например, ФЦП. Однако их количество поэлементно 
коррелирует с итоговыми оценками, которые получают выпускники 
во время защиты своих ВКР, а средства ФЦП можно рассматривать 
как финансовый инструмент наращивания творческой активности мо-
лодых исследователей, начиная со ступеней бакалавриата. 

Выпускная квалификационная работа является воплощением ин-
теллектуального труда соискателя бакалаврской степени и его научного 
руководителя, представляя собою сложный объект для оценивания, од-
нако можно выделить ряд показателей, которыми формально можно ха-
рактеризовать уровень подготовки текста ВКР и его насыщенность 
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творческими находками. Впоследствии именно навыком подготовки ка-
чественного текста результатов экономического исследования можно 
стимулировать участие молодых ученых в целевых программах финан-
совой поддержки науки. Исходя из практики работы ГЭК на постсовет-
ском образовательном пространстве такими относительными показате-
лями (%) могут быть [8] следующие соотношения: 

1) k1 – авторского текста к общему объему ВР, измеряемые в ли-
стах (знаках компьютерного набора); 

2) k2 – количества пунктов научной новизны к числу задач, ре-
шаемых в работе; 

3) k3 – количества публикаций соискателя к числу источников в 
Списке литературы (Библиографии); 

4) k4 – числа упоминаемых научных и учебно-методических ра-
бот, выполненных НПР вуза, где готовилась ВКР, к числу источников 
в Списке литературы (Библиографии); 

5) k5 – числа упоминаемых печатных работ научного руководи-
теля ВКР к числу источников в Списке литературы (Библиографии); 

6) k6 – насыщенность методологии исследования авторскими 
разработками; 

7) k7 – другие относительные показатели, установленные орга-
нами управления, протоколами ГЭК, иными документами. 

Ниже в таблице приведены формализованные показатели, характе-
ризующие количественно текст ВКР в сопоставлении с аналогичными 
для специалитета и магистратуры с округлением до целого (кроме k4–k6 
вследствие их выборочности), хотя удельный вес студентов бакалавриа-
та в составе исполнителей научно-исследовательских работ кафедры, 
как правило, не превышает 10–15%. Такие обобщенные показатели мо-
гут нести установочный характер для выпускника-автора ВКР и его 
научного руководителя, а также предлагаются в качестве рабочих инди-
каторов для членов ГЭК, хотя и не фиксируются в её протоколах и не 
подаются в Заявку для ФЦП. 

 
Таблица 

Значение показателей при оценке творческого контента выпускных работ* 
 

№ Уровень k1 k2 k3 k4 k5 k6 
1 бакалавр 40–55 0–20 0–5 2,5–12,5 0–7,5 0–14,2
2 специалист 45–60 0–40 0–4 2–14 0–8 0–14,2
3 магистр > 65 17–40 1,7–5 1,7–11,7 0–8,3 1–42,9

Примечание: *приведены данные защит ВР в 2014–2016 гг. 
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Объектом управления преподавателя – научного руководителя в 
этой группе показателей выступает не только текст ВКР, но и осве-
домленность её автора-выпускника в предмете исследования и творче-
ских приёмах достижения результатов, в методологии научного позна-
ния и диалектических связях отдельных методов с предметом работы, 
насыщенность текста аналитическими данными с авторской интерпре-
тацией, умение выпускника работать с информационными источника-
ми в условиях дефицита данных, специальных информационных ре-
жимов (конфиденциальность, банковская тайна, инсайдерская инфор-
мация и т.д.), навыки исследовательской деятельности, публикацион-
ная активность и др. Основными субъектами управления качеством 
ВКР рассматриваются НПР, непосредственно участвующие в их под-
готовке, осуществляющие научное руководство проектами, практикой 
(особенно на выпускных курсах), состоящие с вузом в трудовых отно-
шениях, а также председатель, члены ГЭК из числа лиц, не имеющих 
трудовых отношений в системе высшего образования. Коллектив ка-
федры на своих заседаниях может квотировать структуру таких пока-
зателей, вводить дополнительные, осуществлять мониторинг и сравни-
тельный анализ с работами других выпускающих кафедр. В случае 
участия НПР в ФЦП инновационная направленность работы молодых 
ученых обеспечивается разработками в приоритетных направлениях, 
целеполаганием, позиционированием предмета научного исследования 
[13, 15–20]. Эффективным средством активизации молодых исследова-
телей выступает личный пример лидера научного коллектива, показа-
тели его научной и учебно-методической деятельности, участие в меж-
дународных коммуникативных мероприятиях и др. 

Гибкость управления достигается привлечением в учебный 
процесс результатов интеллектуального научного труда НПР, а 
также объектов (их частей) права интеллектуальной собственности 
всех сотрудников кафедры. Как правило, такие технологии закреп-
ляются не только решениями кафедры, а и находят своё отражение 
в методическом сопровождении учебных дисциплин, ВКР, практики 
студентов, организации устойчивых многолетних контактов с субъ-
ектами хозяйственного комплекса региона. Нацеленные на творче-
скую деятельность выпускники вуза легче адаптируются в сложных 
хозяйственных условиях, используют навыки подготовки научно-
технической продукции в публичных и карьерных целях, быстрее 
вступают в коммуникации с коллегами по работе, сотрудниками 
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иных хозяйствующих субъектов, лучше ориентируются в условиях 
конкурентного противодействия. Формирование таких качеств воз-
можно ступенчатым путём уже на уровне подготовки бакалавров по 
экономике с использованием педагогических техник и собственного 
хозяйственного опыта преподавателя экономических дисциплин. 
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Аннотация. В статье перечислены основные принципы право-
славного воспитания: любовь к Богу, любовь к ближнему, любовь к 
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Родине, согласование внутреннего с внешним, снисходительная муд-
рость и кротость, безотлагательность и своевременное исправле-
ние, не учить на отрицательных примерах, природосообразность. А 
также раскрывается их смысл. 

Ключевые слова: воспитание, принципы воспитания, православ-
ная педагогика, принципы православной педагогики, духовно-
нравственное воспитание. 

 
В современной системе образования процессу воспитания лично-

сти уделяют огромное значение, поскольку данный процесс предпола-
гает передачу социального и духовного опыта, ценностей и отношений. 

Процесс воспитания основывается на принципах, т.е. общих по-
ложениях, в которых выражены «основные требования к содержанию, 
методам, организации воспитательного процесса» [5, с. 250]. 

В принципах воспитания отражается специфика воспитательного 
процесса, ими руководствуются педагоги, решая воспитательные за-
дачи. Принципы воспитания составляют систему. На современном 
этапе широкое распространение имеет система принципов гумани-
стической педагогики: 

- личностный подход; 
- сочетание личной и общественной направленности воспитания; 
- связь воспитания с жизнью, трудом; 
- опора на положительное в воспитании; 
- единство воспитательных воздействий [5, c. 250]. 
Однако следует обратить внимание и на систему принципов вос-

питания, которая имела распространение в дореволюционной России. 
Эта система принципов представлена в свете православного миропо-
нимания. Процесс воспитания в современной России в отдельных 
православных школах и гимназиях выстраивается именно с учетом 
данной системы принципов. 

Святые отцы указывают на христианские принципы, которыми 
следует руководствоваться человеку в жизни. Из них же и выводятся 
принципы воспитания. В связи с этим важнейшим принципом они 
считали «истинную веру, усвоенную умом и сердцем, воспринятую 
всем существом» [3, с. 225]. 

Н.В. Маслов, изучив труды святых отцов (святителя Феофана За-
творника, Аввы Дорофея, святителя Тихона Задонского и др.), выде-
лил наиболее значимые принципы православного воспитания:  
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- любовь к Богу; 
- любовь к ближнему; 
- любовь к Родине; 
- согласование внутреннего с внешним; 
- снисходительная мудрость и кротость; 
- безотлагательность, своевременное исправление; 
- не учить на отрицательных примерах; 
- природосообразность [4]. 
Первые два принципа вытекают из основных заповедей Нового За-

вета. Это самое важное из того, что заповедано человеку на этапе зем-
ной жизни. Любовь к Богу помогает победить всякий страх, искоренить 
недостатки. Человек, любящий Бога, стремится к очищению своей души 
и совершенствованию в духовном плане. Детям очень полезно в роли 
учителя видеть человека, который и во взрослой жизни активно исправ-
ляет свои недостатки. Известно, что пример учителя является лучшим 
средством воспитания. Кроме того, борясь со своими слабостями, поро-
ками, учитель будет ощущать трудность этого делания и сможет быть 
более терпимым к многочисленным проступкам своих воспитанников. 

Любовь к ближнему, любовь к ученикам. Святитель Феофан Затвор-
ник пишет: «Руководитель в образовании детей – любовь. Она все пред-
видит и на все изобретет способы. Но должно, чтобы любовь была ис-
тинная, трезвенная, разумом управляемая, а не пристрастная и поблаж-
ливая» [6, с. 657–658]. Принцип любви к ученикам призывает педагогов 
к благоразумной, мудрой и жертвенной любви, заботящейся и о земной, 
но в большей степени, – о вечной жизни своих учеников. Это является 
основным долгом педагога с позиции православного миропонимания. 

Любовь к ближним своим имеет продолжение в любви к родному 
Отечеству. Воспитывая подрастающее поколение, педагог взращива-
ет будущее России, порой осознанно жертвует своим здоровьем, 
сном, отдыхом. 

Принцип согласования внутреннего с внешним «заложен» в при-
роде человека. «Человек состоит из души и тела, тесно связанных 
друг с другом. Согласовывая внутреннее с внешним, человек идет пу-
тем, указанным его Создателем. В противном случае, он, не подчиня-
ясь Богу, действует самочинно» [1, с. 140]. 

Снисходительная мудрость и кротость. В деле учительства осо-
бенно нужна такая добродетель, как мудрость. По учению святых от-
цов, это есть познание самого себя – своих слабых сторон (чтобы ста-
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раться побороть их) и Божьих даров (чтобы служить ими). Плодом 
духовной мудрости, по мнению святых отцов, является кротость. Бла-
годаря кротости православные педагоги, будучи строгими к себе, бы-
ли снисходительны к немощам своих подопечных. 

Безотлагательность, своевременность исправления. С точки 
зрения православного миропонимания человеку опасно откладывать 
свое исправление, тем более нельзя откладывать исправление своих 
детей. Чем раньше наставник обнаружит некое отклонение у воспи-
танника, тем легче исправить его, грех не успеет укорениться. Н.В. 
Маслов замечает: «Безотлагательность применительно к педагогиче-
ской деятельности означает, что педагог должен стремиться: 

- безотлагательно искоренять те недостатки, которые он видит в 
учениках; 

- побуждать учеников не откладывать на будущее свое исправление; 
- учить бороться с леностью, вялостью, нерадивостью, как своей, 

так и учеников, в мыслях и действиях; 
- побуждать их не откладывать на завтра то, что можно и должно 

сделать сегодня» [4, с. 104–105]. 
Особо актуально, на наш взгляд, звучит принцип о невозможности 

учить и воспитывать на отрицательных примерах. Современная педа-
гогика допускает высмеивание плохих поступков героев с целью закреп-
ления у детей негативного отношения к отступлениям от этической нор-
мы. Также проводится и «профилактическая» работа с подростками, 
например, на тему наркомании, где дети получают информацию о разно-
видностях наркотиков, опасных и «не очень» дозах. Подобная информа-
ция глубоко впечатляет воспитанников, стимулирует к познанию тонко-
стей, а порой и апробации. На наш взгляд, подобная работа недопустима. 

Принцип природосообразности в современной педагогике тракту-
ется как развитие свойств ребенка сообразно с его природными данны-
ми. Зададимся вопросом: сообразно с какой природой человека? В ее 
естественном (до грехопадения) или неестественном (после грехопаде-
ния) состоянии? Православное миропонимание учитывает факт грехо-
падения первых людей и повреждения свойств человека. С этой точки 
зрения в результате развития ребенка сообразно с его поврежденной 
природой процесс воспитания будет только закреплять у наших воспи-
танников свойства поврежденного, неестественного состояния. Следо-
вательно, педагогика должна преобразовывать человека сообразно с его 
естественным состоянием (таким, каким он был создан), а не падшим. 
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Таким образом, рассмотрев принципы воспитания православной 
педагогики, важно отметить их актуальность и на современном этапе. 
Знание и применение принципов воспитания дореволюционной Рос-
сии и в современной педагогике позволит достичь эффективных ре-
зультатов в воспитании подрастающего поколения. 
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Аннотация. В данной статье авторами предложено философ-
ско-методологическое обоснование понятия гуманитарного проекта, 
научно-методическое описание формы реализации обучения гумани-
тарному проектированию – проектные чтения. 

Ключевые слова: гуманитарный проект, социально-культурный 
проект; проектные чтения, культурно-ценностное самоопределение, 
трансцендирование, структура ценностей. 

 
В настоящее время в работе по преемственности учителя и вос-

питатели опираются на процессы самоорганизации и самоактуализа-
ции личности, на развитие способностей к самообразованию, на овла-
дение способами творчества. Следовательно, задача педагога – со-
здать развивающую среду, в которой возможен творческий диалог, 
позволяющий организовать процесс понимания ребенком своих воз-
можностей. Именно такой подход, позволяющий реализовать прин-
цип преемственности и непрерывности на разных ступенях образова-
тельного процесса и предлагается в данной статье. 

I. К понятию гуманитарного проекта  
Тому, кто желает разобраться с понятием «гуманитарное проек-

тирование», необходимо смириться с фактом, что любой человек на 
протяжении всей своей жизни находится в нескольких социально-
культурных проектах, то есть в искусственной среде, определяемой 
некоторой системой ценностей, правилами их реализации, языком, 
организацией людей и т.д. Человек оказывается в социально-
культурных проектах с момента своего рождения: семейном, государ-
ственном, сословно-профессиональном. По мере взросления он может 
входить в новые проекты и выходить из «старых». Переходить из од-
ного в другой. Наконец, он может «открывать» новые и «закрывать» 
старые, ненужные с его точки зрения, социально-культурные проек-
ты, прежде всего в своем сознании. При этом в разных проектах один 
и тот же человек может занимать разные функциональные позиции: 
от потребителя до автора и организатора. 

Гуманитарный проект направлен на изменение человеком своей 
позиции в имеющихся у него в наличии социально-культурных про-
ектах. В результате самоопределений к различным социально-
культурным проектам: выходов, входов и переходов человек, в конце 
концов, может выстроить свой жизненный проект, имеющий следу-
ющие характеристики. Первая. Проект должен быть «своим», то есть 
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имеющим ценностный для человека характер и «отвечающий ему 
взаимностью», то есть человек в нем чувствует свою нужность. Вто-
рая. Он должен быть подлинным, то есть опираться на рационально – 
критически выработанную систему понятий, относиться к определен-
ной культурной традиции. Третья. Он должен быть «открытым», то 
есть обладать способностью вступать в творческую коммуникацию с 
другими позициями из других социально-культурных проектов. 

В каждой новой проблемной для себя ситуации необходимо сна-
чала найти «свой» социально-культурный проект, затем освоить спе-
цифические для него язык и мышление, затем начать его развивать. 
Свой, подлинный и открытый социально-культурный проект необхо-
димо все время восстанавливать и развивать. Процессы, связанные с 
выходом из социально-культурного проекта, переходом из одного 
проекта в другой, восстановления и развития своего, подлинного и 
открытого проекта мы далее и будем называть трансцендированием к 
своему жизненному проекту, призванию. «Свой» проект от «не свое-
го» мы отличаем при помощи совести. Подлинность фиксируется ре-
флексивным мышлением, то есть сравнением действительности с ве-
дущими в рамках определенного социально-культурного проекта по-
нятиями. А открытость достигается своим способом понимания дру-
гого, извлечения смысла из новой и непонятной ситуации. 

Авторы этой статьи считают, что для трансцендирования к соб-
ственному призванию необходимо культурно-ценностное самоопре-
деление разработчика своего жизненного проекта. В культурно-
ценностном самоопределении включается «воля к смыслу». Культур-
но-ценностное самоопределение есть выбор человеком не реализую-
щегося должным образом с его точки зрения социально-культурного 
проекта, взятие ответственности за его восстановление и развитие. 

В соответствии с вышеизложенным нами было разработано понятие 
гуманитарного проекта. Идеальным объектом гуманитарного проекти-
рования является ситуация ценностного конфликта, «сшибки» позиций 
из разных социально-культурных проектов, а способом его разрешения 
является трансцендирование к новому смыслу, построение нового поня-
тия и культурно-ценностное самоопределение проектировщика. 

Сутью именно гуманитарного проекта являются поиск, творение 
и утверждение в деятельности конкретного человека смысла его жиз-
ни, опирающегося на «высокую культуру», вечные ценности. Творе-
ние собственного смысла возможно только в рамках интерпретации 
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текста, представляющего «высокую культуру» (в оппозиции голой 
прагматике и утилитаризму). Первичный смысл, полученный челове-
ком, благодаря своему уникальному пониманию, проходит процедуру 
проблематизации в коллективной рефлексии сталкивающихся смыс-
лов, обнаруживая свои возможности и ограничения. Проявленная 
проблема преодолевается построением соответствующего первично-
му смыслу понятия. Понятие позволяет завершить процесс культур-
но-ценностного самоопределения, занять новую, осознанную, миро-
воззренческую и деятельностную позицию. В гуманитарном проекти-
ровании, таким образом, самим человеком сначала формируется, а за-
тем переформулируется структура его ценностей, самоопределяющая 
его к «высокой культуре». 

Если человеку удастся выстроить самостоятельно, но работая в 
коллективе с представителем проектной культуры, гуманитарно-
проектное мышление, то в дальнейшем он будет способен сам проек-
тировать собственное развитие. Таким образом, суть гуманитарного 
проектирования – проектирование проектировщика, то есть человека 
хотящего и способного управлять собственным развитием. Одним из 
признаков появления таких способностей является появление своего 
жизненного проекта и складывание вокруг гуманитарного проекти-
ровщика культурно-ценностного сообщества. Открытость человека 
задается его способностью к творческой коммуникации. 

II. Понятие творческой коммуникации 
Можно выделить несколько способов восприятия другого человека, 

которые можно расположить по уровням глубины коммуникации. 
Нижнему уровню соответствует позиция наблюдателя, который стре-
мится «всеми силами внутренне запечатлеть наблюдаемого, «отметить» 
его», выделить как можно больше его черт, различных объективно про-
являющихся характеристик, понимая при этом, что за каждой из выде-
ленных черт скрываются определенные «внутренние движения души». 
Второму, более высокому уровню, соответствует позиция «созерцате-
ля», который представляет свободную возможность своей памяти «со-
хранять все достойное сохранения», выделять только существенное, за-
бывая все, что таковым не является. Созерцателю присуще то, что у то-
го и у другого есть установка воспринимать другого человека, своего 
партнера по диалогу как некоторый предмет, отделенный от них самих 
и от их личной жизни, «который именно поэтому и может быть «пра-
вильно» воспринят; чтобы таким образом познаваемое ими, будь то, как 
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у наблюдателя, сумма черт или, как у созерцателя, существование, не 
требовало от них действий и не было для них судьбоносным; чтобы все 
происходило в отдаленных сферах эстезии» (способности чувствовать). 
С точки зрения понятия «открытости другому в диалоге» можно сказать 
о том, что указанные выше позиции наблюдателя и созерцателя по 
большому счету стремятся не допустить проникновения жизни, про-
блем и радостей, другими словами, личности другого человека в свою 
собственную жизнь, четко соблюдая дистанцию и удерживая границы. 

Следующую, третью и наивысшую позицию восприятия другого 
человека, израильский философ Мартин Бубер называет «Innewerden» 
– проникновение. Этот способ восприятия другого человека характе-
ризуется тем, что партнер по диалогу не просто «что-то» говорит, а 
«говорит что-то именно мне, входит сказанным в мою жизнь. Это 
может быть что-то, связанное с данным человеком, например, что я 
ему нужен». Такое взаимоотношение в диалоге действует совсем ина-
че, чем наблюдение и созерцание. В этой ситуации можно совсем ма-
ло уловить конкретных черт другого, он не является в данном случае 
«предметом» моего внимания и исследования, а «...я оказываюсь как-
то связан с ним. Быть может, я должен оказать на него какое-то воз-
действие, а быть может, только научиться чему-нибудь, и все дело 
только в том, чтобы я его принял». 

К счастью в человеческой жизни встречаются неопределенные 
ситуации, или точнее будет сказать, нам иногда удается увидеть сло-
жившуюся ситуацию как неопределенную, уникальную в своей непо-
вторимости и несводимости различного рода типологиям и стереоти-
пам. Возникает новая реальность в отношениях между людьми, в ко-
торой они существуют теперь «не рядом, а вместе» (По меткому вы-
ражению российского ученого В.И. Слободчикова). 

Опрокидывая понятие диалога как философской категории, свя-
занной с экзистенцией, в реальную повседневную практику общения, 
В.И. Слободчиков выделяет четыре типа диалога, различных по уров-
ню экзистенциальной насыщенности: 

Фатический диалог – обмен речевыми высказываниями единственно 
ради поддержания самого разговора; часто имеет характер ритуала, со-
здавая индивиду ощущение сопричастности своим соплеменникам. 

Информационный диалог – обмен информацией самого различ-
ного свойства; часто имеет место в преподавании в форме сообщения, 
выступления и последующего обсуждения. 
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Дискуссионный диалог – возникает при столкновении различных 
точек зрения, в случае, когда проявляются различия в интерпретации 
тех или иных фактов, событий и т.п. Дискутанты особым способом 
воздействуют друг на друга, убеждают друг друга, стремятся достичь 
определенного изменения поведения. 

Исповедальный диалог – самое доверительное общение – проис-
ходит в том случае, когда человек стремится выразить и разделить 
свои глубокие чувства и переживания. Это интимное общение, осно-
ванное на взаимопринятии индивидов, на разделении ими общих 
смыслов и ценностей жизни. 

Исповедальный диалог возникает только в случае, когда возника-
ет неопределенная ситуация, которая как необходимая предпосылка, 
перерастает в некоторое событие встречи между собой различных 
участников диалога, встречи как уникальных участников данного со-
бытия (т.е. совместного бытия). В.И. Слободчиков так говорит о связи 
события и общности: «Со-бытие есть живая общность, сплетение и 
взаимосвязь двух и более жизней, их внутреннее единство при внеш-
ней противопоставленности. Со-бытие – это уникальная, внутренне 
противоречивая, живая общность двух людей». В событии, другими 
словами в творческой коммуникации, появляется такая важная чело-
веческая способность как рефлексивное сознание или рефлексия. 

Взаимозависимость или взаимообусловленность уровня рефлек-
сии и типа диалога можно по аналогии обозначить как «систему со-
общающихся сосудов» – чем выше уровень рефлексии, тем выше 
уровень взаимопринятия в диалоге и, наоборот. Фактически, можно 
говорить о двух принципиально противоположных способах суще-
ствования человека. Первый из них – «это жизнь, не выходящая за 
пределы непосредственных связей, в которых живет человек: кровно-
родственные отношения, ближайший круг друзей, конечный набор 
социальных реалий» (В.И. Слободчиков). Это практически природ-
ный процесс, «растворенность сознания в наличном бытии», где вся-
кое отношение человека сводится к стандартным реакциям на отдель-
ные проявления жизни, а не к жизни в целом. При таком способе су-
ществования человека можно говорить о том, что он не поднимается 
дальше нижних, простейших уровней рефлексии и диалога, а следо-
вательно, не развивается. Второй способ существования связан с вы-
ходом человека за пределы непрерывного потока жизни, с движением 
по уровням рефлексии и диалогических форм существования общно-
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сти. «С разрыва непосредственных связей и восстановления их на но-
вой основе начинается и в этом заключается второй способ существо-
вания» (В.И. Слободчиков). 

Движение по уровням глубины диалогической общности или, 
другими словами, по уровням творческой коммуникации зависит от 
восхождения по уровням рефлексии, но имеет свою логику, связан-
ную с организацией понимания и выражаемую через систему вопро-
сов и ответов. 

Перейдем к ситуации образования, теперь уже с точки зрения 
развития творческой коммуникации. Образование – становление лич-
ности, которое происходит в диалоге с Другим на различных рефлек-
сивных уровнях. 

В принципе возможно два принципиально противоположных спо-
соба коммуникативного существования человека. Первый – это когда 
коммуникативная среда больше, чем человек и определяет его мысли и 
поступки. Это нерефлексивный, технический уровень коммуникации, 
на котором происходит лишь простейший обмен информацией. Выход 
на рефлексивные уровни коммуникации возможен только при наличии 
проблемной ситуации и личного осознанного отношения к ней как про-
блемной. Здесь возможны два варианта выстраивания коммуникации 
относительно сложившейся проблемной ситуации. 

Первый вариант предполагает открытость только одной из сто-
рон, что позволяет другой, оставаясь закрытой, управлять первой. 

Второй вариант предполагает открытость обеих сторон, что поз-
воляет им вместе двигаться по уровням рефлексии, самоопределять-
ся относительно проблемной ситуации и осуществлять творческую 
коммуникацию. 

Для построения понимания в образовательной деятельности не-
обходим содержательный диалог двух позиций. Иными словами, по-
нимание выстраивается только в коммуникации (между учителем и 
учащимися, учителем и учителем, учеником и учеником). Требование 
содержательности диалога предполагает следующее: 

1) субъекты диалога должны владеть предметом обсуждения, 
(то, что обсуждается, должно быть доступно с точки зрения их уров-
ня знаний); 

2) позиции не должны быть тождественны (ученик, как правило, 
представляет эмпирически-бытовое сознание, учитель – научно-
теоретическое), и тогда диалог должен быть направлен на соотнесе-
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ние этих позиций, означающее перевод понимания с «языка» одной 
позиции на «язык» другой; 

3) диалог должен стимулировать вопросы «на понимание» с обеих 
сторон (учитель должен выяснять, что не понимает ученик из его объ-
яснения, а ученик – пытаться через вопросы понять, о чем говорит учи-
тель, и соотносить высказывания учителя со своими представлениями). 

III. Методология проектных чтений 
Мы считаем, что проектная культура сегодня должна стать такой же 

неотъемлемой частью общей культуры человека, как и умение читать, 
как владение иностранным языком или использование современных 
средств коммуникации, что и отражает современный стандарт основного 
общего образования. Однако, как показывает анализ опыта практиче-
ской педагогической деятельности по введению ФГОС нового поколе-
ния в практику столичного образования, эти требования весьма трудно-
выполнимы при наличии в школе одной лишь классно-урочной систе-
мы. Необходимы новые формы, направленные, согласно гуманитарному 
подходу в образовании, на развитие личности проектировщика. Нами 
было выявлено, что проектная деятельность в образовании является эф-
фективной формой при соблюдении следующих принципов: 

- обязательное прохождение этапов проблематизации (формули-
рование личностно значимой проблемы) и самоопределения; 

- использование средств культуры для поиска и реализации идеи; 
- коллективный характер деятельности; 
- наличие продукта или результата деятельности, который можно 

проанализировать. 
Каким образом на практике могут быть реализованы вышеизло-

женные принципы?  
Мы сделали попытку адаптировать методологию ОДИ (организа-

ционно-деятельностной игры) к педагогической практике формирова-
ния проектной культуры и проектного мышления у педагогов и уча-
щихся общеобразовательных учреждений (в рамках разрабатываемой 
авторами теории гуманитарного проектирования). Эта форма получи-
ла название «Школа майевтики» и представляет собой философско-
методологическое образовательное сообщество, которое функциони-
рует и развивается в форме выездных проектных сессий, проводя-
щихся 3–5 раз в период учебного года. Цель выездов – создание твор-
ческой среды для обучения проектированию средствами коллектив-
ной мыследеятельности участников. 
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В Школе майевтики реализуются следующие принципы деятель-
ностного подхода (традиции развивающего обучения): 

• опора на осуществляемую в образовании конкретную деятель-
ность (анализ культурных текстов и создание собственных); 

• работа в зоне ближайшего развития (задание чуть превышает 
возможности участников); 

• максимально возможная самостоятельность учащихся; 
• мотивация участников путем уважительного отношения к мнению 

каждого и возможности участия в коллективной мыследеятельности;  
• коллективная понятийная работа; 
• организация рефлексивного обсуждения любых элементов дея-

тельности. 
Несмотря на используемые традиции (ОДИ и РО), в нашей рабо-

те существует ряд отличий: 
• нет такой жесткой проблематизации участников, как в ОДИ; 
• процесс проблематизации участников строится на основе ана-

лиза предложенных культурных текстов (образцов литературы, музы-
ки, кино); 

• понятийная работа, в отличие от традиций РО, организуется с 
незапланированным результатом (в отличие от урочной деятельности, 
когда у учителя понятие есть, и он пытается «подогнать» работу 
групп к уже существующему в культуре понятию). 

На сессиях организуется групповая и пленарная работа (где про-
водится мыслительная часть подготовки и рефлексии полученного ре-
зультата) и мастерских, где участники осваивают элементы деятель-
ности, необходимые для реализации своего мини – проекта. 

Проектные чтения были задуманы как пропедевтика основ гума-
нитарного проектирования для учащихся основной школы. Цель дан-
ного проекта – создать условия для более полного овладения участ-
никами материалом культуры, помочь сформировать свое уникальное 
понимание, попытаться осознать и сформулировать свою структуру 
ценностей, создать свой творческий продукт, в котором будет выра-
жена личностная позиция. 

Этапы разработки гуманитарного проекта в формате проектных 
чтений: 

1. В творческом диалоге педагогов и ученых разрабатывается про-
грамма проектных чтений, в которой участникам рекомендуется озна-
комиться с некоторым литературным произведением (в зависимости от 
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возраста и образования участников, это может быть миф, сказка, рассказ, 
роман или пьеса). Все желающие принять участие в постановке или об-
суждении данного произведения приглашаются на второй этап. 

2. Инициаторы проекта организуют обсуждение выбранного 
произведения, используя методы коллективной мыследеятельности: 
разбивка на группы, фиксация результатов групповой работы в виде 
схем или краткого конспекта, доклад группы на пленарном заседа-
нии. Результат данного этапа – сформулированная идея произведе-
ния и проблематизация учащихся по принципу «согласен» – «не со-
гласен» с автором. 

3. Следующим этапом предполагается выделение понятий, необ-
ходимых для написания собственного произведения. Они могут сле-
довать из позиции автора, сформулированной на предыдущем этапе. 
Понятийная работа организуется как коллективная, так и небольшими 
группами или при помощи индивидуальных консультаций, в зависи-
мости от возраста и возможностей учащихся. Для консультаций могут 
быть привлечены педагоги, родители, методологи, волонтеры – уча-
щиеся старших классов. При помощи постановки отрывков произве-
дения происходит иллюстрирование основных идей автора. 

4. Написание собственного произведения с использованием вы-
деленных понятий. 

5. Коллективное обсуждение и критика представленных работ. 
На этом этапе, как правило, необходима дополнительная понятийная 
работа по обсуждению терминов «интерпретация», «плагиат» и т.д. 

6. Доработка и постановка авторами собственных произведений. 
Коллективное обсуждение, множественность точек зрения на 

произведение и наличие различных (по ценностным ориентациям, 
уровню образования, профессии, возрасту) позиций позволяет значи-
тельно расширить контексты понимания, провести значительно более 
глубокий анализ идеи, проблематики и способа работы автора. Напи-
сание своего же произведения заставляет провести «ревизию» соб-
ственных ценностей и самоопределиться к точке зрения автора. Рабо-
та над постановкой собственной пьесы способствует развитию ком-
муникативных, организаторских навыков участвующих в этой работе. 

Пройденные в результате проектных чтений этапы гуманитарно-
го проектирования создают возможность формирования у учеников 
гуманитарно-проектного мышления, культивирование которого мо-
жет позволить нам воспитывать субъектов собственного образования 
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и, как следствие, реализовать принцип преемственности и непрерыв-
ности на разных ступенях образовательного процесса. 

Более подробно о деятельности Школы майевтики – на нашем 
сайте http://humanproject.ru/. 
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Аннотация. Готовность к продуктивным педагогическим по-

ступкам является важным целе-функциональным ориентиром про-
фессиональной подготовки будущего педагога. В статье обсужда-
ются инновационный статус и проектный потенциал педагогическо-
го поступка, альтернативные модели формирования актуальной го-
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товности, возможность и целесообразность их согласования при по-
строении образовательной траектории. 

Ключевые слова: педагогический поступок, сущностные признаки 
педагогического поступка, модели формирования профессиональной 
готовности, задачи формирования профессиональной готовности. 

 
В педагогической литературе существуют различные точки зре-

ния относительно организационно-педагогических условий формиро-
вания готовности будущих педагогов к педагогическому поступку. В 
частности, предполагается исходить из двух моделей. 

Первая модель построена на репродуктивном подходе к форми-
рованию данной готовности за счет сообщения обучающимся необхо-
димых психолого-педагогических сведений о природе педагогическо-
го поступка, методах и приемах его планирования и реализации. Счи-
тается, что такая модель может обеспечить эффективность педагоги-
ческих поступков в некоторых типовых условиях образовательного 
процесса. В том случае, если педагог оказывается в нестандартной си-
туации, он может полагаться на собственную интуицию с расчетом на 
определенный положительный результат. 

Согласно второй модели, в основе процесса подготовки обучаю-
щихся к целенаправленному применению педагогических поступков 
лежит инновирование, связанное с поиском, анализом и перепроекти-
рованием передового педагогического опыта в данной области. Прак-
тика профессиональной подготовки будущих педагогов в этом случае 
должна интегрировать какие-то новые элементы или приемы, связан-
ные с моделированием и практическим применением педагогических 
поступков. В контексте принципов и задач такого подхода педагоги-
ческий поступок предстает как творческая деятельность, направлен-
ная на поиск новых форм и инструментов педагогического действия, 
создание новых и совершенствование имеющихся подходов к их по-
строению и эффективному применению. 

Проведенный анализ практики высшего педагогического образо-
вания показывает, что процесса формирования готовности к педаго-
гическому поступку у будущих педагогов в период их обучения в ву-
зе не рассматриваются в контексте развития профессионального опы-
та инновационной деятельности [4]. В этой связи актуальным стано-
вится исследование феномена педагогического поступка с точки зре-
ния его сущностных характеристик, инновационного статуса и про-
ектного потенциала. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

329 

Сегодня качество профессионального образования напрямую за-
висят от того, насколько продуктивно взаимодействуют педагоги и 
студенты в образовательном процессе. Нередко основой взаимодей-
ствия становятся разноплановые педагогические поступки, которые 
могут не только сопровождаться позитивными эффектами, но и при-
вести к конфликтным ситуациям, препятствовать эффективному вза-
имодействию. Как правило, трудности возникают при определении и 
согласовании ценности и смысла педагогического поступка, его мо-
делировании в координатах «реального места действия», выборе 
адекватных форм и методического инструментария реализации. 

Образовательная траектория, направленная на формирование го-
товности к педагогическому поступку, предусматривает реализацию 
двух взаимосвязанных комплексов задач. 

Первый комплекс задач носит преимущественно теоретико-
ознакомительный характер. Эти задачи отрабатываются аудиторно в 
рамках психолого-педагогическими дисциплин. Второй комплекс задач 
ориентирован на формирование необходимого опыта педагогического 
поступка с опорой на инновационную деятельность. Эти задачи выпол-
няются в ходе различных видов педагогических практик и закрепляются 
за базовыми образовательными организациями (школами, дошкольны-
ми учреждения и др. по профилю педагогического образования). 

Очевидно, наиболее результативной будет та образовательная 
траектория, в которой задачи теоретической и практической подго-
товки к педагогическому поступку распределены и согласованы в ло-
гико-структурном отношении с учетом сущностных свойств педаго-
гического поступка. В ходе проводимого нами исследования выявлен 
набор взаимосвязанных сущностных признаков, которые раскрывают 
его инновационный потенциал и демонстрируют его проектную це-
лостность [1–3]. 

Транспонируемость – поступок является элементом педагогиче-
ской системы, который решает свою вполне определенную задачу в си-
стеме педагогического воздействия. Он имеет свою категориальную 
форму (концепцию, мировоззрение, систему действий и т.д.) и опреде-
ляет сущность и специфику отношения педагога к обучающимся. 

Интенциональность педагогического поступка означает направ-
ленность на актуализацию социально-нравственных качеств воспитан-
ников, опору на эти качества, его осмысление и принятие воспитанни-
ками. Для развития и становления нравственного сознания учащихся 
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важное значение имеют поступки, побуждающие воспитанников к 
осмыслению нравственных норм поведения человека в обществе. 

Диспозициональность педагогического поступка проявляется в 
системе установок педагога по отношению к воспитаннику. Основу 
диспозициональности педагогического поступка составляют социаль-
ные установки и аттитюды, определяющие индивидуальную нрав-
ственность учащегося. 

Референтность поступка указывает на значимость профессио-
нальных и личностных качеств педагога (мнение, позиции, оценки, 
авторитет, имидж), которые оказывают педагогическое воздействие, 
становятся значимыми для воспитанников, помогает им корректиро-
вать свои взгляды и позиции. 

Диалогичность педагогического поступка указывает на срытый 
или открытый диалог между педагогом и воспитанниками, стремле-
ние к обмену ценностями и точками зрения, необходимость восприя-
тия и отклика на высказанные позиции, суждения, мнения. 

Экзистенциальность педагогического поступка представлена в 
рефлексивном отношении педагога к своему поступку, его выборе. 
Педагог является носителем определенных социальных норм и несет 
профессиональную ответственность за свои педагогические поступки. 
Вместе с тем, он самостоятелен в педагогических действиях и приня-
тии педагогических решений. 

Модельность предполагает разработку конкретных стратегем, 
сценарных схем и методического инструментария педагогического 
поступка. Проектно-аналитическая работа помогает педагогу в необ-
ходимом объеме учесть исходные условия и факторы сложившейся 
ситуации, отстраниться от сложившихся стереотипов, творчески по-
дойти к конструированию педагогического поступка, осуществить 
прогностику его последствий. 

Метафоричность педагогического поступка указывает на его 
иносказательность и образность, что позволяет делать нужные ак-
центы, вносить изменения в смысловой контекст педагогических 
действий, актуализировать механизмы, влияющие на изменение ка-
честв личности воспитанников. На основе аналогии, сходства обсто-
ятельств воспитанники получают возможность самостоятельно ин-
терпретировать полученную информацию, пойти по пути поиска и 
открытия внутренних смыслов, критического осмысления своих по-
зиций и поведения [5; 6]. 
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Наш многолетний опыт работы со студентами показывает целе-
сообразность построения образовательной траектории формирования 
готовности к педагогическому поступку с опорой на 6-ти укрупнен-
ных задачах. 

(1) Анализ исходной педагогической ситуации. Данная задача 
является одной из основных, поскольку от нее зависят, какие будут 
приняты решения и какие результаты будут получены в ходе всего 
педагогического взаимодействия. Достаточно часто студенты, при-
держиваются мнения о безусловной осмысленности сложившейся си-
туации, не использует возможности ее должного понимания. Важно 
вооружить будущих педагогов аналитическим инструментарием для 
работы с ситуациями разной сложности. Данная задача решается при 
изучении психолого-педагогических дисциплин и в процессе выпол-
нения специальных заданий при прохождении специальных стажиро-
вок и различных видов практик. 

(2) Планирование стратегии воспитательных воздействий. Та-
кое планирование предполагает развертывания логики поступка в це-
лом и отдельных его компонентов с учетом актуализации необходи-
мых психологических состояний и их поступательных изменений, 
применяемых форм и методов педагогического взаимодействия. Осо-
бое место здесь отводится субъективное восприятие и понимание ка-
честв воспитанника, которое, так или иначе, влияет на характер и со-
держание диалога между педагогом и воспитанником. Данная задача 
реализуется в рамках психолого-педагогических дисциплин и в пери-
од специально организуемых стажировок. 

(3) Разработка содержания педагогического поступка. Главное 
требование к педагогическому поступку: органичное слияние нрав-
ственной ценности и смысла педагогического действия. Только в этом 
случае следует ожидать положительное воспитательное воздействие. 
Чтобы достигнуть ожидаемого педагогического эффекта требуется 
предварительная аналитическая работа по согласованию ценности и 
смысла педагогического поступка в рамках определенных стратегий 
воспитательных воздействий. Поставленная задача осуществляется в 
рамках психолого-педагогических дисциплин и в период прохожде-
ния различных видов практик. 

(4) Определение формы педагогического поступка. Педагогиче-
ский поступок реализуется в той или иной форме, который во многом 
определяет характер отношения педагога к учащимся. Задача по вы-
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бору адекватных форм педагогического поступка реализуется в рам-
ках психолого-педагогических дисциплин и в период прохождения 
различных видов практик. 

(5) Разработка методического инструментария педагогического 
поступка. В структуре педагогического поступка ценность и смысл 
приобретают игровую проекцию. Именно с учетом такого рода про-
екций можно сформировать необходимый комплекс педагогических 
средств. Разумеется, отмеченные игровые проекции не отменяют тре-
бование к эмотивности педагога, не снимает с него социальной ответ-
ственности и сопереживания. Поставленная задача по разработке ме-
тодического инструментария и его применению осуществляется в 
рамках психолого-педагогических дисциплин и в период прохожде-
ния различных видов практик. 

(6) Коррекция педагогического поступка. Контроль и коррекция 
педагогического поступка является сквозным действием, поскольку 
выполняются на всех его этапах. Нередко на практике коррекция пе-
дагогического поступка влечет за собой обстоятельную рефлексию, 
связанную с изменением педагогических, в том числе мировоззренче-
ских позиций. Задача по корректировке педагогического поступка ре-
ализуется в рамках психолого-педагогических дисциплин и в период 
прохождения различных видов практик. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос познавательной 

активности, как деятельности, рассмотрены уровни познавательной 
потребности детей, интеллектуальная и творческая одаренность. 
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деятельность, познавательная потребность, одаренность, феномен 
надситуативности. 

 
Проблема активности личности является одной из важнейших в 

теории воспитания и обучения. В силу большой социальной и по-
знавательной важности, активизация обучения и воспитания про-
должает оставаться центральной в современной педагогической 
науке и практике. 

Теоретические основы проблемы активности представлены в ра-
ботах ведущих психологов и педагогов (Л.С. Выготского, С.Л. Ру-
бинштейна, А.В. Запорожца, А.А. Леонтьева, Н.Н. Поддьякова, Д.Б. 
Эльконина, В.С. Леднева, И.Я. Лернера, Г.И. Щукиной и др.) в целом 
определяющих положение, что наличие движения от субъекта к объ-
екту, исходящих от субъекта на объект познания и есть сам процесс 
познания [1, 2, 3]. 

Определяя познавательную активность как свойство личности [7, 
8], исследователи видят различные подходы к рассмотрению активно-
сти: её типы (социальная, познавательная, трудовая и др.), её свойства 
(адаптивная и неадаптивная; репродуктивная и продуктивно-
творческая), а также сам процесс формирования высоких уровней ак-
тивности личности (А.М. Матюшкин, В.А. Петровский, В.И. Рубцов, 
И.С. Якиманская и др.). 

Исследователи И.И. Родак и Г.И. Щукина выделяют основные 
подходы: «Таких подходов два: одни рассматривают познавательную 
активность как деятельность, другие – как черту личности. Исследова-
ния их в диалектическом единстве позволяют сформулировать единую 
точку зрения на понятие сущности познавательной активности, кото-
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рую необходимо рассматривать и как цель деятельности, и как сред-
ство её достижения, и как результат». И, далее, «познавательная ак-
тивность – качество личности, которое проявляется в направленности 
и устойчивости познавательных интересов, стремлении к эффективно-
му овладению знаниями и способами деятельности, в мобилизации во-
левых усилий на достижение учащимися познавательной цели». 

Следует отметить, что разграничение понятий «познавательная 
деятельность» и «познавательная активность» имеет и важное 
практическое значение. Если активность и деятельность рассматривать 
как равные понятия, то проблема активизации учения как бы решается 
сама по себе, поскольку любая деятельность учащихся рассматривает-
ся как активная деятельность, в то же время это далеко не так. 

Познавательная активность не сводится к познавательной дея-
тельности, но она реализуется через деятельность. Мы рассматриваем 
её как психическое состояние субъекта, как его личностное образова-
ние, выражающееся в естественном процессе познания окружающей 
действительности, в частности, в отношении к процессу обучения. 
Познавательная активность, как свойство личности проявляется и 
формируется в деятельности. 

В настоящее время имеется несколько понятий для обозначения 
стремления к умственной деятельности: умственная активность, по-
знавательная потребность и др. Под психической активностью следу-
ет понимать меру взаимодействия субъекта с окружающей действи-
тельностью; активность выступает как в форме внутренних процес-
сов, так и в форме внешних проявлений [5]. 

В.С. Юркевич [9], разрабатывая данный вопрос, отметила следу-
ющее. 

1. Потребность в познавательной деятельности – это потребность 
в работе ума, радость от умственного труда. 

2. Познавательная потребность проявляется, развивается, укреп-
ляется именно потому, что вместе с ней включается механизм поло-
жительных эмоций. 

3. Познавательная потребность присуща всем здоровым людям – 
взрослым и детям. 

4. Получение новой информации не гасит познавательную по-
требность, а, наоборот, усиливает ее. 

Познавательная потребность различается в зависимости от ода-
ренности (интеллектуальная или творческая). Если познание творче-
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ских людей направлено, прежде всего, на сам процесс познания, то у 
людей с интеллектуальной одаренностью – на достижение опреде-
ленного результата. Если первым деятельность интересна сама по се-
бе, то вторым важнее всего, что получится в итоге. 

У всех детей есть потребность в умственной деятельности. Имен-
но благодаря этой познавательной потребности, ребенок чрезвычайно 
быстро овладевает человеческим опытом. 

Наряду с различиями в силе познавательной потребности выде-
ляются и разные уровни ее развития. В.С. Юркевич выделяет три 
уровня познавательной потребности. 

Первый уровень – можно назвать уровнем потребности во впе-
чатлениях (элементарное проявление познавательной потребности). 
Это начальный уровень, своего рода фундамент познавательной по-
требности. Биологической предпосылкой потребности во впечатлени-
ях является ориентировочный рефлекс (рефлекс «что такое»). Сегодня 
можно считать доказанным, что ориентировочно-исследовательская 
деятельность животных и человека побуждается самостоятельной по-
требностью в получении новой информации. 

Эксперименты показывают, что между людьми существуют боль-
шие различия в зависимости от пола, от возраста (у маленьких детей яр-
че проявляется реакция на новый стимул), от культурной среды. По-
требность во впечатлениях тесно связана с любознательностью. 

Второй уровень развития познавательной потребности – любо-
знательность. На уровне любознательности проявляется интерес не к 
отдельному стимулу, а к объекту в целом. Любознательность выража-
ется в интересе к тем или иным занятиям, в склонности к изучению 
того или иного предмета. Это уже более социализированная познава-
тельная потребность, развитая воспитанием и связанная с развитием 
организма. Однако и на этом уровне познавательная деятельность но-
сит стихийный, а не целенаправленный характер. 

Третий уровень, высший уровень познавательной потребности – 
уровень целенаправленной познавательной деятельности. По-
требность в познании на этом уровне опосредуется социально значи-
мыми целями. Удовольствие, радость остаются, но теперь они не сти-
хийны, а связаны со стратегической целью: получить профессию, 
провести научное исследование и т.д. 

Вопрос о возникновении и развитии познавательной активно-
сти разрабатывался в рамках изучения одаренности. Считается, что 
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именно стремление к познанию – самая яркая характеристика любо-
го одаренного ребенка: познавательная потребность является осно-
вой развития способностей, а одаренность – высокий уровень раз-
вития способностей. 

Понятие «активность» использовалось и в концепциях творче-
ских способностей (Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин). Понятие 
«надситуативной активности», которое использует Дружинин в 
своей концепции, рассматривает В.Т. Кудрявцев [4]. Феномен 
надситуативности этот исследователь противопоставляет феномену 
«свободы выбора», который является выбором из наличных альтер-
натив. Надситуативность же – это выход за пределы предлагаемых 
ситуаций, альтернатив, навязанного пространства выбора, создание 
собственного пространства действования и решения. Надситуатив-
ность предстает, как способность субъекта выходить за пределы 
внешней целесообразности и в этом процессе, преодолевая ограни-
чения ситуации, преодолевать также границы возможностей соб-
ственного «Я». Творчество понимается здесь как специфический 
вид надситуативной продуктивной активности, приводящей к со-
зданию нового за счет преобразования прошлого опыта субъекта 
(В.Н. Дружинин). Можно сказать, что само наличие активности яв-
ляется критерием креативности. 

Таким образом, опираясь на положения данных исследователей, 
можно сделать выводы: 

1) познавательная активность изначально присуща всем детям, 
однако имеются индивидуальные различия, в зависимости от свойств 
нервной системы; 

2) именно она является «мотором» развития всех способностей, 
показателем высоко развитых способностей – одаренности; 

3) если познание творческих людей направлено, прежде всего, на 
сам процесс познания, то у людей с интеллектуальной одаренностью – 
на достижение определенного результата. Если первым деятельность 
интересна сама по себе, то вторым важнее всего, что получится в итоге; 

4) предполагается, что творческие способности также развиваются 
благодаря наличию познавательной активности у ребенка. Возможно 
именно этот аспект (наличие познавательной активности) отражен в 
концепциях творческих способностей Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружи-
нина, признающих за критерий креативности – активность человека, за-
ключающаяся в возможности выхода за пределы заданного. 
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Современных детей объединяет желание быть значимыми для 

себя и полезными для других, они нуждаются в заботе, понимании 
и внимании общества. В нынешних условиях формирование лично-
сти, которая сама может программировать и организовывать свою 
жизнь, быть полноценной частью российского общества, возможно 
только в самостоятельной, социально значимой деятельности. Такая 
деятельность может быть реализована в рамках как общеобразова-
тельных так и различных детско-юношеских общественных объ-
единений, которые могут в достаточной мере помочь современным 
старшеклассникам найти приложение своих сил и возможностей, 
реализовать свои интересы. 

Для полноценного развития старшеклассников была разработана 
и реализована концепция воспитания и развития личности старшего 
школьника, которая построена с учетом следующих психолого-
педагогических оснований: 

повышенная восприимчивость к социальным явлениям; 
 потребность в признании, характерная для всех этапов разви-

тия человека; 
 наличие мотивации на общение и активное взаимодействие в 

группе; 
 готовность к изменениям;  
 потребность в телесных и духовных достижениях; 
 потребность человека в самоопределении и развитии. 
Воспитание и развитие личности предполагает решить в числе 

других следующие задачи: 
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 повышение социальной компетенции детей, подростков, моло-
дежи;  

 формирование гражданской позиции; 
 формирование ценностного отношения к себе, другим, приро-

де, человечеству; 
 развитие социальных навыков поведения и установок на само-

стоятельное решение социальных проблемных ситуаций. 
Решение этих психолого-педагогических проблем возможно по 

двум основным взаимосвязанным направлениям: 
1. Обеспечение получения нормативных знаний (совместные 

действия школы и общественных организаций, а также других обра-
зовательных учреждений). 

2. Создание нового типа развивающей среды, содействующей ро-
сту нормативного поведения, творческого потенциала, формированию 
готовности к социальным действиям, специально организованных 
условий в рамках совместной деятельности общеобразовательных и 
детских, подростковых, молодежных объединений. 

Отсюда и вытекает та важная роль, которую могут играть обще-
ственные организации детей, подростков, молодежи. 

Основная задача деятельности детских организаций – гармониза-
ция общественных потребностей и интересов старших подростков и 
представителей других возрастных групп детей, а также воспитание 
нормативной личности. Суть общественных объединений – создание 
условий для социального творчества подрастающего поколения через 
многообразие форм деятельности. В целях создания широких воз-
можностей для максимального самовыражения, самореализации, реа-
лизации социальной активности растущих людей требуется совер-
шенствовать формы и содержание разнообразной деятельности в 
официально созданных детских и подростково-юношеских объедине-
ниях и современных общеобразовательных учреждениях. 

Эффективность процесса социализации старших подростков в 
юношеском общественном объединении может быть обеспечена лишь 
при педагогически и психологически правильной организации дея-
тельности объединения. 

Исследователь детского движения Л.В. Кузнецова отмечает, что 
стремление к объединению – естественная потребность детского воз-
раста. Объединяясь в различные группы, компании, команды под-
ростки тем самым объединяют свои знания, практический опыт, свои 
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силы и возможности для достижения конкретной цели в игровой, 
учебной, трудовой и другой деятельности. Старший школьник видит 
в объединении со сверстниками средство самозащиты, самоопределе-
ния как личности, единственной в своем роде, и как члена сообщества 
себе подобных людей. Действуя в своих объединениях и организаци-
ях, старшие подростки приобщаются к общественной жизни. 

Конвенция «О правах ребенка», принятая ООН в 1989 году, наря-
ду с защитой жизни, здоровья, созданием условий для образования, 
полноценного развития, получения профессии предусматривает сово-
купность прав детей на их активное участие в жизни общества. Кон-
венция утверждает права ребенка на свободу слова, получение ин-
формации, выражение собственного мнения, выбор религии, а также 
свободу ассоциаций и мирных собраний. Согласно принятым между-
народным нормам ребенком признается житель планеты до 18 лет. 
Поэтому детскими являются объединения, насчитывающие в своем 
составе не менее 70 процентов граждан такого возраста. 

Говоря о различных формах активности подростков, используют 
следующие понятия: «детское и юношеское движение», «детское об-
щественное движение», «юношеская и детская организация», «обще-
ственная юношеская организация», «детско-юношеское объедине-
ние», «юношеское общественное объединение». В нашем диссерта-
ционном исследовании мы делаем акцент на работе юношеской об-
щественной организации. 

Достаточно полное определение общественной организации дает 
Л.В. Алиева: «это особая форма общественного юношеского движе-
ния, а также особая структура в социально-политическом устройстве 
государства, выражающая интересы подрастающего поколения, спо-
собствующая участию в общем деле, помогающая провести в юноше-
скую среду политику государства, принципы экономики, культурные 
ценности. Это многоступенчатая, иерархическая, относительно за-
крытая, упорядоченная структура, четко обозначающая свои цели, за-
дачи, права, обязанности своих членов, позицию взрослых, роль, ме-
сто детских объединений, действующая на основе самодеятельности, 
самоуправления в сочетании с руководством взрослых». 

Термин «детско-юношеская общественная организация» Д.Н. 
Лебедев считает более однозначным: «такое общественное объеди-
нение детей и юношей, которое имеет четкую структуру, общие 
нормы жизни, свои нормативные документы (устав, кодекс, поло-
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жение), единую для всех своих «подразделений» систему членства, 
самоуправления и т.п.». 

Конечно, организаций общественной направленности, особенно 
федерального уровня, значительно меньше, нежели детско-
юношеских общественных объединений разных типов и видов, форм 
и т.п. И это вполне естественно. В детско-юношеском общественном 
движении (в широком смысле этого понятия) сегодня участвуют и 
взрослые. Они оказывают организационную, финансовую поддержку, 
выступают в качестве шефов и спонсоров, наконец, могут быть чле-
нами детских сообществ, их вожатыми, инструкторами, мастерами и 
т.п. Так что нередко сегодня действуют общественные объединения, 
которые следует назвать «объединения детей и взрослых». 

Известно, что помимо детско-юношеской организации в общеобра-
зовательной школе и вокруг неё существуют и другие детские и юно-
шеские сообщества, которые зачастую совместными усилиями борются 
за выработку у старшеклассников и детей подросткового возраста нор-
мативного поведения и профилактику девиантных его форм, это: дру-
жеские компании и учебные объединения, созданные как формы вне-
классной воспитательной работы, а кроме того, различные группировки. 
Причем некоторые из них похожи на общественные объединения. Но 
нельзя их приравнивать к таковым, так как юношеские общественные 
объединения отличаются рядом конкретных характеристик: 

 безусловная добровольность членства; 
 общественная (направленная на удовлетворение общественных 

интересов, радость и пользу людям) и личностная (направленная на 
удовлетворение потребностей личности) ориентация объединения; 

 весомый уровень развития реальных самодеятельных начал 
(члены организации сами определяют, как им жить и чем заниматься; 
сами организуют свою жизнь от постановки задач до подведения ито-
гов и определения перспектив деятельности); 

 возможность самостоятельно (без постоянного и нарочитого 
вмешательства извне и тем более жесткого навязывания кем бы то ни 
было) определять и реализовывать принципы своей жизнедеятельно-
сти, содержание и формы своей деятельности; 

 гуманистический (уважительный, внимательный по отноше-
нию к человеку) стиль отношений в объединении; 

 развитая система традиций, символики, ритуалов, правил и 
норм жизни, что создает неповторимый облик объединения. 
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При этом юношеские и подростковые общественные объедине-
ния непременно должны быть подвержены умному, корректному, за-
интересованному педагогическому воздействию. 

Таким образом, к общественным юношеским и подростковым 
общественным объединениям могут быть причислены различные со-
общества, в том числе и клубы, и школьные Советы, и многое другое. 
Но лишь в том случае, когда все названные выше характеристики 
присутствуют и достаточно выражены. 

Юношеская и подростковая общественная организация, действу-
ющая совместными педагогическими усилиями с общеобразователь-
ной школой, поможет: 

- включить ребят старшего школьного возраста в общественную 
жизнь, разнообразную социальную деятельность, а значит, может 
служить средством становления личности школьника;  

- добиться удовлетворения прав, потребностей и интересов детей 
(например, в общении, в самоутверждении, в реализации своих спо-
собностей); 

- организовать передачу некоторых специфических знаний, кото-
рые трудно формируются и передаются в школе, например, организа-
торских; поможет целенаправленно вводить старших подростков в 
общественную жизнь и адаптировать их к сегодняшней жизни. 

Таким образом, участие в работе общественных организаций – 
это условие социализации в разных сферах жизнедеятельности: это 
способ научения правильно жить в социальном пространстве прав и 
обязанностей, возможность продемонстрировать свою уникальность. 

Необходимо отметить, что социальный потенциал общественных 
объединений не вполне востребован современным обществом. В по-
следнее время все чаще родители, учителя, депутаты в спорах о бу-
дущем подростков и старшеклассников начинают рассматривать сов-
местную педагогическую деятельность общественных объединений и 
общеобразовательных учреждений как школу лучших человеческих 
качеств, способствующую не только успешной социализации старше-
классников, но и выработки у них нормативного, общественно одоб-
ряемого и положительно ценного поведения. 

Известно, что для развития личности старшего школьника 
необходимо способствовать не только росту интеллектуальных сил, 
но и создавать условия для их приложения и дальнейшего совер-
шенствования. Для того чтобы выявить интересы школьников, что-
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бы развить их, помочь найти им свое призвание, необходимо, чтобы 
они попробовали свои силы в самых разнообразных делах, т.к. ак-
тивная познавательная и созидательная деятельность старшекласс-
ника по собственному выбору является важнейшим средством его 
индивидуального развития. 

Опыт возникновения и развития различных общественных орга-
низаций и совместной деятельности с общеобразовательными школа-
ми показывает, что для их создания и успешной педагогической дея-
тельности необходимо волеизъявление не столько подростков и 
старшеклассников, сколько определенной части взрослого населения 
страны (конкретного класса, государственного института, политиче-
ской партии и т.д.). 

На основе проведения теоретического анализа представлений о 
совместной деятельности общественных организаций (в рамках обще-
образовательной школы и вне её), степень удовлетворенности учащихся 
старших классов своим пребыванием в организации зависит от того, ре-
ализует ли она психолого-педагогические функции, присущие ей как 
особому институту – функции, которые обеспечивают: 

 реализацию естественных потребностей старших подростков в 
деятельности, общении, познании, самоутверждении; 

 ориентацию старшеклассников в системе нравственных, соци-
альных и политических ценностей; 

 формирование чувства защищенности, эмоционального ком-
форта, т.е. психологическую защиту членов организации; 

 реализацию интересов в различных видах деятельности, разви-
тие способности взаимодействия в коллективе. 

Реализация данных функций предполагает предупреждение от-
чуждения подростков и старшеклассников от организации и общеоб-
разовательной школы, (эта проблема имела место в практике пионер-
ских коллективов). 

Проблема формирования нормативного поведения старших 
школьников и предупреждение отклонений в поведении в педагогике 
рассматривалась давно и в настоящее время является актуальной. 

В своих трудах многие исследователи и учёные подчёркивали 
необходимость создания специальных условий для развития норма-
тивной личности. 

Период изменений и переориентации ценностей жизни, сложных 
экономических и демократических преобразований в России суще-
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ственно повлиял на процесс формирования социального опыта у под-
ростков и старшеклассников, снизил их социальную активность. 

Для формирования нормативной личности учащихся старших клас-
сов необходимы, в первую очередь, знания о норме и отклонении, со-
здание оптимальных внесредовых условий в школе и дома, правильная 
организация труда и отдыха, формирование полезных привычек, воспи-
тание сознательного и бережного отношения к своему здоровью. 

Проведенные нами исследования доказывают, что проблемы от-
клонений в поведении эффективно устраняются по средствам сов-
местной деятельности общественных объединении и общеобразова-
тельных учреждений, организаций, сообществ и т.д. 

Анализ факторов, определяющих готовность образовательных 
учреждений к формированию нормативного поведения учащихся 
старших классов и профилактике отклоняющегося, позволил выявить 
сложности, возникшие в процессе предупредительной работы, кото-
рые носят в основном субъектный характер. 

К числу непосредственно связанных с образовательным учрежде-
нием ситуаций, предполагающих к возникновению отклонений в пове-
дении, можно отнести такие, как: нарушение правил поведения в школе 
(срывы уроков, прогулы, отказ от выполнения заданий); побеги из дома; 
грубость, сквернословие; употребление алкоголя, пьянство; курение; 
раннее начало половой жизни; хулиганство; унижение других; воров-
ство; неподчинение, критика взрослых; ношение «вызывающей» одеж-
ды, причесок, украшений; отрицательное отношение к учебе; драки, 
нанесение телесных повреждений; употребление наркотиков. 

Анализ факторов, определяющих готовность образовательных и 
общественных учреждений к созданию условий предупредительной 
работы, позволил выявить следующие основные сложности. Условно 
их можно разделить на пять групп. 

Первая группа. Отсутствие необходимой материально- простран-
ственной среды. 

Вторая группа. Недостаточность научно-методической литературы. 
Третья группа. Слабая информационная обеспеченность в систе-

ме «учитель – ученик – родитель» по вопросам формирования норма-
тивного поведения и профилактики отклоняющегося. 

Четвёртая группа. Плохое обеспечение образовательного учре-
ждения специалистами, занимающимися проблемами профилактики и 
коррекции отклоняющегося поведения. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

345 

Пятая группа. Недостаточная подготовленность педагогических 
работников, социальной службы и родителей по вопросам формиро-
вания и укрепления нормативного поведения и предупреждение раз-
вития отклоняющегося. 

Все эти трудности можно разделить на объективные, которые 
практически невозможно решить в современной социально-
экономической обстановке, и субъектные, поддающиеся исполнению 
в психолого-педагогическом аспекте, как об этом свидетельствуют 
наше исследование и исследования других учёных. 

Таким образом, в образовательном учреждении и общественном 
объединении или организации необходимо создать педагогическую 
технологию и вести профилактическую работу с учащимися старших 
классов в пределах возможного. 
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Аннотация. В статье рассматривается партиципация как спо-

соб социализации детей в школах Великобритании. Эта страна име-
ет значительный опыт участия (или со-участия) детей в разных ви-
дах деятельности в рамках школьного образования. 

Ключевые слова: партиципация, со-участие, социальный кон-
текст развития детей, культура детства на Западе, социализация. 

 
Социализация учащихся тесно связана с понятием «партиципа-

ция». Именно в ходе партиципации (участия или со-участия) в самых 
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разных видах деятельности в рамках школьного образования проис-
ходит реальная социализация учащихся в британских школах. 

В педагогике были и есть представления, настаивающие на чер-
тах зависимости детей, их потребностей и интересов от общины или 
семьи; в то же время, успех идеи автономных и способных к парти-
ципации детей отражает степень и форму глобализации, касающейся 
современной Западной культуры детства [19]. 

В начале XII века в Западном обществе были отмечены две взаи-
мосвязанные тенденции по отношению к детям в процессе их социа-
лизации. С одной стороны, это традиционный подход, согласно кото-
рому эта часть населения в своем развитии до подросткового возраста 
недостаточно компетентна и автономна для того, чтобы принимать 
решения. С другой, особенно после принятия ООН Конвенции по 
правам ребенка в 1989 г., усилилась тенденция рассматривать детей 
как агентов своих интересов, компетентных социальных акторов, 
граждан, имеющих право голоса и право участия в публичных акциях 
и решениях, касающихся их жизней [8, 9, 17, 18]. 

Прежде всего, партиципация – это право. Конвенция ООН по 
правам ребенка провозглашает, что каждый ребенок или молодой че-
ловек имеет право выражать свои взгляды и придавать им вес в слу-
чае решений, принимаемых относительно него, с учетом возраста и 
зрелости. Партиципация – это не привилегия и ее нельзя заработать; 
скорее, происходит постепенное признание ценности детей и моло-
дежи как граждан, имеющих свои права. Великобритания ратифици-
ровала эту конвенцию и требует от общественных служб строгого со-
блюдения законов и учета чувств и желаний детей. 

Рядом исследователей-педагогов выдвигалась идея, что детей 
можно и нужно рассматривать по их способности и автономности вы-
ражения их взглядов безотносительно к их возрасту и базовым по-
требностям, а также зависимости от действий взрослых [10, 11]. 

Как в теории, так и в педагогической практике рассмотрение во-
просов детства в силу своей сложности предполагает рассмотрение 
таких дуальных оппозиций, как: быть человеком / стать человеком, 
автономия / зависимость, компетентность / некомпетентность, зре-
лость / незрелость, законченный / незаконченный. 

Большинство авторов отдают привилегию концепциям плюра-
лизма и нестабильности [13]. 
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Очень важным моментом является соблюдение необходимости 
баланса между защитой прав ребенка и правами партиципации 
[4, 5]. Поддержка и продвижение партиципации являются взаимосвя-
занными концепциями. Необходимость удовлетворения прав участия 
детей в жизни общества не отрицает их потребность в заботе и в обу-
чении, и более того, защита детей должна быть функцией их парти-
ципации. Автономия и партиципация не есть результаты изолирован-
ных акций; они являются продуктом взаимодействия взрослых и де-
тей в ходе изменения их идентичности. 

В современном Западном обществе это взаимодействие по пре-
имуществу рассматривается как партиципация, вовлеченность в при-
нятие решений, целью которых является изменение социального кон-
текста [2, 6, 16]. 

ООН и УНИСЕФ (UNCRC and UNICEF) активно участвуют в 
глобализации этого подхода [11, 19]. Автономия или объединение де-
тей не есть индивидуальные качества: это социальные конструкции и 
только социальные сети создают для детей статус автономии [12]. 

В перспективе, поддержка партиципации детей означает, прежде 
всего, продвижение их автономии в выражении мнений по поводу 
решений, которые могут оказать влияние на их жизнь и могут иметь 
общественный резонанс посредством конкретных социальных интер-
венций [1]. Такой подход может отражать дуалистичную концепцию 
детства, представляется крайне важным выражать точку зрения детей 
и их партиципацию в публичном контексте. 

Партиципация детей должна быть видима и активна. Активная 
партиципация может быть следствием присутствия детей в любом со-
циальном контексте, внутри семей, в школе, в группе ровесников. 

Следует признать, что на активизацию поведения детей в об-
щественной жизни большое влияние могут оказать родители. Их 
жизненная позиция, имеющийся у них опыт личного участия в из-
менении условий обучения и воспитания детей, имеют важное зна-
чение для социализации детей и подростков. В Британии одной из 
самых распространенных форм привлечения общественности к 
присутствию в образовательном контексте являются школьные 
управляющие советы. Недавнее исследование управляющих сове-
тов в Англии и Уэльсе показывает, что демократическая модель, 
модель привлечения заинтересованных лиц, остается ключевой в 
эффективной практике управляющих советов [20]. Участие обще-
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ственности, и прежде всего родителей в управлении создает прак-
тику посредничества между местным и более широким, обще-
ственным миром, и таким образом формирует условия для подго-
товки к жизни в гражданском обществе, иными словами, способ-
ствует социализации детей. Именно управляющие советы играют 
критическую роль во включении или уменьшении представитель-
ства в школьном образовании разных культурных традиций, а так-
же в поощрении или снижении возможностей выражения мнений 
или обдумывания различных проблем, решение по которым являет-
ся важным для посредничества общественности и управленцев, и 
ответственности за учебные нужды. 

В последние десятилетия XX века все возрастающее понимание 
важности автономии и партиципации детей привело к использованию 
самовыражения детей как ресурса рефлексивного учения, к использо-
ванию стратегий обучения, ориентированных на ребенка, основанных 
на рассмотрении учеников как личностей. В этой педагогической мо-
дели партиципация рассматривается как учебный процесс, в ходе ко-
торого дети развивают знания, умения, ценности, учатся демократии 
и тому, как действовать в обществе [4, 15]. 

В этой перспективе, хотя участие детей и есть основной момент, 
внимание образовательных и политических институтов сфокусирова-
но в большей мере на вкладе в социальный контекст развития де-
тей, а не на их активном вкладе в социальный контекст [16]. 
Впрочем, тут также очень важно соблюдение баланса интересов. 

Предоставление детям возможности высказать свое мнение и 
прислушаться к нему является движущим фактором развития школ 
сегодня. Эта позиция поддерживается Управлением инспектирова-
ния школ (OFSTED), которое отслеживает, насколько школы учи-
тывают позиции учащихся при планировании своей работы по со-
вершенствованию школьной жизни. Совершенствование школы за-
висит от переноса культурных условий учения в ходе путешествия 
учеников из их пока еще ограниченного мира в широкий мир кос-
мополитического общества. 

Выпущена серия практических руководств по поддержке уча-
щихся в школах, по реализации программы «Касается каждого ребен-
ка» в каждом из аспектов преподавания и учения. Это относится и к 
книге Практическое руководство по привлечению детей и молодежи к 
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участию в управлении «Engaging pupil voice to ensure that every child 
matters: a practical guide» [3]. 

Свой вклад в работу в Британии вносят также ведущие агентства, 
работающие с молодежью. К ним относятся:  

Хартия Партиципации (The Participation Charter) была создана 
журналом Дети сегодня совместно с порталом «Партиципация в дей-
ствии», а также CHYPP. В хартии выражено желание предоставить 
детям и молодежи права участия в принятии решений. В ней раскры-
ты ключевые принципы эффективной партиципации [22]. 

Подчеркивается, что дети и молодые люди являются лучшими 
управляющими своих жизней. Только сами дети и молодые люди 
могут сами сказать, что им нравится, а что – нет, что им помогает, а 
что оказывается контр-продуктивным. Поэтому службы, имеющие 
дело с детьми и привлекающие их для принятия решений, будь то 
планирование, распределение или оценка, лучше способны учесть 
потребности детей. 

Представляется, что рассмотрение опыта социализации детей и 
подростков, имеющегося в Великобритании в первом десятилетии XXI 
века может оказаться полезным для российской педагогической науки. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из вариантов 
компетентстного подхода к развитию творческих способностей бу-
дущих учителей музыки посредством изучения музыкального творче-
ства композиторов-авангардистов. 

Ключевые слова: компетентностный подход, творческие спо-
собности, авангардная музыка, интеграция. 

 
В современных условиях реформирования отечественного образо-

вания главная нагрузка ложится на педагога. Сегодня педагог должен 
обладать такими качествами, как творчество, компетентность, образо-
ванность. Современный педагог должен гибко реагировать на измене-
ния, происходящие в современной системе воспитания и развития лич-
ности. Новый «Федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педа-
гогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень ба-
калавриата) дает четкую характеристику профессиональной деятельно-
сти выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

Проблема развития творческих способностей будущего учителя 
музыки, как указано в новом федеральном государственном образова-
тельном стандарте, реализуется через такие компетенции, как «способ-
ность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 
способности» (ПК-7) и «способность проектировать траектории своего 
профессионального роста и личностного развития» (ПК-10). 

Важное место в развитии творческих способностей будущих учи-
телей музыки занимает изучение музыкального наследия композито-
ров различных эпох в целом и творчества композиторов-
авангардистов в частности. 
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Авангардная музыка поражает своей многомерностью и много-
направленностью, она выступает как кульминация интегративных 
процессов в музыке, в одном произведении порой сочетается множе-
ство стилей и направлений. Важной инновацией авангардной музыки 
является полипараметровость музыкального языка и выход самих 
параметров из свои прежних границ. Полипараметровость музыкаль-
ного языка предполагает наличие в музыкальной форме не двух клас-
сических основ (тематизм и гармония), а значительно большего коли-
чества: мелодики, ритмики, звуковысотности, фактуры, динамики, 
тембра, артикуляции и др. Осознанию такого состояния языка спо-
собствовала техника сериализма, при которой логика реализации 
каждого параметра определялась специальным рядом элементов, вы-
водимых из одной общей основы-серии. Показательным в этом отно-
шении произведением можно считать «Kreuz Spiel» («Перекрестная 
игра») Штокхаузена с рядами высоты, ритма, динамики, тембра, реги-
стра, количества «взятий» тонов, плотности звучания и др. Общее 
число параметров в музыке пока не определено. 

Самостоятельным параметром у композиторов-авангардистов 
стал музыкальный звук. В электронной музыке он специально созда-
ется по особым акустическим расчетам. На традиционных струнных 
инструментах 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, стон), в вокальной сфере наряду с обычным пением – 
хоровой говор, согласные звуки, другие отдельные фонемы речи, вы-
крики, шепот, свист, смех, кашель, «мурлыканье про себя», глиссан-
дирование 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-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

353 

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 фрагмент – 
начало I-го квартета «Плача Хиросимы» – с установкой на выявление 
сонорных эффектов. С этой задачей студенты справились достаточно 
легко: выделили смену трель-вибрато глиссандированием, эффекты по-
хлопывания ладонью или пальцами по струнам, колодочкой смычка или 
пальцами по деке, игру между подставкой и подгрифом. Сонорного эф-
фекта, по их мнению, достигли и определенные виды гармонических 
созвучий – кластеры из тесно прилегающих полутонов или четвертито-
нов, сонорный характер созвучий составил одно из новых качеств вы-
сотного характера, наряду с пополнением его микроинтерваликой. 

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-
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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 ор-
ганизовано слушание фрагмента «7 слов» С. Губайдулиной для вио-
лончели, баяна и струнного оркестра. Перед этим студенты ознакоми-
лись 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 заим-
ствовала строки словесного текста для заглавий частей своего сочи-
нения и небольшую музыкальную цитату (5 тактов) на слово «Жаж-
ду». Сообщалось также о персонификации музыкальных инструмен-
тов: виолончель – жертва, Бог-Сын; баян – Бог-Отец, струнные – Свя-
той Дух. После слушания студенты с небольшими затруднениями, но 
верно выделили диссонанс экспрессии у виолончели и баяна (трели, 
скачки, паузы), консонанс экспрессии (легато, континуальность, узкие 
интервалы, моноритмия). Многие испытуемые высказались, что этот 
нетрадиционный параметр позволил создать сложный многомерный 
музыкальный образ, в котором перекрещиваются две основные темы: 
страдания (виолончель, баян) и спасения, утешения (струнные). Дис-
сонанс экспрессии выразил сферу земного мученичества, а консонанс 
– небесного просветления, гармонии. 

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 
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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 со-
общил, что определенным импульсом к созданию этой музыки послу-
жила картина Пауля Клее «Знаки на желтом». После прослушивания 
испытуемые достаточно точно определили, что музыка рождается из 
одной ноты, 1/16, а потом как бы звук расщепляется: из минимальной 
интонации (а-b-gis) вырастает все произведение. Убедиться в этом по-
могло также изучение партитуры «Знаков на белом». Использование 
мономерности в данном случае позволило создать утонченную музы-
ку, почти прозрачную, которую многие студенты сравнили с рождени-
ем живописного полотна (безусловно, повлиял предварительный рас-
сказ): на белом листе появляются первые мазки, еще не говорящие о 
замысле, затем новые и новые – и вот перед нами сияющая, перелива-
ющаяся нежными красками 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». 
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Мы иллюстрировали метод сериализма другим примером – со-
общением об особенностях произведения «Kreuzerspiel» К. Штокхау-
зена («Перекрестная игра»), поясняя перед прослушиванием фрагмен-
та этой музыки, что в основополагающем сериальном комплексе 
структурируются параметры высоты, длительности (по 12 элементов), 
громкостной динамики (либо 6 элементов с повторением каждого, 
либо 7 элементов с повторением пяти). 

Мы демонстрировали студентам структурный план вышеуказан-
ного произведения, подчеркивая, что алгоритм построения формы 
«Kreuzerspiel» – усложненная сериальная система, включающая вве-
дение нескольких серий внутри одного параметра (полисерийность), 
добавление к параметрам высоты, ритма, динамики также параметров 
регистра и тембра. Основой структурного плана является таблица ро-
таций числового ряда, в которой первоначальные 6+6 чисел меняются 
местами, отвечая идее «перекрестной игры»: порядок чисел в пока-
занной студентам таблице 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. 

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 
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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 
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 испытуемые 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 
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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 педагог приводит 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 
(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. Артемь-
ев. 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-
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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 педагог отметил мощную ин-
теграцию музыкального искусства с другими художественными и не-
художественными началами. Ярким примером, иллюстрирующим 
процесс интегративных взаимодействий художественных и нехудо-
жественных начал в современной музыке служит использование све-
то- и цветоэффектов, нашедших широкое применение в творчестве А. 
Скрябина («Прометей», «Вечное движение» и др.), С. Губайдулиной 
«Lice», лазерных лучей (лазариума), видеоскульптурных инстанций, 
электронной музыки, введения бытовых и природных звуков, различ-
ных других технических изобретений современности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены историко-педагогические ас-

пекты становления в отечественной теории и практике идей интегри-
рованного подхода к дошкольному образованию. Сделан акцент на том, 
что опыт реализации данного подхода на уровне комплексности имел 
как положительные, так и негативные результаты. Это делает ак-
туальным более глубокий и разносторонний анализ возможностей ис-
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пользования ретроинноваций, связанных с реализацией интегрирован-
ного подхода к дошкольному образованию в настоящее время. 

Ключевые слова: дошкольное образование, ретроинновации, ин-
тегрированный подход, комплексность. 

 
В последнее время появляются публикации, посвященные ост-

рейшим проблемам современного образования на разных его уровнях, 
связанным с инновационной деятельностью (Е.И. Артамонова, Т.И. 
Бакланова, Т.С. Комарова, В.С. Лазарев, Г.П. Новикова и др.). В ста-
тье П.А. Кислякова представлен анализ модернизации системы обра-
зования в Российской Федерации от вестернизаторско-либеральной 
(западной) идеологии к традиционно-консервативной (отечественной) 
и связанных с этим ретроинноваций [3]. Автором описаны негатив-
ные тенденции формирования и развития личности в условиях либе-
рализации, индивидуализации и информатизации общества и системы 
образования. Показана роль ретроинноваций в обеспечении нацио-
нальной безопасности за счет формирования у подрастающего поко-
ления патриотизма, гражданственности, навыков просоциального по-
ведения, духовно-нравственных качеств. 

Идеи интегрированного подхода в современном дошкольном об-
разовании, на наш взгляд, могли бы обогатиться за счет опыта подоб-
ной работы в начале прошлого века. Интегрированный подход – это 
методологический принцип формирования целостного знания об 
окружающем мире, обеспечивающий воспитание и развитие целост-
ной, гармоничной личности. 

Интегрированный подход к дошкольному образованию выража-
ется, на наш взгляд, прежде всего, в следующем: 

– в реализации как приоритетных целей и задач воспитания и 
развития личности на основе формирования целостных представле-
ний об окружающем мире; 

– в осуществлении не только содержательных, но и формальных 
целей и задач воспитания и развития; 

– в усилении связей компонентов содержания разных разделов 
программы (межвидовая интеграция) и внутри разделов (внутривидо-
вая интеграция); 

– во взаимодействии методов и приемов воспитания и обучения 
(методическая интеграция); 

– в синтезе видов детской деятельности; 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

361 

– во внедрении интегрированных форм организации обучения: 
интегрированных занятий, циклов занятий, тематических дней и др., 
имеющих сложную структуру. 

В связи с этим возрастает интерес опыту отечественного образо-
вания разных периодов ХХ века, в том числе и 20–30 гг. как уникаль-
ный период, отразивший сложность и противоречивость педагогиче-
ской науки и практики того времени. 

В первое послеоктябрьское десятилетие обзор теоретических 
взглядов и практической работы дошкольных учреждений включал в 
себя всю многообразную палитру имеющихся педагогических систем 
(Н.А. Альмединген, Е.И. Тихеева, Ю.И. Фаусек, Л.К. Шлегер и др.), 
но ко второй половине 20-х гг. ХХ века содержание дошкольного об-
разования получило идеологическую окраску. 

Анализ документов, публикаций того периода, а также историко-
педагогических исследований, посвященных содержанию образова-
ния, показали, что в советский период идея интегрированного подхо-
да на уровне межпредметных связей отразилась в приоритете ком-
плексно-проектного метода в школьном обучении и реализации ком-
плексного подхода в дошкольном образовании. 

В процессе реализации комплексного обучения как дидактической 
системы начал оформляться ее понятийно-терминологический аппарат. 
На начальном этапе он имел «приблизительный характер», как отмечает 
исследователь М.А. Морозова [8, с. 11]. Свидетельством этого является 
крайняя терминологическая неразработанность основных понятий тео-
рии комплексного преподавания: «комплексная система», «комплекс-
ный подход», «комплексный метод», «синтетический метод», «ком-
плексирование», и их постоянное пересечение, иногда – взаимоотрица-
ние. В историко-педагогических исследованиях, посвященных станов-
лению развитию идей педагогической интеграции подчеркивается, что 
одновременно существовало до 20 определений, используемых для обо-
значения одного и того же педагогического явления. В этом смысле 
процесс разработки теории комплексного преподавания напоминал кар-
тину, наблюдавшуюся в Германии конца ХIХ-го столетия при создании 
различных способов «концентрации», в которых, по словам П.Ф. Кап-
терева, подчас не могли разобраться даже сами немцы [2]. 

Важную роль в становлении теории комплексного обучения сыг-
рала Научно-педагогическая секция ГУСа, обобщившая и углубившая 
те моменты коллективного педагогического творчества, которые в 
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виде резолютивных пожеланий поступали с мест в центр. Процесс 
формирования теории происходил также благодаря усилиям отдель-
ных научных работников, имевших основательную философскую и 
психологическую подготовку и сумевших в целостном и непротиво-
речивом виде представить собственные концепции осуществления 
комплексного преподавания. Примером такой концепции являлась 
гуманистически-ориентированная модель организации процесса обу-
чения по методу «жизненных комплексов» М.М. Рубинштейна (по 
материалам исследований Т.В. Куликовой, Т.Н. Шикаловой [5; 13]. 

Вопросы целостного художественного развития личности актив-
но поднимались А.В. Бакушинским, П.П. Блонским, С.Т. Шацким и 
В.Т. Шацкой. Они сформулировали общую методологическую основу 
комплексного приобщения школьников к искусству и сделали суще-
ственный шаг к оформлению своих взглядов в педагогическую систе-
му синтеза искусства, труда, жизни и творчества. Такой сложный 
синтез был положен в основу программы С.Т. Шацкого, в которой 
интегратором выступила трудовая деятельность [12]. 

В советской школе того времени использовалась определенная 
система дисциплин художественного цикла, которая включала драма-
тизацию, выразительнее чтение, лепку, рисование, слушание музыки, 
пение, лекции по истории искусств. Особое место отводилось драма-
тизации произведений в школьном коллективе, так как в ней органи-
чески соединялись разные виды искусства. 

Тогда же (в 20-е годы XX-го века) мнения ученых об использова-
нии комплекса в художественном развитии школьников разделились. 
П.П. Блонский, А.М. Пузыревский, А.В. Шеншин отмечали положи-
тельное влияние комплекса искусств на музыкальное развитие 
школьников. Противоположной точки зрения придерживались Б.В. 
Асафьев, Н.Л. Гродзенская, которые считали привлечение других ви-
дов искусств на музыкальных занятиях нежелательными в связи с 
опасностью рассеивания внимания, что мешает пониманию учащими-
ся специфики музыкального искусства. Однако представители этой 
точки зрения не исключали такие формы и методы работы, которые 
предполагают использование взаимодействия искусств (по материа-
лам исследований Н.А. Ветлугиной) [1]. 

Идеи комплексного преподавания нашли свое отражение и в тео-
рии и практике дошкольного образования того времени. Третьим 
съездом по дошкольному воспитанию (1924 г.) было рекомендовано 
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комплексное построение содержания образования в соответствии с 
программами ГУСа. При этом комплексность заключалась не только 
в особенности расположения познавательного материала, но, прежде 
всего, воспитательная сторона принципа комплексности заключалась 
в том, что в основу всей образовательной работы был положен ряд 
связанных между собой коммунистических трудовых «целеустремле-
ний» (по материалам исследований Т.Н. Шикаловой) [13, с. 133]. При 
этом подчеркивалось, что не следует создавать эти комплексы вроде 
центральных тем, практикуемых в Фребелевских садах, произвольно 
выбранных и прорабатываемых во всех родах занятий. Комплексная 
тема должна была охватывать перемены, происходящие в природе, в 
жизни дошкольного учреждения и в окружающем мире в целом. 

В связи с этим были предприняты попытки организации ком-
плексных занятий в детских садах (по инициативе В.А. Метлова). Од-
нако, как отметила Н.А. Ветлугина, реализовать идею комплексных 
занятий тогда было трудно, поскольку в относящейся к тому периоду 
литературе не было теоретического анализа комплексного воздей-
ствия искусства на дошкольников и учащихся школ, не было также и 
необходимой методической литературы [1]. Отмечались случаи наду-
манного комплексирования проводившихся с детьми занятий, что бы-
ло подвергнуто справедливой критике. В практике дошкольных 
учреждений того времени имели место так называемые тематические 
дни, особенности которых заключались в том, что в течение всего дня 
в различных формах работы с детьми раскрывалась какая-либо тема, 
но часто сложно было отразить тему во всех режимных моментах. 

В работе «Методические заметки» Н.К. Крупская подчеркнула 
значение комплексного воздействия искусства на детей, отметила 
также необходимость при отборе содержания образования опираться 
на диалектический метод взаимосвязи всего сущего. Вместе с тем ав-
тор критиковал формальный подход к комплексированию в практике 
школ: «Комплексность комплексности рознь. Есть «комплексность», 
которая заменяет реальные связи и опосредствования, которая связы-
вает воедино вещи, ничего общего между собой не имеющие, что мы 
на каждом шагу наблюдали в практике нашей школы, и есть ком-
плексность, способствующая пониманию существующих реальных 
связей между различными областями явлений и тем способствующая 
выработке цельного материалистического мировоззрения» [4, с. 559]. 
Данная критика достаточно актуальна и в наши дни. 
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На Третьей конференции по дошкольному воспитанию (1926 г.) 
было решено, учитывая недостатки принципа комплексного подхода 
в основу планирования положить принцип организующего момента 
(по материалам исследований Н.А. Арбатской, Т.С. Куликовой, Т.Н. 
Шикаловой и др.). При этом А.В. Суровцевой были предложены три 
типа организующего момента: установочный, ретроспективный 
(цепной) и перспективный, представляющие, по ее мнению, основу 
планирования педагогической работы – «Программу навыков» [7]. 
Установочный организующий момент, который предполагал, что за-
нятия в определенный промежуток времени объединялись основным 
содержанием (например, экскурсия на вокзал сочеталась с играми со 
строительным материалом на тему транспорта, с рассматриванием 
картинок из книг о транспорте, рисованием на тему транспорта, рас-
сказом о жизни рабочих-железнодорожников и т.д.). Последователь-
ность занятий значения не имела. Ребенок мог не замечать связи 
между отдельными занятиями, но общность их содержания должна 
была усиливать его интерес, углублять его установку по отношению 
к различным явлениям, событиям и процессам. Такой ряд детских 
занятий мог не иметь завершающего момента. Ретроспективный ор-
ганизующий момент представлял собой объединение занятий, каж-
дое из которых было связано с предыдущим и опиралось на его ре-
зультаты. Благодаря последующему занятию ребенок осознавал зна-
чение предыдущего, в связи, с чем такое построение и было названо 
ретроспективным (бросающим взгляд назад). В заключение прово-
дилось итоговое занятие, на котором полученные знания обобщались 
и закреплялись. Перспективный организующий момент предполагал 
наличие у детей навыков длительной целевой работы. Если в преды-
дущем оргмоменте каждое занятие имело для ребенка свою цель и 
интерес, то в данном типе отдельные занятия становились лишь под-
готовкой, средством достижения конечной цели, ею стимулирова-
лись и регулировались. Вопрос о содержании оргмоментов был дис-
куссионным. Так, А.М. Леушина подчеркивала, что в основу любого 
оргмомента должны быть положены разные виды детской деятель-
ности, С.С. Моложавый возражал против программы навыков как 
стратегической, не отрицая в то же время включения содержания 
навыков как части типовой программы [7]. 

С точки зрения интегративности, все типы организующего мо-
мента, на наш взгляд, можно классифицировать как интегрирован-
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ный цикл занятий по разным разделам программы, но объединенных 
общей темой. 

Ценный вклад в развитие идей интегрированного обучения в до-
школьных образовательных учреждениях внесла Е.А. Флерина. Среди 
других важных разработок ею был выдвинут и научно обоснован 
принцип жизненности отбора содержания изобразительной деятель-
ности. Данный принцип определяет важнейший критерий комплекси-
рования в частности и интегрирования в целом – наличие между ком-
понентами содержания естественных жизненных связей [14]. 

Государственный интерес к теории комплексного преподавания, 
как подчеркивают исследователи, оформился еще в период «военного 
коммунизма», но лишь при введении новой экономической политики 
этот интерес начал воплощаться (Т.С. Куликова, Т.Н. Шикалова, Н.М. 
Шклеева и др.). Дидактическая система, построенная на комплексном 
преподавании, стимулировала развитие самостоятельности, самодея-
тельности, индивидуальности – не соответствовала политической 
стратегии, в связи с этим практика комплексного преподавания была 
свернута, а затем и ликвидирована вместе со свертыванием новой 
экономической политики. 

Политические причины в определенной мере отразились на раз-
витии теории педагогической интеграции (на уровне комплексно-
сти), однако, для дошкольного образования более значимыми в тот 
период, на наш взгляд, была необходимость дифференциации со-
держания, определенных разделов программы, поскольку дошколь-
ная педагогика находилась на стадии становления. Интеграция, ком-
плексирование невозможны без достаточно четко дифференциро-
ванных элементов содержания. 

За рубежом в этот период также наблюдались интегративные 
тенденции в образовании. Д. Дьюи, Г. Кершенштейнер, А. Лай ис-
пользовали объединения утилитарных знаний для выработки трудо-
вых и деловых умений и навыков. При этом знания носят конгломе-
ративный характер, а систематизирования основ науки не происхо-
дит. Прогрессивной тенденцией можно считать стремление к инте-
грации предметных знаний (по материалам исследований Б.Л. Вуль-
фсон, З.А. Мальковой, И.П. Менчинской, Э.П. Саповой, Т.Ф. Ярки-
ной) [5; 6; 10; 11; 13]. 

Итак, в 20-е годы ХХ-го века в отечественной и зарубежной педа-
гогике достаточно ярко проявилась тенденция к интеграции содержа-
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ния образования. Комплексные программы этого периода, разрабо-
танные отечественными учеными, явились показателем стремления 
педагогической общественности покончить с разорванностью отдель-
ных сфер знания. Хотя эти программы не оправдали возлагавшихся 
на них надежд, сама идея комплексности, как ее трактовала Н.К. 
Крупская, заслуживала внимания. В содержании дошкольного обра-
зования того периода интегративность проявилась в попытках орга-
низации комплексных занятий (Н.А. Метлов) и организующих мо-
ментов (А.В. Суровцева). Сама теория, отражавшая опыт применения 
комплексного обучения полностью не была искоренена, так как 
нашла отражение в публикациях, в специальной литературе, но про-
цесс ее развития был искусственно прерван. 
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щие расширению важной педагогической проблемы – развитию диа-
гностических умений преподавателей экономики. 
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ское образование, экономическое поведение, экономическое сознание, 
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Экономическая культура личности является отражением эконо-

мической культуры общества. Поэтому в процессе педагогического 
воздействия необходимо учитывать взаимосвязь общественного и ин-
дивидуального в становлении экономического сознания и формиро-
вания экономического поведения личности. 

Экономическая культура общества отражает уровень развития 
жизни общества, традиции и нормы, регулирующие экономические 
отношения и деятельность. 

Структура экономической культуры общества представляет со-
бой: материальные условия и факторы производственной деятельно-
сти, процесс производства материальных ценностей (благ), систему 
производственных отношений; нормы и принципы хозяйственной де-
ятельности, правовые нормы общества, учитывающие интересы лич-
ности, экономическое мировоззрение общества, ценностно-
мотивационное отношение к труду, богатству, накоплению (трудовая 
этика) национальные стереотипы уровня и качества образа жизни. 

Так как культура воплощается в деятельности хозяйствующих 
субъектов, то особое значение приобретает проблема содержания и 
формирования экономической культуры личности. 

Экономическая культура личности представляет собой единство 
сознания и практической деятельности. Она определяет творческую 
направленность экономической активности личности, индивидуаль-
ный способ освоения экономической системы общества или экономи-
ческой реальности, и способствует интеграции личности в экономи-
ческую систему общества, выработке индивидуального типа эконо-
мической деятельности [2]. 

Основой экономической культуры личности является сознание, а 
такой ее важный компонент, как экономическое мышление позволяет 
познавать и понимать сущность экономических явлений и процессов, 
оперировать усвоенными экономическими понятиями, анализировать 
конкретные экономические ситуации. 

Также важную роль выполняет экономическая направленность 
личности, компонентами которой выступают экономические потреб-
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ности, интересы и мотивы, социальные установки и социально значи-
мые ценности. 

Этап перехода Узбекистана к рыночной экономике обусловлива-
ет чрезвычайную востребованность экономического образования, 
направленного на развитие творческого поиска, адаптацию молодежи 
к социальным, культурным и экономическим условиям. Поэтому изу-
чение экономики в вузе является в настоящее время неотъемлемым 
элементом национальной системы непрерывного образования. 

Цель экономического образования студентов на современном 
этапе – формирование современной экономической культуры, включа-
ющей знание экономической действительности, осознания своего места 
в ней, усвоение норм цивилизованного экономического поведения, вы-
работку навыков соответствующей экономической деятельности. 

В диссертационных исследованиях последних лет проблема фор-
мирования экономической культуры школьников и студентов рассмат-
ривается с позиций создания педагогической модели процесса, выявле-
ния педагогических условий, личностно-ориентированного подхода, 
разработки инвариантной организационно-педагогической системы, 
компонента профессионализации, использования творческих техноло-
гий, гармонизации нравственных и прагматических качеств, конструи-
рования специальной образовательной среды и др. Однако, данные под-
ходы отличаются некоторой односторонностью, в них отсутствует ком-
плексный подход к содержанию и процессу формирования экономиче-
ской культуры как к целостному образованию, обладающему особыми 
социально-экономическими и психологическими особенностями. 

Экономическая культура развивающейся личности – это яв-
ление сложное, комплексное, системное, динамичное и прогрессив-
ное, а формирование экономической культуры личности – это це-
лостный процесс, требующий обеспечения системного воздействия на 
становление и развитие культуры личности. 

Важным компонентом экономической культуры является эконо-
мическое сознание – знание основных законов развития рыночной 
экономики, повышения эффективности производства, перестройки 
его структуры, совершенствование в производственных отношений, 
системы управления и методов хозяйствования. Экономическое со-
знание обеспечивает понимание экономической жизни общества, 
превращение каждого работника в активного, творческого участника 
производственного процесса. В условиях экономических реформ 
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формирования экономического сознания подрастающего поколения 
становится общим и обязательным. 

К элементам экономического сознания относятся экономическое 
мышление и экономические представления, а также элементы, 
стимулирующие побудительную и регулятивную функцию экономи-
ческого поведения: экономические нормы, экономические мотивы, 
экономические интересы. Их дополняют чувства, эмоции, ощущения 
и восприятия в экономической сфере. 

В педагогической науке существуют разные точки зрения по во-
просу определения компонентов экономической культуры. 

Анализ различных научных позиций [3, 4, 5] позволяет обнару-
жить наиболее общие компоненты, свойственные всем рассмотрен-
ным концепциям и принять их в качестве основополагающих. К тако-
вым мы отнесли когнитивно-познавательный, мотивационный, цен-
ностный, креативный, деятельностно-практический, регулятивный. 

Необходимость выявления уровня экономической культуры сту-
дентов на начальном этапе изучения ими экономической теории вы-
звана задачей определения основных направлений исследования, а 
также необходимостью четкого определения учебных и воспитатель-
ных задач в процессе изучения ими экономики. 

На основании обобщения системы критериев экономической 
культуры, известных в педагогической науке, в нашем исследовании 
нами были выделены: 

- когнитивно-информационный; 
- ценностно-ориентационный; 
- интеллектуально-творческий; 
- деятельностно-практический. 
Система данных компонентов и критериев будет способствовать 

расширению важной педагогической проблемы – развитию диагно-
стических умений преподавателей экономики. 
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Abstract. The article reveals the essence and content of praxeology as 

a methodological basis of innovative activity, innovative pedagogical ac-
tivity; praxeology on the impact of activities; praxeology on performance; 
T. Kotarbinski on innovation activity, the basic components of innovative 
educational activities and their characteristics; experience in the develop-
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Дискуссии по вопросам инновационности в педагогической сфе-

ре деятельности активно продолжаются. Накоплен опыт инновацион-
ной подготовки педагогических кадров в системе образования и их 
самореализация на практике. Изучение опыта практической деятель-
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ности показывает, что ей характерно типичное, характерное, что тре-
бует изучения, систематизации и учета. Такая систематизация позво-
ляет выделять объективные явления в практической деятельности, ко-
торые выходят на уровень методологии, и получило название – как 
праксиология. 

Праксиология (от др.-греч. πράξις – деятельность и λογία – 
наука, учение) – специальная научная дисциплина, представляющая 
общую теорию организации деятельности. Значительный вклад в раз-
витие праксиологии как научного направления внес польский учёный 
Т. Котарбиньский1. В его работах разработаны аспекты, вытекающие 
из нужд практической деятельности, в том числе и по инновационной 
деятельности. 

Праксиология диктует необходимость, чтобы педагогическая де-
ятельность выпускника в своей инновационной деятельности была: 

– приемлемой для данной ситуации в образовательной деятель-
ности;  

– новой, нетипичной, неординарной, но эффективной для кон-
кретной ситуации обучения, воспитания. 

Праксиология определяет, что инновационная педагогическая де-
ятельность для конкретной социокультурной среды, ориентирована 
на соответствующий результат и может быть: 

– рациональной (от лат. rationalis – разумный) – разумной, осмыс-
ленной, целесообразной, обоснованной. Рациональность социально-
педагогической деятельности – это наиболее осмысленная, целесооб-
разная, обоснованная социально-педагогическая деятельность. 

– конструктивной (от лат. constructivus – служащий для постро-
ения, конструктивный) – эффективной и логичной в реализации дей-
ствий и высказываний. Конструктивность как качество личности со-
циального педагога – это способность его создавать основу для сво-
ей дальнейшей плодотворной работы, рационального и целесообраз-
ного поведения. 

– результативной – ориентироваться на достижение конкретного 
результата в данной ситуации реализации по отношению к объекту 
воздействия и, конечно же, с позиции субъекта национального воспи-
тания. Каждый субъект имеет свое назначение, опыт и способность к 
самореализации;  
                                           

1 Котарбиньский Тадеуш Мариан (1886–1981) – польский философ и логик, созда-
тель праксиологии – логической теории действия. 
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– продуктивной («успешной») или плодотворной – обеспечивать 
достижение поставленной цели. Плодотворность (от плод – продукт, 
результат, последствие, порождение чего-нибудь, какой-либо дея-
тельности + творность – творения, создания чего-либо) – творение 
продукта деятельности, творческое создание результата деятельности. 
Успешность – удача, исход, результат, который нужен субъекту дея-
тельности. По отношению к воспитанию успешность (продуктив-
ность) оценивается как самим субъектом, с позиции личного опыта, 
так и другими людьми, призванными это делать – руководителями, 
экспертами, родителями и пр.; 

– «правильной» (рациональной, точной, адекватной) – макси-
мально приближаться к задаваемому образцу – норме деятельности. 
Правильный – соответствующий действительности (действительным 
потребностям), установленным нормам и правилам. Иногда под ней 
понимают целесообразность, то, что способствует достижению цели, 
а то, что этому препятствует, – нерациональность. Точность – степень 
истинного соответствия чему-нибудь. Адекватность (от лат. 
adaequatus – приравненный) – вполне соответствующий чему-либо 
(принятыми в данной области стандартами оценивания или осу-
ществляемые на ее основе действия приносят позитивный результат), 
тождественный, совпадающий; правильный (разговорный);  

– «чистой» – отсутствие непредусмотренных в данной ситуации 
(ситуации развития, ситуации воспитания) действий, последствий и 
ненужных добавочных включений; 

– «надежной» (по отношению к субъекту воспитательной дея-
тельности) – свойство личности сохранять во времени и в различных 
ситуациях воспитания способность выполнять требуемые функции, 
позволяющие достигать прогнозируемый результат. Интуитивно 
надёжность субъекта воспитания связывают с его профессионализ-
мом и опытом воспитания. В «узком» смысле она подчеркивает, что 
субъект не допустит недопустимых действий в конкретной воспита-
тельной ситуации, которые могут привести к негативным последстви-
ям воспитания. В «широком» смысле – это комплексная характери-
стика воспитателя, который в различных ситуациях воспитания по 
отношению к разным категориям воспитанников может обеспечить 
достижение прогнозируемого позитивного результата;  

– последовательной – носить технологический характер. Процесс 
воспитания по существу – это наиболее целесообразная технология в 
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определенной национальной социокультурной среде, ориентирован-
ная на соответствующий результат. 

Заслуживают внимания размышления Т. Котарбиньского о прак-
сиологии инновационной деятельности. По существу, речь идет о ме-
тодологии инновационной деятельности. Она позволяет раскрыть ос-
новы актуализации творческого (инновационного) потенциала субъ-
екта деятельности, в результате которого снимаются существовавшие 
ранее ограничения на конкретные (слишком рискованные до этого) 
действия и расширяется поле возможностей для деятельности. Эти 
основы выводятся из сложившегося опыта, в том числе инновацион-
ного педагогического опыта. 

Практика в контексте праксиологии, в отличие от деятельности 
субъекта рассматривается как коллективный опыт инновационной пе-
дагогической деятельности многих людей. Опыт представляет собой 
совокупность практически усвоенных знаний, умений, навыков; вос-
произведение какого-нибудь явления экспериментальным путем, со-
здание чего-нибудь нового в определенных условиях с целью иссле-
дования, испытания (С.И. Ожегов). Инновационный педагогический 
опыт – сложившаяся инновационная педагогическая деятельность в 
определенной сфере по отношению к конкретной группе обучаемых, 
обеспечивающая достижение качественно новые результаты. 

Опыт может иметь признанный и непризнанный характер. При-
знанный – это опыт, ставший ориентиром для других педагогов. Не-
признанный опыт – это опыт отдельных педагогов, который не стал 
предметом изучения и оказался недоступен для других. Такой опыт 
накапливается и в последствии может получить признанный характер. 

Выделяется индивидуальный и коллективный опыт инноваци-
онной педагогической деятельности. Индивидуальный опыт харак-
терен для конкретного субъекта – педагога в определенной образо-
вательной среде. Коллективный (общественный) инновационный 
опыт (опыт педагогического коллектива) – это сложившийся опыт 
реализации инновационной педагогической деятельности в образо-
вательной организации всех ее участников (субъектов педагогиче-
ской деятельности). 

Праксиология, как методологическая основа инновационной пе-
дагогической деятельности, диктует необходимость: 

– изучение потребности получения качественно более высокого 
результата в педагогической деятельности на практике; 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

375 

– выявление факторов, существенно влияющих на обеспечение 
большей эффективности в решении частных задач педагогической 
практики; 

– знание реальных основ «борьбы», имеющихся способов педаго-
гических действий и новых, предусматривающих определенные труд-
ности и необходимость их преодоления субъектами педагогической 
сферы деятельности. 

Праксиологией выявлены основополагающие положения, опре-
деляющие действенность инновационной педагогической деятельно-
сти субъекта. Такие положения включают: 

– владение существующими (типовыми) технологиями практиче-
ской деятельности – наличие сложившегося потенциала педагогиче-
ской деятельности; 

– способность видеть и уметь овладевать новые технологиями 
(новыми элементами в технологии) социально-педагогической дея-
тельности – наличие инновационного потенциала педагогической дея-
тельности; 

– знание факторов риска в реализации отличных технологий 
(элементов в технологии) практической педагогической деятельности 
и способов их преодоления – предрасположенность к обоснованному 
рисковому поведению; 

– актуализация творческого (инновационного) потенциала субъ-
екта педагогической деятельности, позволяющая ему преодолеть су-
ществовавшие ранее ограничения (слишком рискованные аспекты пе-
дагогической деятельности) на его реализацию – качественные изме-
нения в личности обучаемых под воздействием реализации инноваци-
онности на практике педагогической деятельности, определяющие 
рост его мастерства; 

– успешность реализации нового в педагогической практике – опыт 
инновационного проявления в педагогической сфере деятельности. 

Потенциал педагогической деятельности закладывается в вузе. 
По существу, – это основа для самореализации выпускника в педаго-
гической сфере деятельности по профессиональному назначению. Ис-
тинным преподавателем становится не каждый. «Молодой педагог, – 
писал М.М. Рубинштейн, – выпускаемый даже более совершенными 
педагогическими учебными заведениями, никогда не может быть го-
тов. Диплом, полученный им, всегда будет нуждаться в пополнении 
тем свидетельством, который выдает сама жизнь на основе опыта и 
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живого участия в деле». [7, с. 84] Этим свидетельством выступает 
уверенное владение, сложившимися педагогическими технологиями 
образовательной деятельности. На это требуется время, при этом для 
каждого педагога свое, с учетом его подготовленности к педагогиче-
ской деятельности, отношения к ней, активности в профессиональном 
становлении и результативности в самореализации;  

Наличие инновационного потенциала педагогической деятель-
ности. Для выпускника в педагогической деятельности все новое. 
Требовать от него инновационности не корректно. Только педаго-
гическая практика покажет начинающему педагогу, что есть в ней и 
чего нет. Увидеть новые педагогические технологии, приемы, спо-
собы педагогической деятельности не просто и, как показывает 
практика, это дано не каждому; 

Предрасположенность к обоснованному рисковому поведению. 
Увидеть новые педагогические технологии, приемы, способы педа-
гогической деятельности не просто, но сразу же возникает перед пе-
дагогом проблема по выявлению, с какими трудностями, проблема-
ми он столкнется в процессе их реализации – это то, что определяет 
риски их реализации инновационной педагогической деятельности. 
Эти риски обусловлены индивидуальным потенциалом педагога, его 
возможностью к инновационной педагогической самореализации, 
готовностью обучаемых адекватно воспринимать новое в педагоги-
ческой деятельности педагога, а также возможностями достигнуть 
прогнозируемый результат. 

Актуализация творческого (инновационного) потенциала субъек-
та педагогической деятельности. По существу, это процесс професси-
ональной социализации, позволяющей приобретать новые возможно-
сти в педагогической деятельности, превращению его в носителя но-
вого в педагогической деятельности. Действенность инновационной 
педагогической деятельности педагога проявляется в качественных 
изменениях в личности обучаемых. Одновременно происходит и рост 
педагогического мастерства педагога. Об этом свидетельствуют 
возможности педагога уверенно реализовывать на практике иннова-
ционную педагогическую деятельность. 

Формирование опыта инновационного проявления педагога в пе-
дагогической сфере деятельности. В этом случае педагог становиться 
носителем инновационных технологий, приемов, методик педагоги-
ческой деятельности, у которого этому можно учиться, адаптируя их 
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к своим личностным возможностям. Однако эта деятельность будет 
отличаться, так как всякая педагогическая деятельность обогащается 
или обедняется личностью педагога. 

Изложенное позволяет утверждать, что для инновационной пе-
дагогической деятельности субъекту (педагогу) необходимо владеть 
сложившимися технологиями и, что самое главное, уметь видеть, 
овладевать новыми педагогическими технологиями (новыми эле-
ментами в технологии) практической педагогической деятельности, 
прогнозировать реализацию нового, реализовывать на практике, 
успешно преодолевая существовавшие ранее ограничения (слишком 
рискованные аспекты деятельности), и достигать качественно более 
высокий результат. 

Таковы праксиологические основы инновационной педагогиче-
ской деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из аспектов реа-

лизации требований федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования при изучении мате-
матике. Затрагивается вопрос отбора форм и содержания заданий 
для домашней работы по математике обучающихся. Показаны не-
которые примеры проектирования задания для домашней работы в 
соответствии с содержанием урока. 

Ключевые слова: домашняя работа по математике; конструи-
рование урока математики. 

 
Abstract. The article deals with one aspect of the implementation of the 

requirements of the federal state educational standard of general education 
in the study of mathematics. It is affecting the question of selection of forms 
and content of assignments for homework of the mathematics. Showing some 
examples of homework, in accordance with the content of the lesson. 

Key words: homework for mathematics; construction of mathematics 
lesson. 

 
Думаю, что все сколько-нибудь ценное, чему я научился. 

приобретено мною путем самообразования. 
Ч. Дарвин 

 
Продолжая мысль великого Ч. Дарвина, взятую в качестве эпи-

графа к статье, заметим, что домашняя работа обучающихся является 
важным опытом самообразования. В процессе выполнения домашней 
работы у обучающихся формируются учебные умения, необходимые 
каждому для получения образования. Однако отношение к домашней 
работе в настоящее время весьма неоднозначно. При этом нередко 
высказывают сомнения о пользе домашней работы и обучающиеся, и 
их родители, и даже учителя математики. 
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В чём причины отрицательного мнения о домашней работе? Их 
несколько. Одна из причин отрицательного мнения учителей о пользе 
домашней работы кроется в том, что некоторые обучающиеся в ходе 
её выполнения используют «решебники» и Интернет-ресурсы с гото-
выми решениями. Понятно, что выполненное таким образом задание 
не только не приносят никакой пользы, но и существенно вредит про-
цессу обучения и воспитания. У обучающихся формируется социаль-
ная норма обманывать, меняется само отношение к школе. В оправ-
дание со стороны обучающихся и их родителей нередко можно 
услышать о слишком большом объёме домашней работы и её сложно-
сти. Школа становится не «храмом знаний», а начинает вызывать рез-
ко отрицательное отношение, как со стороны детей, так и их родите-
лей. Поэтому рассмотрение проблемы домашней работы в современ-
ном образовании весьма актуально. Рассмотрим два аспекта этой про-
блемы: Какая нужна домашняя работа? Как этого достичь? 

Во-первых, домашняя работа должна быть построена таким обра-
зом, чтобы: 1) стимулировала интерес обучающихся к процессу обу-
чения в целом и к предмету в частности; 2) была направлена на полу-
чение навыков самостоятельной работы; 3) обеспечивала достижение 
необходимых образовательных результатов: личностных, метапред-
метных и предметных [6]. Такую домашнюю работу назовём эффек-
тивной. Необходимо стремиться к тому, чтобы домашняя работа каж-
дого обучающегося стала эффективной. 

Основы достижения эффективности домашней работы заклады-
ваются в системе уроков. Задание для домашней работы должно 
быть: 1) продуманным по смыслу; 2) взвешенным по объёму; 3) ин-
тересным по содержанию [3]. Урок и домашняя работа должны 
быть соединены в единую систему, компоненты которой находятся 
в тесной взаимосвязи. Уже в ходе урока учитель должен убедиться, 
что каждому обучающемуся понятно всё задание для домашней ра-
боты и способы его выполнения. Для закрепления предметного ре-
зультата в качестве задания для домашней роботы можно предла-
гать упражнения, аналогичные выполненным на уроке. При этом во 
время выполнения этих упражнений полезно сразу на уроке указы-
вать, какое будет задание для домашней работы, уточняя всем ли 
понятно, как с ним справляться. 

В большинстве учебно-методических комплектов по математике си-
стема задач содержит несколько аналогичных упражнений. Однако сле-
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дует заметить, что как раз для выполнения однотипных упражнений из 
учебника чаще всего и используют обучающиеся «решебники» и воз-
можности Интернет. Поэтому следует акцентировать внимание обучаю-
щихся на вопросе: Зачем мне необходимо справиться с этим заданием 
самостоятельно? Полезны также дифференцированные и индивидуаль-
ные задания. Так после проведения самостоятельной работы или теста 
можно обозначить проблемный материал для каждого обучающегося и 
именно по этому материалу предложить задание для домашней работы. 
Полезным может быть практика заданий на индивидуальных карточках. 

Следует учитывать и тот факт, что если обучающийся не справился 
с заданием на уроке, это говорит о недостаточности предметных знаний 
для самостоятельного выполнения задания. Следовательно, необходимо 
предоставить справочный материал или эталон, с помощью которого 
обучающийся сможет справиться с заданием самостоятельно. Важно 
понимать, что в противном случае домашняя работа может быть или не 
выполнена вообще, или сделана с использованием «решебника». 

В качестве задания для домашней работы полезно предлагать изуче-
ние материала учебника. Задание для домашней работы должно плавно 
следовать из работы на уроке и обязательно иметь продолжение на сле-
дующем уроке. В этой связи могут оказаться полезными приёмы техно-
логии развития критического мышления через чтение и письмо 
(РКМЧП) [5]. Например, на уроке алгебры в 7-м классе по теме «Приве-
дение подобных членов» можно предложить на уроке заполнить первый 
столбец таблицы «Верные – неверные утверждения» (см. Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Таблица для урока по теме «Приведение подобных членов» 
 

Утверждение До После 
чтения текста 

Одночлены, которые имеют одинаковые коэффи-
циенты и буквенные части, называют подобными. 

  

Одночлены, которые имеют одинаковые коэффи-
циенты и буквенные части, будут подобными. 

  

Одночлены, которые содержат одинаковые пере-
менные, будут подобными 

  

 
Для домашней работы предложить следующее задание: «Изучить 

материал параграфа, проверить правильность своих ответов и запол-
нить второй столбец этой таблицы. На следующем уроке, проверяя 
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усвоенный материал, обсуждаются варианты ответов. Важно в ходе 
проверки выявить ситуации, когда ошибочное мнение обучающихся 
не изменилось после выполнения задания в домашней работе. На эта-
пе обучения в основной школе важно научить обучающихся грамотно 
вести конспект теоретического материала. Для этого необходимо: 
разъяснить, что такое конспект; обучить правилам цитирования тек-
ста; выделять ключевые слова по тексту; ставить вопросы к тексту, 
составлять таблицы и схемы по тексту. Для обучения правильному 
цитированию текста и умению формулировать вопросы можно ис-
пользовать различные дневники (см. Таблица 2) [5, с. 45]. 

 
Таблица 2 

Вариант трёхчастного дневника 
 

Цитата Почему эта цитата при-
влекла ваше внимание? Вопросы к учителю 

   
 
Кроме таблиц, можно составлять различные диаграммы и схемы. 

На уроках геометрии можно предложить такое задание для домашней 
работы: составить схему доказательства теоремы, или схему доказа-
тельства теоремы составить на уроке, а в качестве домашнего задания 
предложить записать само доказательство. 

Другой формой представления результата работы с параграфом 
могут быть схемы, диаграммы, графики. Например, на уроке геомет-
рии в 7-м классе по теме «Свойство углов при основании равнобед-
ренного треугольника» после изучения теоремы о равенстве углов 
при основании равнобедренного треугольника и её доказательства [2], 
а в качестве домашней работы можно предложить задание: «Составь-
те схему этого доказательства (см. схема 1) [4, с. 3040]. 

На уроке алгебры в 7-классе по теме «Приведение подобных чле-
нов» авторов Ю.М. Колягин и др. в классе рассмотреть материал § 14, 
а в качестве задания для домашней работы предложить составить эта-
лоны решения задач 1 и 2, а также предписание для приведения по-
добных слагаемых [1, с. 94]. 

Итак, для эффективной домашней работы полезно использовать 
разнообразные задания. Помимо выполнения письменных упражнений, 
направленных на закрепление предметных навыков, это могут быть за-
дания: 1) на усвоение предметного материала по учебнику; 2) выполне-
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ние устных заданий: придумать примеры, выучить правила и пр.; 3) вы-
полнение творческих или практических работ, подготовка докладов; 4) 
составление таблиц, диаграмм, схем по изучаемому материалу и т.д. 

 
Схема 1 

Схема доказательства теоремы о равенстве углов  
при основании равнобедренного треугольника 

 

CBDABD

BCDBAD
CBDABD

общаяAD
BCAB

ABCуглаабиссектрисBD

Δ=Δ














∠=∠
∠=∠

−
=
−

.5

.4

.3

.2
.1

 
 

В конце урока после этапа рефлексии необходимо чётко прого-
ворить всё задание для домашней работы, ещё раз выяснить всем ли 
понятно, что задано и как выполнять задание. Рефлексия в конце 
урока позволяет не только подвести итог уроку и осуществить 
оценку и самооценку деятельности обучающихся на уроке, но и по-
могает мотивировать обучающихся на самостоятельное выполнение 
задания. Другой важной составляющей эффективности домашней 
работы является чёткая система контроля и оценки [3]. И если 
предыдущий урок очень важен с точки зрения постановки задания 
для домашней работы, то последующий урок – оценки её эффектив-
ности и мотивации к следующей работе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы фор-

мирования экологической компетентности педагога, методы, формы 
и средства результативной работы по экологическому образованию 
и экологическому воспитанию будущего учителя. 

Ключевые слова: экологическая компетентность педагога, эко-
логическая культура, экологическое образование, экологическое вос-
питание. 

 
Трактовка понятия экология многогранна. Сегодня правомерно ста-

вится вопрос даже об экологии человека, как науке о границах любой 
человеческой деятельности. И естественно – одной из первостепенных 
задач современной педагогической высшей школы является воспитание 
субъекта экологической культуры, профессионально подготовленного 
педагога, владеющего необходимыми для осуществления экологическо-
го образования и экологического воспитания подрастающего поколе-
ния, знаниями, умениями, навыками и личностными качествами. 

Обратили внимание на первостепенную роль педагога в экологи-
ческом образовании и экологическом воспитании и необходимости её 
активизировать в Решении Совета глав Содружеств Независимых 
Государств на саммите от 5 декабря 2012 года (г. Ашхабад, Туркме-
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нистан) «Об объявлении 2013 года Годом экологической культуры и 
охраны окружающей среды в Содружестве Независимых Госу-
дарств». В России 2017 год объявлен Годом Экологии. 

Вопросы формирования экологоориентированных педагогиче-
ских кадров активно обсуждались на Международном семинаре по 
проблемам окружающей среды в Белграде (Югославия, 1975), по ито-
гам которого была принята Белградская Хартия, определившая «гло-
бальные рамки в области экологического образования», на саммите 
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), на 
Всемирном саммите по устойчивому развитию (ВСУР) в 2002 году в 
Йоханнесбурге (ЮАР), на Всемирной конференции ЮНЕСКО (12–14 
ноября 2014 г., г. Айти-Нагоя, Япония), на 70-ой сессии ООН (г. Нью-
Йорк, США, 25–27 сентября 2015 г.), где был принят новый документ 
«Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года». 

Разным вопросам формирования экологической компетентности 
учителя посвящены работы И.Д. Белоновской, С.Н. Глазачева, Ю.М. 
Гришаевой, А.Н. Захлебного, В.В. Краевского, Ю.Н. Кулюткина, О.Е. 
Лебедева, А.П. Лиферова, М.И. Лукьяновой, А.И. Новика-Качана, 
А.В. Хуторского, М.А. Чошанова, С.Е. Шишова и др. 

Так А.И. Новик-Качан определил экологическую компетентность 
как единство теоретической (совокупность экологических знаний, 
умений и навыков) и практической (организаторские и коммуника-
тивные умения) готовности к осуществлению профессиональной дея-
тельности [1, c. 46]. Это высказывание можно дополнить мнением 
А.Н. Захлебного о том, что экологическая компетентность – это при-
менение знаний об окружающей среде в деятельности человека, эко-
логических рисках для здоровья и умений экологически грамотно 
действовать в конкретных жизненных ситуациях [2]. 

Анализ исследований вышеназванных ученых показал, что эко-
логическая компетентность личности строится на приобретенных 
знаниях – экологической грамотности, экологической воспитанности 
– направленности жизнедеятельности личности на утверждение цен-
ностей гуманного взаимодействия человека с природой, окружающей 
средой, правильном восприятии, понимании и оценки состояния 
окружающей среды. Следствием такого отношения человека к окру-
жающему миру является, как правило, утверждение названных цен-
ностей в деятельности личности. 
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В обществе всеобщей грамотности вопросы экологической гра-
мотности личности весьма актуально звучат. Л.В. Панфилова считает, 
что «экологическая грамотность – это способность к компетентному 
участию в деятельности по предотвращению и устранению ущерба, 
причиняемого природе производственно-хозяйственной деятельно-
стью общества» [3, с. 55]. Экологическая грамотность становится ис-
следователями одним из важных средств формирования в сознании 
подрастающего поколения нового направления в деятельности – по-
вседневной заботы каждого о будущем человечества, о сохранении 
окружающей природной среды для будущих поколений. 

Воспитанность, следуя педагогическому энциклопедическому сло-
варю, означает не только соблюдение правил поведения и общения, 
принятых в данном обществе, но и культивирование внутренней культу-
ры человека и его мировоззрения. Экологическая воспитанность прояв-
ляется не только по отношению к людям, но и животным, окружающей 
природе. Например, Л.Я. Лаврененко считает, что экологическая воспи-
танность является целью экологического воспитания, так как представ-
ляет собой комплекс экологических знаний, нравственного отношения к 
окружающей природе и экологической деятельности [4, c. 19]. 

Таким образом, содержательная характеристика компонентов эко-
логической компетентности будущего учителя понимается через эко-
логическую образованность (грамотность) и экологическую воспитан-
ность будущего учителя. Экологическую грамотность необходимо свя-
зать с включенностью личности в экологическую, политическую, 
культурную жизнь общества как самостоятельно, так и посредством 
участия в работе образовательных и воспитательных организаций, 
проявляя экологические знания, умения и познавательную активность), 
а экологическую воспитанность – с устремленностью будущего педа-
гога развивать свою экологическую культуру, поддерживая бережное 
отношение к окружающей природе и проявляя ответственность, доб-
рое отношение и любовь к окружающей среде, людям). 

Экологическое образование и воспитание должны осуществляться 
не только во время лекции в аудиторное время, но и иметь продолжение 
и параллель в виде дополнительного образования. В системной работе 
вуза решению задач формирования экологической компетентности в 
процессе обучения в вузе способствует применение коллективных, груп-
повых и индивидуальных форм воспитательной работы. С учетом суж-
дения о взаимосвязи социального и индивидуального аспектов в воспи-
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тании личности в основу формирования экологической компетентности 
будущих учителей должны быть положены рефлексивные, ценностные и 
проективные методы воспитания, которые реализуются через такие фор-
мы педагогической работы, как экологические акции, круглые столы по 
актуальной коэволюционной проблематике, встречи с интересными со-
циально активными людьми, школа молодого эколога, экологические 
фестивали, создание социально значимых экологических ситуаций, ма-
стер-классы, участие в создании и функционировании студенческих клу-
бов и др. Важно использование метода поощрения (награждение), осве-
щение результатов экологической работы в муниципальных СМИ и др. 

Экологическая компетентность будущего педагога проявляется в 
экологической культуре личности непосредственном выражении си-
стемы ценностей, соединяющей педагога с природой и обществом, а, 
следовательно, иллюстрирующая его включенность в систему гло-
бальных общественных отношений. Формирование экологической 
культуры личности работает на гармонизацию системы «Человек – 
Природа». Законы, обеспечивающие данное состояние, разработаны в 
исследованиях В.И. Вернадского, А.Н. Бекетова, Б. Комонера, Н.Ф. 
Реймерса, Д.Ж. Марковича и др. Среди них: 

- человек, как природно-общественное существо, часть природы. 
В ней все формы органического и неорганического мира составляют 
нерушимое единство и человек часть этого единства; 

- развитие социотехнических систем неограниченно, природные 
же ресурсы ограничены, а некоторые из них и невосполнимы; 

- использование природы человеком ограничено необходимостью 
поддерживать экологическое равновесие в пространстве и времени. 
Экологические проблемы возникают из-за дисгармонии между био-
сферой, техносферой и социосферой. Покорение и освоение челове-
ком природы должно соответствовать экологическим возможностям 
последней к самовосстановлению; 

- существует взаимозависимость между состоянием экосистемы 
человека, концепцией и целями общественного развития и качеством 
жизни человека; 

- между человеческой природной средой и его трудовой средой 
существует связь, которую возможно поддерживать системой защиты 
как природной, так и трудовой среды; 

- для преодоления неразумного освоения природы необходимо 
развивать экологическое сознание и понимание того, что пренебре-
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жение экологическими закономерностями ведет к нарушению биоло-
гической системы, от которой зависит жизнь человека; 

- существует связь между защитой жизненной среды человека в 
отдельных обществах и их общественно-экономическими системами, 
системами ценностей и культурно-духовным развитием. 

Таким образом, выстраивается логическая цепочка, которую 
необходимо учитывать в образовании: человек – существо космиче-
ское, социальное и индивидуальное. Человек не может жить, не счи-
таясь с законами космоса. Формирование экологической компетент-
ности педагога, как проявления его экологической культуры, является 
важным делом для осуществления работы по экологическому образо-
ванию и экологическому воспитанию подрастающего поколения. 
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факторов, определяющих высокую мотивацию всех субъектов обра-
зовательного процесса (обучающихся, педагогов, администрации, ро-
дителей, социальных партнеров школы). 

Ключевые слова: развитие одаренности, комплексная мотива-
ция, качество образования, оптимальные условия. 

 
Формирование учебной мотивации у обучающихся без преуве-

личения можно назвать одной из центральных проблем современ-
ной школы. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания 
обучения, постановкой задач формирования у школьников приемов 
самостоятельного приобретения знаний и развития активной жиз-
ненной позиции. Поскольку наиболее острые проблемы в области 
обучения и воспитания связаны с отсутствием мотивов к получе-
нию образования у основной массы обучающихся, следствием чего 
является снижение базовых показателей образованности и воспи-
танности выпускников всех учебных заведений, то важность 
названного критерия становится очевидной. Учебная деятельность 
имеет для разных школьников различный смысл. Выявление харак-
тера учебной мотивации и смысла учения для школьника в каждом 
конкретном случае играет решающую роль в определении учителем 
мер педагогического влияния. 

Ключ к успеху в любой деятельности – богатая и положительная 
мотивация. Чем более богатой, комплексной будет мотивация, чем 
больше конкретных мотивов будет сформировано, тем более актив-
ной будет личность в деятельности, тем более устойчивым будет 
стремление к успеху. 

Развитие мотивов воспитания одаренной личности ребенка 
должно быть обусловлено созданием соответствующей мотивирую-
щей образовательной среды, обладающей комплексом стимулирую-
щих факторов (материальных, организационных, психологических, 
педагогических, технологических), определяющих высокую мотива-
цию (систему внутренних побуждений к действию) всех субъектов 
образовательного процесса (обучающихся, педагогов, администрации, 
родителей, социальных партнеров школы). 

Главная цель – это создание системы по формированию моти-
вирующей образовательной среды школы, которая обеспечивает оп-
тимальные условия для развития одаренности обучающихся, отвечает 
современным требованиям российского образования и ориентирована 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

389 

на самореализацию и самосовершенствование всех участников обра-
зовательного процесса. 

Для осуществления данной цели школа ставит основные за-
дачи: 

• Обеспечение нового качества образования за счет создания в 
школе мотивирующей образовательной среды для одаренных детей и 
подростков. 

• Развитие одаренности обучающихся через интеграцию урочной 
и внеурочной деятельности, расширение спектра дополнительного 
образования. 

• Значительное обогащение мотивационной сферы за счет фор-
мирования у обучающегося новых, различных по характеру мотивов. 

• Создание современной системы диагностики мотивации обу-
чающихся, обновление методов и технологий стимулирования внут-
ренней мотивации ребенка. 

• Развитие форм внеурочного взаимодействия обучающихся с 
целью социальной адаптации одаренных детей. 

• Развитие системы исследовательской деятельности обучаю-
щихся. 

• Совершенствование системы дистанционного и инклюзивного 
образования для одаренных детей-инвалидов. 

• Обеспечение внедрения в образовательный процесс индивиду-
альных образовательных маршрутов для одаренных детей. 

• Расширение возможности участия способных и одарённых 
школьников в конференциях, творческих конкурсах, выставках, 
олимпиадах. 

• Повышение профессиональной компетентности педагогиче-
ских кадров по работе с одаренными детьми. 

• Развитие социального партнерства в работе с одаренными обу-
чающимися. 

Показателями результативности и эффективности работы в 
данном направлении являются: 

• Умение и стремление учащихся к познанию и проявлению сво-
их возможностей; 

• Креативность личности ребенка, наличие высоких достижений 
в одном или нескольких видах деятельности. 

• Наличие адекватной положительной самооценки, уверенности 
в своих силах и возможностях. 
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• Способность к рефлексии. 
Для создания мотивирующей среды разрабатывается план 

поэтапного проведения соответствующих мероприятий. Так, на 
первом этапе необходимо: 

• изучение нормативной базы;  
• изучение материально-технических, педагогических условий 

для успешной реализации проекта;  
• организация проведения олимпиад, конкурсов, фестивалей, вы-

ставок детского творчества различного уровня; организация исследо-
вательской, проектной, творческой деятельности обучающихся; 

Создание:  
• координационного органа (Методического Совета) по работе с 

одаренными детьми 
• банка данных одаренных детей;  
• создание постоянно-действующей системы переподготовки 

психолого-педагогических кадров для работы с одаренными детьми; 
• электронного сборника текстов олимпиад и интеллектуальных 

конкурсов;  
• психолого-педагогических рекомендаций по работе с одарен-

ными детьми. 
Организация: 
• психолого-педагогического сопровождения;  
• выявление одаренных детей в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья;  
• системы дополнительного образования;  
• системы внеурочной работы по работе с одаренными детьми;  
• индивидуальных занятий с одаренными детьми 
Второй этап – это реализация календарного плана создания 

мотивирующей образовательной среды для одаренных детей в 
школе 

Мероприятия: 
• систематизация мероприятий по работе с одаренными детьми;  
• интегрирование урочной и внеурочной деятельности, основно-

го и дополнительного образования; 
• организация научно-исследовательской и проектной деятель-

ности, создание научного общества; 
• проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок дет-

ского творчества, конференций, соревнований различного уровня, ин-
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теллектуальных марафонов, социально-значимых акций, телекомму-
никационных проектов;  

• формирование базы электронных образовательных ресурсов 
для работы с одарёнными детьми;  

• обеспечение кураторства и наставничества одаренных детей 
наиболее опытными, компетентными педагогами;  

• повышение квалификации педагогов в области работы с одарен-
ными детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

На обобщающе-аналитическом этапе анализируются достиг-
нутые результаты, определяются проблемы: 

• анализ реализации проекта, достигнутых результатов, определе-
ние проблем, возникших в ходе проекта, путей их решения и составле-
ние перспективного плана дальнейшей работы в этом направлении; 

• публикации по заявленной проблеме в научно-методических 
сборниках, средствах массовой информации;  

• презентация педагогических инноваций в работе с одаренными 
детьми; защита авторских проектов; 

• коррекция затруднений педагогов в реализации проекта;  
• создание «Портфолио» одаренных детей; 
• участие учителей в педагогических форумах учителей Мос-

ковской области, региональных научно-практических конференци-
ях, вебинарах. 

Эффектами такой мотивирующей образовательной среды будут: 
1. Для педагогов: формирование положительной мотивации педа-

гогов на профессиональное развитие и рост компетентности в сфере ин-
формационно-коммуникативных и образовательных технологий, освое-
ние и внедрение в практику новых инновационных продуктов, творче-
ская самореализация, участие в муниципальных, региональных профес-
сиональных конкурсах, рост удовлетворенности результатами своей 
профессиональной деятельности, диссеминация педагогического опыта. 

2. Для обучающихся: создание ситуации успеха, рост результа-
тивности обучения и мотивации к обучению, развитие способности 
ставить перед собой цели разного уровня сложности и трансформиро-
вать их в практические задачи, стремление разбираться в разнообраз-
ных процессах и явлениях, умение работать с любой информацией, 
выраженной в разных знаковых системах, возможность реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов, дальнейшая социаль-
ная конкурентоспособность и профессиональная состоятельность  
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3. Для родительской общественности: высокая степень удовле-
творенности созданными условиями для раскрытия потенциальных 
возможностей обучающихся, качеством предоставляемых услуг по 
развитию обучающихся, наличие благоприятного психологического 
микроклимата, участие в принятии решений. 

4. Для администрации: модернизация школьного образования, 
увеличение вариативности образовательных программ, привлечение 
высококвалифицированных специалистов, повышение эффективности 
участия в творческих конкурсах, фестивалях, конференциях, соревно-
ваниях различного уровня, олимпиадах и рейтинга среди образова-
тельных учреждения, конкурентоспособности выпускников. 

Таким образом, процесс формирования мотивирующей обра-
зовательной среды многогранен и сложен: использование всевоз-
можных форм и методов поддержки формирует мотивирующую и 
стимулирующую способность; изменения в содержании и организа-
ции учебного процесса способствуют формированию знаний теоре-
тических основ исследовательской, инновационной деятельности; 
проектная деятельность позволяет изначально находиться в ситуа-
ции конкретной научно- исследовательской задачи. Все перечис-
ленное способствуют подготовке одаренных детей в общеобразова-
тельной школе. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается сложная акту-

альная проблема преемственности в обучении математике при пере-
ходе младших школьников из начальной в основную школу. Специфика 
преемственности обучения школьников при переходе из начальной в 
основную школу определяется: расширением границ учебной дея-
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тельности и смещением акцента с ее предметной стороны на моти-
вационную; развитием самосознания подростка, 

усилением его активности в оценке себя и других особой ролью 
общения для подростков. 

Ключевые слова: преемственность в учебном процессе, развива-
ющее начальное обучение, система непрерывного образования. 

 
ENSURE SUCCESSION IN TRAINING  

TO THE MATHEMATICIAN 
OF PUPILS OF INITIAL AND BASIC SCHOOL 

 
Mendygalieva A.K. 

 
Abstract. In this article we handle an actual complex problem of suc-

cession in education of schoolchildren when they transfer from elementary 
school to secondary one. The specific character of education of school-
children, when transferring from elementary school to a secondary one, is 
determined by the following: education expansion and emphasis shift from 
its objective side to motivational one; development of child’s self-
conscionsness, increase in his/her activity to evaluate his/herself and all 
people around, a special role in communication. 

Key words: succession in educational process, developmental elemen-
tary education, cognitive development, system of persistent education. 

 
Центральным фактором развития человека и общества является 

образование, которое характеризуется сохранением целесообразного 
прежнего и зарождением нового содержания. В настоящее время 
складывается новый взгляд на значение образования, которое не про-
сто должно давать набор знаний, умений и навыков, а способствовать 
формированию ценностных ориентаций подрастающего поколения. 
Современные тенденции обновления образования характеризуются 
необходимостью непрерывности образования, построения диалого-
вых отношений в образовательном процессе. 

Социокультурные изменения, происходящие в мире, акцентируют 
внимание на проблеме построения единого образовательного простран-
ства. Необходимость реальной преемственности отдельных ступеней 
системы отечественного образования – проблема давняя, но сохраняю-
щая свою актуальность и на современном этапе совершенствования об-
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разования. Более того, вместе с ростом вариативности форм и методов 
обучения, в частности с появлением, в нашей стране различных моделей 
обучения, стали нарастать признаки рассогласования и ослабления пре-
емственности обучения на различных ступенях общего образования [4]. 
Преемственность в широком смысле слова означает всеобщую связь в 
развитии природы, общества и человеческого мышления. Без преем-
ственности невозможно продвижение вперед во всех областях челове-
ческой деятельности, ибо «последующая стадия в развитии зависит от 
предшествующей, которую она отрицает и вместе с тем сохраняет» [1; 
35]. В целом проблема организации преемственности в обучении так 
или иначе затрагивает все звенья существующей образовательной си-
стемы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учрежде-
ния в начальную школу; из начальной школы в основную, а затем в 
среднюю школу и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, не-
смотря на огромные возрастно-психологические различия между уча-
щимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 
много общего и специфические присущие именно данному возрасту. 
Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образования 
в рамках общеобразовательной школы, следует заметить, что наиболее 
остро она стоит в двух ключевых точках в момент поступления детей в 
школу (при переходе малышей из предшкольного звена в школьное) и в 
период перехода учащихся из начальной в основную школу. 

Проблема преемственности возникает по следующим причинам: 
– это недостаточно плавное, даже скачкообразное, изменение ме-

тодов и содержания обучения, которое при переходе в основную 
школу приводит к падению успеваемости и росту психологических 
трудностей у учащихся; 

– обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 
достаточной готовности учащихся к успешному включению в учеб-
ную деятельность нового, более сложного уровня; 

– узко понимаемая преемственность и непрерывность между 
начальной и основной школой. Долгое время считалось, что преем-
ственность касается лишь содержания обучения. На самом деле уче-
никам переход в пятый класс дается тяжело, потому необходимо вы-
страивать преемственность не только на уровне содержания, но и на 
методическом уровне; 

– непонимание того, что комплект учебников не может быть 
случайным, произвольным набором, а должен иметь общую методо-
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логическую основу, опираться на единую систему психолого-
педагогических принципов, иметь одинаково построенный методиче-
ский аппарат и единое психологическое пространство; 

– непонимание того, что образовательную систему должна выби-
рать вся школа от первого до выпускного класса и работать в ее кон-
тексте над созданием единой образовательной среды, что учителя ма-
тематики должны действовать, опираясь на общие психолого-
педагогические принципы, общие методические приемы и в рамках 
общего психологического пространства; 

– учитывать психологические особенности 10–12-летних детей, 
вступающих в подростковый период развития; уровень познавательной 
деятельности, с которым ребенок перешел в 5 класс; (то есть 10–12 лет-
ний возраст, пограничный между детством и отрочеством, – вот про-
странство и время педагогических действий по организации постепен-
ного, плавного перехода от начальной к основной ступени образования. 

– иметь четкие представления о целях и результатах образования 
на начальной и основной ступенях обучения. 

В условиях гуманизации, гуманитаризации, деятельностного и 
личностно-ориентированного подхода к организации учебного про-
цесса, самоопределения личности, создание условий для ее самореа-
лизации на передний план выходит поиск методических основ преем-
ственности в обучении математике между образовательными звенья-
ми. Однако до сих пор эту проблему нельзя назвать решенной. Об 
этом свидетельствуют высказывания многих авторов. «Проблема пре-
емственности начальной и основной школы остается болезненной и 
актуальной» [3, 15]. «Учителю математики приходится переучивать 
детей и исправлять допущенные на более ранних этапах методиче-
ские ошибки» [3, 26]. «Значительные трудности представляет осу-
ществление преемственности между отдельными ступенями школь-
ного образования, особенно – между начальной и средней школой» 
[2, 85]. «Учителя математики средней школы сталкиваются с опреде-
ленными трудностями при обучении пятиклассников. Эти трудности 
обусловлены объективными причинами, заложенными как в про-
граммах по математике для начальной и средней школы, так и в мето-
дических подходах, используемых на разных ступенях обучения» [5, 
24]. При переходе учащихся из начальных классов в основное звено 
общеобразовательной школы осуществляется «реорганизация всех 
видов деятельности школьников, в том числе и умственной» [6, 4], 
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что неизбежно обостряет противоречия в содержании учебного мате-
риала и организации педагогического процесса на разных ступенях 
школьного обучения. Все это чрезвычайно затрудняет дальнейшее 
обучение. Поэтому традиционный подход к решению проблемы пре-
емственности, при котором все внимание сосредоточивается на по-
строении содержания учебных курсов, но не учитываются процессу-
альные аспекты, не удовлетворяет требованиям сегодняшнего дня, 
сформулированным в основных задачах реформирования школы. 

В образовательных стандартах второго поколения говорится о 
необходимости создания прочного фундамента для последующего обу-
чения, что возможно осуществить лишь при наличии преемственности 
между различными ступенями образовательной системы. Как отмечает 
Колягин Ю.М. [5], что значительные трудности представляет осуществ-
ление преемственности между начальной и основной школой. Не учи-
тывая ее, нельзя придать обучению перспективный характер, при кото-
ром отдельные темы рассматриваются не изолированно друг от друга, а 
в той взаимосвязи, которая позволяет изучение каждой текущей темы 
строить не только с опорой на предыдущую, но и с ориентировкой на 
последующие темы. Новая парадигма образования исходит из того, что 
главной целью обучения является не только и не столько приобретение 
определенного багажа знаний, сколько умение применять их для реше-
ния практических задач. Изучение математики оказывает существенное 
влияние на развитие практических способностей человека, формирова-
ние логико-языковой культуры и духовно-нравственное становление 
личности. Вместе с тем проблема преемственности начальной и основ-
ной школой в обучении математике требует методического обоснова-
ния, систематизация которых на основе психолого-педагогических, ди-
дактических принципах позволила бы реализовать цели математическо-
го образования. Эти задачи успешно могут быть решены лишь при ком-
плексном подходе к проблеме, когда в общей концепции преемственно-
сти начальной и основной школой в обучении математике четко выра-
жено значение математики в интеллектуальном, нравственном и духов-
ном становлении личности, обозначены роль и место процесса овладе-
ния математической культурой в системе непрерывного образования. 
Степень интереса к данной проблеме в науке достаточна высока. Идея 
преемственности в педагогической науке представлена в классических 
работах в разных аспектах: идеи самообразования в принципах система-
тичности и последовательности, постепенного развития разнообразных 
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знаний, когда «последующее всегда основывается на предшествующем, 
а предшествующее укрепляется последующим» в трудах Я.А. Комен-
ского. В развивающемся историческом контексте педагогического зна-
ния трактовка преемственности в работах зарубежных ученых согласо-
вывалась с содержанием образования и процесса обучения (представи-
тели французского материализма К.А. Гельвеций, Д. Дидро, Ж.А. Кон-
доре); в идеях швейцарского педагога И.Г. Пестолоцци она трактуется 
как непрерывное и постепенное движение к познанию; в идеях немецко-
го педагога- гуманиста А. Дистервега – как связь предшествующего ма-
териала с последующим при определенной самостоятельности учащих-
ся. В отечественной педагогике дальнейшее развитие теоретического 
представления о преемственности согласуется с ее интерпретацией как: 
идеи внешней и внутренней сторон протекания педагогического процес-
са, реализующего ведущую функцию – развитие личности в работах 
П.Ф. Каптерева; антропологической сущности процесса обучения – в 
трудах К.Д. Ушинского; самообразования и принципа природосообраз-
ности на основе нравственно-гуманистической парадигмы в трудах Н.И. 
Пирогова, Л.Н. Толстого и др. В контексте общенаучных теорий процес-
са обучения проблема преемственности позже получила глубокое теоре-
тическое исследование в трудах Ю.К. Бабанского, В.С. Леднева, И.Я. 
Лернера, М.Н. Скаткина и др.; в процессе развития личности (Б.С. Вол-
ков, В.В. Давыдов, Д.Б. Богоявленская, И.В. Дубровина, А.А. Реан, В.В. 
Рубцов, Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин и др.) в педа-
гогическом процессе (С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, В.П. Бес-
палько, М.А. Данилов, Т.А. Ильина, И.Я. Лернер, В.В. Краевский, В.А. 
Якунин); раскрытия сущности преемственности как принципа дидакти-
ки – в работах В.Г. Анштейна, Ш.И. Ганелина, М.С. Годника, М.А. Да-
нилова, С.Е. Драпкиной, А.А. Люблинской А.В. Батышев, А.Н. Бушля, 
В.И. Загвязинский, Ю.А. Кустов, В.Э. Тамарин и др. Преемственность 
образовательного процесса, отражающая ее качественные изменения, 
логику, этапы развития и направленность, многоаспектность трактовки с 
позиции системного подхода к исследованию преемственности в обуче-
нии (Г.Д. Кириллова, Т.М. Куриленко, Ю.А. Кустов, П.А. Михайлов, 
В.Э. Тамарин и др.) определялась как: дидактический принцип (Б.П. 
Есипов, М.А. Данилов, Н.А. Сорокин и др.); общедидактическая зако-
номерность (П.Н. Олейник, Д.Ш. Сидтикова и др.); общедидактический 
принцип (А.Н. Андриячик, А.Г. Мороз, В.А. Черкасов и др.); как связь с 
другими принципами (такими как научности, системности, прочности 
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знаний, последовательности); как методологический принцип (А.А. Кы-
верялг, В.Н. Ревтович, Я.Э. Умборг, Д.С. Ягофарова и др.); педагогиче-
ский принцип (А.П. Беляева, С.М. Годник и др.); с позиции характери-
стики структурных компонентов преемственности, в качестве которых 
выступают: закономерности, принципы, суть, фактор, способ, функция, 
процесс, условие, средство (С.М. Годник); с позиции преемственности в 
содержании, формах, методах и средствах обучения (Я.В. Батаршев, 
Ю.А. Кустов и др.) как условие научности (Г.И. Щукина) и компонент 
принципа доступности обучения (И.Т. Огородников); как условие опти-
мизации педагогического процесса (Ю.К. Бабанский, Ю.А. Кустов, 
М.М. Поташник). Предприняты также попытки классификации основа-
ний преемственности; так применительно к классификации межпред-
метных связей, основывающихся на временном критерии (предвари-
тельные, сопутствующие и последующие перспективные связи – Н.М. 
Верзилин, В.М. Корсунская, В.Н. Максимова, Г.Ф. Федорец и др.); клас-
сификации на основе учебных предметов (В.Н. Федорова и др.); на 
уровне образовательных программ (С.М. Годник, В.А. Гущенко, О.И. 
Коломок, A.A. Кыверялг, Л.Н. Мазаева, Е.Л. Осоргина, А.К. Орешкина, 
Д.Ш. Ситдикова, Э.И. Трофимова); классификации преемственности, 
основанием которой выступает ее интегративность: дидактический 
принцип, дидактическое условие, общедидактическая закономерность, 
межпредметная связь, средство и фактор повышения эффективности 
обучения, педагогическая закономерность, интегральное свойство, усло-
вие развитие и воспитания (А.П. Сманцер А.А. Кыверялг, A.B. Петрова 
и т.д.). Последнее позволило представить трактовку преемственности в 
контексте многоуровневой характеристики системы непрерывного обра-
зования, представленной следующими уровнями преемственности:  

первый уровень – преемственность как методологическая зако-
номерность развития человека в системе непрерывного образования; 

второй уровень – преемственность как общепедагогический 
принцип, на основе которого функционирует целостный педагогиче-
ский процесс в системе непрерывного образования;  

третий уровень – преемственность как дидактический принцип, 
который вместе с другими дидактическими принципами обеспечивает 
целостное восприятие дисциплин обучения;  

четвертый уровень – преемственность как частно-методический 
принцип обучения. В исследованиях методистов-математиков указан-
ные грани преемственности в обучении математике рассматриваются в 
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контексте следующих проблем: как дидактические условия осуществ-
ления преемственности А. Цирульник (1981), Н.Л. Гребенникова (1987), 
В. Воронина (1999); как дидактический принцип, используемый при 
изучении отдельных тем по математике при переходе из начальной в 
основную школу Сизова М.Н. (1999) Воителева Г.В., (2003); Шугаипова 
М. (2000), Городниченко О.Э., Ларина Н.И., (2000), Луканова Н.Ю., Са-
фонова Л.А. (2000), Быкова Т.Б. (2003), Смыкалова Е.В. (2004), Ками-
лова Ш.Д. (2006); как установление преемственных связей в преподава-
нии математики в условиях развивающего обучения Туркина В.М. 
(2003). Практически все исследования по проблеме преемственности 
строятся лишь на одной составляющей процесса об учения – содержа-
нии математического образования. Главное внимание в них уделяется 
перечню и последовательности изучения математических тем, их пол-
ноте и переходу от одной к другой ступени обучения. Однако методоло-
гическая, теоретическая и прикладная разработки проблемы весьма да-
леки от состояния, позволяющего эффективно реализовывать идею пре-
емственности как характеристику непрерывного процесса изучения 
математики в практике работы начальной и основной школы. Педагоги-
ческая наука и практика характеризуют современную отечественную 
систему математического образования как кризисную, связанную с кри-
зисом общества и его переходом из сферы политики и экономики в об-
ласть культуры и образования. Основные черты и причины кризиса в 
математическом образовании выделены в работах A.M. Абрамова, Д.В. 
Аносова, В.И. Арнольда, В.Г. Болтянского, Г.Д. Глейзера, Г.В. Дорофе-
ева, В.М. Монахова, Л.С. Понтрягина, Г.И. Саранцева, В.В. Фирсова, 
Р.С. Черкасова и др. Это, прежде всего, ослабление интереса учащихся 
к предмету, падение качества знаний, снижение общего уровня логиче-
ского развития и функциональной грамотности школьников, ухудшение 
состояния здоровья детей, рост асоциального поведения учащихся, под-
держивающих образование, науку и культуру, разрушение единого об-
разовательного пространства России и т.д. Естественно, что сфера обра-
зования имеет самое непосредственное отношение к негативным сторо-
нам происходящего в мире событий, ибо их причиной, в конечном сче-
те, является сам человек. Поэтому именно образование и в состоянии 
переломить эти негативные явления в духовной сфере человека. Неод-
нозначность в трактовке понятия «преемственность в обучении матема-
тике начальной и основной школе», неоднородность подходов к иссле-
дованию проблемы преемственности, недостаточная теоретическая раз-
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работанность вопроса в обучении математике в начальной и основной 
школе, ставят задачу концептуальной разработки проблемы преем-
ственность в обучении математике между этими звеньями. 

Особого внимания требует разработка механизмов практической ре-
ализации технологий обучения математике в соответствии с современ-
ным уровнем образовательного процесса и идеями непрерывного обуче-
ния. Вместе с тем рассмотрение преемственности как характеристики 
непрерывного образовательного процесса требует дальнейшего изу-
чения, необходимостью организации математического образования 
школьников с использованием развивающих технологий и существую-
щей «знаниевой» ориентацией в обучении математике в основной школе; 

– основополагающим постулатом теории развивающего обучения, 
полагающим суть личности ребенка не как совокупность изначально за-
данных и неизменных индивидуальных особенностей, а как складываю-
щуюся в образовательном процессе «саморазвивающуюся систему», 
поддающуюся управляемым процессам формирования и развития, по-
средством применения технологий развивающего обучения и не исполь-
зованием таких технологий в основной школе в обучении математике; 

– теоретическими и практическими потребностями преемствен-
ности курсов математики в 1–4 и 5–6 классах в условиях введения но-
вых стандартов образования и недостаточной разработанностью ме-
тодических основ комплексного решения этой актуальной методиче-
ской проблемы; 

– потребностью в практической реализации новых образователь-
ных целей в начальной школе и недостаточностью методических ос-
нов преемственности в основной школе; 

– потребностью в использовании вариативных учебников по ма-
тематике в начальной и основной школе и недостаточной разработан-
ностью в методической науке критериев их совместимости; 

– новыми требованиями, предъявляемыми к преемственности 
курсов математики в 1–4 и 5–6 классах в условиях введения новых 
стандартов, и недостаточным уровнем ее организации, слабо учиты-
вающей тенденции развития отечественного образования; 

– необходимостью создания фундамента на начальном этапе 
обучения и не соответствующей этой задаче целостной системы про-
цесса обучения математике в основной школе; 

– потребностью в применении учителями математики, деятель-
ностного подхода к обучению и их практической неготовностью к та-
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кому преподаванию, к продуманной совместной деятельности учите-
ля и школьника; 

– возрастающими требованиями общества к развитию потенци-
альных способностей и возможностей детей начальной школы и су-
ществующими традиционными подходами к реализации преемствен-
ности в обучении учащихся в основной школе, не всегда обеспечива-
ющим должный уровень данного процесса; 

– стремлением школ обеспечить реализацию преемственности 
в обучении учащихся начального и основного звена и недостаточ-
ной разработанностью в методической практике обоснованных мо-
делей данного процесса, принципов и методики их эффективного 
применения; 

– потребностью в концептуальном, методическом обеспечении 
преемственности в обучении математике в начальной и основной 
школе и недостаточной разработанностью этого вопроса в методике 
изучения математики; 

– потребностью в использовании единых учебников по матема-
тике в начальной и основной школе и недостаточной разработанно-
стью в методической науке критериев их совместимости. 

Данные противоречия свидетельствуют о важности проблемы 
преемственности в изучении математики в начальной и основной 
школе как характеристики непрерывного образовательного процесса. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект № 08-02-99035-р_офи), а также 
Министерства образования и науки России (задание Рособразования 
№ 1.3.06). 
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Аннотация. В статье рассматриваются приоритеты и про-
блемы преемственности начальной и основной ступеней образования, 
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воплощенные в едином курсе «Математика 1–6» (автор Н.Б. Исто-
мина). По мнению автора статьи, этот единый курс является сред-
ством обучения, позволяющим реализовать одну из важнейших линий 
современного математического образования – линию развития лич-
ности, а также один из способов реализации деятельностного под-
хода к обучению. 

Ключевые слова: приоритет начального общего образования, 
универсальные учебные действия, преемственность в изучении ма-
тематики, система учебных заданий. 

 
THE SINGLE COURSE «MATHEMATICS 1–6» AS MEANS  
OF REALIZATION OF CONTINUITY IN THE TEACHING  
OF MATHEMATICS IN PRIMARY AND BASIC SCHOOL 

 
Mendygalieva A.K., 

Managing Chair of The Theory and a Method Elementary and a Preschool 
Education, candidate of pedagogical sciences, associate professor 
 
Abstract. The article considers the priorities and problems of continu-

ity of the basic and primary levels of education, embodied in a single 
course «Mathematics 1–6» (the author N.B. Istomina). In the opinion of 
the author of the article, the single course is the means of training, to im-
plement one of the most important lines of modern mathematical educa-
tion, a line of development of the person, as well as one of ways of realiza-
tion of activity approach to learning. 

Key words: the priority of the primary general education, universal 
training actions, continuity in the study of mathematics, a system of tasks. 

 
В настоящее время складывается новый взгляд на значение образо-

вания, которое не просто должно давать знания, умения и навыки, а 
способствовать формированию ценностных ориентаций подрастающего 
поколения. Социокультурные изменения, происходящие в современном 
обществе, акцентируют внимание на проблеме построения единого об-
разовательного пространства. Необходимость реальной преемственно-
сти отдельных ступеней системы отечественного образования – про-
блема давняя, но сохраняющая свою актуальность и на современном 
этапе совершенствования образования. Следует заметить, что наиболее 
остро она стоит в двух ключевых точках – в момент поступления детей 
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в школу (при переходе малышей из предшкольного звена в школьное) и 
в период перехода учащихся из начальной в основную школу. Неодно-
родность подходов к исследованию проблемы преемственности, недо-
статочная теоретическая разработанность вопроса в обучении матема-
тике в начальной и основной школе, несогласованность в использова-
нии учебников математики в начальной и основной школе ставят задачу 
концептуальной разработки проблемы преемственности в обучении ма-
тематике между этими звеньями. 

Рассматривая процесс перехода детей из начальной школы в ос-
новную, психологи отмечают следующие особенности подросткового 
возраста, оказывающие влияние на процесс обучения: ведущая дея-
тельность – общение со сверстниками, освоение новых норм поведе-
ния и отношений с людьми; формирование самооценки, характера; 
развитие логического мышления, способности к теоретическим рас-
суждениям и самоанализу, к оперированию абстрактными понятиями. 
По мнению Г.А. Цукерман, «…этот возрастной интервал – воистину 
«ничья земля» в периодизациях психического развития, на которую 
одинаково безосновательно претендуют специалисты и по младшему 
школьному, и по подростковому возрасту. Кстати, ни те, ни другие не 
в состоянии содержательно освоить эту возрастную территорию, ибо 
она качественно отлична и от 8–9-летнего возраста – сердцевины 
школьного детства, и от 13–15-летнего возраста – сердцевины отроче-
ства» [5]. Вопрос изучения проблемы преемственности в педагогике, 
в основном, сводился к выяснению и уточнению связей между от-
дельными звеньями в системе образования (дошкольное – начальное, 
начальное – основная школа – старшие классы, общеобразовательная 
школа – вуз и т.п.), связей в становлении личности учащегося, связей 
между отдельными сторонами, частями, этапами и ступенями обуче-
ния и внутри них, в содержании образования, в методах, формах и 
средствах обучения. Изучение этих вопросов представляет интерес 
для понимания особенностей сложившейся системы обучения, но в 
процессе изучения отдельных предметов возникает необходимость 
разработки вопросов преемственности с методической точки зрения. 

Для осуществления преемственности в рамках новой парадигмы 
математического образования как процесса становления личности че-
ловека посредством овладения им основами математических знаний и 
умений математической деятельности необходим комплексный, си-
стемный подход, в котором находят отражение: логика построения 
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основных содержательно – методических линий курса, учитывающая 
взаимосвязь и развитие изучаемых школьниками понятий, развитие 
мышления учащихся и психологические основы формирования учеб-
ной деятельности. По словам А.А. Столяра, «необходима мыслитель-
ная, логическая программа, которая должна быть реализована в 
начальных и средних классах школы» [4]. Осуществление такого под-
хода содержится в созданных курсах «Математика 1–6» (математика 
1–4 (автор Петерсон Л.Г.) и математика 5–6 (Дорофеев Г.В., Петерсон 
Л.Г.); математика 1–6 Истомина Н.Б.), что обусловлено близкими 
возрастными особенностями учащихся 1–4 и 5–6 классов; единой за-
дачей математического образования – подготовкой к изучению курса 
математики в старших классах. 

Основными положениями концепции математического образова-
ния на основе единого курса «Математика 1-6» являются следующие: 

- определение общих и специфических целей образования на 
начальной и основной ступени. Обучение математике в начальной 
школе обеспечивает предметную подготовку, достаточную для про-
должения обучения в основной школе, расширяет представления о ма-
тематических отношениях и закономерностях окружающего мира. 
Цель основной школы состоит в том, чтобы ввести учеников в систему 
наук, ознакомить их с основами научных знаний, развивать учебную 
самостоятельность, инициативность поведения. Это важно с двух по-
зиций – поддержки усилий начальной школы, которая заложила осно-
вы учебной деятельности, сформировала желание и умение учиться, а 
также дальнейшего решения задач профильной старшей школы. 

Этап подготовки к изучению систематического курса алгебры и 
геометрии, соответственно, должен рассматриваться как единый курс 
математики (с I по VI класс). 

- определение содержания курса математики 1–6 с сохранением 
основных содержательных линий. Содержание математического об-
разования в начальной и основной школе представлено в виде сово-
купности разделов, которое предполагает опору на достигнутое на 
предыдущей ступени обучения, дальнейшее расширение тем и разде-
лов, перспективность обучения. 

- определение логики построения курса математики 1–6. В курсе 
необходима согласованность каждого компонента методической си-
стемы образования (целей, задач, содержания, методов, средств и 
форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное 
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развитие учащихся, их успешное обучение и воспитание на данных 
ступенях образования. Такое построение курса создает условия для 
целенаправленного включения в процесс обучения всех компонентов 
учебной деятельности – мотивов, учебных задач, способов действий, 
операций самоконтроля. 

- организация учебной деятельности на основе деятельностного 
подхода с использованием системы учебных заданий. Нацеленность 
курса математики на формирование приёмов умственной деятельно-
сти позволяет реализовать в практике обучения деятельностный под-
ход, ориентированный на компоненты учебной деятельности, и со-
здать условия для овладения универсальными учебными действиями 
(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативны-
ми), которые необходимо рассматривать как целостную систему, что 
составляет сущность понятия «умение учиться». 

Средством организации учебной деятельности являются учебные 
задания. При построении системы учебных заданий в обучении матема-
тике в 1–6 классах необходимо учитывать особенности протекания учеб-
но-воспитательного процесса в условиях новой парадигмы образования. 

Назовем главные из них:  
– образование, полученное в начальной школе является базой, фун-

даментом всего последующего обучения. Особенностью содержания 
современного начального образования является не только ответ на во-
прос, что ученик должен знать (воспроизвести, запомнить), но и форми-
рование универсальных учебных действий в личностных, коммуника-
тивных, познавательных и регулятивных сферах, обеспечивающих спо-
собность к организации самостоятельной учебной деятельности;  

– преемственно ориентированное обучение математике в началь-
ной и основной школе базируется на приоритете развивающей функ-
ции математического образования;  

– изучение математики в начальной школе имеет особое значение 
в развитии младшего школьника. Приобретенные им знания, перво-
начальные навыки владения математическим языком помогут ему при 
обучении в основной школе. 

Таким образом, учебные задания побуждают детей анализировать 
объекты с целью выделения их существенных и несущественных при-
знаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 
классификацию по заданным или самостоятельно выделенным при-
знакам (основаниям); устанавливать причинно-следственные связи; 
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строить рассуждения в форме простых и составных суждений об объ-
екте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерали-
зацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи. 

Исходя из этих особенностей, можно рассмотреть следующие 
принципы преемственности в построении учебных заданий в началь-
ной и основной школе, нашедшие отражение в едином курсе «Мате-
матика 1-6» Н.Б. Истоминой: 

Принцип эвристической основы учебных заданий. 
Выполнение этого принципа при решении учебных заданий свя-

зано с «открытием» чего – то нового, значимого для учащегося. В ме-
тодике этот принцип связан с эвристической функцией обучения ма-
тематике и опирается на положение П.П. Блонского о том, что «обу-
чать ребенка – это значит не давать ему нашей истины, но развивать 
его собственную истину до нашей, иными словами, не навязывать ему 
нашего мира, созданного нашей мыслью, но помогать ему перераба-
тывать мыслью непосредственно очевидный чувственный мир» [2]. 

Эвристический характер учебных заданий определяется следующим:  
- усваиваемые в процессе выполнения заданий способы действий 

предполагают творческое воплощение в других учебных заданиях; 
- эвристическая деятельность осуществляется на более трудном 

материале; 
- учебное задания снимает противоречия между старой и новой 

схемой действий, что способствует формированию у учащихся готов-
ности к совершенствованию знаний, открытию нового, например: 

Задание 1. По какому правилу подобраны выражения в столбце? 
26 × 3 
60 + 18 
126 × 3 
300 + 78 
17 × 5 
50 + 35 
117 × 5 
500 + 85 
Это задание требует от ребят определенной догадки. А именно: 

чтобы найти правило, по которому, например, составлено второе вы-
ражение, нужно сообразить, что множитель 26 следует представить в 
виде суммы двух слагаемых, а затем воспользоваться распредели-
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тельным свойством умножения: (20+6)*3, тогда мы получим выраже-
ние 60+18. Затем первый множитель увеличить на 100, тогда получа-
ем выражение 126*3, который надо представить в виде суммы двух 
слагаемых: (100+26)*3 и воспользоваться распределительным свой-
ством умножения – получим 300+78. 

Задание 2. По какому правилу записан ряд чисел? 
991, 992, 993, 994, … 
Продолжи ряд, записав в нем еще 8 чисел. Если возникнет за-

труднения, воспользуйся калькулятором. По какому признаку можно 
разбить числа, записанные в ряду, на 2 группы? Как называется самое 
маленькое четырехзначное число? 

В процессе выполнения задания ставится новая учебная задача 
– научиться читать и записывать четырехзначные натуральные чис-
ла, опираясь на имеющиеся у учеников знания и умения. Если дети 
затрудняются в образовании нового разряда (единицы тысяч), пред-
лагается воспользоваться калькулятором. После анализа полученно-
го числа дети присчитыванием единицы образуют следующие че-
тырехзначные числа в ряду (в случае затруднения обращаются к 
калькулятору). 

Учебные задания эвристического характера направлены на от-
крытие и построение нужной системы операций, плана решения, при-
водящего к требуемому результату. 

Принцип использования моделирования при выполнении заданий 
Моделирование, в широком смысле слова – это замена действий с 

реальными предметами действиями с их уменьшенными образцами, 
моделями, муляжами, макетами, а также с их графическими замени-
телями: рисунками, чертежами, схемами и т.п. При этом рисунки мо-
гут изображать реальные предметы (людей, животных, растения, ма-
шины и т.п.) или же быть условными, схематичными, т.е. изображать 
реальные предметы условно, в виде различных фигур: квадратов, 
кружков, прямоугольников и т.п. 

Предметное и графическое моделирование математической ситу-
ации при выполнении учебных задач давно применяется в школьной 
практике. Как отмечает Л.Ш. Левенберг, «рисунки, схемы и чертежи 
не только помогают учащимся в сознательном выявлении скрытых 
зависимостей между величинами, но и побуждают активно мыслить, 
искать наиболее рациональные пути решения задач, помогают не 
только усваивать знания, но и овладевать умением применять их» (3). 
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Особое место моделирование занимает при обучении решению 
задач, поскольку текстовая задача является вербальной моделью 
предметной ситуации и для ее решения необходимо построить симво-
лическую модель, часто используя в качестве посредника модель гра-
фическую и схематическую. Поясним сказанное на примере. 

1. В совхозе работают 37 трактористов, шоферов на 8 больше, 
чем трактористов, а комбайнеров на 5 меньше, чем шоферов. Сколько 
комбайнеров работает в совхозе? 

Такая модель дает наглядное представление об отношениях между 
данными и искомым в задаче. Анализируя задачу, дети выясняют, что 
шоферов на 8 больше, чем трактористов, т.е. их столько же да еще 8. 
Поэтому отрезок на схеме, изображающий численность шоферов, они 
начертят большей длины, чем отрезок, изображающий численность 
трактористов. А так как численность комбайнеров на 5 меньше, чем 
шоферов, т.е. их столько же, но без 5, то и отрезок, показывающий 
численность комбайнеров, должен меньше отрезка, показывающего 
численность шоферов. При таком моделировании выбор действия бу-
дет понятным и обоснованным, учащиеся не будут действовать наугад, 
механически манипулировать числами. Ученик должен освоить раз-
личные виды моделей, научиться выбирать модель для выполнения 
учебного задания и переходить от одной модели к другой. 

Принцип вариативности формулировки учебных заданий 
Вариативность формулировки учебных заданий (объясни, про-

верь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утвер-
ждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.) нацеливает уча-
щихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем 
самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. 
Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью 
выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять 
их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по 
заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 
устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; 
обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единич-
ных объектов на основе выделения сущностной связи. Рассмотрим 
следующие примеры. 

Задание 1. Докажи двумя способами, что число 9418 является 
корнем уравнения 47325-х = 37907. 
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Задание 2. Верно ли утверждение, что корни этих уравнений 
одинаковы:  

534-х = 0; 831 • х = 0; 785*х = 0 
В этом задании можно действовать по-разному: искать неизвест-

ный множитель или использовать знание правила умножения на ноль. 
Этот принцип позволяет создать условия для преодоления трудностей, 
которые могут возникнуть у учащихся в процессе применения ранее 
изученных знаний, умений для решения новых учебных заданий и при 
обосновании тех или иных утверждений и обеспечивает целенаправ-
ленную деятельность учащихся по осознанию ранее усвоенных знаний, 
активизируя их мышление при выполнении учебных заданий. 

Принцип диалогической направленности в выполнении учебных 
заданий 

Важной чертой учебной деятельности является коллективный ха-
рактер ее выполнения, наличие диалогов, дискуссий, т.е. постоянное 
социальное взаимодействие учащихся между собой, учащихся и учи-
теля. В ходе умело организованной учебной деятельности у учащихся 
возникает желание учиться, и формируются надлежащие умения. Это 
направление в последние годы довольно плодотворно стало исполь-
зоваться авторами учебников математики (Н.Б. Истоминой, И.И. Ар-
гинской, Г.В. Дорофеева). 

Учебные задания диалогической направленности представляют 
учащимся больше возможности для выбора алгоритмов решения, спо-
собов выполнения действий и проведения доказательств, а, следова-
тельно, для организации диалога между участниками учебного про-
цесса. Для успешности протекания диалоговых отношений в ходе 
дискуссионного обсуждения важно такое стимулирование наличия в 
языке учащихся таких «управляющих» конструкций, как: «Я предпо-
лагаю, что…», «Я могу доказать это так-то и так-то», «Я думаю, 
что…», «На мой взгляд...», «Я исхожу их гипотезы о том, что...». По-
ясним сказанное на примерах. 

Задание 1. Чем похожи все данные выражения? 
389 – К, 386 + к, к + 378, 386 – к, к + 395, 378 – к 
Запиши выражения в порядке убывания их значений. Объясни 

свое решение. 
Миша и Маша расположили выражения по-разному: 
Миша: к + 395, 386 + к, к + 378, 389 – к, 386 – к, 378 – к 
Маша: 378 – к, 386 – к, 389 – к, к + 378, 386 + к, к + 395 
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Кто из них прав? В чем ошибка другого? 
Задание 2. Какие суммы делятся на 4? 
24+4 20+8 16+12 24+5 
20+9 
26+32 
23+5 
19+9 
16+15 
15+13 
20+7 
21+7 
Маша: Я думаю, если каждое слагаемое делится на 4, то сумма 

обязательно делится на 4. 
Миша: Я согласен с тобой. Но я заметил, что может быть и так: 

каждое слагаемое не делится на 4, а сумма разделится. А вот если од-
но слагаемое 

делится на 4, а другое не делится, то сумма не разделится на 4. 
Проверь, прав ли Миша. 
Использование таких заданий способствует развитию умения 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсужде-
нии проблем, строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-
ство для поиска, выбора оптимального пути решения и его реализа-
ции; обеспечивает социальную компетентность и учет позиции дру-
гих участников учебного процесса. Этот принцип отвечает потребно-
сти человека в общении, обмене информацией, предполагает расши-
рение диалоговых форм работы на уроке математики. 

Принцип практической направленности в выполнении учебных 
заданий 

Учебные задания практического характера являются средством и 
условием формирования способности использовать универсальные зна-
ния и умения, развития интереса к исследованию проблем окружающего 
мира, становятся инструментом в познании окружающего мира, способ-
ствуют переосмыслению части предметного содержания. Включение 
учебных заданий практического характера в структуру учебного курса 
способствует организации содержательных межпредметных связей. 

Включение заданий практического характера в учебную деятель-
ность позволяет использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для ориентировки 
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в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 
передвижения и др.); сравнения и упорядочения объектов по разным 
признакам: длине, площади, массе, вместимости; определения време-
ни по часам (в часах и минутах); решения задач, связанных с бытовы-
ми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.); 
оценки размеров предметов «на глаз»; самостоятельной конструктор-
ской деятельности (с учетом возможностей применения разных гео-
метрических фигур), например: 

Задание 1. Сколько денег заплатили за краску, чтобы покрасить 
пол в комнате прямоугольной формы размерами 3,8 на 5,5 м, если из-
вестно, что цена 1 кг краски 16,5 рубля и на 1 кв. м площади ее требу-
ется 0,2 кг? 

Задание 2. Из 580 г шерсти связали 4 пары носков. Хватит ли 2 кг 
175 г шерсти, чтобы связать 15 пар носков? 

Решение учебных заданий обеспечивает возможность систематиче-
ского включения учащихся в учебную деятельность, что способствует 
овладению учащимися универсальными и предметными способами дей-
ствий; коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполнен-
ных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие 
познавательных интересов учащихся и способствует формированию у 
них положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Система учебных заданий, построенная на рассмотренных прин-
ципах преемственности, пронизывает учебники математики с 1 по 6 
классы единого курса Н.Б. Истоминой. Следовательно, учебник явля-
ется главным ориентиром для учителя в выборе методов обучения 
при подготовке к уроку, основным средством, формирующим дея-
тельность учителя. По словам В.П. Беспалько, «педагогическая наука 
имеет только два выхода в практику: либо через деятельность учителя 
(если он эту науку усвоил), либо через учебник (если он построен на 
её основе). Мобильность учителя в освоении педагогической науки и 
претворении её в практику минимальна: существует мнение, что для 
освоения новой методики преподавания учителю требуется от 5 до 7 
лет работы. Следовательно, основной выход науки в практику – через 
учебник и методику его построения» (1). 
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Аннотация. В статье предпринят анализ состояния проблемы 

преемственности в непрерывном образовании. Преемственность, яв-
ляясь философской категорией, в педагогике приобретает особую 
значимость: она обеспечивает устойчивость и стабильность всей 
учебно-воспитательной системы и отдельных ее звеньев, придает 
процессу воспитания поступательный, перспективный характер. В 
результате теоретического анализа выделены проблемы преем-
ственных связей в непрерывном образовании как комплексная психо-
лого-педагогическая проблема. 

 
Демократические изменения в российском обществе привели к 

серьезным изменениям и в системе образования. Процесс реформиро-
вания отечественной системы образования обусловлен социальными, 
экономическими, политическими и культурными изменениями, про-
исходящими в стране. Многие стратегические документы государ-
ственной образовательной политики («Концепция Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2006–2010 годы», Нацио-
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нальная доктрина образования в Российской Федерации и др.) ориен-
тированы на формирование личностно индивидуальной, функцио-
нально грамотной личности. Необходимость поддержания постоянно-
го уровня готовности к выполнению усложняющихся социальных и 
профессиональных функций обусловила переход к системе непре-
рывного образования, реализации новой парадигмы образования – 
«образование через всю жизнь». Это возможно осуществить лишь при 
наличии непрерывности и преемственности между различными сту-
пенями образовательной системы. 

C Основой осуществления преемственности в системе непрерыв-
ного образования является установление преемственных связей меж-
ду этапами педагогического процесса. Преемственная связь обращена 
как в будущее, так в прошлое. Проблема преемственных связей в не-
прерывном образовании должна исследоваться как комплексная пси-
холого-педагогическая проблема, и от ее решения зависит успех об-
щей стратегии всего образования. «Непрерывное образование – это 
процесс роста образовательного потенциала личности в течение всей 
жизни на основе использования системы государственных и обще-
ственных институтов и в соответствии с потребностями личности и 
общества. Необходимость непрерывного образования обусловлена 
прогрессом науки и техники, широким применением инновационных 
технологий» [1]. Сейчас происходит качественно различение понятий 
преемственность и непрерывность образования. 

Непрерывное образование – это образование, которое можно 
определить, как развитие способности личности адекватно обучаться, 
действовать и адекватно воспринимать действительность. Среди уче-
ных, работы которых оказали большое влияние на популяризацию 
идеи непрерывного образования находятся исследователи С.Г. Верш-
ловский, В.А. Горохов, Л.А. Коханова, А.В. Даринский, О.В. Купцов, 
Р.Дейв, А. Кропли, Ф. Джессап, X. Фрезе и другие. 

Непрерывность образования – это возможность не только про-
должения, но и смены типа образования, которая позволяет человеку 
переключиться из одной сферы в другую, т.е. возможность образова-
тельного манёвра личности на разных жизненных этапах, сходя из её 
потребностей и интересов. Возрастает роль дополнительного образо-
вания как составной части непрерывного образования, для осу-
ществления основных социально-педагогических функций, которым 
сегодня необходим принципиально новый подход к обновлению со-
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держания, а именно: создание программ интегрированных (по со-
держанию), комплексных (по видам деятельности) и модульных (по 
способу организации). 

Система непрерывного образования для общества выступает как 
механизм воспроизводства и функционирования сложной социальной 
деятельности посредством формирования личности, способной ре-
шать современные задачи. Для индивида она служит средством твор-
ческого развития сущностных сил человека, удовлетворения запросов 
и духовных потребностей человека. 

Преемственность занимает одно из ведущих мест в ряду общеди-
дактических принципов системы непрерывного образования. 

Реализация принципа преемственности в системе непрерывного 
образования приобретает ступенчатый характер. Каждый новый уро-
вень предполагает профессиональный и образовательный рост лично-
сти, позволяя перейти на следующий, более сложный по сравнению с 
предыдущим, этап образовательной лестницы. Такой подход должен 
принимать во внимание «установление необходимой связи и пра-
вильного соотношения между частями учебного предмета на разных 
ступенях его изучения» [2]. Следовательно, успешность прохождения 
определённой ступени зависит от того, насколько качественной была 
подготовка на предыдущем уровне, так как успешное усвоение зна-
ний предшествующей ступени представляет собой основу для пере-
хода на следующий уровень. 

Единая основа учебных планов всех ступеней общеобразователь-
ной школы и осуществление принципа преемственности – оба этих 
положения являются очень важными для дальнейшего развития обра-
зования. Вместе с тем каждый из уровней образования имеет свои ха-
рактерные функции, связанные с возрастными особенностями обуча-
ющихся и спецификой самого учебного заведения. 

Понятие непрерывности образования можно отнести к трем объ-
ектам (субъектам): 

• К личности. В этом случае оно означает, что человек учится по-
стоянно. Причем, учится либо в образовательных учреждениях, либо 
занимается самообразованием. При этом возможны три варианта: 

Во-первых, человек, оставаясь на одном и том же формальном 
образовательном уровне, оставаясь, допустим, слесарем, врачом или 
инженером, может совершенствовать свою квалификацию, свое про-
фессиональное мастерство. 
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Во-вторых, подниматься по ступеням и уровням профессионально-
го образования. При этом человек может либо последовательно восхо-
дить по ступеням и уровням образования, либо какие-то уровни и сту-
пени пропустить. Например, учащийся может последовательно полу-
чить начальное, среднее и высшее профессиональное образование, либо 
после школы сразу приступить к программе высшего образования. 

В-третьих, непрерывность образования также подразумевает воз-
можность не только продолжения, но и смены профиля образования, то 
есть возможность образовательного маневра на разных этапах жизнен-
ного пути, исходя из потребностей и возможностей личности и соци-
ально-экономических условий в обществе (т.е. смены специальности). 

• К образовательным процессам (образовательным программам). 
Непрерывность в образовательном процессе характеризуется 

преемственностью содержания образовательной деятельности при 
переходе от одного вида к другому, от одного жизненного этапа чело-
века к другому; 

• К образовательным учреждениям. Непрерывность в данном 
случае характеризует такую сеть образовательных учреждений и их 
взаимосвязь, которая с необходимостью и достаточностью создает 
пространство образовательных услуг, способных удовлетворить все 
множество образовательных потребностей, возникающих как в обще-
стве в целом, так и в отдельном регионе, так и у каждого человека. 

Обеспечение преемственности является одним из важнейших 
условий реализации задач непрерывного образования и вызвана по-
требностями современного общественного развития, достижениями в 
области педагогической науки и требованиями общества к уровню 
образования. Это требует особого внимания к проблеме преемствен-
ности на разных его этапах и обеспечивается наличием альтернатив-
ных общеобразовательной школе учебно-воспитательных учреждений 
(частные школы, школы-колледжи, лицеи, гимназии и др.), вариатив-
ных программ и экспериментальных учебников. 

Рассмотрим подробнее понятие преемственность. 
В БСЭ преемственность трактуется как «связь между явлениями 

в процессе развития, когда новое, снимая старое, сохраняет в себе не-
которые его элементы… Преемственность носит объективный и все-
общий характер, проявляясь в природе, обществе и познании» [3]. 

Преемственность – это сложное и многогранное понятие. В фи-
лософской литературе до сих пор нет единой трактовки термина 
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«преемственность». В «Философском словаре» данная категория так-
же рассматривается как «объективно необходимая связь между новым 
и старым в процессе развития» [4]. Данное определение емкое и крат-
кое, однако отражает наиболее общие особенности преемственности. 

Многоаспектный характер преемственности в обучении предпо-
лагает разные подходы к ее рассмотрению. В философии преемствен-
ность рассматривается как объективная, необходимая, непосред-
ственная связь между новым и старым, высшим и низшим, сохране-
ние, удержание положительных черт низшего в высшем, старого в 
новом. Преемственность – необходимое, закономерное явление, сви-
детельствующее о поступательном характере развития (Э.А. Баллер, 
Г.И. Исаенко, В.К. Чалоян, А.М. Миносян, А.В. Батаршев). 

Преемственное развитие – это диалектическое единство сохранения 
и отрицания, появление нового на основе старого. В раскрытии сущно-
сти преемственности как фундаментальной философской категории ав-
торами подчеркивается, что без прошлого невозможно понять и оценить 
настоящее, спрогнозировать будущее, без отрицания нет развития, об-
новления, без сохранения нет обогащения, накопления. 

В отечественной психологии развитие психики рассматривается 
как социально-обусловленный процесс включения человека в ряд со-
циально – предметной деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин и др.). 

Принципиальный вклад в развитие проблемы преемственности в 
психическое развитие человека внес С.Л. Рубинштейн. Он вывел суть 
преемственности из закономерностей различных стадий процесса 
развития личности. В своем фундаментальном труде «Основы общей 
психологии» [5] С.Л. Рубинштейн писал: «Каждый период в развитии 
по драстающего человека – это и ступень, и переход от одной ступени 
к другой. Возрастные характеристики заключаются… не в статисти-
ческих срезах, а в стержневых, узловых изменениях, характерных для 
данного периода… По мере … развития человек, овладевая в процес-
се обучения и воспитания содержанием культуры и затем изменяя в 
своей трудовой деятельности действительность, изменяется сам; но в 
изменении, поскольку оно является развитием данной личности, со-
храняется и определенная преемственность» [5]. 

Положения Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна задавали чет-
кую систему координат, с одной стороны, для теоретической трак-
товки преемственности в развитии личности, а с другой, для обеспе-
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чения развития и динамики самого учебно-воспитательного процес-
са. Психологическим основанием преемственности является утвер-
ждение ученых о том, что ее реализация положительно влияет на 
развитие личности ученика (Л.С. Выготский, Л.С. Рубинштейн, Д.Б. 
Эльконин, А.Н. Леонтьев и др.). Психологическая сущность преем-
ственности вытекает из закономерностей взаимовлияния различных 
стадий процесса развития личности. Учение Л.С. Выготского о зоне 
ближайшего развития, выражающее внутреннюю связь обучения и 
развития доказывает, что преемственность реализуется только при 
опоре на достигнутый уровень развития и на основе осуществляемо-
го прогноза, на определяющую логику педагогического процесса и 
обеспечивающего его поступательность и перспективность. 

Преемственность на одном уровне наблюдается при изменениях, 
происходящих в рамках данного, относительно неизменного качества, 
тогда как преемственность на различных уровнях связана с каче-
ственными изменениями, с изменениями в структуре и организации 
объекта. Диалектика, не отрицая преемственности первого рода, пре-
емственности на одном уровне, свое главное внимание направляет на 
познание преемственности второго рода, т.е. такой, которая является 
основой развития от одного уровня к другому [6]. «Преемственность 
носит объективный и всеобщий характер, проявляясь в природе, об-
ществе и познании… На принципе преемственности основаны все со-
циальные институты обучения и воспитания» [6]. 

Следовательно, преемственность развития объективной дей-
ствительности определяет и преемственность в системе образова-
ния, обеспечивая реальную возможность перехода от низших сту-
пеней обучения к высшим. Многие исследователи справедливо 
считают, что преемственность присуща любому познавательному 
процессу, в том числе и той его форме, которая реализуется в 
школьном и вузовском обучении. Так, В.П. Жуковский замечает: 
поскольку преемственность – суть развития, то ее проявление важ-
но раскрыть применительно ко всем компонентам, образующим 
учебный процесс В.Э. Тамарин замечает, что «так как преемствен-
ность суть момент развития, то ее проявление важно раскрыть 
применительно ко всем компонентам, образующим учебный про-
цесс» [7]. Преемственность он справедливо рассматривает как 
принцип, призванный обеспечить поступательное, спиралеобразное 
развитие учебного познания [7]. 
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С нашей точки зрения, С.М. Годник правильно подчеркивает 
универсальное значение этого принципа для достижения закономер-
ностей учебно-воспитательного процесса, для разрешения его проти-
воречий, осуществления его логики [8]. Действительно, принцип пре-
емственности трактуется в философской литературе в качестве одной 
из сторон закона отрицания, который выявляет общую направлен-
ность развития. Процесс развития представляет собой бесконечную 
цепь диалектических отрицаний старого новым. Возникающее и 
утверждающееся новое сохраняет в своем содержании положитель-
ные элементы, стороны и свойства старого. В процессе развития на 
его высших ступенях происходит как бы возврат к старому, повторе-
ние некоторых сторон и черт процесса, сторон и черт, имевших место 
на низших ступенях. 

Процесс развития в целом выступает в виде поступательного, 
прогрессивного перехода от старого к новому, от менее совершенного 
к более совершенному. 

Таким образом, развитие чего-либо путем отрицания, означающее 
рост и укрепление зачатков нового, приспособление к потребностям но-
вого положительных элементов старого, отмирание, исчезновение всего 
того, что становится тормозом, мешает развитию, и образует в целом 
поступательный процесс как основную тенденцию развития природы, 
общества и мышления. Однако преемственность как методологический 
принцип отражает не только одну из сторон закона отрицания отрица-
ния. Ей присущи также проявления закона перехода количественных 
изменений в качественные. Педагогические аспекты преемственности 
рассматривались в работах Ю.А. Кустова, А.А. Кывырялга, М.И. Ма-
хмутовой, В.А. Сластенина, С.Я. Батышева и др. В педагогике преем-
ственность трактуется как закономерность развития (методологический 
уровень), как принцип организации системы непрерывного образования 
(общепедагогический уровень), как дидактический принцип. 

В зависимости от типов развития можно выделить две формы 
преемственности: на одном уровне и на различных уровнях. Преем-
ственность на одном уровне связана с количественными изменения-
ми. Преемственность на различных уровнях характерна для каче-
ственных изменений. Внутри каждого уровня прослеживаются преем-
ственные связи (как вертикальные, так и горизонтальные). Преем-
ственные горизонтальные связи прослеживаются в динамике учебно-
воспитательного процесса: имеется в виду преемственность школы и 
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детсада, отдельных ступеней школы, вуза и средней общеобразова-
тельной, средней специальной школы. 

По вертикали преемственные связи прослеживаются между от-
дельными учебными предметами, видами учебной и внеучебной ра-
боты [8]. Как отмечает С.М. Годник, особенностями преемственности 
являются ее разнохарактерность, многоаспектность и многофактор-
ность. Автор, с нашей точки зрения, правильно выделяет универсаль-
ное значение этого принципа для разрешения противоречий учебно-
воспитательного процесса, для соблюдения его логики. Построенная 
по принципу непрерывности и преемственности система образования 
позволит обществу осуществлять более качественное обучение. Осо-
бое внимание в этой связи необходимо уделить проблеме отбора со-
держания образования. 

Преемственность и непрерывность – это общепедагогические 
принципы, которые требуют по отношению к любой деятельности 
обучаемого обеспечения постоянной связи, как между отдельными ча-
стями, так и их внутренней взаимосвязи. Это совершенствование опре-
деленных навыков и умений, приобретенных на предыдущих этапах, 
углубление и расширение знаний, т.е. качественные изменения. 

Во-первых, непрерывность означает, что человек учится посто-
янно, без относительно длительных перерывов, причём учится либо в 
образовательных учреждениях, либо занимается самообразованием. 
Непрерывность в образовательном процессе выступает как характе-
ристика включённости личности в образовательный процесс на всех 
стадиях его развития. Она же характеризует преемственность образо-
вательной деятельности при переходе от одного вида к другому, от 
одного жизненного этапа человека к другому. Непрерывность в по-
следнем случае характеризует такую номенклатуру сети образова-
тельных учреждений и программ, способных удовлетворить всё мно-
жество образовательных потребностей, возникающих как в обществе 
в целом, так и в отдельном регионе, так и у каждого человека, 
«…непрерывность образования обеспечивает возможность многомер-
ного движения личности в образовательном пространстве и создания 
для неё оптимальных условий для такого движения». 

Во-вторых, при реализации непрерывного образования приорите-
том должно быть «рассмотрение непрерывного образования с содер-
жательной стороны – как системы образовательных процессов – обра-
зовательных программ, а затем уже обеспечение этих процессов не-
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обходимыми организационными структурами образования». Большое 
значение для становления в России единой системы непрерывного 
образования имеет Закон РФ «Об образовании». Определяя систему 
образования в Российской Федерации как «совокупность следующих 
взаимодействующих факторов: 

– Преемственность образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов различного уровня и направленности; 

– Сети реализующих их образовательных учреждений независи-
мо от их организационно-правовых форм, типов и видов; 

– Органов управления образованием и подведомственных им об-
разовательных учреждений и организаций». 

В-третьих, построение содержания непрерывного образования 
осуществляется на основе трёх принципов: 

– принципа многоуровневости – предполагает наличие многих 
уровней и ступеней образования и условием его реализации является 
введение образовательных программ многих уровней и ступеней; 

– принципа дополнительности (взаимодополнительности) обра-
зования предполагает проектирования содержания образования, по-
лучаемого человеком и соответствующего вектору движения «впе-
рёд» человека в образовательном пространстве; 

– принципа манёвренности – соответствует смене профессий – 
движению человека «вбок» в образовательном пространстве. 

Данный принцип предполагает создание технологий «стыковки» 
содержания образовательных программ разных специальностей, 
уровней и ступеней, которые выделяются в соответствии с разными 
векторами движения человека в образовательном пространстве:  

«вверх» – движение по уровням и ступенями образования;  
«вбок» – смена профиля, т.е. образовательный манёвр на разных 

этапах жизненного пути, исходя из потребностей личности и соци-
ально-экономических условий в обществе; 

«вперёд» – повышение квалификации, мастерства по имеющейся 
профессии. 

Аналогично, исследования, проведённые Институтом образова-
ния РАО, показали, что реализация непрерывного образования в раз-
личных формах протекает успешно, если основана на следующих 
принципах: 

– преемственности базового и дополнительного образования; 
– взаимосвязи образования и самообразования; 
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– гибкости, вариативности и дифференциации содержания, форм 
и методов; 

– единства обучения и практической деятельности и др. 
Единая основа учебных планов всех ступеней общеобразователь-

ной школы и осуществление принципа преемственности – оба этих 
положения являются очень важными для дальнейшего развития обра-
зования. Вместе с тем каждый из уровней образования имеет свои ха-
рактерные функции, связанные с возрастными особенностями обуча-
ющихся и спецификой самого учебного заведения. В современном 
обществе система непрерывного образования должна обеспечить че-
ловеку возможность подготовиться «к профессиональной деятельно-
сти при быстром изменении технологий» [8, с. 65]. Непрерывное об-
разование способствует реализации принципа преемственности обще-
го образования, являясь средством связи и интеграции элементов об-
разовательной системы. 

Задачи непрерывного образования находятся в стадии решения. 
Последовательность образовательного процесса, его непрерывность 
могут быть реализованы, на наш взгляд, использованием соответ-
ствующих программ и учебников в учебном процессе на основе со-
блюдения принципа преемственности. 
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Во второй трети ХХ века в СССР в рамках осуществления офи-

циальной стратегии государственной образовательной политики реа-
лизовывались три ведущие стратегические тенденции: ретроиннова-
ционная (традиционно-консервативная знаниевая модель); интегра-
тивная модель (соединяющая достижения парадигм школы учебы и 
трудовой школы); модернизационная (структурно и содержательно 
модифицируемая модель школы учебы). 

Внутри ретроинновационной стратегической тенденции активно 
проявился ретроспективный процесс реализации механизмов страте-
гий реформирования и модернизации образования. Ему присущи 
внутренняя двойственность и содержательная противоречивость, рас-
согласованность целей, действий и фактических условий, специфиче-
ская ретроспективность и анахроничность исторического мышления, 
несовпадение исторического времени с хронологическим, выражаю-
щееся в попытке «повернуть время вспять», архаизировать процесс 
стратегического развития советской школы. 

Начав от передовых для своего времени моделей школьного 
строительства и структуры содержания образования в 1930 гг. (исто-
рически соответствует развитию педагогической теории и практики 
начала ХХ в.) данная ретротенденция к 1954 г. привела советскую 
школу к уровню квазиклассической гимназии 70-х гг. XIX в. Истори-
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чески обусловленная анахроничность традиционной знаниевой моде-
ли предопределила возвращение в школу как формальной атрибутики 
системы образования дооктябрьского периода (ученическая форма и 
билет, нормативные правила поведения), так и структуры содержания 
гимназического образования (логика, психология). 

В рамках интегративной стратегической тенденции, направ-
ленной на эмплицидное мозаичное включение достижений трудовой 
школы в рамках официально существующей школы учебы, происхо-
дило использование лучших и действенных образцов трудовой подго-
товки, прошедших проверку временем в широкой социальной прак-
тике. Данная тенденция особенно ярко проявилась в подготовке мик-
рореформы образования (1939–1941 гг.) в связи с обострением меж-
дународной обстановки, явной неготовности выпускников «школы 
учебы» к войне современного типа («войне моторов»), неудовлетво-
ренности власти и общества односторонней «словесной» подготовкой 
школьников, отсутствием системности военно-физической подготов-
ки, игнорированием связи школы с жизнью. 

Модернизационная стратегическая тенденция была направлена 
на модификацию школы учебы при безусловной официальной под-
держке и культивировании свойственных ей внешних признаков (клас-
сно-урочная система, традиционная консервативность школы и учи-
тельского корпуса, проведение определенных стабилизационных мер, 
укрепление дисциплины) [4, 8, 13]. Преобладал стратегический акцент 
на развитие интеллектуально-трудовой деятельности, познавательной 
активности, творческой самостоятельности и мобильности учащихся. 
Характерной чертой данной стратегической тенденции было приведе-
ние «школы учебы» в соответствии с достижениями гуманитарной и 
научно-технической мысли, закономерностями современного обще-
ственного развития, передовыми методическими разработками в рам-
ках господствующей общественно-политической парадигмы. 

Ведущие политические тренды конца 1920-х гг. (быстрое сверты-
вание новой экономической политики, окончательное оформление ад-
министративно-командной и мобилизационной системы, жесткий курс 
на сплошную коллективизацию, форсированную индустриализацию и 
разгром «правой оппозиции») адекватно отразились на всем развитии 
советской системы образования в 1930-е гг. Идеологически индоктри-
нированные комплексно-проектные программы социалистической 
Единой трудовой школы 1929–1931 гг., призванные обеспечить реали-
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зацию требований государственно-партийного руководства по усиле-
нию идеологического воспитания молодежи и ее подготовки к участию 
в коллективизации, индустриализации и общественно-политических 
процессах обострили до предела и без того сложную образовательную 
ситуацию. Ультрарадикальные преобразования дестабилизировали си-
стему народного образования, вызвав закономерное недовольство мас-
сового учительства, скрытое неприятие и фактический саботаж со сто-
роны местных органов управления образованием. 

Дальнейшая реализация данной вестернизаторской стратегиче-
ской программы реформирования отечественной системы образова-
ния объективно вела к ликвидации традиционной отечественной шко-
лы, снижению общетеоретической подготовки учащихся, нарушала 
баланс между обучением и воспитанием, резко политизировала и без 
того идеологически ангажированную сферу просвещения. Все это 
отягощалось тем, что школьная система в 1920 гг. в целом работала 
неэффективно – знания учащихся по итогам вступительных экзаменов 
в вузы и техникумы в конце 20-х гг. были признаны недостаточными 
и несоответствующими реалиям необходимой учебной подготовки. 
Базовый уровень, достигнутый советской школой в этот период «в 
отношении объема и качества общего образования и идейно-
политической подготовки учащихся» был низок [26, с. 270]. 

Первые практические стабилизационные меры, предпринятые 
партийным руководством в 1930–1935 гг., ставили своей основной 
целью – приведение школы в соответствие с потребностями масштаб-
ной индустриализации, задачами очередного этапа реконструкции 
народного хозяйства, соединив процесс повышения уровня теорети-
ческой подготовки учащихся с задачами политехнического образова-
ния [16, с. 135]. Все эти мероприятия неизбежно приближали законо-
мерный отказ от комплексно-проектной системы, идейно, политиче-
ски, организационно и административно противоречили образова-
тельной идеологии предыдущего десятилетия. 

Тем самым объективно готовилась очередная реинкарнация тра-
диционной для отечественной школы консервативной образователь-
ной модели («школы учебы»). Сказывалось и то, что дискредитиру-
ющие и карательно-репрессивные меры, громкие «дела» и открыто-
показательные процессы второй половины 20-х – начала 30-х гг. ХХ 
в. против так называемых «спецов-вредителей», то есть старых спе-
циалистов дореволюционной формации (в административной, инже-



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

426 

нерно-технической, военной, социально-гуманитарной, аграрной и 
естественнонаучной сферах) способствовали «вымыванию» пластов 
высококвалифицированных работников различного уровня, вызвав 
тем самым острый структурный кадровый дефицит в народном хозяй-
стве страны [14]. 

«Школьные» государственно-партийные документы 1930-х гг., 
направленные на стабилизирующее реформирование системы народ-
ного образования, написанные лично И.В. Сталиным или тщательно 
им отредактированные («О начальной и средней школе», «Об учеб-
ных программах и режиме в начальной и средней школе», «О препо-
давании гражданской истории в школах СССР», «О структуре 
начальной и средней школы в СССР» и др.) [18], первоначально 
(1930–1933 гг.) породили специфическое «двоевластие» – сосуще-
ствование двух альтернативных образовательных стратегий: утвер-
ждавшейся традиционной знаниевой парадигмы и радикализирую-
щейся парадигмы трудовой школы, которое затем было решительно 
преодолено. Так, с 1933 г. начинается период открытого «прямо-
личного руководства» И.В. Сталиным (по определению А.С. Бубнова) 
общегосударственной системой народного образования. Отдел школ 
ЦК ВКП (б) был переподчинен лично вождю, а вопросы развития си-
стемы образования были отнесены высшим партийным руководством 
к разряду важнейших стратегических приоритетов. 

Усилия ученых-педагогов и методистов были направлены на пре-
одоление перегрузки программ учебным материалом, на более после-
довательную реализацию основных дидактических принципов, уста-
новление непосредственных междисциплинарных связей [22, 25]. 
Наряду с совершенствованием школьных программ разрабатывались 
предложения, направленные на их кардинальное изменение, рассчи-
танное на среднесрочную перспективу. Очевидно, что практические 
стабилизационные меры, предпринятые партийным руководством в 
первой половине 1930-х гг. постепенно привели школу в соответствие 
с потребностями очередного этапа реконструкции народного хозяй-
ства, соединив процесс повышения уровня теоретической подготовки 
учащихся с задачами политехнического образования. 

На первоначальном этапе во всей этой работе важное место заня-
ла проблема политехнизма: подчеркивалась актуальность осуществ-
ления политехнизации, по–прежнему, уделялось определенное вни-
мание соединению обучения с производительным трудом, вместе с 
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тем, отмечалось, что весь общественно-производительный труд дол-
жен быть подчинен учебным и воспитательным задач развития сред-
ней школы. Таким образом, уже к середине 30 гг. стало очевидно, что 
курс на соединение обучения с производительным трудом не реали-
стичен, не дает эффективных результатов в реальной практике, и по-
тому вопросы политехнизма стали находить широкое отражение пре-
имущественно в усилении внимания к опытно-экспериментальной ча-
сти при изучении предметов естественнонаучного и физико-
математического циклов. 

На следующем этапе проведения стабилизационной образова-
тельной политики (1934–1938 гг.) происходила содержательно-
функциональная педагогическая реставрация – реабилитация дорево-
люционной традиционно-консервативной стратегии в сфере народно-
го просвещения [10, 28], в рамках которой последовательно была вос-
создана видоизмененная «прусская модель» школьного образования в 
исторических реалиях советского общества периода построения основ 
социализма. По авторитетному мнению экс-министра просвещения 
СССР М.А. Прокофьева государственно-партийные директивы и ме-
роприятия 30-х гг. «носили этапный характер в развитии советской 
школы и были исторически обусловлены» [29, с. 9]. 

В данной связи необходимо отметить, что насущная необходи-
мость создания общесоюзной системы подготовки высококвалифици-
рованных кадров для формирования механизмов реализации гранди-
озных и амбициозных замыслов первого и второго пятилетних планов 
актуализировала и «гальванизировала» консервативный тренд воз-
вратного модернизационного потенциала. Более того, непосредствен-
но способствовала формированию реставрационной модели государ-
ственной образовательной политики, своеобразному технологиче-
скому, но не идеологическому возвращению в историческое время 80-
90-х гг. XIX века – к еще недавно беспощадно критикуемой «толстов-
ско-деляновской реакционной школе». С середины 30-х гг. закономер-
но «начался отрыв школы от жизни и производства и так называемое 
«академическое» развитие школы» [31, с. 144]. 

В этот период важнейшей общегосударственной задачей явилось 
создание стабильных школьных учебников по естественнонаучным и 
гуманитарным дисциплинам, и в особенности – по курсу истории. 
Действовавшие в 1933–1935 гг. учебники по этому предмету страдали 
серьезными методологическими и методическими недостатками. Они 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

428 

изобиловали социологическими выводами и понятиями, подчас недо-
ступными пониманию учащимися. В учебниках воспроизводилось в 
должной мере содержание и логика истории как науки, но вместе с 
тем игнорировались дидактические и методические особенности ис-
тории как школьного учебного предмета. Преобладание классового 
подхода вело к искажению понимания истории дореволюционной 
России и зарубежных стран. 3 марта 1936 г. был объявлен Всесоюз-
ный конкурс на лучший учебник по истории СССР для массовой 
школы. В итоге конкурса жюри правительственной комиссии в авгу-
сте 1937 г. одобрило «Краткий курс истории СССР» для III-IV клас-
сов под общей редакцией профессора А.В. Шестакова. С учетом опы-
та создания стабильного учебника по элементарному курсу истории 
СССР развернулась интенсивная работа по подготовке учебников для 
старших классов. По результатам масштабной политико-издательской 
кампании, к 1940/41 учебному году были выпущены стабильные 
учебники по истории древнего мира (профессор А.В. Мишулин), 
средних веков (профессор Е.Н. Косминский), новой истории (профес-
сор А.В. Ефимов), истории СССР (коллектив авторов под руковод-
ством профессора, будущего академика АН СССР и АПН РСФСР 
А.М. Панкратовой). Однако становление школьного курса истории 
проходило в обстановке жесткого идеологического прессинга и ре-
прессий 30-х гг., фальсификации дооктябрьского и советского перио-
дов отечественной истории, осуществляющейся под идеологическим 
влиянием «Краткого курса истории ВКП (б)». Общественные дисци-
плины и, прежде всего история, были призваны играть важную роль в 
деле формирования и «научного» обеспечения идеологии культа лич-
ности И.В. Сталина. 

Таким образом, к 1939 г. была создана советская модель «школы 
учебы» (так называемая «сталинская гимназия»), которая реабилити-
ровала доминантный принцип примата «овладения основами наук», 
привела к закрытию школьных мастерских (1936 г.), исключению 
трудового обучения из структуры содержания образования, появле-
нию школьных учебников классического типа. В целом, советская 
школа развивалась в русле традиционно-консервативного стратеги-
ческого тренда в области народного образования. Общей стабилиза-
ции системы народного образования также способствовала поэтапная 
реализация завершающего цикла практических мероприятий по лик-
видации неграмотности в СССР [6, с. 4]. 
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Вместе с тем достаточно быстро появились стагнационные явле-
ния, в связи с чем, в 1939–1941 гг. готовилась микрореформа школь-
ного образования под характерным для всего советского периода ло-
зунгом «об укреплении связи школы с жизнью». Осознание неготов-
ности страны к грядущей войне, явная несостоятельность общетехни-
ческой, естественнонаучной, оборонно-спортивной и патриотической 
подготовки в тогдашней школе породили необходимость проведения 
модернизации системы общего среднего образования. 

В 1940–1941 гг. были запланированы существенные для своего 
исторического периода изменения в содержании образования: увели-
чение удельной доли предметов оборонно-спортивного цикла (в том 
числе физической культуры, названной «важнейшим предметом» в 
деле воспитания советского патриота); реабилитация трудового обу-
чения и воспитания; возвращение краеведения («местной геогра-
фии»); воссоздание мастерских (кабинетов труда); организация приш-
кольных опытно-экспериментальных участков (опытных полей и ого-
родов в сельской местности). Предполагалось, что учитель должен 
быть не только педагогом, но и иметь также профильную специали-
зированную подготовку, например, быть специалистом в области аг-
рономических знаний (для сельской школы). М.И. Калинин справед-
ливо называл такую подготовку школьников к трудовой деятельности 
«делом чести, делом славы, делом доблести и геройства» [5, с. 157]. 

Таким образом, в знаковый для СССР предвоенный учебный год 
под влиянием как внешних (дестабилизация мировой политической и 
экономической системы на фоне начального этапа Второй мировой 
войны), так и внутренних факторов (стремление к модернизации 
среднего образования, эмплицидное влияние элементов трудовой 
школы, со всей очевидностью проявившаяся педагогическая анахро-
ничность и структурно-методическая несостоятельность «школы уче-
бы» в преддверии войны) была предпринята очередная попытка мо-
дернизации традиционной модели школы с привнесением элементов 
трудового обучения. 

Несомненно, что ведущий развивающий тренд данной модели – 
поощрение учебной активности и ученической мобильности, посте-
пенный переход от знаниевой монопарадигмы к элементам развива-
ющей педагогики начала XX в. Также необходимо отметить, что к 
«последнему довоенному 1940/41 учебному году советская школа по-
дошла со сложившимся содержанием образования, в котором, однако, 
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отмечались определенные колебания в распределении часов между 
учебными предметами» [17, с. 80]. 

Поступательное реформирование системы советского школьного 
образования продолжалось и в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.). Командно-распорядительные и мобилизационные ме-
тоды управления системой народного образования в те тяжелейшие 
для страны годы полностью себя оправдали. Комплекс практических 
мероприятий по укреплению школьной дисциплины в сочетании с 
повышением престижа педагогической профессии позволил не только 
сохранить в тяжелейшие военные годы разветвленную школьную 
сеть, но и уберечь ее от негативных процессов, в том числе от дегра-
дации и распада как это было в период Гражданской войны и ино-
странной военной интервенции (1918–1922 гг.) [19, с. 362–363]. В це-
лом в военный период в области образовательной политики плано-
мерно осуществлялась реализация внутреннего стратегического курса 
Наркомпроса РСФСР по модернизации школьного образования, со-
держательно подготовленного еще в 1940–1941 гг. 

В октябре 1943 г., согласно постановлению правительства 
РСФСР, утвержденного Советом народных комиссаров СССР, была 
создана Академии педагогических наук РСФСР – первое отраслевое 
учреждение академического типа в сфере наук об образовании, кото-
рое объединило вокруг себя ведущих ученых, различных областей 
знаний, занимающихся разработкой широкого круга проблем народ-
ного образования. В результате исследования актуальных вопросов 
деятельности школы, в частности, содержания, методов и форм орга-
низации образовательного процесса, приобрели более масштабный, 
планомерный характер и значительно активизировались. 

В этот период под лозунгом преодоления формализма и активи-
зации формирования навыков самостоятельной работы учащихся во 
всех общеобразовательных школах с 1944/45 учебного года были вве-
дены: обязательные выпускные экзамены в IV и VII классах и экзаме-
ны на аттестат зрелости в Х классе; разработаны меры морального 
стимулирования выпускников средней школы (учреждены золотая и 
серебряная медали). В дополнение к этому, 16 июля 1945 г. было 
принято постановление Совнаркома СССР о введении раздельного 
обучения мальчиков и девочек (аналогичный нормативно-правовой 
документ правительства РСФСР вступил в силу еще летом 1943 г.). 
Данная мера была продиктована спецификой подготовки учащихся 
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массовой советской школы к практической деятельности и вступле-
нию во взрослую жизнь. 

В 1943–1953 гг. сосуществовали две ведущие стратегические мо-
дели школьного строительства. На первом плане – доминантная – 
традиционно-консервативная знаниевая модель школьного образова-
ния (связанная с деятельностью народного комиссара просвещения 
РСФСР и первого президента Академии педагогических наук РСФСР 
В.П. Потемкина), и до времени неявная – педагогическая модель, ин-
тегрирующая достижения парадигм школы учебы и трудовой школы, 
позднее принявшая облик средней общеобразовательной трудовой 
политехнической школы (после «Хрущевской» образовательной ре-
формы конца 50-х гг.). 

Для данной модели были характерны следующие черты: амбици-
озный стратегический курс на создание лучшей в мире средней шко-
лы; борьба с формализмом в преподавании учебных предметов; педа-
гогический «классицизм»; введение раздельного обучения, возвраще-
ние элементов гимназической униформистики; введение в учебный 
курс старших классов преподавания психологии и логики; переизда-
ние классиков педагогической мысли; введение платы за обучение в 
старших классах и высших учебных заведениях [2, 3, 7]. 

В стратегические планы В.П. Потемкина также входило введение 
в структуру содержания образования латинского и греческого языков, 
для чего и были переизданы произведения античных классиков [12, 
20, 23]. Он предпринял и ряд практических стабилизационных мер, 
которые нормализовали обстановку в системе народного образования: 
упразднил порочную практику «погони» за средним процентом успе-
ваемости учащихся и, что было благом для учительского корпуса – 
отменил «социалистические соревнования», механически перенесен-
ные «из области производства в учебную работу» [27]. 

Таким образом, стратегическое развитие системы народного обра-
зования послевоенного периода отражало в себе те противоречия, кото-
рые были характерны для общественно-политического и экономическо-
го развития всей страны в данную историческую эпоху. В этих условиях 
система образования придерживалась тех базовых принципов, которые 
сформировались после решений партии и правительства о школе 1930-х 
гг. Школа видела свою приоритетную задачу в «вооружении» учащихся 
общеобразовательными знаниями, умениями и навыками, достижении 
дисциплины, то есть в реализации классического подхода к обучению, а 
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не в подготовке школьников к применению полученных знаний на 
практике, в конкретных жизненных ситуациях, что было характерно для 
образовательной модели трудовой школы. 

Вместе с тем, в систему общего среднего образования 1940-х – 
первой половины 50-х гг. постоянно пытались «интегрироваться» ба-
зовые элементы доминировавшей прежде образовательной парадигмы 
трудовой школы. Так еще Всероссийское совещание по народному 
образованию (15–19 августа 1944 г.) признало необходимым «устано-
вить связь обучения с жизненной практикой, приучать школьников к 
самостоятельней работе – с учебником и книгой, к занятиям в лабора-
ториях и кабинетах» [30, с. 8]. Более того, отмечая крайне неудовле-
творительное использование базового принципа наглядности в обуче-
нии, участники Всероссийского совещания сочли необходимым уси-
лить вовлеченность учащихся в работу с учебным оборудованием. 
Было решено принять меры по организации мастерских по изготовле-
нию наглядных пособий силами самих учащихся (под руководством 
педагогов) – как при школах, так и при местных предприятиях. По-
ступательные стабилизационные мероприятия, развернутые В.П. По-
темкиным, в целом были позитивно приняты «массовым учитель-
ством, руководителями органов образования и большинством родите-
лей, поскольку они были конкретны, привычны и понятны, т.е. кон-
сервативно-традиционны» [1, с. 42]. 

На высшем государственно-партийном уровне пропагандирова-
лись стратегические педагогические цели. Они, например, получили 
свое отражение в Постановлении ЦК ВКП (б) от 13 декабря 1948 г. 
«О мерах по устранению перегрузки школьников общественной и 
другой неучебной работой», в котором были сформулированы веду-
щие принципы организации внешкольной деятельности. Внимание 
органов народного образования было сосредоточено на реализации 
общесоюзной программы всеобщего обязательного семилетнего обра-
зования. Народнохозяйственные планы СССР и союзных республик 
на 1949 г. предусматривали зачисление в пятые классы семилетних и 
средних школ всех окончивших четвертые классы. Педагогическая 
наука периода позднего сталинизма неизменно подчеркивала приори-
тетность роли воспитания детей и молодежи на традиционных для со-
ветского общества патриотических и общегражданских ценностях. 

К середине 1950-х гг. стратегический акцент модернизационный 
активности постепенно начинает смещаться – с бывшей ранее глав-
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ной задачи подготовки школьников в высшие учебные заведения, на 
иную – укрепление связи школы с жизнью. Специфической особенно-
стью данного периода было то, что большинство выпускников средней 
школы были ориентированы исключительно на поступление в высшие 
учебные заведения. Получение диплома о высшем образовании стано-
вилось не только вопросом престижа, но и степенью формального со-
ответствия определенному социальному статусу, как для выпускников, 
так и для их родителей. Несмотря на расширение приема, вузы не мог-
ли принять всех желающих, в связи с чем конкурсы непрерывно росли. 
Ведущим лейтмотивом очередного этапа реформирования системы об-
разования послужила резкая критика школы государством и обще-
ством (в особенности со второй половины 1950-х гг.) в односторонно-
сти и абстрактности обучения, доминировании «словесной», «книж-
ной» школы (приоритете словесных методов обучения и воспитания), а 
также недостаточной подготовке учащихся к труду. 

Реформа средней общеобразовательной школы (традиционно 
связываемая с именем Н.С. Хрущёва), проводимая во второй поло-
вине 50-х – начале 60-х гг. не сводилась лишь к механической замене 
семилетнего образования на восьмилетнее. Трансформировались 
структуры содержания обучения, его организационно-методические и 
научно-практические основания. Было принято решение о создании 
современной по меркам того времени прогрессивной системы про-
фессионально-технического образования молодежи. Фактически была 
осознанно выдвинута и начала претворяться в жизнь идея всеобщего 
непрерывного образования, а также создания вариативных возможно-
стей по реализации данного направления в рамках сохранения доми-
нирующего принципа единства обучения. Отметим, что, впервые за 
несколько десятилетий советской власти фундаментальные норма-
тивно-правовые новеллы школьной реформы получили официальный 
статус полноценного государственного закона – «Об укреплении свя-
зи школы с жизнью и дальнейшем развитии системы народного обра-
зования в СССР» (1958 г.), рассмотренного и принятого Верховным 
Советом СССР. 

С данного момента реформирование системы советского образова-
ния необратимо принимает перманентный характер. Ее главной задачей 
становится развитие народного образования, повышение общеобразова-
тельного уровня населения, качества подготовки рабочих кадров, созда-
ние перспективных трудовых резервов. Была поставлена задача к нача-
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лу 70-х гг. завершить переход к всеобщему среднему образованию. Та-
ким образом, в результате данной реформы была реализована идея со-
здания общеобразовательной трудовой политехнической школы, в ко-
торой единство обучения обеспечивалось бы за счет создания и внедре-
ния в школьную практику единых программ, учебных планов и научно-
педагогических принципов организации школьной жизни. 

Однако, в целом закон 1958 г. не оправдал возлагавшихся на него 
надежд, и в 1964 г. произошел возврат к прежнему десятилетию. Соци-
альная практика убедила в том, что на общеобразовательную школу 
нельзя возлагать несвойственные ей функции профессионально-
производственной подготовки. Однако в этом опыте были не только не-
удачи. В школе, как и по всей стране, началось время мощного духовно-
го, культурного и интеллектуального подъема [11, 21, 24]. Именно в эти 
годы и не без влияния реформы 1958 г., все шире начинают применять-
ся активные средства обучения, все больше педагогов задумывается над 
тем, как привести в соответствие с современным уровнем науки и тех-
ники содержание и методы образования. Прогрессивные педагогиче-
ские идеи конца 50-х – начала 60-х гг. нашли свое отражение в призна-
нии в качестве одного из ведущих критериев отбора образовательного 
материала его политехнической ценности и прикладной значимости, 
повышении роли учета индивидуальных интересов, запросов и склон-
ностей школьников. Концептуальная противоречивость учебных про-
грамм во многом объяснялась изменением общественно-политической 
обстановки в стране, произошедшим за те десять лет, когда осуществ-
лялась работа по модернизации содержания отечественного образова-
ния. Исторически демократизация общественной жизни, наступившая 
во второй половине 50-х – начале 60-х гг., оказалась непродолжитель-
ной и вполне закономерно получила название «оттепели». 

Таким образом, на данном этапе исторического развития совет-
ской системы образования парадигма «школа учебы» уже представ-
ляла собой внутренне несостоятельную, исторически и педагогически 
архаичную стратегическую модель не соответствующую ни духу вре-
мени, ни темпам социально-экономического и политического разви-
тия тогдашнего государства и общества [9, 15]. Периодические по-
пытки образовательных микрореформ (1939–1941 гг.; 1945–1946 гг.), 
различные формы обновления доминантной модели через внедрение 
элементов трудовой школы приводили лишь к дальнейшему кризису 
традиционной классно-урочной парадигмы. 
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Итак, не вызывает сомнений, что во второй трети ХХ века в 
СССР рельефно проявились возвратный потенциал модернизацион-
ной активности в области образования и принцип повторяемости 
историко-педагогических событий. Хронологически двигаясь вперед 
школа исторически воспроизводила все более архаичные педагогиче-
ские пласты, образовательные и организационно-управленческие мо-
дели – от 1934 г. (соответствует развитию школьной системы начала 
ХХ в.) к 1954 г. (70-е гг. XIX в.). 
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ: ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
 

Моисеева О.М., 
кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник 
Центра исследований инновационной деятельности образовании 

Института стратегии развития образования РАО 
 

Аннотация. Статья посвящена краткой характеристике ин-
струментария, необходимого для разработки программы поддержки 
инновационной деятельности образовательных организаций на муни-
ципальном уровне. 

Ключевые слова: поддержка инновационной деятельности обра-
зовательных организаций¸ программа поддержки инновационной де-
ятельности образовательных организаций¸ инструментарий для 
разработки программы. 

 
В Центре исследований инновационной деятельности в образова-

нии Института стратегических разработок в образовании РАО ведется 
разработка теоретических и научно-методических оснований для изу-
чения и квалифицированной поддержки инновационной деятельности 
образовательных организаций на разных уровнях управления, прежде 
всего на организационном и муниципальном. 

Под научно-методическим обеспечением поддержки понимается 
совокупность научно-методических средств (теоретические концеп-
ции и модели, методики, инструментарий, алгоритмы, процедуры и 
рекомендации по их использованию), позволяющих эффективно ре-
шать задачи организации поддержки инновационной деятельности 
общеобразовательных организаций на муниципальном уровне. 

Определены основные требования к научно-методическому обес-
печению поддержки инновационной деятельности общеобразователь-
ных организаций:  

- соответствие состава научно-методических средств логике ре-
шения задач развития муниципальной образовательной системы и за-
дач поддержки инновационной деятельности общеобразовательных 
организаций в рамках программно-целевого подхода;  
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- полнота каждого набора средств для решения конкретных задач 
поддержки;  

- направленность каждого средства на получение ожидаемых ре-
зультатов поддержки; 

- целостность в обеспечении процесса поддержки;  
- непротиворечивость, согласованность наборов научно-методичес-

ких средств, предназначенных для решения конкретных задач поддержки. 
В качестве эффективного механизма поддержки на муниципаль-

ном уровне рассматривается муниципальная программа поддержки 
инновационной деятельности общеобразовательных организаций (да-
лее сокращенно ИД ОО). 

Программа поддержки ИД ОО со стороны муниципальных субъ-
ектов поддержки ориентирована на то, чтобы изменить условия 
(внешнюю среду), а также оказать конкретную помощь общеобразо-
вательным организациям и за счет этого инициировать, ускорить, по-
высить эффективность изменений, осуществляемых в образовании. 

Для того чтобы выполнить свое предназначение, программа под-
держки должна соответствовать определенным требованиям, которые 
в свою очередь должны быть обеспечены прежде всего на этапе ее 
разработки соответствующими задачам программы поддержки уста-
новками, методами и инструментами. 

 
Таблица  

Требования к программе поддержки  
инновационной деятельности общеобразовательных организаций  

на муниципальном уровне и пути их обеспечения 
 

№ Требования к Программе Чем они обеспечиваются?
1. Актуальность Программы под-

держки ИД ОО, нацеленность на 
решение ключевых проблем дан-
ной МОС. 

Проблемно-ориентированным анали-
зом инновационной деятельности об-
щеобразовательных организаций в 
муниципальной системе образования.

2. Прогностичность Программы, ори-
ентация на удовлетворение «зав-
трашнего» социального заказа на 
развитие общеобразовательных 
учреждений и муниципальной си-
стемы образования в целом. 

Осуществлением прогнозирования 
изменений внешней среды, социаль-
ного заказа, внутреннего инноваци-
онного потенциала МОС, послед-
ствий планируемых нововведений. 

3. Напряженность Программы, наце-
ленность на максимально возмож-
ные результаты при рациональном 
использовании имеющихся ресур-
сов. 

Оптимизационным мышлением ав-
торов Программы с его нацеленно-
стью на выбор наиболее рациональ-
ного и экономичного из имеющихся 
вариантов вносимых изменений.
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4. Реалистичность и реализуемость 
Программы, соответствие требуе-
мых и имеющихся (в том числе – 
возникающих в процессе выпол-
нения Программы) возможностей. 

Трезвостью мышления разработчи-
ков, обязательным просчетом всех 
возможностей, включая – финансо-
вые ресурсы, нацеленностью на реа-
лизацию Программы, а не на исполь-
зование ее в качестве декларации 
или формального документа. 

5. Системность Программы под-
держки. 

Опорой на стратегию системных из-
менений, системным характером 
планируемых нововведений. 

6. Целеустремленность Программы 
поддержки. 

Четким выбором областей и центров 
целеполагания в МОС 

7. Стратегичность Программы, дви-
жение от общего и концептуаль-
ного – к конкретике. 

Отказом от преждевременной дета-
лизации программных решений, вы-
работкой стратегий обновления 
МОС. 

8. Полнота и целостность Програм-
мы поддержки ИД ОО. 

Наличием системного образа МОС, 
отражением в Программе основных 
частей МОС и связей между ними. 

9. Проработанность Программы 
поддержки. 

Подробной и детальной проработкой 
планируемых нововведений. 

10. Ресурсная обеспеченность Про-
граммы 

Расчетом необходимых ресурсов и 
планомерными действиями по их 
получению и использованию в инте-
ресах поддержки ИД ОО. 

11. Управляемость Программы под-
держки. 

Постоянным управленческим сопро-
вождением разработки и реализации 
Программы. 

12. Контролируемость Программы 
поддержки. 

Максимально возможной точностью 
и операциональностью целей, задач, 
ориентиров. 

13. Чувствительность Программы к 
сбоям, гибкость, профилактиче-
ская направленность Программы. 

Введением в Программу промежу-
точных и контрольных точек для 
внесения в случае необходимости 
оперативных коррективов. 

14. Открытость Программы поддерж-
ки ИД ОО. 

Информированием участников инно-
вационной деятельностти и социаль-
ных партнеров МОС, возможностью 
коррекции действий Программы. 

15. Привлекательность Программы 
поддержки ИД ОО. 

Здоровой амбициозностью целей, 
ясностью возможных последствий, 
участием значимых людей, умением 
руководителей мотивировать подчи-
ненных, прямым стимулированием 
участия со стороны руководства 
МОС. 
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16. Интегрирующая, консолидирую-
щая направленность Программы 
(по отношению к МОС и ее соци-
альным партнерам). 

Вовлеченностью членов сообщества 
в разработку Программы поддержки 
ИД ОО, принятием на себя части от-
ветственности за выполнение Про-
граммы, интенсификацией общения 
и коммуникации в коллективе в ходе 
творческой работы над Программой, 
отказом от келейности в подготовке 
документа. 

17. Индивидуальность Программы, ее 
соответствие специфике МОС, ее 
коллектива, авторский характер 
документа. 

Нацеленностью на решение специ-
фических (а не глобальных) проблем 
МОС при максимальном учете и от-
ражении особенностей МОС, отка-
зом от практики написания Про-
грамм внешними специалистами без 
активного участия работников МОС. 

18. Информативность Программы 
поддержки ИД ОО. 

Полнотой структуры Программы и 
содержательностью описания новов-
ведений. 

 
Сотрудниками Центра исследований инновационной деятельно-

сти в образовании целенаправленно отрабатывается инструментарий, 
позволяющий эффективно в системе решать задачи поддержки инно-
вационной деятельности образовательных организаций, в том числе 
на каждом этапе разработки программы поддержки ИД ОО [1]. 

Так, научно-методическое обеспечение механизма выявления 
проблем деятельности общеобразовательных организаций, на реше-
ние которых будет направлена поддержка, включает инструменты:  

- выбора необходимых для анализа основных и дополнительных 
параметров результативности деятельности общеобразовательных ор-
ганизаций;  

- выявления недостатков в результатах деятельности общеобра-
зовательных организаций и выбора тех, которые в наибольшей мере 
не соответствуют целям муниципальной образовательной системы;  

- анализа среды деятельности общеобразовательных организаций 
и определения факторов, оказывающих решающее негативное влия-
ние на их результаты (на основе построения «профиля» параметров 
среды и ее двухэтапной экспертизы), на устранении которых необхо-
димо сосредоточить внимание при разработке программы поддержки. 
В качестве дополнительных инструментов при оценке внешней и 
внутренней среды можно использовать ПЕСТ- и СВОТ-анализы. 
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В качестве необходимых инструментов при анализе проблем 
предлагается использовать памятки-требования к правильной работе с 
проблемами; при выборе приоритетных проблем – соответствующие 
матрицы, для определения возможностей субъектов поддержки – ме-
тодики оценки их потенциала. 

В качестве эффективных инструментов на этапе анализа высту-
пают алгоритмы работы по указанным выше методам, так как иска-
жение последовательности и содержания каждого этапа работы может 
привести к получению информации низкого качества, на основе кото-
рой нельзя сделать правильные заключения и принять обоснованные 
решения о поддержке инновационной деятельности общеобразова-
тельных организаций. 

На этом этапе активно используются рабочие формы, позволяю-
щие увидеть общую картину состояния дел в муниципальной системе 
образования. Например,  

 
Рабочая форма для выявления недостатков  

в результатах общеобразовательных организаций 
 

 
 
В результате проблематизации создается первое основание выбора 

направлений поддержки – определяется степень неблагоприятности то-
го или иного условия среды для деятельности общеобразовательных ор-
ганизаций. Второе основание выбора – наличие возможностей для из-
менения неблагоприятных условий – обеспечивается в рамках механиз-

Желаемые
параметры

результативности

Доля общеобразовательных организаций (в %), достигающих 
результата на соответствующем уровне Степень  

соответствия 
цели и 

результата

полное 
соответствие 
требованиям 

(1)

соответствие 
требованиям в 
основном (2)

соответствие 
минимальным 

требованиям (3)

Несоответствие 
минимальным 
требованиям

Основные результаты деятельности общеобразовательных организаций

1.

2.

……………………

Дополнительные результаты деятельности общеобразовательных организаций

1.

……………………

……………………
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ма разработки стратегии и основных направлений поддержки разви-
тия общеобразовательных организаций на муниципальном уровне. 

Для выделения приоритетных направлений изменений среды об-
щеобразовательных организаций используются инструменты:  

- анализа возможностей изменения неблагоприятных условий 
среды деятельности общеобразовательных организаций, реализуемой 
в два этапа (1 этап – экспертная оценка возможности реализации ра-
нее разработанных базисных мер поддержки; 2 этап – экспертная 
оценка степени влияния мер, признанных возможными и частично 
возможными, на изменения неблагоприятных условий среды); 

- выделения приоритетных направлений поддержки общеобразо-
вательных организаций на основании связи между возможностями 
реализации мер поддержки и полезным эффектом от их реализации; 

- определения направлений целевой поддержки значимых для 
развития всей муниципальной системы образования видов деятельно-
сти и образовательных организаций (оценки потенциала развития об-
разовательных организаций и отбор имеющих наиболее высокий по-
тенциал; оценки возможностей осуществления целевых мер поддерж-
ки организаций с наиболее высоким потенциалом; выбора наиболее 
перспективных направлений поддержки); 

- определения целевых ориентиров программы поддержки реали-
зации целей развития образования на основе прогноза возможных 
улучшений (ухудшений) условий реализации целей развития образо-
вания в результате осуществления мер поддержки; 

- разработки стратегии программы поддержки общеобразова-
тельных организаций, ориентированной на реализацию целей разви-
тия муниципальной системы образования и улучшение условий их 
реализации, выбранных в качестве целевых ориентиров. 

На данном этапе в качестве инструмента используются, напри-
мер, матрицы, позволяющие выявить и оценить по специальной мето-
дике связи возможности и полезности для развития муниципального 
образования реализации общих мер поддержки. 

Для планирования мер поддержки разработаны методики:  
- определения состава мер поддержки, включающих общие и специ-

альные меры поддержки отдельных видов деятельности и субъектов; 
- определения результатов реализации мер поддержки и длитель-

ности их реализации (на основе трех прогнозных оценок: оптимисти-
ческой, пессимистической и наиболее вероятной); 
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- согласования мер поддержки между собой внутри одного 
направления поддержки и между разными направлениями на основе 
ленточной диаграммы Гантта; 

- планирования ресурсного обеспечения программы поддержки 
на основе определения общей потребности в ресурсах, уже имеющих-
ся ресурсов, потребностей в дополнительных ресурсах, а также ис-
точников и механизмов их покрытия; 

- экспертной оценки ожидаемых изменений в результативности 
деятельности общеобразовательных организаций и определения ре-
зультатов реализации мер поддержки. 

 
Матрица связи возможности и полезности для развития  

муниципального образования реализации общих мер поддержки 
 

 
 
На этапе планирования успешно в качестве инструмента исполь-

зуются блок-схемы, позволяющие разработчикам удерживать общую 
картину планирования и в последствии отслеживать конкретное 
направление работы. 

Степень влияния
мер поддержки на
реализацию целей
развития

Возможности реализации мер поддержки
имеются все
необходимые
возможности

имеется большая
часть необходимых
возможностей

имеется меньшая
часть необходимых
возможностей

очень большая

Номера мер
поддержки,
получившие на обоих
этапах оценку «4»

Номера мер
поддержки,
получившие на
первом этапе оценку
«3», а на втором – «4».

Номера мер
поддержки,
получившие на
первом этапе оценку
«2», а на втором – «4».

большая

Номера мер
поддержки,
получившие на
первом этапе оценку
«4», а на втором –
«3».

Номера мер
поддержки,
получившие на обоих
этапах оценку «3»

Номера мер
поддержки,
получившие на
первом этапе оценку
«2», а на втором – «3».

средняя

Номера мер
поддержки,
получившие на
первом этапе оценку
«4», а на втором – «2»

Номера мер
поддержки,
получившие на
первом этапе оценку
«3», а на втором – «2»

Номера мер
поддержки,
получившие на обоих
этапах оценку «2»
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Блок-схема алгоритма выбора общих мер поддержки 
 

 
 
Для проектирования системы управления реализацией програм-

мы поддержки разработана методика определения функций управля-
ющей системы, проектирования организационной структуры управ-
ления программой поддержки, создания механизма взаимодействия 
органов управления программой, определения периодичности теку-
щего контроля и проектирования механизма выработки оперативных 
решений в случае возникновения непредвиденных обстоятельств 
внутри контрольных периодов. 

На этапе проектирования системы управления реализацией про-
граммы поддержки особое значение имеет наличие инструментов, с 
помощью которых можно оценить результативность поддержки вве-
дения новшеств образовательными организациями, степень их удо-
влетворенности качеством средств поддержки. 

Разработанная в центре методика позволяет каждой образова-
тельной организации получить аргументированную оценку того, как 
каждая группа сотрудников и весь коллектив в целом оценивает каче-
ство предлагаемых на муниципальном уровне средств и методов под-
держки. Муниципальный орган управления образованием имеет воз-
можность, проведя самооценку качества предлагаемых образователь-
ным организациям средств и методов поддержки на основе имеюще-

Предпочтительные
направления изменения 
внешней среды школ

Направление ...
Направление 3

Направление 2
Направление 1

Базовый перечень мер 
поддержки школ

Меры  поддержки МП по 
направлению  № N

Меры  поддержки МП по 
направлению №  ...

Меры  поддержки МП по  
направлению№ 2

Меры  поддержки школ по 
направлению 1

Выбор мер поддержки школ, реализуемых в рамках 
программы для изменения данного условия среды  

Меры  поддержки школ, 
реализуемые по направлению  

N

Меры  поддержки школ, 
реализуемые  по 
направлению 3

Меры  поддержки школ, 
реализуемые  по  
направлению 2

Меры  поддержки школ, 
реализуемые 

по направлению  1

Дополнительные 
меры  поддержки 

школ 
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гося у него перечня этих средств и методов, соотнести ее результаты с 
теми данными, которые получили образовательные организации [4]. 
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Аннотация. Низкая финансовая грамотность значительной ча-

сти населения Российской Федерации существенно осложняет реше-
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ние различных экономических и социальных проблем, стоящих как пе-
ред страной, так и перед ее отдельными гражданами, приводя к 
банкротствам, невыплате кредитов, нерациональным тратам 
средств. По инициативе Министерства финансов РФ в настоящее 
время реализуется проект формирования финансовой грамотности 
населения, начиная со школьного возраста. Задачи экономического 
содержания уже включаются в ОГЭ и ЕГЭ по математике. В ста-
тье рассматриваются основные положения концепции встраивания 
содержательно-методической линии финансовой грамотности в 
школьный курс математики 1–11 классов УМК по математике ав-
торов Г.К. Муравина и О.В. Муравиной. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, методологические 
подходы: компетентностный, личностно-деятельностный, кон-
текстный, практико-ориентированный, интегративный, субъектный. 

 
1. Цели и задачи формирования финансовой грамотности в 

курсе математики 1–11 классов 
В последнее десятилетие в нашей стране проблеме повышения фи-

нансовой грамотности населения уделяется большое внимание, так как 
это способствует развитию экономики, возрастанию уровня жизни 
граждан и повышению общественного благосостояния за счет притока 
средств граждан в экономику страны и, как следствие, укреплению фи-
нансовой стабильности. Грамотный потребитель финансовых услуг 
меньше страдает от мошеннических действий в области финансов. 

В «Национальной программе повышения уровня финансовой 
грамотности населения Российской Федерации» отмечается, что су-
щественно усложнившаяся в последнее время финансовая система, 
ускорение процесса глобализации и появление широкого спектра но-
вых сложных финансовых продуктов и услуг ставят перед людьми 
непростые задачи, к решению которых они зачастую оказываются не-
подготовленными [1]. 

Для достижения достаточного уровня финансовой грамотности 
населения необходимо создать систему финансового образования для 
разных категорий граждан. Мы рассмотрим вопросы формирования 
финансовой грамотности школьников с 1 по 11 классы средствами 
предмета математики. В рамках этого предмета могут быть заложены 
навыки планирования личных финансов и бюджета семьи, оптимиза-
ции соотношения сбережения и потребления, оценки рисков и приня-
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тия продуманных решений при инвестировании сбережений, при 
пользовании различными финансовыми продуктами и услугами. 

В рамках Национальной программы под финансовой грамотно-
стью населения понимается способность граждан России:  

– управлять личными финансами;  
– осуществлять учет расходов и доходов домохозяйства и осу-

ществлять их краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование;  
– оптимизировать соотношение между накоплением и потреб-

лением;  
– разбираться в особенностях различных финансовых продуктов 

и услуг (в том числе инструментов рынка ценных бумаг и коллектив-
ных инвестиций), получать актуальную информацию о ситуации на 
финансовых рынках;  

– принимать обоснованные решения в отношении финансовых 
продуктов и услуг и осознавать свою ответственность за такие решения;  

– компетентно планировать и осуществлять пенсионные накоп-
ления. 

Понятно, что некоторые из перечисленных аспектов финансовой 
грамотности не могут быть отнесены к школьному возрасту уже в си-
лу отсутствия финансов, которыми школьники могут распоряжаться. 
К целям формирования финансовой грамотности школьников есте-
ственно отнести: развитие познавательной и социальной активности 
учащегося, усвоение навыков делового общения и управленческой 
деятельности, а также решение учебных и прикладных задач финан-
совой направленности, в которых применяется изучаемый математи-
ческий аппарат. 

2. Методологические основы формирования финансовой гра-
мотности школьников в курсе математики 

Финансовая грамотность – это совокупность знаний, умений, 
навыков и установок в финансовой сфере и личностных характери-
стик, сформированностью которых определяется способность и го-
товность человека продуктивно выполнять различные социально-
экономические роли: домохозяина, инвестора, заемщика, налогопла-
тельщика и т.д. На школьном этапе создается некоторая база финан-
совой грамотности: учащиеся знакомятся с различными финансовыми 
понятиями, явлениями и их взаимозависимостями, применяют мате-
матические знания к выполнению относительно простых финансовых 
расчетов. Таким образом, школа готовит учащихся к активной жизни 
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в условиях рынка, к новым экономическим отношениям. Образова-
тельные организации (школы, колледжи, университеты, институты 
повышения квалификации и др.) являются стержнем системы образо-
вания и обладают такими важными преимуществами перед многими 
другими каналами распространения знаний, как доступность аудито-
рии, мотивированность получения знаний, регулярность занятий, 
имеющийся педагогический потенциал, развитые образовательные 
технологии, сформированность образовательной среды. 

Методологическими подходами к формированию финансовой 
грамотности являются компетентностный, личностно-деятельностный, 
контекстный, практико-ориентированный, интегративный, субъект-
ный. Компетентностный подход выступает в качестве основы для 
определения сущности финансовой грамотности, ее структуры и со-
держания, а также места в системе компетенций выпускника общеоб-
разовательной школы. В рамках личностно-деятельностного подхода 
личность рассматривается как субъект деятельности. Формируясь в 
процессе деятельности и общения с другими людьми, личность сама 
определяет и корректирует характер этой деятельности и общения. 
Личностно-деятельностный подход к формированию финансовой гра-
мотности предполагает, что в центре обучения находится сам обучаю-
щийся – его мотивы, цели, мировоззрение, т.е. ученик как личность. 
Исходя из интересов обучающегося, уровня его знаний и умений, учи-
тель определяет учебную цель занятия, формирует, направляет и кор-
ректирует весь образовательный процесс в целях развития личности 
обучающегося. Соответственно, цель каждого урока при реализации 
личностно-деятельностного подхода формируется с позиции как каж-
дого конкретного обучающегося, так и всего класса в целом. Кон-
текстный подход обеспечивает сближение учебного процесса с реаль-
ной жизнью и ориентирует на использование финансового контекста в 
качестве содержательной основы для применения математических 
знаний и умений. Сущность практико-ориентированного подхода к 
обучению финансовой грамотности заключается в построении учебно-
го процесса на основе единства эмоционально-образного и логическо-
го компонентов содержания, приобретения новых финансовых знаний 
и формирования практического опыта их использования при решении 
реальных задач, эмоционального и познавательного насыщения дея-
тельности учащихся. Использование практико-ориентированного под-
хода позволяет раскрыть связи между финансовыми знаниями и по-
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вседневной жизнью людей, проблемами, возникающими перед ними в 
реальной жизни. Интегративный подход реализуется в организации 
процесса формирования финансовой грамотности, который предпола-
гает взаимопроникновение основного материала курса математики с 
финансовыми понятиями и задачами, а также использование разнооб-
разных форм образовательного процесса. Субъектный подход подра-
зумевает, что в процессе формирования финансовой грамотности уча-
щихся создаются условия для их личностного развития, выражающе-
гося в способности успешно адаптироваться в постоянно меняющемся 
образовательном и социокультурном пространстве, в их потребности 
проявлять активность и самостоятельность, в осознании ими ответ-
ственности за свое развитие. Сущностными признаками субъектности 
являются готовность и способность обучающихся управлять своими 
действиями, планировать способы своей деятельности, реализовывать 
намеченные планы, контролировать ход и адекватно оценивать резуль-
таты своих действий. 

Принципы формирования финансовой грамотности 
Принцип преемственности предполагает осмысление теоретиче-

ских основ конструирования программ обучения финансовой грамот-
ности, их цели, задачи и содержание, обеспечивающие преемствен-
ность образования молодежи на разных возрастных этапах. 

Принцип интеграции программ финансовой грамотности предпо-
лагает не механическое суммирование всех возможных направлений 
деятельности, а выделение и приоритетное развитие стержневых 
направлений, единых для всех субъектов финансового образования. 
При этом каждый субъект осуществляет эти направления, используя 
только ему присущие механизмы, ресурсы и технологии. Интегратив-
ный подход предполагает повышение финансовой грамотности обу-
чающихся в широком смысле, т.е. не только повышение грамотности 
в отношении вопросов взаимодействия с банками, инвестирования на 
фондовом рынке или на других отдельно взятых секторах финансово-
го рынка, но и повышение финансовой грамотности по всему ком-
плексу вопросов, связанных с различными аспектами функциониро-
вания всех финансовых рынков. 

Принцип активного использования обратной связи, оценки и мо-
ниторинга эффективности обучения. Обязательным условием эф-
фективности программ обучения финансовой грамотности школьни-
ков, как, впрочем, и других образовательных программ, является ак-
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тивное использование обратной связи. Регулярная оценка и корректи-
ровка программ обучения финансовой грамотности позволит повы-
сить их качество и приведет их в соответствие с лучшими практиками 
в данной области. Поэтому в программы финансового просвещения и 
образования необходимо включать механизмы регулярной оценки до-
стижения поставленных образовательных целей и полученных ре-
зультатов, обмен передовым педагогическим опытом. 

Образовательные модели формирования финансовой гра-
мотности школьников  

С учетом вышеперечисленных подходов и принципов организации 
образовательного процесса в формировании финансовой грамотности 
можно выделить три модели: предметную, внеурочную и проектную. 

Предметная модель предполагает включение задач финансовой 
проблематики в математические курсы общеобразовательных и про-
фильных дисциплин. Эту модель мы рассмотрим на примере курса 
математики 1–11 классов. Ниже мы выделим содержание и предмет-
ные результаты по каждому классу. 

Внеурочная модель предполагает включение тем финансовой 
грамотности в кружковую и факультативную работу по математике. 

Проектная форма внеурочной деятельности направлена на орга-
низацию различных социальных проектов, связанных с финансовой 
проблематикой. По финансовой грамотности могут быть предложены 
следующие проекты для 3—4 классов: «Зачем нужны деньги?», «От-
куда берется цена?», для 5—6 классов: «Национальные валюты», 
«Процентные расчеты», «Формирование семейного бюджета», для 7–
11 классов: «Способы зарабатывания денег», «Роль функций в реше-
нии финансовых задач», «Азартные игры и вероятность выигрыша», 
«Управление личными финансами», «Банки в жизни людей», «При-
знаки и риски финансовых пирамид» и т.д. 

3. Описание структуры и основных компонентов курса мате-
матики 

1 класс 
Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Пересчет монет в пределах 20. 
2 класс 
Понятие денег, их функции (мера стоимости, средство обраще-

ния, средство платежа, средство накопления). Денежные знаки (моне-
ты, купюры в пределах 100 р.). Перевод рублей в копейки и обратно. 
Цена товара, количество, стоимость покупки. Решение задач на стои-
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мость товара, оплату товара, получение сдачи. Карманные деньги. 
Цены канцелярский принадлежностей. 

3 класс 
Денежные знаки (монеты, купюры в пределах 1000 р.). Перевод 

рублей в копейки и обратно. Формула стоимости покупки: цена × ко-
личество = стоимость. Решение задач на нахождение цены, количе-
ства и стоимости товара. Карманные деньги. Цены школьных обедов, 
продуктов питания. 

4 класс 
Денежные знаки (монеты, купюры в пределах 1 000 000 р.). Пе-

ревод рублей в копейки и обратно. Формула стоимости покупки: цена 
× количество = стоимость. Решение задач на нахождение цены, коли-
чества и стоимости товара. Понятие семейного бюджета, расходов и 
доходов семьи. Статьи расходов семейного бюджета, планирование 
семейного бюджета. Цены на одежду, обувь и другие товары. 

5 класс 
Денежные знаки (монеты, купюры). Формула стоимости покуп-

ки: цена × количество = стоимость. Простые задачи на проценты и 
банковские проценты. Задачи на повышение и понижение цены това-
ра. Скидка, распродажа, продажа по акции, банковский процент. 

Задачи на расчет зарплаты, налогов, пений, премии. Статьи рас-
ходов семейного бюджета, планирование семейного бюджета. Бюд-
жет и доходы страны, средства, выделяемые на образование, меди-
цинское обслуживание, стоимость строительства объектов народного 
хозяйства и др. Рациональное планирование, в частности, оптималь-
ный выбор, позволяющий минимизировать расходы. 

6 класс 
Решение задач на проценты, на увеличение и снижение цены то-

вара, расчет зарплат и налогов с помощью пропорций. Задачи на рас-
пределение прибыли пропорционально внесенным деньгам, распре-
деление оплаты за выполненную работу, составление и определение 
цены смесей с помощью деления числа в данном отношении. 

Выручка, прибыль и себестоимость, связанные соотношением: 
прибыль = выручка – себестоимость. 

Задачи на изменение процентной базы, т.е. двукратное измене-
ние величины. Сложные банковские проценты. Коэффициент нара-
щения, равный процентному отношению новой суммы на счете к 
начальному вкладу. 
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Представление распределение бюджета семьи с помощью диа-
граммы. 

7 класс 
Задачи на стоимость при изучении понятий функции и линейной 

функции. Функции спроса и предложения в качестве примеров ли-
нейной функции. Рыночное равновесие и равновесная цена, торговый 
дефицит и избыточное предложение. 

Задачи на проценты с постоянной и переменной процентной ба-
зой. Банковские депозиты и кредиты. Проценты по вкладу, проценты 
по кредиту. Задачи о распродаже товаров, повышении и понижении 
цен, оптимальном варианте выбора покупки, оплате труда, размене 
монетами различных купюр, курсе доллара, решаемые составлением 
линейных уравнений и систем линейных уравнений. Вероятность вы-
игрыша в различных лотереях. 

8 класс 
Задачи на двухгодичные депозитные вклады с изменяющимся годо-

вым процентом, формула банковского кредита с погашением двумя пла-
тежами с использованием квадратных корней и квадратных уравнений. 

Задачи о налогах, рыночном равновесии, начислении зарплаты и 
премии, задачи на спрос и предложение, задачи об изменении про-
центной базы товара. Задачи на вероятность выигрыша в лотереях. 

9 класс  
Задачи о банковских вкладах, оплате труда, стоимости товара, 

цене товара на оптовом складе, бюджете семьи. 
Расчет возрастания вклада (сложные проценты) по формуле n-го 

члена геометрической прогрессии. Расчеты по некоторым видам кре-
дитов и депозитов, сводящихся к формулам сумм арифметической и 
геометрической прогрессий. Ипотечный кредит. 

Финансовые графики, связанные с изучением свойств и графиков 
квадратичной функции. Задачи на нахождение наименьшей оплаты 
труда, связанные с оптимальным распределением работы между дву-
мя предприятиями. 

Влияние процента брака на повышение себестоимости и цены то-
вара. Различные подходы к оценке средних значений (средняя зарпла-
та в регионе или на предприятии) опирающиеся на понятия моды, ме-
дианы или среднее арифметическое рядов величин. 

Расчет оптимизации затрат на производство изделий с помощью 
составления линейных неравенств. 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

454 

Покупка и продажа акций, прибыль, убыток. Задачи на банков-
ские вклады, начисление премий, биржевые операции, использование 
графиков изменения курса акций. 

Задачи на расчет вероятности выигрыша в различных лотереях. 
10–11 классы 
Решение финансовых задач с помощью показательной и лога-

рифмической функций. Формулы банковского кредита и депозита. 
Расчет минимальных сроков кредита, удовлетворяющих тем или 
иным условиям. 

4. Описание ожидаемых результатов освоения учебного мо-
дуля по математике 

1 класс 
- понимать смыл денег, знать их функции (мера стоимости, сред-

ство обращения, средство платежа, средство накопления); 
- различать монеты разного достоинства в пределах 20 р.;  
- уметь собирать из монет необходимую сумму; 
- разменивать крупную монету на мелкие. 
2 класс 
- понимать смыл денег, знать их функции (мера стоимости, сред-

ство обращения, средство платежа, средство накопления); 
- знать историю появления денег, их необходимость; 
- владеть понятиями цены товара, его количества, стоимости по-

купки; 
- различать монеты и купюры разного достоинства в пределах 

100 р.; 
- переводить рубли в копейки и обратно; 
- решать задачи на стоимость товара; 
- знать цены основных товаров (хлеб, молоко, канцелярские при-

надлежности и др.); 
- уметь пользоваться карманными деньгами, рассчитывать стои-

мость покупки и сдачу от покупки, оплачивать товары в магазинах в 
пределах 100 р. 

3 класс 
- понимать смыл денег и их функции в жизни (мера стоимости, 

средство обращения, средство платежа, средство накопления); 
- знать историю появления денег, их необходимость;  
- различать монеты и купюры разного достоинства в пределах 

1000 р.; 
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- переводить рубли в копейки и обратно;  
- владеть понятиями цены товара, его количества, стоимости по-

купки; 
- решать задачи по формуле стоимости покупки (цена × количе-

ство = стоимость); 
- знать цены основных повседневных товаров (школьных обедов, 

продуктов питания, одежды, обуви); 
- уметь пользоваться карманными деньгами, рассчитывать стои-

мость покупки и сдачу от покупки, оплачивать товары в магазинах в 
пределах 1000 р. 

4 класс 
- понимать смыл денег и их функции в жизни (мера стоимости, 

средство обращения, средство платежа, средство накопления); 
- знать историю появления денег, их необходимость; 
- различать монеты и купюры разного достоинства в пределах 1 

000 000 р.; 
- переводить рубли в копейки и обратно; 
- владеть понятиями цены товара, его количества, стоимости по-

купки;  
- решать задачи на стоимость товаров и услуг; 
- знать цены основных товаров (школьных обедов, продуктов пи-

тания, одежды, обуви); 
- уметь пользоваться карманными деньгами, рассчитывать стои-

мость покупки, оплачивать товары в магазинах, рассчитывать сдачу 
от покупки; 

- называть статьи доходов и расходов семейного бюджета и лич-
ного бюджета (школьные обеды, транспорт, секции); 

- называть способы зарабатывания денег родителями и детьми, 
способы экономии и накопления денег. 

5 класс 
- оперировать на базовом уровне понятиями1: цена товара, скидка, 

распродажа, продажа по акции, сбережение и увеличение капитала;  
- оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет и доход 

страны, средства, выделяемые на образование, медицинское обслу-
живание, стоимость строительства объектов народного хозяйства; 

                                           
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характер-

ным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 
свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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бюджет семьи, статьи расходов семьи, взаимосвязь доходов и рас-
ходов и др.; 

- пользоваться денежными знаками (купюрами, монетами); 
- применять формулу стоимости покупки для расчета цены, сто-

имости или количества товара;  
- оценивать достаточность имеющейся суммы денег для покупки 

товара, вычислять причитающуюся сдачу; 
- решать задачи на стоимость товаров и услуг, выбор оптималь-

ного варианта покупки с помощью составления числовых выражений;  
- решать задачи на простые проценты и банковские проценты, из-

менение процентной базы (повышение и понижение цен на товары); 
- рассчитывать зарплату, налоги, премию; 
- принимать участие в расчетах семейного бюджета. 
6 класс 
- оперировать на базовом уровне понятиями: цена товара, скидка, 

распродажа, продажа по акции, сбережение и увеличение капитала, вы-
ручка, прибыль и себестоимость, коэффициент наращения по вкладу;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет и доход 
страны, средства, выделяемые на образование, медицинское обслужи-
вание, стоимость строительства объектов народного хозяйства; бюд-
жет семьи, статьи расходов семьи, взаимосвязь доходов и затрат и др.;  

- решать задачи на снижение и увеличение цены, применяя про-
порции и линейные уравнения; 

- решать задачи с помощью деления числа в данном отношении 
на распределение прибыли пропорционально внесенным деньгам, 
распределение оплаты за выполненную работу, составление и опреде-
ление цены смесей;  

- применять к решению задач соотношение: прибыль = выручка – 
себестоимость; 

- решать задачи на двукратное изменение величины, в частности, 
задачи на сложные банковские проценты;  

- решать задачи на распределение бюджета семьи, пользуясь диа-
граммами. 

7 класс 
- оперировать на базовом уровне понятиями: цена товара, скид-

ка, распродажа, продажа по акции, сбережение и увеличение капи-
тала, выручка, прибыль и себестоимость, коэффициент наращения 
по вкладу;  
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- оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет и доход 
страны, средства, выделяемые на образование, медицинское обслу-
живание, стоимость строительства объектов народного хозяйства; 
бюджет семьи, статьи расходов семьи, взаимосвязь доходов и рас-
ходов и др.;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: депозит и кредит, 
вкладчик, заемщик, проценты по вкладу, спрос и предложение, ры-
ночное равновесие и равновесная цена, торговый дефицит и избыточ-
ное предложение; 

- приводить примеры прямой пропорциональности для величин 
«количество и стоимость», «цена и стоимость» и обратной пропорци-
ональности «цена и количество»;  

- решать задачи на стоимость товаров и услуг, выбор оптималь-
ного варианта покупки, на оплату некоторой работы с помощью со-
ставления линейных уравнений и систем линейных уравнений;  

- приводить примеры линейных функций, связанных с расчетом 
стоимости товаров и услуг; 

- решать задачи на размен монетами различных купюр с помо-
щью составления линейных уравнений и систем линейных уравнений; 

- решать задачи на повышение и понижение цен товаров и услуг; 
- решать задачи на проценты с постоянной и переменной про-

центной базой;  
- решать задачи на применение функций спроса и предложения, 

на установление рыночного равновесия и равновесной цены, а также 
торгового дефицита и избыточного предложения с помощью систем 
линейных уравнений; 

- расcчитывать вероятность выигрыша в различных лотереях. 
8 класс 
- оперировать на базовом уровне понятиями: цена товара, скид-

ка, распродажа, аукционная продажа, сбережение и увеличение ка-
питала, выручка, прибыль и себестоимость, коэффициент нараще-
ния по вкладу;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет и доход 
страны, средства, выделяемые на образование, медицинское обслужи-
вание, стоимость строительства объектов народного хозяйства; бюд-
жет семьи, статьи расходов семьи, взаимосвязь доходов и затрат и др.;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: депозит и кредит, 
вкладчик, заемщик, проценты по вкладу, спрос и предложение, ры-



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

458 

ночное равновесие и равновесная цена, торговый дефицит и избыточ-
ное предложение; 

- решать задачи на двухгодичные депозитные вклады с помощью 
квадратных уравнений; 

- решать задачи по формуле банковского кредита с погашением 
двумя платежами; 

- решать задачи о банковских вкладах, начислении зарплат, пен-
сий, премий, налогов, задачи на спрос и предложение, задачи о ры-
ночном равновесии с помощью квадратных уравнений; 

- рассчитывать вероятность выигрыша в различных лотереях. 
9 класс 
- оперировать на базовом уровне понятиями: цена товара, скидка, 

распродажа, продажа по акции, сбережение и увеличение капитала, вы-
ручка, прибыль и себестоимость, коэффициент наращения по вкладу;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет и доход 
страны, средства, выделяемые на образование, медицинское обслужи-
вание, стоимость строительства объектов народного хозяйства; бюд-
жет семьи, статьи расходов семьи, взаимосвязь доходов и затрат и др.;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: депозит и кредит, 
вкладчик, заемщик, проценты по вкладу, спрос и предложение, ры-
ночное равновесие и равновесная цена, торговый дефицит и избыточ-
ное предложение; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: биржевые операции, 
график изменения курса акций, покупка акций, продажа акций, при-
быль, убыток;  

- решать задачи на сложные проценты с помощью формулы n-го 
члена геометрической прогрессии;  

- решать задачи на кредиты и депозиты с помощью формул сумм 
арифметической и геометрической прогрессий; 

- решать задачи на выплаты по ипотечным кредитам, задачи о 
банковских вкладах, оплате труда, стоимости товара, цене товара на 
оптовом складе, бюджете семьи; 

- решать задачи на нахождение наименьшей оплаты труда, свя-
занное с оптимальным распределением работы между двумя пред-
приятиями с помощью графика квадратичной функции; 

- решать задачи на оптимизацию затрат с помощью составления 
линейных неравенств;  

- решать задачи на банковские вклады и кредиты; 
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- решать задачи на расчет вероятности выигрыша в различных 
лотереях; 

- решать задачи на оценку средних статистических значений ве-
личин (например, средней зарплаты в регионе или на предприятии); 

- решать задачи на влияние процента брака на повышение себе-
стоимости и цены изделия с помощью статистических расчетов. 

10-11 классы 
- оперировать на базовом уровне понятиями: цена товара, скидка, 

распродажа, сбережение и увеличение капитала, выручка, прибыль и 
себестоимость, коэффициент наращения по вкладу;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет и доход 
страны, средства, выделяемые на образование, медицинское обслу-
живание, стоимость строительства объектов народного хозяйства; 
бюджет семьи, статьи расходов семьи, взаимосвязь доходов и за-
трат и др.;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: депозит и кредит, 
вкладчик, заемщик, проценты по вкладу, спрос и предложение, ры-
ночное равновесие и равновесная цена, торговый дефицит и избыточ-
ное предложение; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: биржевые операции, 
график изменения курса акций, покупка акций, продажа акций, при-
быль, убыток;  

- решать задачи на банковские кредиты и депозиты с использова-
нием показательной и логарифмической функций;  

- решать задачи на определение минимального срока кредита, 
удовлетворяющего определенным условиям;  

- решать задачи на простые и сложные проценты (изменение цен, 
начисление зарплаты, налогов, премий, распределение бюджета се-
мьи, банковские вклады и кредиты и т.п.). 

Материалы по финансовой грамотности были подготовлены по 
заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реали-
зации совместного проекта Российской Федерации и Международно-
го банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образо-
вания в Российской Федерации» в рамках «Конкурсной поддержки 
инициатив в области развития финансовой грамотности и защиты 
прав потребителей». Эти материалы включены в УМК по математике 
для 1–11 классов авторов Г.К. Муравина и О.В. Муравиной. 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

460 

Литература 
1. Концепция Национальной программы повышения уровня фи-

нансовой грамотности населения Российской Федерации. М., 2009. 
2. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 1 класс. Учебник. 

М.: Дрофа, 2016. 
3. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 2 класс. Учебник. 

М.: Дрофа, 2016. 
4. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 3 класс. Учебник. 

М.: Дрофа, 2016. 
5. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 4 класс. Учебник. 

М.: Дрофа, 2016. 
6. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 5 класс. Учебник. 

М.: Дрофа, 2016. 
7. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 6 класс. Учебник. 

М.: Дрофа, 2016. 
8. Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра. 7 класс. Учебник. М.: 

Дрофа, 2016. 
9. Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра. 8 класс. Учебник. М.: 

Дрофа, 2016. 
10. Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра. 9 класс. Учебник. М.: 

Дрофа, 2016. 
11. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: Алгебра и нача-

ла математического анализа, геометрия. Алгебра и начала матема-
тического анализа. 10 класс. Базовый уровень. Учебник. М.: Дро-
фа, 2016. 

12. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: Алгебра и нача-
ла математического анализа, геометрия. Алгебра и начала матема-
тического анализа. 10 класс. Углубленный уровень. Учебник. М.: 
Дрофа, 2016. 

13. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: Алгебра и нача-
ла математического анализа, геометрия. Алгебра и начала матема-
тического анализа. 11 класс. Базовый уровень. Учебник. М.: Дро-
фа, 2016. 

14. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: Алгебра и нача-
ла математического анализа, геометрия. Алгебра и начала матема-
тического анализа. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник. М.: 
Дрофа, 2016. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

461 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 
Муродова Д.Д. 

преподаватель Навоийского государственного педагогического  
института, кафедра «Общая педагогика и психология»  

 
Аннотация. В статье освещены некоторые проблемы профес-

сиональной подготовки будущих педагогов, в частности: недоста-
точное внимание к приоритетным направлениям современной мето-
дики, слабая интеграция методических и общепедагогических дисци-
плин, недостаточный учет тенденций развития школы и педагогиче-
ской науки. Статья содержит практические рекомендации по со-
вершенствованию содержания методической подготовки студентов 
педагогических вузов. 

Ключевые слова: методическая подготовка, педагогическая си-
туация, методические умения, соединение теории и практики. 

 
Проблема методической подготовки будущих учителей – одна из 

наиболее острых в учебном процессе педагогических вузов. В педаго-
гической деятельности выпускников встречается немало однообраз-
ных и скучных уроков, недостаточно используются активные методы 
и формы обучения. Для методики, которая обладает очень высоким 
интегрирующим потенциалом и опирается на все дисциплины специ-
ального, общественного и психолого-педагогических циклов, исклю-
чительно важны характер обучения, общий уровень интеллектуально-
го развития будущих учителей. 

Как показывают наши наблюдения, многие студенты в период 
обучения в вузе не осознают значение методики для самостоятельной 
педагогической деятельности. Такое отношение обычно изменяется 
после педпрактики на IV-курсе, в ходе которой студент самостоя-
тельно ведёт уроки. На практических занятиях студенты упражняются 
в решении задач, характерных для деятельности учителя: разрабаты-
вают и демонстрируют приёмы использования отдельных средств 
обучения, формирования знаний и умений, создают и обсуждают 
фрагменты уроков. 

Усилия преподавателей методики направлены на то, чтобы укре-
пить связь между различными видами аудиторных занятий. С этой 
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целью, например, на лекциях рассматриваются не только научные, но 
и практические проблемы. Теоретические положения раскрываются 
на примерах из практики школы, опыта работы передовых учителей. 
От студентов требуется не только разработать то или иное методиче-
ское обоснование, но и предложить всевозможные варианты и обсу-
дить условия их эффективного применения. Для того чтобы облег-
чить усвоение и применение теоретических знаний, ставятся вопросы: 
«Как обучить школьников самостоятельно извлекать знания из источ-
ников?», «Как организовать самостоятельную работу школьников при 
овладении изучаемого предмета?», «Каковы приёмы и условия разви-
тия у учащихся интереса к предмету?». По нашему мнению, целесо-
образно поставить в центре внимания идею организации познаватель-
ной деятельности школьников. Это позволит на конкретных примерах 
показать студентам, что в любой педагогической ситуации следует 
видеть личность ученика, мотивы его деятельности и познавательные 
интересы и опираться на знания основ педагогики и психологии, а 
также на опыт, приобретённый на практике. 

Внимание к приоритетным проблемам методики должно стать 
характерной особенностью всех видов занятий. Методические умения 
представляют собой сложный сплав теоретических знаний, практиче-
ских действий и элементов творческой деятельности. При отборе зна-
ний следует руководствоваться, в первую очередь, таким критерием, 
как их необходимость для формирования методических умений. 

Чтобы направлять учебный процесс на выработку методических 
умений, важно определить и заложить в программу их систему, 
наиболее обобщённые умения: 1. опираться на теоретические знания 
при решении конкретных задач; 2. видеть ученика в качестве субъекта 
обучения, т.е. иметь в виду характер его познавательной деятельно-
сти, мотивы учения, интереса и пр.; 3. осуществлять самооценку сво-
ей профессиональной деятельности. 

Способы формирования умений уже получили освещение в рабо-
тах многих учёных-дидактов. Дополнительные возможности открывает 
обращение к теории поэтапного формирования умственных действий, 
весьма актуальным представляется создание серии таблиц, схем, рас-
крывающих состав ведущих методических умений, их соподчинение и 
связи с теоретическими знаниями. Перспективы для формирования ме-
тодических умений открывает применение компьютеров, которые поз-
воляют вывести на экран схемы всех умений, неоднократно обращаться 
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к их усвоению при индивидуальной работе. Но главное состоит в том, 
что с помощью компьютеров можно предложить разнообразные упраж-
нения, проблемные задачи и тем самым вовлечь студентов в работу по 
моделированию педагогических ситуаций. 

Несомненно, необходимо значительное улучшение психологиче-
ской подготовки будущих учителей. В наши дни, когда развивается про-
цесс демократизации школы, меняется характер общения учителя с 
учащимися, важность психологических знаний неизмеримо возрастает. 
Ещё одной важной стороной в методической подготовке будущих учи-
телей является способность к самоанализу и самооценке, которая позво-
ляет специалисту правильно определить ситуации, вовремя внести кор-
рективы в свою работу, наметить главные линии для самообразования. 

Таким образом, для модернизации содержания образования можно 
сформулировать определённые принципы методической подготовки 
будущих учителей: методическая подготовка должна быть опережаю-
щей, учитывать тенденции развития школы и педагогической науки; 
требуется усиление интеграции – на межпредметной основе путём со-
единения теории и практики в учебном процессе; дальнейшая психоло-
гизация курса; приоритет формирования методических умений в плани-
ровании профессионального обучения студентов педагогических вузов. 

 
 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ШКОЛЫ  
 

Назаркина О.А., 
директор МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 

 
Аннотация. Ознакомить педагогов школы с сущностью и 

структурой культуры школы и возможностями ее влияния на про-
цесс развития личности ребенка; определить резервы и возможно-
сти их использования в дальнейшем развитии культуры образова-
тельного учреждения. 

Ключевые слова: корпоративная культура; профессиональная 
педагогическая этика; профессиональная компетентность; социаль-
ная ответственность; репутационный менталитет. 

 
«Делайте так, чтобы людям,  

которые вас окружают, было хорошо» 
В.А. Сухомлинский 
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В настоящее время воспитание культурного человека остается 
одной из главных задач. Так, по мнению профессора Е.В. Бондарев-
ской: цель воспитания – воспитание человека культуры, а основная 
задача педагога – создание культурной среды развития личности ре-
бенка. В.П. Караковский считает, что содержание воспитания опреде-
ляют общечеловеческие ценности, в том числе культура. Н.Е. Щурко-
ва в содержании воспитания выделяет человека как носителя культу-
ры. Так что же такое культура? 

Слово «КУЛЬТУРА» в переводе с латинского означает возделы-
вание, воспитание, образование, развитие, почитание. 

Различают ВНУТРЕННЮЮ КУЛЬТУРУ и ВНЕШНЮЮ КУЛЬ-
ТУРУ. Образованность, мировоззрение личности, ее моральные чер-
ты, знания, интересы, духовные запросы определяют внутреннюю 
культуру человека. Она выражается в отношении к окружающей дей-
ствительности, к людям, результатам их труда. По характеру этого 
отношения судят о воспитанности, культуре каждого из нас. 

Если рассматривать внутреннюю культуру, то следует сказать о 
тех качествах личности, от которых зависит поведение человека. Это 
прежде всего: вежливость, тактичность, деликатность, корректность, 
достоинство, аккуратность, обязательность, скромность и др. 

Внешняя же культура, или культуру поведения – это умение чело-
века вести себя в обществе, его манеры, жесты, речь, эстетика внешнего 
вида, умение организовать рабочее место, использовать свободное вре-
мя. Внешняя культура включает в себя правила поведения в обществен-
ных местах, правила общения, отношений между людьми. 

Существует еще одно понятие – это понятие «Корпоративная куль-
тура». Что же это за новое для России явление? И для чего она нужна?  

Корпоративная культура – это система убеждений, норм пове-
дения, установок и ценностей, которая определяет, как должны рабо-
тать и вести себя люди в определённой организации. Корпоративная 
культура представляет собой комплекс вырабатываемых и признава-
емых коллективом организации социальных норм, установок, ориен-
таций, стереотипов поведения, верований, обычаев, которые застав-
ляют человека или коллектив вести себя в тех или иных ситуациях 
определенным образом. 

Наш сегодняшний разговор пойдёт о корпоративной культуре в 
школе, т.е. культуре педагогической. Под понятием «педагогическая 
культура» понимают динамическую систему педагогических ценно-
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стей, способов деятельности и профессионального поведения, в каче-
стве компонентов которых выделяются педагогическая позиция и 
личностные качества, профессиональные знания и культура педагоги-
ческого мышления, профессиональные умения и творческий характер 
педагогической деятельности, саморегуляция личности и культура 
профессионального поведения. 

Ведь педагог – Учитель – это не просто профессия, а определен-
ный уклад жизни, направленный на улучшение жизни общества. По-
этому учитель должен быть социально и гражданственно ответствен-
ной личностью на всех уровнях бытия. Для профессионально-
личностной культуры учителя обобщающими корпоративными цен-
ностями, я думаю, следует считать: профессиональную этику, про-
фессиональную компетентность, социальную ответственность и репу-
тационный менталитет. 

Профессиональная педагогическая этика. (Корпоративная 
ценность № 1) 

Профессиональная этика рассматривается как кодекс поведения, 
обеспечивающий нравственный характер тех взаимоотношений между 
людьми, которые возникают в процессе их профессиональной деятель-
ности. Ее особенностью является тесная связь с деятельностью членов 
конкретной группы и неразрывное единство с общей теорией морали. 

Педагогическая же этика изучает особенности педагогической 
морали, выясняет специфику реализации общих принципов нрав-
ственности в сфере педагогического труда, раскрывает ее функции, 
специфику содержания принципов, этических категорий и правил. 
Также педагогической этикой раскрывается нравственный характер 
профессиональной деятельности специалистов сферы образования, 
нравственные отношения в профессиональной среде, основы педаго-
гического этикета людей, профессионально занимающихся обучени-
ем и воспитанием. 

В последние годы перед педагогической этикой стоит целый ряд 
насущных задач, которые могут быть разделены на теоретические и 
прикладные. Педагогическая этика рассматривает сущность основных 
категорий педагогической морали и моральных ценностей. Мораль-
ными ценностями можно назвать систему представлений о добре и 
зле, справедливости и чести, которые выступают своеобразной оцен-
кой характера жизненных явлений, нравственных достоинств и по-
ступков людей. К педагогической деятельности применимы все ос-
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новные моральные понятия, однако отдельные понятия отражают та-
кие черты педагогических воззрений, деятельности и отношений, ко-
торые выделяют педагогическую этику в относительно самостоятель-
ную составную часть профессиональной этики. 

Рассмотрим наиболее общее содержание связанных с этим кате-
горий. 

Кодекс педагогической этики – это основные требования (прави-
ла), которые определяют отношение педагога к самому себе, педаго-
гическому труду, ученическому и педагогическому коллективам. 

Педагогическая мораль признает такие нормы взаимоотношений 
между воспитателями и воспитуемыми, которые способствуют разви-
тию творческой личности, формированию человека, обладающего 
чувством собственного достоинства. Важнейшее условие положи-
тельного взаимодействия педагога и воспитуемых – сочетание разум-
ной требовательности и доверия к ним. Взаимодействие педагога с 
ученическим коллективом должны строиться на основе взаимопони-
мания и взаимоуважения, уважения педагогом положительных тради-
ций коллектива и чувства собственного достоинства каждого воспи-
танника. Конечно, успех воспитания зависит и от влияния той бли-
жайшей микросреды, в которой живут и воспитываются дети. 

Педагогическая справедливость характеризует соответствие между 
достоинствами людей и их общественным признанием, правами и обя-
занностями. Это своеобразное мерило объективности педагога, уровня 
его нравственной воспитанности (доброты, принципиальности, чело-
вечности), проявляющейся в его оценках поступков учащихся. 

Педагогический долг – одна из важнейших категорий педагогиче-
ской этики. В ней концентрируются представления о совокупности 
требований и моральных предписаний, предъявляемых обществом к 
личности педагога, к выполнению им своих профессиональных обя-
занностей. В нем также предусмотрена необходимость творческого 
отношения к своему труду, особая требовательность к себе, стремле-
ние к пополнению профессиональных знаний и повышению педаго-
гического мастерства, необходимость уважительного и требователь-
ного отношения к учащимся и их родителям, умение разрешать слож-
ные конфликты профессиональной деятельности. 

Педагогическая честь в педагогике – это понятие, выражающее 
не только осознание педагогом своей значимости, но и общественное 
признание, общественное уважение его моральных заслуг и качеств. 
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Таким образом, честь педагога – это общественная оценка его реаль-
ных профессиональных достоинств, проявляющихся в процессе вы-
полнения им профессионального долга. 

Педагогический авторитет – это моральный статус педагога в 
коллективе учащихся и коллег, своеобразная форма дисциплины, при 
помощи которой авторитетный и уважаемый педагог регулирует по-
ведение воспитуемых, влияет на их убеждения. Педагогический авто-
ритет зависит от предшествующей морально-этической и психолого-
педагогической подготовки педагога. Его уровень определяется глу-
биной знаний, эрудицией, мастерством, отношением к профессио-
нальной деятельности. 

Педагогическое сознание рассматривается как осознание (пони-
мание и принятие) педагогом норм своего поведения, характера взаи-
моотношений в обществе и ценности качеств человеческой личности, 
что закрепляется во взглядах, представлениях, чувствах и привычках. 

Переход от педагогического сознания к нравственной практике 
раскрывается особой категорией педагогической этики, рассматрива-
емой как педагогический такт. Такт – это нравственное поведение, 
включающее предвидение всех объективных последствий поступка и 
его субъективного восприятия другими людьми. В числе основных 
составляющих элементов педагогического такта можно назвать ува-
жительное отношение к личности, высокую требовательность, умение 
заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему, уравно-
вешенность и самообладание, деловой тон в отношениях, принципи-
альность, внимательность и чуткость по отношению к людям и т.д. 
Педагогический такт это всегда творчество и поиск. 

Таким образом, основой кодекса профессиональной этики учите-
ля является установление им основных требований, которые опреде-
ляют отношение учителя к самому себе, к педагогическому труду, к 
ученическому и педагогическому коллективам. При этом важную 
роль играют взаимодействия «учитель- учитель». 

Взаимодействие коллектива и отдельных его групп обусловлено 
общей целью, пространством, временем, а также относительно устой-
чивыми взаимоотношениями, которые складываются между субъек-
тами педагогических взаимодействий. 

Группы межличностного взаимодействия могут формироваться 
добровольно, на основании личных интересов, вкусов, привязанностей, 
а также из условий необходимости (ШМО, творческие группы и т.д.) 
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В совместной деятельности можно выделить некоторые страте-
гии межличностных взаимодействий:  

Сотрудничество, или активная помощь друг другу в достижении 
результата, которая может осуществляться одновременно или после-
довательно для взаимодействующих сторон. 

Одностороннее принятие: активные действия одной стороны и 
принятие их другой без активного включения в общую работу. 

Уклонение от взаимодействия: обе стороны избегают ситуаций, 
предполагающих участие в совместной деятельности. 

Одностороннее противодействие: одна из сторон не только не 
содействует, но и достаточно активно препятствует достижению цели 
(такое противодействие может проявляться в явной или завуалиро-
ванной форме). 

Противоборство: обе стороны активно препятствуют друг другу 
в достижении цели деятельности. 

Компромиссное взаимодействие: стороны в зависимости от ситу-
ации склонны взаимодействовать то в форме сотрудничества, то в 
форме противоборства. 

Все вышеперечисленные формы взаимодействия имеют место в 
нашей ежедневной школьной практике. Стабильность взаимоотноше-
ний и позитивное их проявление во многом зависит от профессио-
нальной культуры каждого члена коллектива. 

С целью установления плодотворного педагогического сотрудни-
чества с родителями учащихся следует раскрыть требования кодекса 
профессиональной этики по отношению к родителям. 

Нравственные аспекты отношений учителя с родителями 
учащихся 

Отношения «учитель – родители учащихся» оказывают большое 
воздействие на нравственную жизнь учащихся. Осуществление ведущей 
роли учителя в сотрудничестве с родителями учащихся представляет 
значительную трудность. Есть одно важное обстоятельство, которое 
должно приниматься во внимание при изучении нравственных отноше-
ний школы и семьи: школа или развивает нравственные качества ребён-
ка, заложенные в семье, или вынуждена его перевоспитывать. В обоих 
случаях педагог должен знать семейную нравственную ситуацию, а ро-
дители – знать нравственно-педагогические требования учителя. 

Причины противоречий между учителем и родителями уча-
щихся 
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Далеко не всегда учителю удаётся осуществлять ведущую роль в 
сотрудничестве с родителями учащихся. Противоречия между учите-
лем и родителями учащихся возникают по разным причинам. В их 
числе разобщённость интересов; большое число обязанностей, кото-
рые предъявляются сторонами друг к другу; различие типов отноше-
ний к ребёнку; различный уровень педагогической квалификации. 

Требования к поведению учителя при установлении им контак-
тов с родителями учащихся: 

1. Сознание и нравственная ответственность перед родителями 
учащихся за результаты обучения и воспитания. 

2. Поиск контактов с родителями учащихся и осознание своей 
ответственности за организацию такого сотрудничества. 

3. Недопущение оскорбления родительских чувств необоснован-
ной оценкой способностей, успеваемости и поведения детей. Учитель 
обязан давать ученикам только объективную характеристику. 

4. Повышение авторитета родителей в глазах детей, умение 
оценить и показать детям наиболее значимые качества их родителей. 

5. Тактичное предъявление необходимых требований к родите-
лям с целью улучшения воспитания детей и совершенствования педа-
гогических взглядов их родителей, но без перекладывания на них 
своих обязанностей. 

6. Анализ критических замечаний родителей учащихся по отно-
шению к учителю. Педагогическая мораль требует от учителя добро-
желательного отношения к замечаниям родителей в его адрес. Требо-
вательный к себе учитель с развитой самокритикой всегда найдёт в 
замечаниях родителей нечто полезное. 

Характер взаимоотношений родителей и учителей нельзя представ-
лять как полное взаимопонимание и бесконфликтное содружество, не-
смотря на общность их целей и задач. Педагогу важно наладить контакт 
с родителями учащихся, сделать их союзниками в деле воспитания. 

Профессиональная компетентность. (Корпоративная ценность № 2) 
Профессиональная компетентность (пригодность) человека есть 

не что иное, как необходимый комплекс способностей, физических, 
нервно-психических и нравственных качеств, которые требуются для 
успешной деятельности. 

С первых дней существования обучения и до сегодняшнего дня 
сложились, утвердились и получили широкое распространение в об-
щем три формы взаимодействия учителей и учащихся. 
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Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учи-
теля, при которой учитель является основным действующим лицом и 
управляющим ходом урока, а учащиеся выступают в роли пассивных 
слушателей, подчиненных директивам учителя. 

Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и учите-
ля, при которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в 
ходе урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные 
участники урока. Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» – 
это взаимный, «act» – действовать) – ориентирован на более широкое 
взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и 
на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место 
учителя в интерактивных уроках сводится к направлению деятельно-
сти учащихся на достижение целей урока. 

Каждый человек может кого-то чему-то научить. Но только 
невежды думают, что достаточно прочесть сведения, чтобы вну-
шить их ученикам.  

Социальная ответственность. (Корпоративная ценность № 3) 
Школа должна прививать основные навыки, помогающие в даль-

нейшем жить и работать. Если человек не приспособлен к жизни и не 
умеет работать – значит, у него была плохая школа. Постижение ми-
ра, усвоение знаний, приобщение к социуму – это конструкции, воз-
водимые на заложенном школой фундаменте. В школьные годы также 
формируются все виды здоровья – умственное, духовное, нравствен-
ное, житейское, физическое – как следствие полученных представле-
ний о тех «мирах», в которых взрослеющему человеку предстоит 
жить в дальнейшем. Помочь ребёнку отыскать своё призвание! По-
этому учителя обязаны много работать ещё и для того, чтобы каждый 
школьный предмет был насыщен политехническим содержанием, т.е. 
урок должен быть связан с жизненной практикой. Человек не рожда-
ется с готовым, уже сложившимся мировоззрением, с определёнными 
убеждениями, идеями. Эти основы закладываются в детстве, юности, 
а формирует их чаще всего школа, а точнее, уклад школьной жизни. 
Это значит, что условия, в которых учится и воспитывается школьник 
сегодня, закладывают его будущее, определяют дальнейшее его раз-
витие. А условия эти напрямую зависят от педагогического коллекти-
ва, его педагогической этики, профессиональной компетентности и, 
конечно же, социальной ответственности. 

Репутационный менталитет. (Корпоративная ценность № 4) 
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В последнее время всё чаще можно услышать выражение: школа 
обязана иметь репутацию. Как она формируется и от чего зависит?  

Репутация учреждения – это общественное признание успехов 
и достижений. Ведь каждый директор и его педагогический коллек-
тив мечтают, чтобы на их школе лежала печать яркой индивидуаль-
ности, чтобы она выделялась среди прочих, вызывала желание 
устроиться на работу или учиться именно в ней. Позитивная репу-
тация школы, её привлекательность в глазах учащихся и их родите-
лей объясняется стремлением и возможностью учреждения учесть 
интересы разных слоев потребителей как в плане получения основ-
ного и дополнительного образования, так и в плане развития лично-
сти участников учебно-воспитательного процесса. И это зависит от 
каждого члена коллектива. 

Наша школа имеет свои традиции. Нам есть чем гордится. В 
школе работает сильный коллектив из 37 педагогов: Почётные работ-
ники образования – 5; учителя высшей категории – 17; первой катего-
рии – 11; участники муниципального конкурса «Педагог года» – 7, из 
них призеры – 3; школа выпустила 55 медалистов. 

У нас есть фундамент для дальнейшего творческого пути, для то-
го, чтобы и дальше работать над формированием устойчивых духов-
ных ценностей, глубинных установок, навыков, привычек, долговре-
менных стереотипов, являющихся основой поведения, образа жизни и 
осознанного восприятия тех или иных явлений действительности. 

Таким образом, проблема педагогической культуры и этики 
профессиональной деятельности, педагогической компетентности и 
репутационного менталитета является одной из наиболее актуаль-
ных на сегодняшний день проблем для профессиональной деятель-
ности педагогов. Поэтому я желаю каждому коллективу строить 
внутриколлективные взаимоотношения только на основе корпора-
тивной культуры. 
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Аннотация. Автором для критического обсуждения представ-

лены промежуточные результаты моделирования сетевых персона-
лизированных сообществ на локальном уровне – уровне крупного кол-
леджа-образовательного комплекса СПО. На основе актуальных 
научно-педагогических представлений выявлены цели, актуальный 
понятийный аппарат, прикладные ценности и формы обучения сете-
вых персонализированных сообществ для обеспечения качества сете-
вого персонализированного профессионального образования/обучения. 

Ключевые слова: сетевое персонализированное профессиональ-
ное образование/обучение; базовая схема сетевых персонализирован-
ных сообществ; персонализация воспитания субъектов сетевых со-
обществ СПО на основе прикладных ценностей. 

 
Актуальный понятийный аппарат: 
* сетевое персонализированное профессиональное образова-

ние/обучение – новая методологическая платформа продвижения 
прикладных ценностей, где результаты профессионального образова-
ния/обучения определяют динамику развития сетевой экономики, се-
тевого общества на основе наращивания мотивационного потенциала 
личности. Теория сетевого персонализированного профессионального 
образования/обучения все в большей степени, представлена междис-
циплинарными технологиями, которые позволяют прогнозировать 
личности свое многовекторное профессиональное будущее на основе 
персональной образовательной программы; 

                                           
1 Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стра-

тегии развития образования Российской академии образования» на 2017–2019 годы (№ 
27.8472.2017/БЧ). 
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* сетевая персонализированная образовательная программа 
СПО – инструмент моделирования междисциплинарного содержания 
персонализированного профессионального обучения в организациях, 
включенных в сетевое взаимодействие на основе «обучения на успешном 
опыте» – от описания результатов на каждом этапе обучения (опыт, 
компетенции, ценностные установки) к способам успешной професси-
ональной деятельности в условиях развития сетевой экономики. 

Сетевая персонализированная программа профессионального 
обучения становится условием формирования прикладных ценностей 
и сетевых компетенций у всех субъектов сетевого сообщества (педа-
гогов, методистов, студентов, руководителей структурных подраз-
делений и других партнеров сетевого взаимодействия);  

* сетевые персонализированные профессиональные сообще-
ства – организационная форма временного добровольного объедине-
ния полисубъектных групп обучающихся крупного колледжа-ОК 
СПО в проектные группы, междисциплинарные команды на основе 
продвижения прикладных ценностей. 

Такие сетевые сообщества есть точки роста ценностей сетевой 
(цифровой) образовательной среды, сетевого общества и сетевой 
(цифровой) экономики. 

I. Введение. На сайте Кремля опубликованы поручения Прези-
дента РФ В. Путина по реализации Послания Федеральному Собра-
нию РФ от 01.12.2016 года, где «… до 01 июня 2017 года Правитель-
ству совместно с администрацией Президента РФ поручено разра-
ботать и утвердить Программу «Цифровая экономика», преду-
смотрев меры по созданию правовых, технических, организационных 
и финансовых условий для развития цифровой экономики в РФ и ее 
интеграции в пространство цифровой экономики государств-членов 
Евразийского экономического союза …». 

В этой связи актуальными следует признать теоретико-
прикладные исследования, обеспечивающие продвижение новых 
междисциплинарных подходов, технологий, прикладных ценностей, 
комбинированных форм обучения квалифицированных специалистов 
в системе СПО для сетевой (цифровой) экономики. Достаточно ска-
зать, что россияне, в целом, крайне скудно, представлены в деловых 
социальных сетях (см. табл.). 

В Институте стратегии развития образования РАО МОН РФ 
(ИСРО РАО МОН РФ) по инициативе Центра исследований непрерыв-
ного образования была подготовлена и успешно проведена 01.12.2016 г. 
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Международная научно-практическая конференция, посвященная ака-
демику РАО А.М. Новикову «Методология профессионального образо-
вания», в ходе которой были рассмотрены научно-теоретические и при-
кладные аспекты развития постиндустриального профессионального 
образования, как концептуальной основы подготовки квалифицирован-
ных кадров для сетевой (цифровой) экономики [1]. 

 
ТОП-10 стран по количеству пользователей социальной сети для  

профессионалов Linkedln (млн. чел.) 
 

1 США 91,4 
2 ИНДИЯ 23,3 
3 БРАЗИЛИЯ 15,2 
4 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 13,8 
5 КАНАДА 8,6 
6 ФРАНЦИЯ 6,3 
7 ИТАЛИЯ 5,8 
8 ИСПАНИЯ 5,3 
9 МЕКСИКА 5,2 

10 АВСТРАЛИЯ 5.0 
… …  
21 РОССИЯ 2,0 
Источник: socialbakers.com // Эксперт. № 47. 25.11.2013 г. С. 71. 
 
Большинство зарубежных и российских исследователей уверены, 

что в экономике и общественных отношениях будут происходить ра-
дикальные изменения, которые связаны со становлением сетевой 
(цифровой) экономики на основе «массовой персонализации инфор-
мационных потоков». 

Российскими исследователями активно формулируется понятий-
ный аппарат, адекватно признаваемый всеми субъектами сетевого 
взаимодействия. Уточняется глоссарий сетевого персонализированно-
го профессионального образования/обучения, сущность которого в 
раскрытии потенциала междисциплинарного подхода для обеспече-
ния качества воспитания прикладных ценностей и качества профес-
сионального обучения, как разновозрастных квалифицированных 
производителей товаров и услуг в условиях становления сетевой 
экономики, так и квалифицированных их потребителей. 

Российская сетевая (цифровая) экономика предполагает структу-
рирование различных связей между субъектами экономической и об-
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разовательной деятельности, которые вырастают на базе многоуклад-
ной экономики. 

 
Определилась формула устойчивого развития российской се-

тевой (цифровой) экономики при локальном партнерстве с крупны-
ми региональными образовательными комплексами СПО:  

 
россий-

ская 
сетевая 
(цифро-
вая) 

экономика 

= 

российская 
многоуклад-

ная 
экономика 

+ 

сетевые сообщества 
как интеграторы 
ценностей квали-

фицированных 
потребителей и ква-

лифицированных 
производителей 

 

трудовая мо-
бильность, про-
фессиональный 
рост и качество 
жизни как цен-

ностное отноше-
ние 

       
 
Одним из актуальных федеральных проектов по развитию СПО 

определен проект «Подготовка высококвалифицированных специали-
стов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передо-
вых технологий (Рабочие кадры для передовых технологий)», кото-
рый предполагает развитие цифровой образовательной среды колле-
джа и продвижение лучших практик сетевого персонифицированного 
профессионального образования/обучения. 

Длительность (время) обучения в крупном колледже-
образовательном комплексе, как темпоральном пространстве, не 
только позволяет снять иллюзии школьной «профессиональной ори-
ентации», но и освоить ценностные нормы профессиональной дея-
тельности в ходе различных практик. В тоже время следует признать 
ложным тезис: «чем крупнее колледж-ОК, тем умнее его студенты». 

В методологии науки наступила проективная эпоха, в которой 
проективное начало выдвигается на первый план. Старая методология 
была направлена на то, что изучать человека по «кусочкам». 

Сетевая методология обеспечивает переход в производстве зна-
ния: от знания того, что было к знанию того, чего никогда не было. 
Формирование сетевых отношений – это подготовка профессиональ-
ного образования к приходу «сетевого поколения», т.е. молодежи, 
воспитанной на информационной интернет-культуре. 

Новая теория позиционирует свой предмет впереди, а не позади 
себя и обеспечивает системное функционирование междисциплинар-
ной практики. Современный специалист для сетевой экономики фор-
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мируется в условиях новой техносферы и виртуальных миров задолго 
до поступления в образовательную организацию. Фактически уже се-
годня очень многие подростки, молодые люди проживают значитель-
ную часть своей жизни в пространстве виртуальной реальности. 

Цель современной полисубъектной модели сетевого персонали-
зированного профессионального образования – продвигать междис-
циплинарные технологии, интегрирующие эти две реальности, со-
здать условия для воспитания новой категории работников интеллек-
туального труда, ибо, именно они должны стать объектом партнер-
ских инвестиций и основным квалификационным ресурсом сетевой 
(цифровой) экономики и общества знаний. 

Концептуальные компоненты сетевого персонализированного 
профессионального образования/обучения были разработаны веду-
щими российскими исследователями (А.Г. Асмолов, Г.А. Берулава, 
М.Н. Берулава, В.П. Беспалько, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Т.Ю. Ломаки-
на, Д.А. Новиков, А.М. Новиков и др.), которые констатируют, что 
проектирование мотивирующих образовательных пространств, обра-
зовательных сред, как условия обеспечения качества массового сете-
вого персонализированного образования/обучения, будет связано с 
повышением образовательной эффективности технологий. 

Российскими исследователями [4] были определены три страте-
гических направления развития массового сетевого персонализиро-
ванного профессионального образования/обучения на базе крупных 
колледжей-образовательных комплексов:  

а) управление доступностью образовательных комплексов, в т. 
ч., образовательных сетей, образовательных кластеров; 

б) управление качеством, в т. ч., качеством набора абитури-
ентов; качеством образовательного процесса; качеством результа-
та профессионального образования/обучения; качеством трудо-
устройства выпускников; качеством воспитательной деятельности; 
качеством образовательных программ, технологий; 

в) управление эффективностью, в т. ч., управление изменения-
ми финансово-материального нормирования, организационных 
структур управления с участием частно-корпоративных партнеров 
и обоснование конкурентных преимуществ проектирования полит-
сруктурной модели крупного колледжа как горизонтально-
интегрированного образовательного комплекса: «малокомплектная 
(сельская) школа → учреждение НПО → региональный колледж → 
профильная воинская часть РА → профильное предприятие (пред-
принимательство)» [2]. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

477 

Эти три стратегических направления являются и основными кри-
териями эффективности управления. На современном этапе они про-
ходят апробацию на базе колледжей, ибо именно укрупнение СПО 
является зоной ответственности региональных органов управления 
образования и региональных торгово-промышленные палат (регио-
нальных агентств развития квалификаций) [3]. 

Ведущим субъектом, обладающим достаточным ресурсом для 
обеспечения качества персонализированного профессионального образо-
вания/обучения, становится крупный региональный колледж-ОК, где со-
зданы необходимые условия доступности и предоставляется больший 
выбор персонализированных образовательных программ. По своим це-
лям, функциям, программам, технологиям и формам обучения – это се-
тевой колледж-ОК, который обладает конкурентными преимуществами. 

Именно сетевая персонализированная образовательная програм-
ма СПО, по нашему мнению, станет предметом ресурсного обеспече-
ния в крупном колледже-образовательном комплексе (ОК). Подчерк-
нем, что не колледж-ОК, как субъект сетевого взаимодействия будет 
финансироваться по нормативу подушевого бюджетного финансиро-
вания, а персонализированная образовательная программа СПО: чем 
больше выбор таких образовательных программ, с ориентацией на 
качество обучения, воспитания и качество трудоустройства пред-
лагает колледж-ОК, тем больше объемы привлеченного (бюджетно-
го + внебюджетного) финансирования. 

На основе продвижения прикладных ценностей, как этических 
норм профессиональной деятельности в условиях становления сете-
вых образовательных отношений (в т. ч. этических норм: сетевого 
преподавателя, сетевого психолога, системного администратора, 
вэб-мастера, коуча-наставника и др.) преодолевается феномен «об-
разования без воспитания». Об этом еще писал русский философ 
И.А. Ильин: «Образование без воспитания не формирует человека, а 
разнуздывает и портит его, ибо, оно дает в его распоряжение жизнен-
но-выгодные возможности, технические умения, которыми он, – без-
духовный, бессовестный, безверный и бесхарактерный, – и начинает 
злоупотреблять... Надо раз и навсегда установить и признать, что без-
грамотный, но добросовестный простолюдин – есть лучший человек и 
лучший гражданин, чем бессовестный грамотей; и что формальная 
«образованность» вне веры, чести и совести создает не националь-
ную культуру, а разврат пошлой цивилизации» [5]. 
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На современном этапе воспитательная деятельность в образова-
тельной организации является не менее значимой и в основе инстру-
ментов воспитания специалистов для сетевой (цифровой) экономики, 
сетевого общества должны продвигаться прикладные ценности. 

Прикладные ценности (определение А.И. Пригожина) [6] спе-
циализированы по профессиям, сознательно выдвигаются, формули-
руются, в зависимости от ситуации, времени, планов. Прикладные 
ценности, как направление профессиональной деятельности лично-
сти, определяют цели, как планируемые результаты. Именно ценно-
сти позволяют определять цели, а не наоборот. Управление по при-
кладным ценностям предполагает преобразование ценностей в этиче-
ские нормы профессиональной деятельности и определяет качество 
управления организацией. А.И. Пригожиным были определены сле-
дующие группы прикладных ценностей: 

* ценности порядка (пунктуальность, дисциплинированность, 
ответственность, безопасность и т.д.); 

* ценности развития (инновационность, качество, эффектив-
ность, синергия, креативность, целеустремленность, профессиона-
лизм, карьера, темп и т.д.); 

* ценности отношенческие (командность, взаимная обязатель-
ность, доверие, доброжелательность, взаиморефлексия, открытость, 
честность, порядочность, достоинство, уважительность и т д.); 

* ценности благополучия (семья, здоровье, образование, лояль-
ность, доходность, благосостояние, работа, природа и т.д.); 

* ценности социальные (социальная ответственность, соблю-
дение правовых норм, досуг и т.д.). 

Воспитание прикладных ценностей у обучающихся крупного 
колледжа-ОК в условиях становления сетевой экономики, осу-
ществляется на основе партнерского взаимодействия с новыми се-
тевыми и кластерными структурами. Прикладные ценности осваи-
ваются обучающимися в колледже не только в ходе обучения тра-
диционным специальностям СПО, но и как дополнительные про-
фессиональные квалификации в процессе различных практик и 
профессиональных конкурсов. 

Целями функционирования персонифицированных сетевых 
сообществ на локальном уровне являются:  

- удовлетворение всех его членов в развитии индивидуальных 
компетенций на основе работы с внутренними и внешними источни-
ками знаний; 
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- освоение прикладных ценностей и этических норм профессио-
нальной деятельности в условиях развития сетевой экономики;  

- практическое применение дидактического принципа междис-
циплинарности в профессиональном образовании/обучении. Ибо, но-
вые теории базируются на интуитивной аксиоматике и подтвер-
ждаются опытом, природа которого также интуитивна. 

Результатами сетевого взаимодействия преподавателей становят-
ся сетевые УМО, как неформальные объединения, а прагматичными 
результатами сетевого взаимодействия и студентов и предприятий 
малого и среднего бизнеса является продвижение междисциплинар-
ных креативных дипломных работ команд студентов-выпускников 
СПО (см. схему). 

Схема 1 
БАЗОВАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ  

СООБЩЕСТВ КРУПНОГО КОЛЛЕДЖА-ОК В КЛАСТЕРЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

   сетевые сообщества преподавателей-предметников; методи-
стов образовательных организаций общего, коррекционного, 

инклюзивного, дополнительного образования 
    
   сетевое учебно-методическое сообщество (неформальное 

объединение специалистов-практиков) 

регио-
нальный 
крупный 
колледж-
ОК как 
субъект 
сетевой 
(цифро-
вой) эко-
номики 

  - депозитарий модулей программ для проектирования элек-
тронных курсов дисциплин, тем для обеспечения качества 

комбинированных форм обучения 
  - реестр преподавателей-экспертов 
   
  сетевые сообщества специалистов, выполняющих воспита-

тельные функции в образовательных организациях общего, 
коррекционного, инклюзивного,  
дополнительного образования 

   
  сетевое учебно-методическое сообщество (неформальное 

объединение специалистов-практиков) 
   - кейсы успешных практик воспитательной деятельности 

- реестр воспитателей-экспертов 
    

   сетевое сообщество студентов одного потока, 
одной специальности, но разных курсов 

 

 
сетевые сообщества выпускников и специалистов малого и 

среднего бизнеса, в т. ч. студентов-фрилансеров 
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Аннотация. В данной статье исследован главный субъект образо-
вательного процесса – учитель. Представлены высказывания великих 
российских ученых – педагогов нашей эпохи об учителе. Сформулирова-
ны определения профессионализма и ИКТ-компетентности. Осу-
ществлен анализ развития информационно-коммуникационных техно-
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логий в отечественном образовании. Особое внимание было уделено во-
просам использования информационно-коммуникационных технологий в 
средней школе. Также были представлены сведения о повышении ква-
лификации в области ИКТ. В публикации осуществлен анализ основопо-
лагающего документа – Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования, условия каче-
ственного обучения современных школьников. Представлены примеры 
требований к выпускнику общего образования в области информацион-
ной грамотности и намечены пути их качественной подготовки. 

Ключевые слова: профессионализм педагога; профессиональная 
компетентность; ИКТ-компетентность; компьютерные техноло-
гии; универсальные учебные действия. 
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Abstract. In this article the main subject of the educational process – 

the teacher. Presented statements of the great Russian scientists – teachers 
of our time about the teacher. Formulated the definition of professionalism 
and ICT-competence. The analysis of the development of information and 
communication technologies in the domestic education. Particular atten-
tion was paid to the use of information and communication technologies in 
high school. There were also presented information on professional devel-
opment in ICT. The article made an analysis of the fundamental document 
– the Federal state educational standard of general education, quality 
learning conditions of modern school. We present examples of the re-
quirements for general education graduates in the field of information lit-
eracy and the ways of their quality training. 
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Информатизация общества в нашей стране сопровождается сменой 

приоритетов в политической, экономической и социальной жизни, что 
непосредственным образом влияет на аспекты деятельности системы 
образования. В соответствии с ее концепцией, модернизация российско-
го образования должна осуществляться при условии сохранения нацио-
нальных традиций. Изменение требований, предъявляемых к специали-
стам всех уровней (стандарт педагога), формирует научные цели и со-
держание системы образования, а именно: ориентация на многоуровне-
вое образование; обеспечение условий для социальной адаптации моло-
дежи; привлекательность и открытость системы для инвестиций; созда-
ние инновационного характера ее развития. Большое влияние оказал 
процесс введения Федеральных государственных образовательных 
стандартов (требований) к структуре основной общеобразовательной 
программы школьного образования, который предполагает совершенно 
новое видение образовательного процесса с использованием новых тех-
нологий. Так или иначе, это говорит о большом влиянии информацион-
но-коммуникационных технологий на образование в целом и на каче-
ство обучения школьников в частности. Рассмотрим отдельное направ-
ление информатики и информационных технологий в системе школьно-
го образования. Информатика, как предмет была введена тридцать лет 
назад и только для старшеклассников, которые изучали теоретические 
аспекты работы с информацией, логику, основы разработки алгоритмов, 
программирование, отдельные модули информационных технологий и 
то в основном это касалось работы с текстами и таблицами. Прошло до-
статочно много времени, содержательно изменились некоторые поня-
тия, очень быстро стали развиваться процессы электронизации и ин-
форматизации, усугубились процессы глобализации в мире. Основной 
задачей обучения – умение правильно работать и распоряжаться нуж-
ной информацией, знать законы взаимодействия в мировом сетевом со-
обществе, умение оперировать с разными видами информации. Нужно 
время и терпение, чтобы специалисты начального и среднего образова-
ния в российских школах стали профессионально компетентными 
людьми в области ИКТ. Что же такое профессиональная компетент-
ность? Понятие профессиональная компетентность педагога подразуме-
вает сочетание теоретической и практической готовности к осуществ-
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лению педагогической деятельности. А под профессионализмом мы по-
нимаем личностную особенность людей готовых систематически эф-
фективно и надежно выполнять свои функциональные обязанности в 
самых разнообразных условиях. В понятие «профессионализма» зало-
жена высокая степень владения человеком психологическими и право-
выми знаниями в своей профессиональной деятельности, которая соот-
ветствует существующим в обществе стандартам и объективным требо-
ваниям. Для приобретения таких знаний необходимы соответствующие 
способности, желание и характер, готовность постоянно учиться и со-
вершенствовать свое мастерство. Понятие профессионализма не огра-
ничивается только характеристиками высококвалифицированного тру-
да. Это особое мировоззрение и отношение к своим трудовым обязан-
ностям. Соотнося профессионализм с различными аспектами зрелости 
личности педагога, как специалиста, А.К. Маркова выделяет четыре ви-
да профессиональной компетентности [1]: специальную, социальную, 
личностную индивидуальную, что на сегодня учитывается в норматив-
ном документе: «Профессиональный стандарт педагога основного об-
щего образования», если речь идет об учителе предметнике основного 
общего образования. Еще в ХХ веке наш великий педагог В.А. Сухом-
линский писал о мастерстве педагога следующее: «Не забывайте, что 
почва, на которой строится ваше педагогическое мастерство, – в самом 
ребенке, в его отношении к знаниям и к вам, учителю. Это – желание 
учиться, вдохновлять других и готовность к преодолению трудностей. 
Заботливо обогащайте эту почву» [2]. В этих словах скрывается суть 
профессионализма, и компетентностного подхода к трудовой деятель-
ности. Высшей целью профессионального мастерства должно стать вы-
сокое качество образования школьников. В этих условиях осуществля-
ется формирование профессиональной компетентности учителя. А за-
дачами – осуществление и внедрение новых образовательных стандар-
тов в основной школе, обновление системы качества образования; орга-
низация методической работы с педагогами. Исходя из опыта, сложив-
шегося в результате взаимодействия с коллегами, определим условия 
успешной реализации ФГОС основного общего образования, в частно-
сти, условия успешного формирования у школьников универсальных 
учебных действий. Итак, каковы же условия, обеспечивающие способ-
ность учиться и организовать свою учебную деятельность? Для педаго-
га – это перечень условий профессиональной компетентности, которые 
складываются из следующих составляющих: курсовой подготовки, се-
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минаров, мастер – классов, самостоятельного изучения методической 
литературы, взаимодействий с педагогическими сообществами различ-
ного уровня, проведения открытых уроков, публикаций, участия в про-
фессиональных конкурсах, в создании собственного портфолио и лич-
ная кропотливая работа по внедрению ФГОС основного общего образо-
вания. Что же обозначает понятие информационно-коммуникационная 
компетентность? Это умение самостоятельно искать, собирать, анали-
зировать, оценивать, организовывать, представлять, передавать инфор-
мацию, моделировать и проектировать объекты и процессы, в том числе 
– собственную индивидуально-профессиональную деятельность, ква-
лифицированно используя доступные современные средства информа-
ционных и коммуникационных технологий. Таким образом, компетент-
ность составляет основу любой профессиональной деятельности. По 
мнению М.Б. Лебедевой, О.Н. Шиловой, информационно-
коммуникационная компетентность проявляется в способности учителя 
«…решать учебные, бытовые и профессиональные задачи с использо-
ванием информационных и коммуникационных технологий» [3]. Сле-
дует помнить, что школьный возраст является благоприятным из всех 
возрастов для формирования мотивационного компонента учебной дея-
тельности, развития познавательных интересов и потребностей, раскры-
тия индивидуальных особенностей и личностных способностей, освое-
ния продуктивных приёмов и навыков учения, становления адекватной 
самооценки, критичности в отношении себя и окружающих, а также 
развития навыков самоконтроля, и самоорганизации. Для обеспечения 
качественного результата, необходимо использовать все возможные 
средства обучения. Так, например, И.П. Подласый выделяет как особо 
значимые средства следующие: обучение с компьютерной поддержкой; 
применение мультимедиа систем; использование интерактивных ком-
пьютерных средств [4]. Именно они способны обеспечить индивидуа-
лизацию обучения, адаптацию к способностям и интересам обучаемых, 
развитие их самостоятельности и творчества, доступ к новым источни-
кам учебной информации, использование компьютерного моделирова-
ния изучаемых процессов и объектов. Включение информационно-
коммуникационных технологий в учебный процесс меняет роль средств 
обучения, используемых при изучении различных дисциплин, а в ре-
зультате изменяет саму учебную среду. В центре обучения оказывается 
сам обучающийся – его мотивы, цели, его психологические особенно-
сти. Таким образом, применение информационно-коммуникационных 
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технологий в учебном процессе позволяет увеличить объём информа-
ции, сообщаемой ученику на уроке, более активно по сравнению с 
обычными занятиями организовать познавательную деятельность, воз-
действовать на такие психологические процессы, как восприятие, мыш-
ление, запоминание, усвоение информации [4]. Использование в обуче-
нии новых информационных технологий позволяет формировать спе-
циальные навыки у школьников с различными познавательными спо-
собностями, позволяет делать занятия более наглядными и динамичны-
ми, более эффективными с точки зрения обучения и развития, облегчает 
работу педагога начального школьного образования и способствует 
формированию ключевых компетенций. Одним словом, педагоги при 
помощи информационных технологий должны сами уметь работать с 
информацией: искать, анализировать, отбирать и обрабатывать для 
осуществления образовательного процесса. Как отмечает Горвиц Ю.М.: 
«…человек, умело и эффективно владеющий технологиями и информа-
цией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе под-
ходит к оценке возникающих проблем, организации своей деятельно-
сти». В связи с данным необходимым условием, внедрение информаци-
онно-коммуникационных технологий в систему начального школьного 
образования обуславливает формирование у педагогов начальной шко-
лы, как профессиональной информационной культуры, так и общей ин-
формационной грамотности. Безусловно, это не происходит за 2–3 года. 
Необходимо в течение всего периода трудовой деятельности поэтапно 
воспитывать не только в себе, но и в будущих гражданах нашей страны 
информационную культуру и информационную грамотность, дать ос-
новы жизнедеятельности в мировом информационном сообществе, 
научить школьников логическому мышлению, формированию причин-
но-следственных связей возникших проблем и таким образом социаль-
но адаптировать их к реальной жизни. Одновременно в Стандарте про-
писали ряд требований по информатике и информационным технологи-
ям, которыми должен владеть выпускник основной школы. Например, 
необходимо выработать «умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-
пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нор-
мы информационной избирательности, этики и этикета» [5]. Что касает-
ся предметных результатов, то в п. 12.2 (математика, информатика) за-
писано следующее: «овладение основами логического и алгоритмиче-
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ского мышления, пространственного воображения и математической 
речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представ-
ления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов…, приоб-
ретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности» 
[5]. Также есть особые требования по использованию информационно-
коммуникационных технологий и в других областях. Например, в обла-
сти искусства (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-
струировании, а также в специфических формах художественной дея-
тельности, базирующихся на ИКТ, это: цифровая фотография, видеоза-
пись, элементы мультипликации и пр…)» [5]. Обратимся к учебному 
плану. «Математика» и «информатика» находятся в одной предметной 
области. Безусловно, это неплохо, так как здесь происходит интеграция 
предметов, рассматривается возможность изучения информатики в об-
ласти дополнительного образования, а, следовательно, позволяет зани-
маться различными видами деятельности, в том числе и проектной в си-
стеме дополнительного (дистанционного) образования. Информатика 
очень нужный и важный предмет в школе, но его изучение осуществля-
ется в предметной области математики, а это весьма проблематично 
иметь дополнительные часы. Что же касается УМК по информатике, то 
в настоящее время имеется большое количество учебников по информа-
тике самых разнообразных авторов. Это хорошо, так как учитель может 
пользоваться несколькими учебниками, и разработать свой собственный 
подход к подаче материала по информатике. Так или иначе, мы подо-
шли к тому, что результат во многом зависит от компетентности педа-
гога. Педагог должен быть человеком, обладающим научно-
предметными знаниями в сочетании с высоким профессионализмом, 
обеспечивающим на практике положительный результат педагогиче-
ского труда в подготовке подрастающего поколения. А это возможно, 
если использовать новые формы и методы обучения. Именно информа-
ционно-коммуникационная компетентность учителя позволит интенси-
фицировать и облегчить труд, появится возможность для развития и са-
моразвития, совершенствования его учебно-методической деятельно-
сти. Особый интерес у педагогов вызывают приложения для подготовки 
презентаций в Microsoft Power Point, мультимедийные возможности 
других программ. Заключительным этапом в работе педагогической ма-
стерской стал этап «Презентация опыта», где педагогам было предло-
жено продемонстрировать полученные знания в своей работе. Именно 
поэтому первостепенной задачей в настоящее время становится повы-
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шение компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с 
программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной 
компьютерной сети Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из 
них мог использовать современные компьютерные технологии для под-
готовки и проведения занятий с детьми на качественно новом уровне. 
Использование информационно-коммуникационных технологий на 
уроках приводит к активизации умственной деятельности школьника, 
формирует положительную мотивацию у большинства обучающихся. 
Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: современному 
ребенку намного интереснее воспринимать информацию именно в та-
кой форме, а не только при помощи учебника, схем и таблиц. Чаще все-
го на уроке используют презентации. Но при этом современные инфор-
мационно-коммуникационные технологии обладают уникальными ди-
дактическими возможностями, которые позволяют представлять обуча-
емому информацию в различной форме: текст, аудио, видео, анимация. 
А это в свою очередь позволяет активизировать процессы восприятия, 
мышления, воображения, улучшения памяти; мобилизовать внимание 
обучаемого; быть точным и объективным в оценке знаний; печатать, 
воспроизводить и комментировать информацию; выходить в мировое 
информационное сообщество; формировать мотивацию к учению и по-
знавательный интерес; проводить уроки на высоком эстетическом и 
эмоциональном уровне. Использование ИКТ на уроках обеспечивает 
красочную наглядность учебного процесса, дает возможность привле-
чения большого арсенала дидактического материала, что является пер-
вым шагом к знакомству с информационным полем Интернет, и его 
мультимедийных ресурсов. Очевидно, что педагог, который ведет заня-
тия с использованием мультимедиа-проектора, компьютера, имеет вы-
ход в Интернет, обладает качественным преимуществом перед колле-
гой, действующим только в рамках традиционных технологий. Муль-
тимедиа занятия, которые проводятся на основе компьютерных обуча-
ющих программ по всем предметам, позволяют интегрировать аудиови-
зуальную информацию, представленную в различной форме (видео-
фильм, анимация, слайды, музыка), стимулируют непроизвольное вни-
мание учащихся благодаря возможности демонстрации явлений и объ-
ектов в динамике. Владение компьютерными технологиями позволяет 
также увеличить поток информации по содержанию предмета и мето-
дическим вопросам благодаря данным, имеющимся на электронных но-
сителях и в Интернете. Обобщая опыт взаимодействия с образователь-
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ными организациями, можно обозначить ряд профессиональных навы-
ков, которыми должен владеть педагог основного общего образования 
при использовании в своей работе компьютерных технологий: 

1. Владение навыками работы с различными электронными носи-
телями информации и периферийными устройствами. 

2. Работа с программами: Ms Word (создание электронных доку-
ментов), Ms Excel (обработка табличных данных, построение графи-
ков, диаграмм), Ms Power Point (создание презентаций). 

3. Работа с сервисами Интернет: электронной почтой, поисковы-
ми сайтами для поиска информации в сети, работа с образовательны-
ми порталами и другими Интернет-ресурсами. 

4. Осуществление информационно-технологического обеспечения 
и ведение занятий с использованием мультимедийного оборудования. 

5. Умение осуществлять оптимальный выбор информационных 
технологий и электронных образовательных ресурсов на различных 
этапах учебного процесса в соответствии с поставленными задачами 
(отбор содержания и построения логической структуры занятия, 
определение оптимального количества и содержания электронных 
средств обучения, контроля полученных знаний, обратной связи, об-
работки результатов и др.). 

6. Владение дистанционными формами обучения с учётом раз-
личных возрастных групп младших школьников. 

7. Знания и умения работать с электронными образовательными 
ресурсами (ЭОР) в сфере основного общего образования. 

Для любого педагога, изучающего передовой опыт и новые об-
разовательные технологии важен не только результат, но также ме-
тоды и приемы, при помощи которых он был достигнут. Это опреде-
ляет его собственный познавательный интерес к профессии, интел-
лектуальные возможности, с помощью которых достигается более 
высокий результат, определяет успешность его профессиональной 
карьеры. Применение информационно-коммуникационных техноло-
гий на уроках активизирует познавательную деятельность учащихся, 
усиливает положительную мотивацию обучения. Информационно-
коммуникационная компетентность учителя рассматривается, как 
часть его профессионального роста и компетентности, определяет 
способность решать профессиональные проблемы с помощью ком-
пьютерных технологий, возникающих в реальных ситуациях педаго-
гической деятельности [6]. Также компетентный учитель должен ис-
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пользовать информационно-коммуникационные технологии в обра-
зовательном процессе постоянно, а не единично. Владение компью-
терными технологиями – это непрерывный процесс взаимодействия 
с компьютером, который подразумевает перечень знаний, выражен-
ных следующими требованиями: его конструктивными особенно-
стями, программным обеспечением, техникой безопасного труда, 
нормами Сан-Пин. Если рассмотреть содержательную часть, то в 
первую очередь можно отметить владение специализированными 
программами: электронными учебниками и словарями, текстовыми, 
графическими и мультимедийными редакторами, различными тре-
нажерами, программами – тестами. Если смотреть с позиции сетевых 
возможностей, то это умение поучаствовать в различных Интернет-
конференциях, форумах, общение в чатах с коллегами, умение рабо-
тать с электронной почтой, владение технологиями World Wide Web 
(мультимедиа технологии в Интернет). Также нельзя игнорировать 
возможности социальных сетей, которые в последнее время приоб-
рели большую популярность. 

В заключение хочется отметить, что учитель из носителя готовых 
знаний постепенно превращается в организатора познавательной дея-
тельности своих учеников, становится соучастником исследователь-
ского, творческого процесса, консультантом и тьютором самостоя-
тельной деятельности учащихся. В дальнейшем возможно наставни-
ком, другом и партнером в хорошем смысле этого слова. А это как раз 
и формирует внутреннюю культуру, положительные личностные ха-
рактеристики человека, оказывает большое влияние на его мировоз-
зрение и жизненные принципы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы 
воспитания. Процесс воспитания рассматривается как взаимосвязь 
всех социальных институтов в целях формирования личности граж-
данина-патриота. 

Ключевые слова: гражданин-патриот, культурно-историческое 
наследие, духовно-нравственное воспитание. 

 
Abstract. In the article current problems of upbringing are being ex-

amined. The process of educational upbringing is considered as a link in 
the chain of social institutes that contributes to personality formation of a 
patriotic citizen. 

Key words: patriotic citizen, cultural and historical heritage, spiritual 
and moral education. 

 
Стратегические ориентиры воспитания отражены в Федеральном 

Законе Российской Федерации «Об образовании». Воспитание – это 
целенаправленная деятельность, ориентированная на создание эффек-
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тивных условий для формирования духовно-нравственной, граждан-
ско-патриотической культуры, социально активной личности, наце-
ленной на совершенствование и преобразование современного обще-
ства. Создание целостной воспитательной системы, отвечающей со-
временным требованиям, является одним из важнейших составляю-
щих элементов образовательного процесса. В.А. Сластёнин охаракте-
ризовал воспитание как результат воздействия многочисленных фак-
торов, формирующих и развивающих личность человека стихийными 
действиями или согласно определенным целям данного процесса. 
Воспитуемый в образовательном процессе не мыслится как пассивное 
существо, а выступает как субъект формирования и развития своей 
собственной культуры. [2, c. 90]. 

Гражданско-патриотическое воспитание, является актуальным и 
обусловленным в современном образовательном процессе. В соответ-
ствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»: постановление 
Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 – приоритетным 
направлением является духовно-нравственное воспитание, граждан-
ско-патриотическое формирование личности с опорой на культурно-
историческое наследие города, района, страны. В связи с этим основ-
ной целью в воспитательном процессе образовательной организации 
является воспитание духовно-нравственного, активного, ответствен-
ного гражданина-патриота. Для достижения данной цели необходимо 
конкретизировать приоритетные задачи, направленные на достижения 
общенационального воспитательного идеала: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, направленные на 
уважительное отношение к правам, свободам, обязанностям человека; 
формирование общечеловеческих ценностей, таких как: любовь к Ро-
дине, уважительное отношение к своей истории, долг перед Отече-
ством и семьей, ответственность и другие. 

2. Воспитание духовно-нравственных качеств: милосердия, почи-
тания родителей, целомудрия и другие. 

3. Воспитание ценностного отношения к культурно-историческому 
наследию страны. Формирование понимания ценности родной земли, 
культуры, истории и др. Для решения данных задач необходимо разра-
ботать программу по воспитанию гражданина-патриота. Ведущая роль в 
воспитании гражданских и патриотических качеств отводится родите-
лям и учителю. Уровень сформированности гражданских, патриотиче-
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ских, нравственных, духовных качеств педагога свидетельствуют о кре-
пости его убеждений, проявлению любви к своему народу и пониманию 
его духовных задач и потребностей [1, с. 90–95]. Основными требова-
ниями к процессу воспитания в условиях современного образования яв-
ляются систематизация, углубление и научная обоснованность. Для 
формирования гражданина-патриота желательно использовать культур-
но-историческое наследие Сергия Радонежского и его последователей, 
Программу национального проекта «Образование РФ», материалы Все-
российского конкурса «За нравственный подвиг учителя», «Бессмерт-
ный полк», «Никто не забыт, ничто не забыто», Женский подвиг в исто-
рии России (1917–2017 гг.), «Развитие этнокультурного образования как 
стратегическая научно-практическая задача», «Концепцию духовно-
нравственного воспитания» и другие. [3; 4]. 

Основными направлениями в работе являются следующие:  
I. Приобщение к морально-нравственным ценностям, стремление 

к самоконтролю в поступках с точки зрения духовного развития лич-
ности воспитуемого (смирение). 

II. Формирование стремления к почитанию родителей как одной 
из важных нравственных ценностей (почитание родителей). 

III. Формирование гражданской и патриотической культуры лич-
ности, с активной жизненной позицией (терпение и верность выбран-
ному пути). 

IV. Формирование у воспитуемых стремления к трудолюбию как 
нравственной ценности (трудолюбие). 

V. Формирование у воспитуемых потребности к самосовершен-
ствованию, развитию у себя лучших личностных качеств и ценностей 
(безупречная скромность). 

VI. Воспитание у молодого поколения любви и уважения к род-
ному краю, к своей малой Родине, а через нее и к своему государству 
(любовь к своему Отечеству). 

Основными формами в работе по воспитанию и формированию 
личности патриота можно выделить следующие: беседы, тематиче-
ские классные часы, проекты, экскурсии и путешествия, коллек-
тивно-творческие дела (КТД), музейные и библиотечные вечера и 
др. Необходимо задействовать все социальные институты (семья, 
образовательные организации (дошкольные, школьные, учрежде-
ния дополнительного образования, Церковь), взаимосвязь учебной 
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и внеурочной деятельности, с целью обогащения воспитанников 
ценностями культурно-исторического наследия. Воспитание граж-
данина-патриота осуществляется в процессе специально организо-
ванного взаимодействия педагогов, детей, (подростков, молодёжи), 
родителей, направленного на формирование у воспитанников 
гражданских, патриотических, духовных, нравственных качеств. 
Сформированность ценностей у воспитуемых в процессе приобще-
ния к культурно-историческому наследию способствует сплочению 
гражданского общества и формированию высокой духовной куль-
туры личности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные правовые нор-

мативные основы российского образования и культуры, свидетель-
ствующие о стратегическом значении развития этнокультурного 
образования. Специальное внимание уделено вкладу Института раз-
вития образовательных технологий в научно-методическое обеспе-
чение реализации государственных задач развития этнокультурного 
образования. 

Ключевые слова: государственная образовательная политика, 
государственная культурная политика, этнокультурное образование, 
патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, 
народная культура. 

 
Стратегическое значение развития этнокультурного образования 

в современной России обусловлено государственными законами и 
другими правовыми нормативными актами. 

В «Конституции Российской Федерации» (1993 г.) установле-
но: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и куль-
турного наследия, беречь памятники истории и культуры» (ст. 44). 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» (принят Государственной думой 21 декабря 2012 года) одним из 
основных принципов государственной политики и правового регули-
рования отношений в сфере образования является «защита и развитие 
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этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Феде-
рации в условиях многонационального государства». 

«Основы законодательства Российской Федерации о культу-
ре» (утверждены Верховным Советом РФ 09.10.1992, с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2016) являются нормативной правовой базой со-
хранения и развития культуры в России. В нем закреплены: осново-
полагающая роль культуры в сохранении национальной самобытно-
сти народов, утверждении их достоинства; важное значение межна-
ционального культурного сотрудничества. В задачи законодательства 
Российской Федерации о культуре входит создание правовых гаран-
тий для свободной культурной деятельности объединений граждан, 
народов и иных этнических общностей Российской Федерации. В 
Статье 3 определено значение таких терминов, как достоинство куль-
тур народов и национальных групп, культурное наследие народов 
Российской Федерации, культурное достояние народов Российской 
Федерации. Особое место в этом Законе занимают правовые основы 
сохранения национально-культурного достояния и культурного 
наследия народов Российской Федерации (Раздел IV). В Статье 34 
определены обязанности государства по обеспечению приоритетных 
условий для национальных культур Российской Федерации. 

В различных регионах Российской Федерации принимаются важ-
ные законы, касающиеся этнокультурного образования, сохранения и 
развития традиционной народной культуры. Среди них Закон Уд-
муртской Республики «О реализации полномочий в сфере образова-
ния» (принят Государственным Советом Удмуртской Республики в 
2014 г.), Закон Краснодарского «Об образовании в Краснодарском 
крае» (принят Законодательным Собранием Краснодарского края в 
2013 г.), Закон Вологодской области «О государственной политике 
области в сфере сохранения и восстановления традиционной народ-
ной культуры Вологодской области» (принят Законодательным Со-
бранием Вологодской области в 2004 г.), и др. 

Закон города Москвы «О развитии образования в городе Москве» 
(2001 г.) определил основные принципы политики города Москвы в об-
ласти образования, среди которых – «поддержка национальных, этниче-
ских, культурных традиций, содействие развитию этнокультурных об-
разовательных учреждений и организаций» (ст. 3). Статья 5 закрепила 
право на создание в городе образовательных учреждений с этнокуль-
турным компонентом содержания образования. 
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К подзаконным нормативно – правовым актам, обуславливаю-
щим стратегическое значение развития этнокультурного образования, 
относятся: 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 г.», утвержденная Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.; 

 «Основы государственной культурной политики», утвер-
жденные Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 
2014 года; 

 «Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденная Ука-
зом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г.; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», утвержденная 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 года;  

 Федеральная целевая программа «Культура России» (2012–
2018 годы), утвержденная Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 марта 2012 г.; 

 Федеральная целевая программа «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014–2020 годы)», утвержденная Постановлением Правительства 
РФ от 20 августа 2013 г.; 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–
2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 мая 2015 г.;  

 «Концепция художественного образования в Российской 
Федерации», утвержденная Министерством культуры РФ и Мини-
стерством образования РФ 26.11.2001 г.; 

 «Концепция развития дополнительного образования де-
тей», утвержденная Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 г.;  

 Региональные концепции. Например, «Концепция развития 
этнокультурного образования в Республике Коми на 2016–2020 гг.» 
(утверждена Приказом Министерства образования Республики Коми 
от 23.11.2015 г), «Концепция развития этнокультурного образования 
в Пермском крае», утверждена Министерством образования и науки 
Пермского края 19.07.2016 г., и др. 

Для успешной реализации государственных задач, связанных с 
этнокультурным образованием, в России имеются благоприятные 
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научно-педагогические условия. Перечислим некоторые из них, со-
зданные при участии авторов данной статьи:  

• учебники, учебные пособия, программы [5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 
16, 17, 24]; 

• материалы международных научно-практических конферен-
ций, проведенных Институтом развития образовательных технологий 
[18, 19, 20, 26]; 

• авторские концепции этнокультурного образования [3, 11, 12]; 
• монографии [10, 23]; 
• экспериментальные системы столичного этнокультурного об-

разования детей [1, 2, 4, 7, 21, 22, 23, 25]. 
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Аннотация. В статье проанализированы особенности профес-
сионально-педагогической подготовки будущих учителей к инноваци-
онной педагогической деятельности. По мнению автора, необходи-
мость учитывания современной инновационной ситуации и будущих 
изменений в образовательной среде требует переориентации дисци-
плин всех циклов профессиональной подготовки на формирование вы-
пускника высшей школы как субъекта инновационной деятельности. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, учитель, высшая 
школа, субъекта инновационной деятельности. 

 
В условиях переходного социально-экономического периода 

происходит переосмысление системы педагогических ценностей. Её 
основу должны составлять как общечеловеческие, так и националь-
ные ценностные ориентиры, которые выдержали проверку историей. 

Во-первых, в качестве главной особенности нововведений, внед-
ряемых в современное образование, выступает их гуманистическая 
направленность. В связи с этим приобретает особенную значимость 
задания переориентации взглядов учителей на гуманистические идеа-
лы и ценности, адекватные характеру инновационной деятельности. 

Во-вторых, в прошлом (80-ые годы XX века) осталась деятель-
ность отдельных учителей-новаторов. Реальным фактом современной 
педагогической практики стал массовый характер инновационной ра-
боты (К. Ангеловски, И. Дичковская, В. Загвязинский, В. Сластёнин, 
Л. Подымова и др.). Подтверждением этого является функционирова-
ние новых учебных заведений – лицеев, гимназий, колледжей, колле-
гиумов, частных и авторских школ. Безусловно, они отличаются 
уровнями инновационности, применением образовательных моделей, 
организацией учебно-воспитательного процесса в них, направленно-
стью подготовки и др. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

501 

Действующим законодательством РФ, в частности ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» закреплено право учебных заведе-
ний на инновационную образовательную деятельность. В школах, ко-
торые экспериментируют, апробируют, внедряют новые педагогиче-
ские идеи, теории, технологии, происходит становление и развитие 
учителей-исследователей. Заметим, что особенность инновационной 
деятельности заключается в необходимости связывать собственные 
поиски с общенаучной проблематикой учебного заведения. 

В-третьих, существенное обновление испытывает педагогическая 
деятельность в традиционной общеобразовательной школе. Посте-
пенно теряется ведущая роль учителя как информатора, основного 
источника знаний. Вместе с тем, важное значение приобретают орга-
низационная и исследовательская функции в работе педагога. Утвер-
ждение демократических основ жизни общества, наличие в нем твор-
ческих, рыночных ориентаций предопределяют усиление внимания к 
ребенку, его индивидуальных особенностей и потребностей. 

Поэтому определенные изменения имеют место и в деятельности 
учеников: элементы творчества, эвристики, исследования ощутимо 
влияют на ее характер. Это определяет новые подходы к взаимодей-
ствию в системе «учитель–ученик». 

Следовательно, на современном этапе развития отечественной 
школы деятельность педагогов приобретает новые признаки, стано-
вится разнообразнее, вариативною, такой, которая учитывает потреб-
ности, возможности и психологические особенности учеников, гиб-
кой, адаптивной, способной реагировать на изменения в образова-
тельном пространстве, неповторимой, более творческой по характеру, 
гуманистически направленной на самореализацию и саморазвитие 
личностей как учителя, так и учеников. 

Если потребности практики выдвигают к педагогической работе 
разнообразные, достаточно высокие требования, то высшая школа 
продолжает, как правило, ориентироваться на традиционную подго-
товку специалистов. 

Среди проблем, связанных с подготовкой специалистов в высшей 
школе мы выделяем такие: 

- значительный отрыв академического (традиционной) высшего 
образования от профессиональной деятельности, от тех изменений, 
которые происходят в современной школе; 
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- направленность подготовки, преимущественно, на содержа-
ние будущей деятельности, а не на способы ее осуществления и их 
отработки; 

- недостаточное учитывание вариативного, творческого характе-
ра педагогической деятельности, возможностей проведения научной 
работы в школе и перспектив профессионального роста учителей. 

В. Сластёнин, Л. Подымова и другие исследователи указывают на 
стихийность, эпизодическую подготовку педагогов к инновационной 
деятельности, считая причину этого в том, что процесс профессио-
нального становления не моделирует ее структуру. 

Небезосновательные сетования на курсы профессиональных мето-
дик, которые вооружают будущих учителей шаблонными методическими 
указаниями и разработками. Большинство методических учебников и по-
собий ориентируют студентов на стандартную, инвариантную дальность 
и «идеальные» условия её осуществления. Как правило, в учебниках по 
методике преподавания учебных дисциплин больше внимание уделяется 
содержанию школьного курса, характеристике методов, форм, средств 
учебы, которые отвечают традиционному объяснительно-
иллюстративному типу учебы. Основная масса этих источников устарела. 
Этим объясняется отсутствие в учебниках сведений об особенностях 
профессиональной деятельности учителей, применения педагогических 
нововведений в преподавании школьной дисциплины (игровые техноло-
гии, метод проектов, интерактивные методы, теория решения изобрета-
тельских заданий и тому подобное), а также вопросов подготовки нестан-
дартных уроков, открытых занятий, современных форм внеклассной ра-
боты (школьных тематических вечеров, конкурсов, недель предмета), вы-
пуска стенгазет. Кроме того, недостаточно анализируется опыт учителей-
практиков. Проблемы организации отдельных видов работ учителя и уче-
ников также остаются непроанализированными. В частности, нет описа-
ний особенностей информационной деятельности учителей, направлен-
ной на поиск, отбор, проработку профессиональной информации и ис-
пользование ее в педагогическом и научном (исследовательском) труде. 

Также не учтена гуманистическая направленность деятельности 
учителя, которая предусматривает не только организацию работы уче-
ников, но и взаимодействие в системе «учитель–ученики». Учитывая 
это, важным, по нашему мнению, является ознакомление студентов с 
разными формами педагогической поддержки и помощи школьникам, 
эффективностью их применения в учебно-воспитательном процессе. 
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Таким образом, в качестве главного субъекта инновационной дея-
тельности выступает учитель. Он как профессионал не только ориенти-
руется в образовательных инновациях и применяет их в своей работе, 
владеет разными технологиями преподавания своего предмета; но и 
способен как творческая личность, к самореализации у деятельности и 
самостоятельного инновационного поиска. Вместе с тем, по данным 
теоретико-экспериментальных исследований, большинство учителей 
чувствуют определенные трудности во внедрении педагогических ин-
новаций. Ориентация курсов профессиональных методик на подготовку 
учителей к стереотипной, инвариантной педагогической деятельности, 
на «идеальные условия» ее осуществления не отвечает современным 
требованиям, усложняет адаптацию молодого специалиста. 

Необходимость учитывания современной инновационной ситуации и 
будущих изменений в образовательной среде требует, по нашему мнению, 
переориентации дисциплин всех циклов профессиональной подготовки 
(гуманитарного и социально-экономического, естественно-научного, про-
фессиональной и практической подготовки) на формирование выпускника 
высшей школы как субъекта инновационной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия толерантность, 
этнотолерантность как основа формирования культуры межнацио-
нального общения, раскрыты ее основные структурные компоненты, 
представлены уровни и критерий эффективности воспитания куль-
туры межнационального общения у студентов. 

Ключевые слова: культура межнационального общения; этно-
толерантность; критерии эффективности и уровни воспитания эт-
нотолерантности. 

 
Abstract. The article deals with the concept of tolerance, ethnotoler-

ance as the basis of formation of culture of international dialogue, re-
vealed its main structural components, presents levels and test the effec-
tiveness of education of culture of international communication among 
students. International communication. 

 
С приобретением независимости жизненные перспективы людей 

Казахстана стали более разнообразными и во многом реальными. Со-
хранение целостности республики как социального организма на уровне 
нации и общества остается главенствующей задачей в период укрепле-
ния стабильности, благополучия и безопасности страны. Укрепление 
гражданской и духовной, этнической и национальной идентичности, 
ускорение социокультурной и социопсихологической активности насе-
ления составляют приоритеты развития казахстанского общества [1]. 

Происходящие социальные перемены в жизни современного казах-
станского общества, глобализационные и интеграционные процессы, 
расширение и углубление сфер межнационального взаимодействия 
приводят к неизбежному пониманию того, что дальнейшее развитие че-
ловечества возможно только в условиях диалога представителей раз-
личных национальностей, способных понять и принять другую культу-
ру в качестве равноценной своей родной культуре. В этих условиях 
культура межнационального общения выступает в качестве средства 
безопасного и комфортного существования в новом социуме. 

Культура межнационального общения на современном этапе рас-
сматривается как ведущая личностная и профессиональная характе-
ристика любого специалиста. Она порождает необходимость решения 
непростых задач по формированию дружественных, гуманистических 
отношений в студенческом коллективе, развитию этнотолерантности 
будущего специалиста, воспитанию культуры межнационального об-
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щения. В первую очередь проблема должна найти свое решение в от-
ношении студентов в условиях вуза. 

Формирование культуры межнационального общения студентов 
включает в себе образовательный и воспитательный компоненты. Из 
него следует, что формирование культуры межнационального обще-
ния как интегративного личностного качества происходит в резуль-
тате реализации трех основных структурных компонентов: познава-
тельного, эмоционально-оценочного и поведенческого. Познава-
тельный компонент включает в себя представления о составных ча-
стях и характеристиках, раскрывающих сущность понятия «культура 
межнационального общения»; о культуре своего народа; об особен-
ностях национальных культур (истории, языка, традиций, обычаев, 
психологии и др.) и проблемах их развития; о теоретических основах 
межнационального общения, общепризнанных нормах и правилах 
поведения при взаимодействии людей различных национальностей и 
др. Эмоционально-оценочный компонент объединяет в себе эмоцио-
нально-нравственные характеристики личности, проявляющиеся в 
чувствах, убеждениях, аффектах, оценочных суждениях. Поведенче-
ский компонент состоит из действий и поступков по отношению к 
людям другой национальности, характеризующихся либо доброже-
лательностью и тактичностью, либо формализмом, без участием, 
пренебрежительностью. 

Формирование культуры межнационального общения предусмат-
ривает воспитание в человеке также таких начал, как общительность, 
сдержанность, тактичность, которые важны в полиэтническом обще-
стве. Она строится на познании особенностей психологии других эт-
носов, их образа жизни, обычаев, традиций. И что важно включает в 
себя практический взаимный обмен национальными ценностями. 
Здесь неоценимую роль играют социально-психологические контакты 
на личностном уровне. Высокий уровень культуры межнационально-
го общения формирует у человека обязательный учет конкретных, 
жизненных ситуаций, в которых происходит это общение и, в кото-
рых находятся представители различных этносов. Причем процесс 
этот двусторонний, что означает активное взаимодействие всех субъ-
ектов межнационального общения [2]. 

Исходным пунктом здесь является понятие и явление «толерант-
ность». Именно на толерантности покоится межэтническое согласие и 
общественное спокойствие [1]. 
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Этнотолерантность как основа культуры межнационального обще-
ния должна стать чертой национального характера, элементом ментали-
тета, выражающими терпимость к образу жизни других этносов, их по-
ведению, традициям, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. 
И формировать у человека понимание того, что в обществе имеются 
другие этносы, отличные от Вас и они имеют право на уважение. В то 
же время толерантность служит индикатором уровня культуры межна-
ционального общения, показателем степени ее зрелости, готовности 
представителей различных этносов к сотрудничеству и взаимодействию. 
Кроме того, толерантность это инструмент регулирования сложных про-
блемных ситуаций в межнациональном общении, снятие возможных 
напряжений, это важнейший элемент укрепления культуры межнацио-
нального общения. И если представлять еще более шире, то толерант-
ность – это принцип государственной национальной политики, являю-
щейся показателем ее демократичности, цель которой – равенство этно-
сов, их взаимное уважение, сотрудничество, согласие и единство [1]. 

Этнотолерантность студентов вуза рассматривается нами как 
психологически устойчивое качество личности, отражающее уровень 
культуры межнационального общения, готовности к межэтническим 
контактам и конструктивному взаимодействию с представителями 
иных этносов; проявляющееся в отказе от ксенофобии и этноцен-
тристских предубеждений. 

Определяя этнотолерантность как категорию, необходимо обра-
тить внимание на понятие «межнациональные отношения», которые в 
широком смысле слова понимаются как взаимодействие народов в 
разных сферах политике, культуре и т.д., в узком смысле – как меж-
личностные отношения людей разных национальностей, которые 
происходят в разных сферах общения, трудовой, семейно-бытовой, 
дружеской, соседской и т.д. [3]. 

Таким образом, мы можем рассматривать этнотолерантность и 
как терпимое и уважительное отношение к людям разных этносов и 
культур, и как активное взаимодействие в различных сферах обще-
ства с учетом психологических особенностей их культур и религиоз-
ной принадлежности. 

Мы рассматриваем этнотолерантность не как позицию самоогра-
ничения и намеренного невмешательства, согласия на взаимную тер-
пимость, а как принятие других такими, какие они есть и готовность 
взаимодействовать с ними. Если рассматривать ситуации с личност-
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ных позиций, то для человека имеет значение, с какой группой он се-
бя в данной конкретной ситуации больше отождествляет, как он для 
себя определяет эту ситуацию. Здесь действительно многое зависит 
от ролей, которые он выполняет. 

Для того чтобы определить эффективность процесса воспитания 
этнотолерантности студентов вуза необходимо выделить критерии 
эффективности и уровни воспитания этнотолерантности студентов, 
которые максимально помогут выявить и определить исследуемое ка-
чество личности. 

Основными критериями эффективности процесса воспитания этно-
толерантности студентов являются: мотивационно-ценностный крите-
рий (наличие подлинного интереса к национально своеобразным усло-
виям жизни, труда, взаимоотношений представителей различных этни-
ческих общностей; потребность в социально-позитивном общении в 
различных группах детей и взрослых полиэтнического состава; стремле-
ние к участию в многоаспектных социальных отношениях в полинацио-
нальном социуме, направленность на достижение взаимопонимания, со-
трудничества в различных видах социальной деятельности, в которой 
участвуют представители различных этнокультур); когнитивный крите-
рий интериоризация студентами различных аспектов гностического 
компонента этнокомпетнтности: наличие знаний об особенностях и спе-
цифики межличностных и социальных отношений в полинациональной 
среде; дивергентность, гибкость мышления, позволяющая преодолевать 
этностереотипы); эмоционально-волевой критерий (сформированность 
межэтнической эмпатии и навыков самоконтроля, саморегуляции эмо-
циональных состояний в ситуациях межэтнической коммуникации; 
наличие этнопсихологической гибкости); поведенческий критерий 
(сформированность мобильности, дивергентности поведенческих реак-
ций в ситуациях межэтнической коммуникации; социально-позитивные 
реакции на характер, стиль и особенности поведения людей других 
национальностей; способность противостоять антиподам культуры 
межнационального общения – национальной ограниченности и замкну-
тости, национальной предвзятости и неприязни, национальному эгоизму 
и этноцентризму; сформированность умений утверждать на практике 
принципы сотрудничества в ходе межнационального взаимодействия). 

Воспитание этнотолерантности студентов вуза может осуществ-
ляться на различных уровнях. На наш взгляд оптимальными уровня-
ми выступают следующие: 
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− минимальный; 
− статусный; 
− рефлексивный; 
− ценностно-творческий. 
Минимальный уровень характеризуется тем, что у студентов в ходе 

профессиональной подготовки воспитание этнической толерантности 
происходит стихийно и вне достаточной степени. Прослеживается яркая 
зависимость и от индивидуально-психических качеств личности. Этни-
ческая толерантность носит избирательно-ситуативный характер (ста-
дия случайно-ситуативного проявления). Могут возникать ситуативный 
или даже затяжной конфликт, а также негативные стереотипные пред-
ставления и этноцентристские предубеждения. Стимулирующими фак-
торами саморазвития этнической толерантности являются: адекватная 
самооценка; интерес к совместной деятельности; принятие норм обще-
ства. К факторам, сдерживающим саморазвитие этнотолерантности 
можно отнести протест в форме грубости; неадекватную самооценку; 
откровенное неприязнь к представителям других культур и этносов. 

Статусный уровень – характеризуется наличием у студента моти-
вации проявления этнической толерантности, пониманием важности и 
значения толерантности в общении с членами своей этнической груп-
пы и представителями других этносов. В отношениях проявляется си-
туативно-эмоциональная оценка. Сдержаны по отношению к иной 
точке зрения. Стремятся найти выход из спорных ситуаций, высказы-
вая предположения по их разрешению. Конструктивность в диалоге 
проявляется в результативности работы, пытаясь доказать верность 
своих рассуждений, эмоционально выдержаны. У студентов накоплен 
некоторый опыт взаимодействия с представителями другой культуры.  

Факторами, стимулирующими саморазвитие этнической толе-
рантности, являются осознанность ее, требовательность к себе, 
осмысленность восприятия, потребность самосовершенствования. К 
факторам, сдерживающим саморазвитие этнической толерантности, 
относятся стереотипы и предрассудки по отношению к представите-
лям другого народа. 

Рефлексивный уровень характеризуется эмоционально устойчивым 
отношением к членам других этнических групп, высокой степенью ре-
флексии. Мотивы отношений, не связанных с совместной деятельно-
стью студентов сочетаются с принятием правомочности существования 
других точек зрения, в межкультурном диалоге наблюдается конструк-
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тивность, желание продолжить общение и взаимодействие. Студенты 
проявляют высокую степень самостоятельности в прогнозировании 
возможностей решения проблем в нестандартных условиях, могут 
сдерживать тех, кто имеет более низкий уровень этнической толерант-
ности, стимулируя развитие этой способности у них. Факторами, сти-
мулирующими саморазвитие этнической толерантности этого уровня, 
являются потребность самоактуализации, самоутверждения, осознание 
ответственности за себя и других, настойчивость, критичное отноше-
ние. Факторами, сдерживающими саморазвитие этнической толерант-
ности этого уровня, являются отсутствие стойких убеждений и уверен-
ности своих позиций, стереотипность мышления по отношению к пред-
ставителям различных этнических обществ. 

Ценностно-творческий уровень. Студенты признают значимость 
духовно-нравственных ценностей других культур и народов и др. У 
них сформирована система знаний о развитии современного поли-
культурного образовательного пространства. У студента наблюдается 
устойчивый интерес к культуре других народов, национальным тра-
дициям; потребность в изучении культуры других народов; потреб-
ность в повышении знаний о межэтнической коммуникации; этно-
культурные мотивы профессиональной деятельности и др., этнокуль-
турная эрудиция и осведомлённость, этнокультурная компетентность. 
Сформированы креативно-побуждающие мотивы, основанные на по-
лучении новых знаний о культурных особенностей других этносов. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что все уровни 
взаимосвязаны между собой, при переходе от одного уровня к друго-
му происходит повышение уровня воспитания этнотолерантности 
студентов вуза, как основа формирования культуры межнационально-
го общения. 
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Аннотация. В статье даны определения понятий «непрерыв-

ность» и «преемственность», описаны механизмы и условия постро-
ения непрерывной системы образования на теоретических основани-
ях общей теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и 
др.) и модель их практической реализации в дидактической системе 
деятельностного метода Л.Г. Петерсон. 

Ключевые слова: непрерывность образования; механизмы непре-
рывности образования; преемственность; модель непрерывной систе-
мы образования; дидактическая система деятельностного метода. 

 
Проблема непрерывности образования существует столько, 

сколько существует педагогика. Смысловое определение этого тер-
мина было введено еще Я.А. Коменским. «Крепким, – писал он, – 
может быть только то, что тесно связано во всех своих частях» [1, с. 
257]. Обучение, считал он, только тогда будет успешным, «если всему 
будет прочное основание, если указанные основания будут заклады-
ваться глубоко; все последующее будет опираться на предыдущее; все 
связываемое между собой будет связываемо постоянно» [1, с. 225]. 
Говоря современным языком, смысл понятия непрерывности – в от-
сутствии разрывов в процессе образования, такая его организация, 
когда результат деятельности на каждом этапе обеспечивает начало 
следующего: после дошкольной подготовки ребенок хочет и может 
идти в школу, после окончания урока по какому-либо предмету он 
хочет и может идти на следующий, после окончания некоторого этапа 
урока – хочет и может включаться в следующий. 

Внимание, которое уделял Я.А. Коменский вопросу непрерыв-
ности образования, по всей видимости, объясняется тем, что он 
считал решение этой проблемы ключевым моментом в построении 
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модели школы на этапе ее перехода к новым для того времени цен-
ностям образования – ценностям формирования человека, «знающе-
го все вещи» [1, с. 195]. 

В настоящее время российская школа также переживает процесс 
перехода, но теперь – перехода от «знаниевой» парадигмы образования 
к «деятельностной». В условиях динамично нарастающего информа-
ционного потока стала очевидной недостаточность любого объема 
знаний для успешного решения жизненных проблем. Поэтому сегодня 
в организации обучения на первый план выходит необходимость фор-
мирования у каждого ученика умения учиться, культуры самоизмене-
ния и саморазвития, личностных качеств созидателя и творца. Новые 
ценности и цели деятельностного образования нормативно зафиксиро-
ваны Законом «Об образовании в РФ» (2012 г., 2016 г.) и федеральны-
ми государственными образовательными стандартами всех ступеней 
образования (ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО). 

Однако на переходном этапе развития российской школы вновь 
возникла рассогласованность в понимании методов обучения. Обра-
зовательная картина России сегодня сравнима с пестрым, контраст-
ным, неоднородным по технике исполнения полотном. По словам од-
ного из ведущих российских педагогов и методологов Г.В. Дорофее-
ва, «с широкой диверсификацией школы, ставшей реальностью, уже 
не могут не считаться и непосредственные участники учебного про-
цесса – учителя и организаторы школьного образования, – и общество 
в целом» [3, с. 45]. В этой ситуации задача построения системы не-
прерывного образования выдвигается на первый план. 

К настоящему времени накоплен богатый опыт реализации тех 
или иных подходов к построению непрерывной сферы образования, 
но согласованного определения понятия непрерывности образования 
в педагогике до сих пор нет. В настоящее время сформировались три 
основных направления исследований по данной проблеме в зависи-
мости от индивидуального понимания смысла термина «непрерыв-
ность образования»:  

1) организационно-административное;  
2) содержательное;  
3) деятельностное. 
В фокусе внимания сторонников организационно-администра-

тивного направления находятся звенья системы образования, кото-
рые проходит человек на разных этапах: дошкольное образовательное 
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учреждение, общеобразовательная школа, средняя специальная школа 
(СПТУ, техникум), вуз, аспирантура, учреждение повышения квали-
фикации и т.д. Пребывая в каждом из перечисленных звеньев, чело-
век последовательно испытывает их воздействие и подвергается соот-
ветствующим изменениям. Тогда основная задача системы образова-
ния, по мнению сторонников организационно-административного 
подхода, заключается в обеспечении условий возможно менее болез-
ненной адаптации в образовательном звене более высокого уровня 
при условии успешного прохождения звена предыдущего уровня. Ре-
зультаты исследований в этом направлении изложены в работах А.П. 
Владиславлева, А.В. Даринского, Н.Э. Касаткиной, А.М. Новикова, 
В.Н. Просвиркина, Н.А Шайденко и др. 

Сторонники содержательного направления делают акцент на 
рассмотрении процесса усвоения человеком знаний, представленных 
в учебном содержании, которое задается извне по отношению к обу-
чающемуся. По их мнению, то образование непрерывно, в котором 
реализуется принцип преемственности, отсутствуют эклектика и ло-
гические разрывы при изложении учебного материала. Проблемы 
преемственности содержания учебно-воспитательного процесса рас-
сматривались в работах Н.Я. Виленкина, Ш.И. Ганелина, С.М. Годни-
ка, В.В. Давыдова, Г.В. Дорофеева, В.Т. Кудрявцева, Ю.А. Кустова, 
А.М. Пышкало, В.Д. Шадрикова и др. 

Деятельностный подход в определении непрерывности образова-
ния основывается на категориях общей теории деятельности, разрабо-
танной в российской методологической школе ММК и ММПК (О.С. 
Анисимов, А.А. Зиновьев, Г.П. Щедровицкий, и др.). Сфера образова-
ния рассматривается сторонниками этого подхода как частный случай 
сферы деятельности, и поэтому, по их мнению, она должна удовлетво-
рять общим законам функционирования всех сфер деятельности. Зна-
чит, для обеспечения непрерывности процесса образования необходимо 
применить к нему общие условия непрерывности процесса преобразо-
вания, характерные для любой сферы деятельности [4]. 

Все указанные направления описывают с разных точек зрения 
особенности одного и того же процесса – процесса образования. Пер-
вые два направления – организационно-административное и содержа-
тельное – возникли исторически раньше. Управление школами и до-
школьным образованием в том или ином виде существовало уже в 
Древней Греции, а принцип преемственности содержания является 
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одним из ведущих принципов дидактической системы Я.А. Комен-
ского. Иначе и быть не могло в условиях, когда формирование систе-
мы знаний воспринималось как главная задача обучения. При этом 
сам автор «Великой дидактики» обращал внимание на то, что на 
«взаимную связанность» процесса обучения (то есть непрерывность 
образования) влияют не только преемственность по содержанию, но и 
многие другие факторы. «Все науки и языки, – писал он, – должны 
преподаваться одним и тем же методом. По каждому предмету дол-
жен быть один автор» [1, с. 260]. Следовательно, кроме преемствен-
ности содержания, необходимыми условиями «связности во всех ча-
стях» Я.А. Коменский считал единство метода обучения, единообра-
зие способов раскрытия и стиля изложения учебного материала, кото-
рые, по его мнению, не должны меняться на разных ступенях обуче-
ния и при изучении разных предметных областей. 

Продолжая мысль Я.А. Коменского, великий немецкий педагог 
А. Дистервег впервые относит непрерывность образования к деятель-
ности ученика: «Что для одного ученика является непрерывным для 
другого полно дыр... Чтобы лучше определить принцип непрерывно-
сти, мы скажем: то обучение непрерывно, которое делает ученика 
способным преодолевать каждую ступень с той степенью самостоя-
тельности, которую допускает его возраст и природа предмета, чтобы 
были достигнуты общие цели обучения – развитие самодеятельности 
и полное знание предмета» [2, c. 142]. Из сказанного следует, что не-
прерывность образования А. Дистервег связывал с непрерывностью 
процесса саморазвития личности: овладевая законом создания, вос-
производства и развития собственных способностей человек стано-
вится творцом себя. 

Таким образом, в понимании классиков мировой педагогики по-
нятия «преемственности» и «непрерывности» образования не являют-
ся эквивалентными. Например, решение управленческих вопросов 
перехода обучающегося с одной ступени образования на другую со-
здает необходимые, но не достаточные условия непрерывности про-
цесса саморазвития ученика. Аналогично, опыт развития советской 
школы подтверждает, что продуманные и выстроенные в соответ-
ствии требованием преемственности содержательно-методические 
линии не обеспечивали непрерывности процесса обучения даже в 
условиях единого объяснительно-иллюстративного метода обучения: 
учащиеся «выпадали» из процесса, так как у них не было в нем лич-
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ностной заинтересованности. Яркое тому доказательство – проблема 
второгодничества, которая обсуждалась в советской педагогике в те-
чение нескольких десятков лет и так и не была решена. 

По словам Г.В. Дорофеева, проблема непрерывности образования 
приобрела сегодня «качественно иной аспект» [3, c. 45]. Говоря о непре-
рывности математического образования, он отмечает, что «классиче-
ский» путь решения этой проблемы, состоящий в стремлении получить 
лучшие результаты обучения за счет локальных изменений – исключения 
или перестановок отдельных тем, вариаций изложения, создания новых 
систем упражнений, – в действительности оказывается попыткой «влить 
новое вино в старые мехи». «Возникшие на практике многочисленные 
противоречия, – пишет он далее, – настолько усложнили работу учителя, 
что проблема методологической непрерывности курса математики в 
настоящее время фактически стала первостепенной» [3, c. 45–46]. 

На современном этапе развития сферы образования проблема по-
строения образовательного пространства, в котором реализуется не-
прерывный процесс саморазвития ученика, должна решаться ком-
плексно, в непосредственной связи с определением технологических, 
ресурсных и административных условий. При этом изменение техно-
логии организации учебного процесса является фундаментальным 
шагом, влекущим за собой преобразование всех структурных звеньев 
в сфере образования – от процесса профессиональной подготовки пе-
дагогических кадров до создания независимой экспертизы качества 
образовательных услуг. 

Понятийные основания, разработанные в российской методоло-
гической школе (Г.П. Щедровицкоий, О.С. Анисимов и др.), позво-
ляют, с нашей точки зрения, построить модель непрерывной сферы 
образования, обеспечивающей формирование у обучающихся готов-
ности к саморазвитию. 

Актуальность и значимость этого подхода определяется следующим: 
1. Деятельностные целевые требования являются в современной 

сфере образования приоритетными в соответствии с социальным за-
казом, научными исследованиями и нормативно-правовой базой. 

2. Именно деятельностные метод обучения позволяет выбрать 
понятийный инструментарий для комплексной разработки модели 
непрерывной сферы образования как некоторой сферы деятельности. 

3. Наличие теоретической модели с последующей ее конкретиза-
цией на основе экспериментальной деятельности позволит избежать 
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случайных выводов и больших временных затрат в достижении по-
ставленных целей. 

В силу этого для определения понятий непрерывности и преем-
ственности и выделения условий непрерывности сферы образова-
ния нами выбран именно деятельностный подход как наиболее кон-
структивный для комплексного решения данной проблемы в совре-
менных условиях. 

В методологии в настоящее время разработана достаточно пол-
ная, непротиворечивая и независимая система категорий, описываю-
щая универсум деятельности. В ней определены функциональные 
связи между элементами, построено их схематическое изображение [5 
с. 787–791]. Используя это понятийное основание, введем, прежде 
всего, определения непрерывности и преемственности образования, а 
затем выделим условия непрерывности системы образования как 
частного случая системы деятельности. 

Под непрерывностью образования мы понимаем отсутствие 
разрывов в образовательном процессе на всех его этапах. А под 
преемственностью – поэтапность, последовательность, в реализа-
ции условий, обеспечивающих непрерывность образовательного 
процесса. 

Итак, непрерывность – это характеристика образовательного про-
цесса, а преемственность – характеристика условий его реализации. 

Какие же это условия? 
Для того чтобы их определить, выделим параметры, характери-

зующие систему образования как систему деятельности, а затем соот-
несем их с условиями непрерывности технологического цикла в про-
извольной системе деятельности. 

Произвольная система деятельности задается следующими пара-
метрами:  

1) целевыми требованиями (что мы хотим достичь);  
2) информацией о состоянии исходного продукта (с чего начнем, 

на чем базируемся);  
3) технологией базового процесса (каким способом мы будем это 

делать);  
4) условиями реализации нормы субъектом деятельности и 

управленцем (как мы организуем процесс);  
5) средствами реализации нормы деятельности (с помощью каких 

средств мы будем достигать цель);  
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6) средствами контроля соответствия результата деятельности 
целевым требованиям (как определить, соответствует ли полученный 
результат поставленным целям);  

7) допусками соответствия результата деятельности целевым 
требованиям (какие отклонения допустимы). 

При этом особое значение для непрерывности системы деятель-
ности имеет используемая технология: именно технология обеспечи-
вает взаимосвязь между всеми этапами базового процесса, задает тре-
бования к средствам и методам реализации нормы и критерии для 
средств контроля. 

Базовый процесс (то есть процесс достижения поставленных це-
лей) в любой системе деятельности непрерывен (что во многом опре-
деляет его эффективность), если: 

1) целевые требования стабильны; 
2) субъект деятельности личностно заинтересован в их реализации; 
3) у него есть способ (технология) достижения поставленных целей; 
4) имеющие средства обеспечивают возможность реализации 

этого способа; 
5) средства контроля соответствуют поставленным целям. 
Конкретизируем для системы образования параметры функцио-

нирования любой непрерывной системы деятельности. 
В системе образования первый параметр задается законодательно; 

второй – описанием на каждом этапе актуального уровня способно-
стей ученика, достаточного для включения в учебную деятельность; 
третий – описанием технологии организации образовательного про-
цесса; четвертый – описанием условий взаимодействия между учите-
лем и учениками (системой дидактических принципов); пятый – сред-
ствами обучения (методиками, содержанием, методическим обеспече-
нием и т.д.); шестой – средствами контроля; седьмой – описанием ми-
нимального и возможного (максимального) уровней обучения. 

Соответственно, мы можем вывести следующие условия непре-
рывности системы образования как системы деятельности: 

1) цели образования должны осознаваться каждым обучающимся 
как личностно значимые;  

2) цели образования должны быть инвариантны на всех этапах 
обучения;  

3) технология обучения должна соответствовать поставленным 
целям;  
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4) средства обучения должны обеспечивать возможность реали-
зации данной технологии; 

5) средств контроля должны соответствовать поставленным целям. 
Поскольку законодательно закрепленные цели образования сего-

дня отвечают первым двум условиям, то ключевое значение приобре-
тает выявление структуры организации взаимодействия между учите-
лем и детьми в процессе обучения в новой образовательной парадиг-
ме. Именно технология обучения и условия ее реализации – система 
дидактических принципов, определяют в системе непрерывного обра-
зования требования к отбору содержания и критерии контроля эффек-
тивности обучения в соответствии с поставленными целями. 

Вариант образовательной технологии, реализующий все перечис-
ленные выше требования к непрерывности образовательного процес-
са, построен научным коллективом Центра системно-деятельностной 
педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО. Концептуальной идеей ее 
построения явилась идея включения ученика в активную познава-
тельную деятельность, в ходе которой он под руководством учителя 
самостоятельно выполняет весь комплекс универсальных учебных 
действий, определяющих умение учиться. Эта идея объединяет все 
известные теории развивающего обучения (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эль-
конин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков и др.). Однако переход к понятий-
ному уровню решения данной проблемы стал возможен только на 
теоретических основаниях общей теории деятельности (Г.П. Щедро-
вицкий, О.С. Анисимов и др.) [7]. 

Действительно, анализ построенной в ММПК онтосхемы мира 
деятельности (О.С. Анисимов) показывает, что с нормой деятельно-
сти (в том числе, и учебной) непосредственно связаны следующие 
процессы (и только они): мотивация к деятельности, воспроизводи-
мая деятельность и рефлексивная самоорганизация [6, с. 102]. 

Процесс мотивации предполагает соотнесение предложенной 
нормы деятельности («надо») с системой ценностей («хочу») и актуаль-
ным уровнем способностей («могу»). Результат этого соотнесения мо-
жет быть как положительным (есть мотивация), так и отрицательным 
(нет мотивации). При возникновении мотивации субъект деятельности 
включается в воспроизводимую деятельность, предполагающую вос-
произведение принятой нормы; ее итогом является преобразованный 
продукт. В случае возникновения затруднения (невыполнимости или 
отсутствия известной нормы) субъект деятельности должен построить 
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новую норму на основе метода рефлексивной самоорганизации (ре-
флексии). Следовательно, технология обучения в новой деятельност-
ной парадигме образования должна обеспечить положительную моти-
вацию обучающихся к учебной деятельности и систематическое выпол-
нение ими воспроизводимой деятельности и рефлексии. 

Построенную нами последовательность деятельностных шагов, в 
ходе которой каждый ученик систематически включается в процессы 
мотивации, воспроизводимой деятельности и рефлексии мы называем 
технологией деятельностного метода (ТДМ) [8, с. 52–58]. 

Структура урока в ТДМ графически может быть изображена с 
помощью схемы, помогающей учителю соотнести между собой этапы 
учебной деятельности (рис. 1). 

 
Технология деятельностного метода «Школа 2000…» (ТДМ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 
 
 
Опишем содержание каждого из приведенных этапов урока в ТДМ. 
1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 
Данный этап предполагает осознанное вхождение учащегося в 

пространство учебной деятельности. С этой целью организуется мо-
тивирование ученика к учебной деятельности на уроке, а именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной дея-
тельности («надо»); 

2) создаются условия для возникновения у него внутренней по-
требности включения в учебную деятельность («хочу»); 
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1) Мотивация (самоопределение) к учебной дея-
тельности. 
2) Актуализация и фиксирование индивидуаль-
ного затруднения в пробном действии. 
3) Выявление места и причины затруднения. 
4) Построение проекта выхода из затруднения. 
5) Реализация построенного проекта. 
6) Первичное закрепление с проговариванием во 
внешней речи. 
7) Самостоятельная работа с самопроверкой по 
эталону.  
8) Включение в систему знаний и повторение. 
9) Рефлексия учебной деятельности. 
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3) устанавливаются тематические рамки («могу»). 
В развитом варианте на старших ступенях обучения здесь проис-

ходят процессы адекватного самоопределения в учебной деятельно-
сти (субъектный и личностный уровни). 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затрудне-
ния в пробном действии. 

На данном этапе организуется подготовка мышления учащихся к 
открытию нового знания, выполнение ими пробного учебного дей-
ствия и фиксация индивидуального затруднения. 

Соответственно, данный этап предполагает:  
1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для 

построения нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию;  
2) тренинг соответствующих мыслительных операций и познава-

тельных процессов; 
3) самостоятельное осуществление учащимися пробного учебно-

го действия; 
4) фиксирование каждым учащимся своего индивидуального затруд-

нения в выполнении пробного учебного действия или его обосновании. 
Завершение этапа связано с организацией выхода учащихся в ре-

флексию пробного учебного действия. 
3. Выявление места и причины затруднения. 
На данном этапе учащиеся анализируют ситуацию и выявляют 

место и причину затруднения, то есть выясняют «чего они пока не 
знают», какого способа действий им не хватает. 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 
На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумы-

вают проект будущих учебных действий:  
 ставят цель,  
 согласовывают тему урока,  
 выбирают способ,  
 строят план достижения цели; 
 определяют средства, ресурсы и сроки. 
Этим процессом руководит учитель: на первых порах с помощью 

подводящего диалога, затем – побуждающего диалога, а затем и с по-
мощью исследовательских методов. 

5. Реализация построенного проекта. 
На данном этапе учащиеся строят модели исходной проблемной 

ситуации и выдвигают гипотезы по ее разрешению. Различные вари-
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анты, предложенные учащимися, обсуждаются и выбирается опти-
мальный вариант, который фиксируется вербально и знаково. 

Построенный способ действий используется для решения исход-
ной задачи, вызвавшей затруднение. 

В завершение, уточняется общий характер нового знания и фик-
сируется преодоление возникшего ранее затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 
На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодей-

ствия (фронтально, в группах, в парах) решают типовые задания на но-
вый способ действий с проговариванием алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
При проведении данного этапа используется индивидуальная 

форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового 
типа, осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с этало-
ном, выявляют и корректируют возможные ошибки, определяют спо-
собы действий, которые им предстоит доработать. 

В завершение организуется исполнительская рефлексия хода реа-
лизации проекта и контрольных процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для 
каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в 
дальнейшую познавательную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 
На данном этапе выявляются границы применимости нового зна-

ния и выполняются задания, в которых новый способ действий преду-
сматривается как промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых трени-
руется использование изученного ранее материала, имеющего методиче-
скую ценность для введения в последующем новых способов действий. 

Таким образом, происходит, с одной стороны, автоматизация 
навыка выполнения действий, а с другой, – подготовка к изучению 
нового материала в будущем. 

9. Рефлексия учебной деятельности. 
На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на 

уроке, и организуется рефлексия и самооценка учениками собствен-
ной учебной деятельности. 

В завершение, соотносятся цель учебной деятельности и ее ре-
зультаты, фиксируется степень их соответствия, и намечаются даль-
нейшие цели. 
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Технология деятельностного метода носит интегративный харак-
тер: в ней синтезированы не конфликтующие между собой идеи из кон-
цепций развивающего образования ведущих российских педагогов и 
психологов с позиций преемственности с традиционной школой. Дей-
ствительно, при реализации шагов 1, 2, 5–9 выполняются требования со 
стороны технологии традиционного демонстрационно-наглядного обу-
чения к организации передачи знаний, тренинга умений и навыков; ша-
ги 2–8 обеспечивают системное прохождение учащимся всех этапов, 
выделенных П.Я. Гальпериным как необходимых для глубокого и 
прочного усвоения знаний; завершение 2-го шага связано с созданием 
затруднения в деятельности («коллизии»), являющегося, по мнению 
Л.В. Занкова, необходимым условием реализации задач развивающего 
обучения. На этапах 2–5, 7, 9 обеспечиваются требования к организации 
учебной деятельности учащихся, разработанные В.В. Давыдовым. 

Таким образом, методологическая версия теории деятельности 
позволила построить последовательность деятельностных шагов, ко-
торая может использоваться в современной сфере образования в каче-
стве синтезирующего предиката. 

Использование при построении ТДМ общих методологических за-
конов позволило придать процессу формирования УУД системность и 
достаточную полноту: в ходе каждого цикла уроков разных типов в 
ТДМ по любому предмету у каждого учащегося появляется возмож-
ность выполнять весь спектр УУД, требуемых ФГОС [10, с. 26–32]. 

Для успешной реализации технологии базового процесса в любой 
системе деятельности необходимо выполнение определенных требова-
ний для всех элементов системы. Применительно к системе образования 
нами выделены семь условий успешной реализации технологии дея-
тельностного метода, сформулированные в виде дидактических прин-
ципов: деятельности, непрерывности, целостности, минимакса, пси-
хологической комфортности, вариативности, творчества [9, с. 59–64]. 

Соотнесение этих принципов со схемой системы деятельности 
показывает, что:  

• принцип деятельности выделяет деятеля в базовом процессе в 
системе обучения, в то время как учителю отводится роль управленца 
и организатора деятельности;  

• принцип непрерывности задает нормативные рамки для базо-
вого процесса как в отдельном образовательном учреждении, так и 
для системы образования в целом;  



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

522 

• принцип целостного представления о мире устанавливает тре-
бования к средствам обучения, используемым учеником;  

• принцип минимакса регламентирует процедуру контроля до-
стижения образовательных целей;  

• принцип психологической комфортности устанавливает рамку 
взаимодействия между учителем и учеником;  

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора 
учащимися индивидуальной образовательной траектории;  

• принцип творчества определяет границы высокого уровня под-
готовки по предмету. 

Таким образом, каждому элементу системы предъявлено требо-
вание, обеспечивающее воспроизводимость его функции, что обосно-
вывает достаточность перечисленных выше условий. С другой сто-
роны, условия являются независимыми друг от друга, что обосновы-
вает их необходимость. Следовательно, перечисленные требования 
являются необходимыми и достаточными для функционирования си-
стемы непрерывного образования как системы деятельности. 

Представленная система дидактических принципов не отвергает 
традиционную дидактику, а продолжает и развивает ее в направлении 
современных образовательных целей. Так, описанные выше принципы 
деятельности, непрерывности и целостного представления о мире обес-
печивают передачу детям знаний в соответствии с основными дидакти-
ческими требованиями традиционной модели школы – принципами 
наглядности, преемственности, доступности, научности, системности, 
активности, сознательности усвоения знаний и др. С другой стороны, ре-
ализация данной системы дидактических принципов обеспечивает вве-
дение в практику работы учителей дидактических идей К.Д. Ушинского, 
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, В.В. 
Давыдова и многих других ученых педагогов и психологов о поэтапном 
формировании умственных действий, включении ребенка в самостоя-
тельную учебно-познавательную деятельность, развитии речевого мыш-
ления и эмоциональной сферы школьников, гуманизации и гуманитари-
зации процесса образования, его непрерывности, обеспечении психоло-
гической комфортности во взаимодействии между учителем и ученика-
ми, о разноуровневом обучении и др. Таким образом, предложенная си-
стема дидактических принципов носит также интегративный характер. 

В силу этого, по нашему мнению, технология деятельностного 
метода может использоваться как инвариант, связывающий все пери-
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оды обучения внутри сферы образования и обеспечивающий ее не-
прерывность. Наряду с этим данная технология позволяет: 

1) выявить механизм развития способностей за счет выделения 
этапов, на которых происходит приращение способностей, и условий, 
в которых этот процесс может успешно осуществляться; 

2) обеспечить возможность для каждого обучающегося построе-
ния собственной непрерывной образовательной траектории; 

3) разработать с учетом возрастных особенностей детей требова-
ния к отбору содержания непрерывного образования; 

4) ввести новый подход к определению уровня профессиональ-
ной подготовки в сфере образования; 

5) в соответствии с этим подходом построить структуру системы 
непрерывного образования, ориентированной на формирование дея-
тельностных способностей; 

6) ввести критерии уровня профессионализма учителя, реализу-
ющего новую технологию. 

Уточним, например, механизм построения структуры непрерыв-
ной сферы образования на основе ТДМ как инварианта, обеспечива-
ющего функциональные связи между различными ее элементами. Для 
этого выделим уровни реализации управленческой деятельности 
на основе метода рефлексии: 

1) разработчик системы научных понятий – соответствует 
уровню системообразователя научных понятий; 

2) разработчик методов – соответствует разработке методов на 
основе системы научных понятий; 

3) разработчик технологий – соответствует конкретизации из-
вестного метода до уровня технологии; 

4) разработчик методик – соответствует конкретизации извест-
ной технологии до уровня методики. 

В настоящее время в культуре сложились только две науки, все 
методы в которых, а, следовательно, технологии и методики, разра-
батываются на понятийной базе: математика и теория деятельности. 
Из них одна математика адаптирована до уровня учебного содержа-
ния. Следовательно, в настоящее время только в процессе обучения 
математике можно сформировать способность ученика ко всем 
уровням управленческой деятельности. Это определяет роль мате-
матики не только как понятийного инструментария для большого 
числа наук, но и как науки, на содержании которой можно сформи-
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ровать все виды универсальных учебных действий на различных 
уровнях абстракции. 

Определив уровни освоения деятельности, мы предлагаем систе-
му функциональных связей между отдельными звеньями непрерыв-
ной сферы образования: 

1) Образовательные учреждения, осуществляющие тем самым 
подготовку ребенка к деятельности ученика (дошкольные образова-
тельные учреждения). 

2) Образовательные учреждения, предоставляющие возможность 
всех уровней деятельности (от исполнительской до научного уровня 
управленческой) и осуществляющие подготовку учеников к профессио-
нальной деятельности (общеобразовательные школы, гимназии, лицеи). 

3) Образовательные учреждения, ориентированные на подготовку 
исполнителей, предоставляющие возможность для формирования 
способностей ко всем уровням деятельности, но приоритетной явля-
ется исполнительская деятельность (профессиональные училища). 

4) Образовательные учреждения, ориентированные на подготовку 
конкретизаторов технологий, предоставляющие возможность для 
формирования способностей ко всем уровням деятельности, но прио-
ритетной является деятельность по конкретизации технологии в ме-
тодике (средние профессиональные учебные заведения – техникумы, 
колледжи и т.д.). 

5) Образовательные учреждения, ориентированные на подготовку 
специалистов по разработке технологий на основе известных методов, 
предоставляющие возможность для формирования способностей ко 
всем уровням деятельности, но приоритетной является уровень разра-
ботчика технологий (высшие профессиональные учебные заведения – 
институты). 

6) Образовательные учреждения, ориентированные на подготовку 
разработчиков методов деятельности на основе системы известных 
понятий, предоставляющие возможность для формирования способ-
ностей ко всем уровням деятельности, но приоритетной является уро-
вень разработчика методов (высшие универсальные учебные заведе-
ния – университеты). 

Структура системы непрерывного образования в деятельностной 
парадигме может быть изображена исходя из схемы № 4 Азбуки теории 
деятельности (рис. 2) [6, с. 93]. На схеме образовательные системы раз-
личных уровней отмечены соответствующими тексту номерами. Стрел-
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ки показывают возможности переходов с одного уровня образования на 
другой (пунктиром обозначена возможность выбора вариантов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2 
1 – дошкольные образовательные учреждения; 2 – общеобразовательные 

школы, гимназии, лицеи; 3 – профессиональные училища; 4 – средние профес-
сиональные учебные заведения (техникумы, колледжи и т.д.); 5 – высшие про-

фессиональные учебные заведения (институты); 6 – высшие универсальные 
учебные заведения (университеты). 

 
Построенная модель системы образования предусматривает не-

прерывное движение обучающегося по индивидуальной образова-
тельной траектории. Это происходит за счет того, что он, пересекая 
границу любого звена системы образования, имеет возможность по-
ложительного самоопределения к норме деятельности, приоритетной 
в выбранном им образовательном учреждении. Таким образом, по-
строенная образовательная траектория приобретает свойство деятель-
ностной непрерывности. 

Понятийный инструментарий, разработанный в методологиче-
ской теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), 
позволяет также выявить параметры перехода современной сферы 
образования к реализации новых целей:  

1) сформированность сферы образования как сферы деятельности; 
2) наличие социального заказа для перехода сферы образования к 

формированию у подрастающего поколения готовности к саморазвитию; 
3) теоретическое обоснование деятельности основных звеньев 

сферы образования в соответствии с новыми целями; 
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4) наличие способов и средств реализации поставленных целей; 
5) наличие позитивного практического опыта деятельности от-

дельных образовательных учреждений по использованию нового пе-
дагогического инструментария. 

Анализ состояния современной сферы образования показывает, 
что на нынешнем этапе развития школы сформировались все предпо-
сылки для ее перехода в новое качество. Одним из вариантов такого 
перехода является теоретическая модель, описанная в данной статье. 
Предложенная модель непрерывного образования сохраняет как опыт 
традиционной школы, так и достижения психолого-педагогических 
теорий развивающего обучения, согласуя между собой их результаты 
на теоретической базе методологической версии теории деятельности. 

Преемственность с традиционной моделью школы позволяет 
осуществить эволюционный, а не революционный переход к новым 
ценностям образования. Действительно, этапы 1, 2, 5–8 в описанной 
выше структуре урока (рис. 1) лишь систематизируют известные каж-
дому учителю приемы активизации деятельности детей, разработан-
ные в отечественной педагогике в течение последних десятилетий. А 
этапы 3 и 4 на первых порах могут проводиться в форме проблемного 
изложения знаний, которым также владеет сегодня каждый педагог. 

Таким образом, учитель, начинающий осваивать технологию дея-
тельностного метода, достаточно быстро получает значимый результат, 
опираясь на свой практический опыт. Это помогает ему положительно 
самоопределиться к новому методу работы на этапах 3 и 4 и перейти к 
реализации технологии деятельностного метода во всей ее полноте. 

В настоящее время есть достаточно широкий опыт практической 
реализации предложенной модели обучения в системе непрерывного 
математического образования, отмеченный Премией Президента РФ в 
области образования за 2002 год [11–14]. Критериальный и открытый 
характер построенной модели позволяет перейти к решению актуаль-
нейших задач современного образования – создание измерителе ре-
зультатов образования нового поколения и построение единого обра-
зовательного пространства на деятельностной основе. 

Многоуровневая подготовка учителей к работе по дидактической 
системе деятельностного метода уже сейчас построена на базе Центра 
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО 
и Института системно-деятельностной педагогики. Вместе с тем, как 
показывает опыт, технология деятельностного метода не передается 
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лекционным способом, а требует индивидуально-деятельностного 
освоения, которое можно развернуть через создание в регионах ста-
жировочных площадок по данному направлению и построение регио-
нальных систем грамотной трансляции деятельностного метода обу-
чения. Экспериментальная деятельность в этом направлении в насто-
ящее время ведется на базе федеральной инновационной площадки 
Института системно-деятельностной педагогики, в которую входят 
более 300 образовательных учреждений из 56 регионов России (2014–
2019 гг.). Трудом энтузиастов – учителей, методистов, специалистов 
управлений образования, преподавателей профессиональных педаго-
гических учебных заведений – накапливается практический опыт дея-
тельности образовательных учреждений в новых условиях и создают-
ся условия для реального прорыва вперед в построении в нашей 
стране системы образования нового качества. 
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Аннотация. Понятие и сущность педагогической поддержки. 

Педагогическая поддержка младшего подростка в его профессио-
нальном самоопределении. 

Ключевые слова: педагогическая поддержка, профессиональное 
самоопределение. 

 
Идеи о необходимости помощи подрастающему поколению бес-

покоят многих педагогов. Взрослый человек в ходе поддержки кон-
центрируется на положительных сторонах и преимуществах детей с 
целью поддержания их самооценки, может помочь им доверять себе и 
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своим возможностям, может помочь ребятам уйти от своих ошибок, 
поддержать их при неудачах. 

Деятельность высококлассного преподавателя направленная на 
содействие в решении трудностей, связанных как с физическими, так 
и с психологическими проблемами подростков, включая общение, 
обучение и профессиональное самоопределение и будет являться на 
наш взгляд педагогической поддержкой. Подобным способом, в под-
растающих ребятах удерживается положительная организованность, а 
кроме того желание быть самостоятельными. 

По мнению О.С. Газмана, сущность педагогической поддержки 
заключается в том, чтобы посодействовать учащемуся в преодоле-
нии каких-либо сложностях, ориентируясь в свою очередь на име-
ющиеся у него настоящие и возможные способности, формируя 
необходимость в благополучности самостоятельных операций. При 
этом преподавательская деятельность как особая работа, будет раз-
личаться и от обучения и от воспитания, и потребует от учителя ма-
стерства в умении и управлении динамикой формирования детей. 
«Собирая все внешние влияния, человек совершает качественно но-
вый акт – он с возрастом сам формирует собственные смыслы и це-
ли и сам активно действует не по внешним стимулам, а по внутрен-
нему побуждению» [1, с. 31]. 

В то время когда подросток сталкивается с задачей, непосред-
ственным его внутренним побуждением будет стремление, освобо-
дится от нее, учитель в свою очередь будет применять такое ясное со-
стояние для детей, чтобы помочь ему применить такую головоломку в 
ситуациативную проблему, какую, конечно же, возможно разрешать и 
разрешить, применяя для этого соответствующие средства. Педагоги-
ческой помощью считается та работа, которая будет находиться среди 
профессиональной просветительской деятельности и жизнедеятель-
ностью и ее логикой каждого подрастающего человека. 

Устанавливая роль преподавательской помощи затрагивая как 
воспитание, так и обучение, а также действия развития взаимоотно-
шений детей в своей собственной деятельности, возможно, предпо-
ложить, что: 

1) педагогическая помощь ориентирована на выход из трудно-
стей подростка; 

2) помочь подростку изменить ситуацию, чтобы предоставить 
ему возможность самому найти выход; 
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3) увидеть значение личных действий в содействии со старшим 
человеком; 

4) обозначить собственные действия, которые в дальнейшем бу-
дут значимы и необходимы для самого подростка. 

В данном виде работы между педагогом, который оказывает по-
мощь, и подростком, видящим в этом возможность выхода, объектом 
их взаимодействия будет считаться подход самого ребенка по отно-
шению к себе в условиях трудностей. Способности и ресурсы под-
держки, такой как педагогическая можно использовать, как и в обу-
чении так и, конечно же, в воспитании. 

Вопросы при выборе с одной стороны профессионального, с другой 
стороны жизненного пути возникает перед подростком тогда, когда под-
растающий человек до окончания не понимает всего того, что ему пред-
стоит, его дальних жизненных планов, которые будут связаны с будущей 
работой, будущей семьей, будущим благополучием и будущим духов-
ным состоянием [2, 4, 5]. С него наступает независимый этап жизни че-
ловека. Первое, весьма немаловажное и независимое решение нужно 
осуществить, основываясь на представления о своих будущих перспек-
тивах и о будущем того общества, в котором пройдет будущая жизнь. 

Подбор своей будущей специальности – процедура, которая бу-
дет состоять из нескольких этапов, где в каждом из которых будут 
свои собственные установки и общественные установки, что будет за-
висеть от подбора профессии. Профессиональное самоопределение 
подростка на наш взгляд возможно рассматривать как процедуру, ко-
торая представляет собой полный период в профессиональной работе 
человека: от появления мыслей касающихся профессии до полного 
выхода из профессии. Таким образом, можно отметить, что вся про-
цедура профессионального самоопределения проходит через всю 
жизнь человека. Вершиной всего будет считаться принятие решения о 
подборе специальности. Согласно Е.А. Климову выделяют два уровня 
в профессиональном самоопределении: 1) гностический (перестройка 
сознания и самосознания); 2) практический (реальные изменения со-
циального статуса человека) [3]. 

Для подростка оказывающегося перед выбором профессии сама 
ситуация является довольно непростой. Проблема усложняется еще и 
тем, что крупные преграды на пути приносят переоценку в его внут-
реннее пространство, в индивидуальные черты, без которых осмыс-
лить всю процедуру невозможно, следовательно, мастерски организо-
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ванная педагогическая поддержка в профессиональном самоопреде-
лении просто важна. 

Конечным результатом работы преподавателя считается положе-
ние готовности подростка к осознанному, независимому обдумыва-
нию собственного будущего. 

Само по себе управление таким процессом как профессиональное 
самоопределение подрастающего человека можно считать творческой 
процедурой, в которой имеется разрешение необычных вопросов, урегу-
лировать их можно руководствуясь едиными основами, опираясь на 
профессионализм педагога [7]. Базовым условием для развития основ 
профессионального мастерства считается формирование у учеников за-
интересованности в какой-либо работе. Гарантировать формирование та-
ких фактических возможностей способна лишь полная многосторонняя и 
в свою очередь теоретическая и в свою очередь практическая и конечно 
же организованная в свою очередь методическая подготовка ученика. 
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института, кафедра «Общая педагогика и психология» 
 

Аннотация. Содержание образования определяется социальным 
заказом общества и задачами, поставленными перед системой обра-
зования. В данной статье освещена проблема соответствия содер-
жания образования основным принципам личностно-
ориентированного обучения. В статье определены условия интел-
лектуально-творческого развития учащихся, обозначены этапы и по-
следовательность усвоения содержания учебных материалов с целью 
практического применения усвоенных знаний. 

Ключевые слова: личностно-ориентированные обучение, пони-
мание и восприятие содержания, творческое развитие, учебные цели, 
познавательная деятельность. 

 
Одна из важных сторон личностно-ориентированного обучения 

заключена в ответе на вопрос: чему и как обучать ученика? Важней-
шими задачами личностно-ориентированного обучения являются ор-
ганизация и проектирование образовательного процесса, направлен-
ного на развитие мышления учащихся, усвоение содержания обуче-
ния. При этом в «открытом» учебном процессе учащиеся могут само-
стоятельно проектировать содержание учебного материала. Поэтому 
личностно-ориентированный учебно-познавательный процесс в опре-
деленное время становится эвристическим, то есть в основе личност-
но-ориентированного обучения лежит идея творческого подхода к 
обучению. Способность к «изобретению» – основной показатель 
творческой деятельности личности. 

Одно из условий педагогической деятельности учителя – обеспе-
чение творческого развития, учащихся. Только ученик с творческим 
мышлением в будущем может стать мастером своего дела. Творче-
ство приносит ученику истинное моральное удовлетворение. Достиг-
нутые результаты служат мотивом для усвоения новых знаний и при-
менения их в самостоятельной деятельности. 
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Обратимся к термину «эвристика». Это греческое, слово, обозна-
чающее «находку», «открытие». Первоначально греческий ученый 
Сократ теоретически обоснован свое открытие, что и послужило ос-
новой для творчества, изобретательства. 

В далеком прошлом наши предки толковали открытие (иногда 
«находчивость», «сообразительность») в трех направлениях: 

− в поэзии среди поэтов и их учеников часто устраивались «мушо-
ира» – состязание поэтов, сочинение стихов экспромтом. Победителем 
оказывался тот, кто быстрее подбирал рифму и «складывал» стихи; 

− на основе анализа читаемого текста также выявлялся победитель 
среди обучающихся, определялась степень его сообразительности; 

− изобретались (точнее разрабатывались) продуктивные учебные 
материалы и методы их представления учащимся (в формате конкурса). 

Из выше сказанного очевидно, что основу всех трех направлений 
составляют находчивость и творческая деятельность. 

Познавательная деятельность учащихся в личностно-ориентирован-
ном обучении также основывается на сообразительности и аналитиче-
ском мышлении. В этом процессе ученик выступает не просто как полу-
чатель образования. Он становится субъектом процесса, в котором глав-
ную роль играют быстрота его мышления, стремление найти рациональ-
ные пути познания и усвоения содержания учебного материала. В дан-
ном процессе реализуются в комплексе учебные цели, содержание учеб-
ных материалов, методика обучения и развития личности, причем реали-
зация названных компонентов осуществляется на основе сотрудничества 
и взаимодействия учитель и учащихся. При проектировании и изучении 
каждой темы учитель держит в поле зрения вопросы, на которые в конце 
урока (занятия) должны ответить учащиеся совместно с учителем: «Что 
нужно знать?» (в рамках темы), «Какие положения надо глубоко усво-
ить?», «Что требует дополнительного разъяснения», «Какие аспекты изу-
ченной информации наиболее важны»», «Для чего нужно изучать этот 
материал?». «Где и как можно применить усвоенные знания?» и т.п. 

В личностно-ориентированном обучении используется техноло-
гическая система познавательной деятельности: начальная ситуация, 
познавательная потребность, цель познавательной деятельности. Ре-
шается также задача управления учебно-познавательным процессом 
9со стороны учителя). Основные функции учителя выполняются на 
этапе первичной ситуации. После этого усвоение содержания органи-
зуется на основе педагогико-психологических закономерностей. 
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Последовательность усвоения содержания учебных материалов 
реализуется по алгоритму (с психологической точки зрения): 

− актуализация знаний и информации; 
− создание проблемных ситуаций на основе ключевых знаний; 
− понимание и восприятие содержания новых учебных материалов; 
− запоминание и закрепление изученных знаний; 
− понимание сущности знаний, их анализ, обобщение, система-

тизация; 
− выделение и усвоения особенностей изученных учебных мате-

риалов; 
− осознание сущности и значения изучаемого учебного предмета 

путем анализа, обобщения, сравнения, моделирования и установления 
взаимосвязи с другими учебными дисциплинами; 

− применение усвоенных знаний в практике, формирование и 
развитие практических умений и навыков; 

− творческое применение усвоенных знаний в измененных ситу-
ациях; 

− формирование нового отношения к знаниям; 
− активизация творческой деятельности на основе ключевых 

знаний; 
− формирование у учащихся мотивации к изучению новых знаний. 
 
 

ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВОСПИТАНИЯ ГАРМОНИЧНОГО ПОКОЛЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рузикулова А.Т., 

преподаватель Навоийского государственного педагогического  
института, кафедра «Общая педагогика и психология» 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты пробле-

мы всестороннего развития личности обучающихся в системе непре-
рывного образования Узбекистана. Определены приоритетные 
направления деятельности образовательных учреждений по демо-
кратизации и гуманизации образовательного процесса, внедрению со-
временных педагогических технологий, обеспечению непрерывности и 
преемственности в содержании и технологиях обучения и воспита-
ния на всех ступенях непрерывного образования. 
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Ключевые слова: модернизация содержания обучения и воспи-
тания, гармонично развитое поколение, сотрудничество образова-
тельного учреждения и общественных институтов; культурно-
национальный компонент образования. 

 
В обеспечении преемственности и непрерывности обучения и 

воспитания в системе непрерывного образования, наряду с образова-
тельными учреждениями непосредственно участвуют и все обще-
ственные институты. Модернизация содержания образования являет-
ся основной повышения эффективности учебно-воспитательного про-
цесса в системе непрерывного образования. Исследования в данной 
области убеждают, что для повышения эффективности образователь-
ного процесса необходимо опираться на ряд основополагающих 
принципов и факторов. К ним относятся: содержание воспитания 
гармоничного поколения, формы и методы воспитания, педагогико-
психологические условия, отбор средств и методов взаимного со-
трудничества, их теоретическое обоснование, определение направле-
ний формирования личности, выявление критериев сформированно-
сти личностных качеств, реализация мер образовательно-
воспитательной направленности. 

В условиях глобализации и информатизации современного обще-
ства ведущую роль в развитии подрастающего поколения играют 
средства массовой информации, использование информационных и 
инновационных технологий, подходов, основанных на интеграции 
содержания учебных предметов. 

Среди факторов социальной направленности следует отметить 
реализацию целей образования в процессе сотрудничества образова-
тельного учреждения, семьи, махалли и негосударственных учрежде-
ний, в частности – в вопросах организации свободного времени уча-
щихся, привлечения к активной общественной деятельности и уча-
стию в культурно-массовых мероприятиях. 

Принципиальные особенности новой демократической концеп-
ции образования заключаются в том, что в ней национальные, исто-
рические и культурные традиции, нравственный опыт узбекского и 
других народов, проживающих на территории республики, органично 
включены в систему обучения и воспитания. 

Стержнем формирования личности школьников, подрастающего 
поколения является духовность. Вот почему одно из концептуальных 
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положений нового педагогического мышления составляет приоритет-
ность гармоничного воспитания учащегося перед различными видами 
его обучения. 

Итак, приоритетными направлениями воспитания всесторон-
ние развитой личности во всех звеньях системы непрерывного об-
разования являются следующие: 1) обеспечение преемственности 
содержания образования на всех ступенях обучения; 2) внедрение 
механизмов материального и морального стимулирования высоко-
профессиональных педагогов, добивающихся положительных ре-
зультатов в воспитании и развитии подрастающего поколения; 3) 
использование современных компьютерных технологий обучения – 
модем и электронной связи, дистанционного обучения; 4) приоб-
щение учащихся к богатому интеллектуальному и духовному 
наследию предков, культуре и традициям узбекского народа и об-
щечеловеческим ценностям; 5) пополнение и обогащение школьно-
го библиотечного фонда произведениями отечественной и мировой 
литературы, создание базы информационных ресурсов в целях 
формирования у учащихся навыков работы с книгой и медиа ис-
точниками, закрепления навыков самообразования; 6) осуществле-
ние постоянного мониторинга за динамикой развития личности 
обучающихся и оценка эффективности содержания и технологий 
образования; 7) введение в содержание образования новых дости-
жений науки, техника и технологий; 8) определение мероприятий 
по повышению педагогического мастерства, непрерывному само-
образованию педагогов (совершенствование методов педагогиче-
ского общения, широкое использование методов педагогического 
сотрудничества и т.п.); 9) реализация концепции совместной дея-
тельности образовательного учреждения с общественными инсти-
тутами махаллей; 10) совершенствование содержание обучения и 
воспитания в учреждениях дополнительных учреждениях на основе 
государственных требований. 

Таким образом, совершенствование и модернизация содержания, 
форм и методов обучения и воспитания гармонично развитого поко-
ления в системе непрерывного образования республики – требование 
времени, и осуществление задач в данном направлении требует эф-
фективной совместной деятельности педагогов, родителей и широкой 
общественности. 
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Давно известно, что контроль и оценка должны соответствовать це-

лям изучения предмета, достижение которых и должно проконтролиро-
вать, оценить, «измерить». Предполагается, что школьный курс литера-
туры поэтапно и последовательно формирует у учащихся комплекс чита-
тельских умений и навыков филологического анализа. Примерные про-
граммы основного общего образования по литературе, опирающиеся на 
базовые положения концепции стандарта общего образования второго 
поколения, главными целями литературного образования называют: 

- формирование целостного представления о мире через пости-
жение учащимися вершинных произведений отечественной и миро-
вой литературы; 
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- формирование системы филологических знаний как компонен-
та, позволяющего постичь образную картину мира; 

- развитие личности учащихся, их интеллектуальное и нравствен-
ное совершенствование; 

- формирование у учащихся устойчивого интереса не только к 
чтению и непосредственному восприятию литературных произведе-
ний [4: 247]. На уроках литературы формируются умения читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 
текст, применяя изученные теоретико-литературные понятия. 

Среди предполагаемых результатов освоения учащимися курса 
литературы можно выделить т.н. «метапредметные» результаты и 
непосредственно «предметные», значимые именно как результаты ли-
тературного образования. 

Много лет подряд единственной формой проверки знаний школь-
ников по литературе было сочинение, а наиболее эффективным факто-
ром, влияющим на качество литературного образования, долгое время 
считался текущий контроль. Этот вид контроля позволяет учителю ли-
тературы уже на начальном этапе изучения темы или раздела опреде-
лить, какие элементы или блоки учебной информации представляют для 
школьников наибольшую сложность. Однако педагогические вопросы 
организации процесса не только текущего, но также срезового и итого-
вого контроля в преподавании литературы изучены слабо, и совсем ма-
ло оказались изученными вопросы методологии контроля в процессе 
литературного образования. За последние годы структура литературно-
го образования существенно изменилась. Всё большее значение для 
школьника или выпускника приобретают фундаментальные знания, 
способствующие творческому развитию личности. Важной стала и кон-
структивность приобретаемых знаний, умение их структурировать в со-
ответствии с поставленной образовательной целью [1: 153]. 

Постоянный и планомерный контроль знаний – одно из важнейших 
требований в обучении школьников литературе. При этом функция кон-
троля преследует не только цель выяснения знаний обучающихся по 
определенной теме, разделу или учебному предмету в целом, но и спо-
собствует развитию внимания, памяти, мышления, усиливает познава-
тельную активность, умение сопоставлять и анализировать художе-
ственный текст и т.д. Наблюдения за практикой преподавания литера-
туры в современной общеобразовательной школе позволяют предполо-
жить, что возникла необходимость теоретического научного обоснова-
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ния, классификационного и методического осмысления проблемы, си-
стемного использования современных технологий педагогических из-
мерений, понимаемых как комплекс многоаспектных психолого-
педагогических взаимодействий, при изучении школьного курса лите-
ратуры. Существует несколько разновидностей систем контроля знаний 
и умений школьников: комплексный, структурный, целостный. Ком-
плексный подход предполагает наличие совокупности компонентов 
объекта. При этом не принимаются во внимание ни отношения между 
компонентами, ни отношения компонентов с целым. 

Структурный подход предполагает изучение состава (подсистем) и 
структур объекта. При таком подходе еще нет соотнесения подсистем 
(частей) и системы (целого). И лишь при целостном подходе изучаются 
отношения не только между частями объекта, но и между частями и це-
лым. В российской педагогической науке много лет довольно успешно 
разрабатывается система контроля и диагностики образовательных до-
стижений по математике и естествознанию. Но все аспекты теории оце-
нивания сравнительно мало исследованы в применении к предметам 
гуманитарного цикла. К сожалению, проблема методологии оценивания 
и теоретических основ контроля в литературном образовании школьни-
ков практически не затрагивалась. Нам представляется важным выявить 
сущность контрольно-диагностических мероприятий в предметной об-
ласти литературного образования, определить основные виды и функ-
ции контрольно-оценочных действий, обосновать место и роль кон-
троля и оценки с учетом специфических целей и задач предмета литера-
туры. Если взглянуть на обучение школьников литературе как на про-
цесс, в основе которого лежит рассмотрение объекта (литературного 
процесса) как целостного множества элементов (историко-
литературных фактов, теоретико-литературных понятий, текстов лите-
ратурных произведений) в совокупности отношений и связей между 
ними, то, рассматривая объект как систему, можно говорить не только о 
важности планомерного контроля знаний школьников, но и о необхо-
димости системного подхода к организации такого контроля. Одна из 
проблем современной педагогической науки – разработка и внедрение в 
практику школьного обучения литературе новейших методов исследо-
вания. При создании систем диагностики и контроля качества литера-
турного образования возникают многочисленные задачи, требующие 
оценки количественных и качественных закономерностей их функцио-
нирования. Система – это порядок, определенный планомерным, пра-
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вильным расположением частей в целом, определенный взаимосвязями 
частей [2: 126]. Разрабатываемая система контрольных работ может 
быть отнесена к классу больших систем, этапы проектирования и внед-
рения которых в настоящее время невозможны без применения различ-
ных способов моделирования. Сложная по внутренним связям и боль-
шая по количеству элементов система контроля в литературном образо-
вании трудно поддается прямым способам моделирования. Но ограни-
ченность возможностей экспериментального исследования делает акту-
альной разработку методики её моделирования, которая позволит в со-
ответствующей форме представить процесс функционирования систе-
мы контроля, описать протекание этого процесса и т.д. [3: 146]. Во-
первых, нам придется разработать обобщенную модель процесса функ-
ционирования сложной системы (целостной системы контрольных ра-
бот), позволяющей получать информацию об эффективности различных 
способов диагностики и контроля, задаться вопросом различных страте-
гий управления системой при её взаимодействии с процессом обучения 
литературе. При этом необходимо определить критерии эффективности, 
необходимые ограничения, имеющиеся в нашем распоряжении образо-
вательные ресурсы. Кроме того, разработчикам системы придется ре-
шать задачу выбора стратегии управления процессом обучения на осно-
ве модели сложной системы, в нашем случае – системы контрольных 
работ по литературе. Во-вторых, потребуется разработать не только мо-
дель целостной системы контроля, но и создать эффективные подсисте-
мы: информационные, технические, программные и т.д. Необходимая 
детализация подсистем должна служить решению конкретных задач 
проектирования системы контроля, т.е. выбору из множества допусти-
мых вариантов оптимальных по определенному критерию типов кон-
трольных работ. В-третьих, на этапе внедрения системы контрольных 
работ желательно хотя бы теоретически «проиграть» возможные ситуа-
ции, позволяющие учителю принимать обоснованные перспективные 
решения, необходимые для оптимального управления сложной систе-
мой диагностики и контроля в процессе литературного образования. 
Создание современной модели целостной системы контрольных работ 
по литературе явилось бы средством решения многих теоретических и 
прикладных задач, встающих сегодня перед школьным учителем. С 
точки зрения теории, это – интеграция и систематизация знаний, устра-
нение излишней избыточности в накоплении учениками «окололитера-
турной» информации, выявление инвариантов литературных знаний, 
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преодоление недостатков локального подхода, уменьшение субъекти-
визма в прочтении и интерпретации художественных произведений и 
т.д. В прикладном использовании система контрольных работ позволяет 
выявлять пробелы в литературном образовании, обнаруживать непол-
ноту знаний учащихся, определять направление дальнейшей корреля-
ционно-педагогической работы учителя. Контрольные работы должны 
быть неотъемлемой частью учебной деятельности и включаться в ее 
контекст без внешнего административного влияния; процессуальный 
контроль должен преобладать над результативным. Система контроля 
должна создаваться в соответствии не только с целями и задачами лите-
ратурного образования, но и соответствовать этапам обучения, соблю-
дая преемственность в содержании, методах и формах контроля между 
этими этапами. Прикладные и теоретические задачи, решаемые с по-
мощью системы контрольных работ, – это задачи диагностики и управ-
ления процессом обучения, повышения его эффективности, совершен-
ствования системы литературного образования в целом. 
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Аннотация. Автор рассматривает направление модернизации 
школьного образования – формирование у учащихся компетенций – го-
товности использовать усвоенные знания, умения и способы деятель-
ности в реальной жизни для решения практических задач в условиях 
введения ФГОС второго поколения. Необходимым условием достиже-
ния новых целей является профессиональное развитие учителя, овладе-
ние им новыми функциями через разноуровневую подготовку слушате-
лей к инновационной и исследовательской деятельности в системе по-
вышения квалификации. Предлагает типы и виды авторских педагоги-
ческих разработок в режиме инноваций и эксперимента, создаваемых 
на экспериментальных площадках. 

Ключевые слова: модернизация российского образования; стан-
дарты, готовность использовать усвоенные знания, умения и спосо-
бы деятельности в реальной жизни; развитие способностей; новые 
функции учителя. 

 
Инновации и эксперимент в школе как средства развития субъектов 

образовательной среды и самой среды 
На экспериментальных площадках кафедры осуществляются 

процессы инновационного и экспериментального характера, в резуль-
тате которых создаются педагогические разработки. Рассмотрим тео-
ретические основания их создания и особенности. 

Стратегия модернизации российского образования предполагает, 
что в основу обновленного содержания общего образования будут по-
ложены ключевые компетентности, согласно которым основным ре-
зультатом деятельности образовательного учреждения должна стать не 
система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных 
государством компетенций в интеллектуальной, общественно – полити-
ческой, коммуникативной, информационной и прочих сферах [5]. 

Следовательно, основным направлением развития школьного об-
разования является формирование у учащихся компетенций – готов-
ности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельно-
сти в реальной жизни для решения практических задач. Содержание 
современного традиционного образования, к сожалению, не соответ-
ствует «потребностям экономики и цивилизации». 

Инструментом развития самого образовательного учреждения 
являются инновации и эксперимент, которое невозможно осуществить 
без развития педагога, владеющего способами развития учащегося. 
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По Л.С. Выгодскому, под развитием понимается появление в 
учащемся не количественных изменений («мало-много» знаний, «мало-
много» умений), а появление в личности обучаемого качественных из-
менений, что, с позиций психологов, означает появление в психике обу-
чаемого психических новообразований, или способностей. 

Применение понятия «развитие» относительно образовательного 
учреждения (по Лазареву В.С.) предполагает, что это есть процесс 
качественных изменений в составляющих ее компонентах и структу-
ре, вследствие которых школа приобретает способность достигать бо-
лее высоких, чем прежде, результатов образования [4]. 

В школе, как и во всякой организации, различают систему 
функционирования и систему развития. Каждой из этих систем соот-
ветствует свой основной процесс. 

Педагогическая система школы – это совокупность особым обра-
зом связанных между собой человеческих, материально-технических, 
информационных, нормативно - правовых и других компонентов вхо-
да, учебно воспитательного процесса и результатов образования, 
обеспечивающая режим функционирования школы. 

Развитие школы может быть управляемым и стихийным. При 
управляемом развитии создается специальная инновационная 
система школы. Инновационная система школы – это все то, что 
обеспечивает «вживление» нововведения в педагогическую систему 
школы, т.е. – инновационный процесс. Инновационный процесс в 
школе невозможен без развития самого педагога. 

Сравнение позиций позволяет выделить наиболее существенные 
признаки понятия: 1) качественные изменения; 2) способности, трак-
туемые как способы деятельности [4]. 

Говоря о характеристиках понятия «инновация» следует отме-
тить, что их классифицируют по различным основаниям. Экспертиза 
инновационных проектов и программ, осуществляемая российскими 
экспертами, показала, что в России имеются все типы инноваций: ор-
ганизационные, экономические, педагогические; внешние и внутрен-
ние; системные, модульные и локальные; стихийные и целенаправ-
ленные; коллективные и индивидуальные; модификационные, 
комбинаторные и радикальные; ресурсоемкие и малозатратные и т.п. 

Применение инноваций и эксперимента в науке и практике тесно 
связывается с развитием конкурентоспособности (способности вы-
держать конкуренцию) и компетентности личности. 
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Исследуя образовательные достижения, Г.С. Ковалева рассматри-
вает развитие компетентности как способности решать проблемы, воз-
никающие в окружающей действительности средствами предмета [3]. 

На сегодняшний день нет единой классификации компетенций, так 
же как нет и единой точки зрения на то, сколько и каких компетенций 
должно быть сформировано у человека. Различные подходы 
существуют и к выделению оснований для классификации компетенций 
учащихся. На наш взгляд, наиболее удачной является трехуровневая 
иерархия компетенций школьников, предложенная А.В. Хуторским:  

- ключевые компетенции, которые относятся к общему (мета-
предметному) содержанию образования; 

- общепредметные компетенции, которые относятся к определен-
ному кругу учебных предметов и образовательных областей; 

- предметные компетенции – имеют конкретное описание и воз-
можность формирования в рамках учебных предметов [12]. 

В образовательном процессе компетенции могут быть приобре-
тены учеником, если создаются следующие условия: 

• организационное развитие школы; 
• развитие педагогических компетенций; 
• демонстрация учителем собственного компетентного поведения; 
• создание условий учащимся для приобретения опыта 

постановки и достижения цели; 
• ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности 

и ответственности ученика за результаты своей деятельности; 
• деятельностный характер обучения, т.е. включение учащихся в 

реализацию какой-либо деятельности – исследование, проектирова-
ние, руководство; 

• четкость и понятность всем сторонам учебного процесса пра-
вил оценивания. 

Вышеназванные условия достигаются, если в школе имеют место 
инновационные и экспериментальные процессы, так как они обеспе-
чивают процессы развития как личности, создавая среду 
формирования способностей, так и школы, обеспечивая способность 
школы решать проблемы, возникающие в окружающей действитель-
ности, с акцентом на преобразовательные действия (в первом случае) 
и получение объективно нового знания (во втором случае) [8, 9, 10]. 

Таким образом, инновации и эксперимент выступают как сред-
ства развития конкурентоспособности и компетентности личности. 
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В основе федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) лежит системно-деятельностный подход образования, 
который предполагает в обучении: 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся; 

- воспитание и развитие качеств личности обучающихся; 
- признание решающей роли содержания образования и 

способов организации образовательного процесса; 
- обеспечение преемственности в образовании школьников; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося [1,6,11]. 
Таким образом, современное образование предусматривает каче-

ственные изменения в воспитании и обучении школьников, переход 
от знаниевого подхода в образовании (традиционные ЗУНы) к содер-
жательно-процессуальному. Именно такой подход позволяет учиты-
вать индивидуальные особенности ребенка, изменение содержания 
изучаемых предметных областей с учетом уровня умственного разви-
тия ребенка и его предметной направленности ума, перевод учебной 
деятельности ребенка в учебно-исследовательскую и проектную. 
Существенным отличием уроков в соответствии с требованиями 
ФГОС от традиционных уроков общеобразовательной школы 
является перенесение акцента с результативной стороны учения на 
процессуальную, которая способствует развитию качественно-
специфичных форм мышления каждого школьника. 

На педагога в этом случае возлагаются новые функции. 
Новые функции педагога в условиях введения ФГОС: 

- управление развитием познавательной компетенции учащихся; 
- организация самостоятельной поисковой деятельности учащих-

ся на уроке; 
- создание педагогических разработок, направленных на дости-

жение новых целей образования. 
Понятно, что освоение новых функций учителя требует как само-

образования, так и специально организованного повышения квалифи-
кации, позволяющих учителю освоить новые функции. 

Кафедра теории и практики управленческой деятельности в 
образовании АПКиППРО осуществляет разноуровневую подготовку 
слушателей к инновационной и исследовательской деятельности, 
обеспечивая: психологическую готовность к осуществлению 
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инновационной и исследовательской деятельности, овладение осно-
вами теории инновационной деятельности, методологии проведения 
научного исследования в области педагогики, в процессе которой 
слушатели создают разработки. 

В зависимости от расстановки акцента в педагогической разра-
ботке они могут быть различной содержательной направленности:  

1 тип – реферативные обзоры по определенной проблеме повы-
шения квалификации. Разработка носит систематизирующий харак-
тер, в ней анализируются, обобщаются и описываются различные 
подходы к решению определенной педагогической проблемы; 

2 тип – исторические обзоры по определенной проблеме разра-
ботки повышения квалификации. В разработке прослеживается 
возникновение и путь развития метода, приема, теории, системы, 
технологии и др.; 

3 тип – теоретическое исследование по практико-значимой про-
блеме. В педагогической разработке содержится что-то новое, 
найденное и разработанное самим педагогом; 

4 тип – экспериментальное исследование, в котором выявляется 
эффективность какой-либо педагогической системы, технологии, тео-
рии, совокупности педагогических приемов и др., выявляются усло-
вия, при которых обучение и воспитание становятся успешными; 

5 тип – прикладное исследование, направленное на внедрение в 
образовательное пространство школы уже известных методик, про-
грамм, пособий, технологий, совокупности приемов или методик, 
взятых из других областей наук, например, социологии, психологии, 
медицины, физиологии и пр., и предполагающее описание и анализ 
получаемых в учебно-воспитательном процессе результатов; 

6 тип – комплексные исследования, в которых приводится анализ 
литературы по определенной проблеме, анализ практики 
преподавания и описание результатов экспериментальной работы; 

7 тип – практические разработки, в которых может быть пред-
ставлено обобщение теоретического содержания разработки повыше-
ния квалификации в виде программ презентации, граф-схем 
изучаемых тем курса [6, 10]. 

Кафедрой реализуются уровневые программы повышения квали-
фикации. Разработка программ повышения квалификации первого 
уровня предусматривает: пропедевтический и научно – практический 
уровень изучения инновационной составляющей курса. Освоение 
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программ повышения квалификации на I уровне обеспечивает психо-
логическую готовность, пропедевтику формирования умений педаго-
га (управленца), развитию требуемых педагогических компетенций в 
области разработки и внедрения инноваций. 

Освоение на II уровне способствует формированию 
деятельностных умений педагога (управленца) проводить педагогиче-
ский эксперимент. Научно-практический уровень означает творческое 
изучение данного курса, приобретение помимо теоретических знаний 
по содержанию эксперимента, по основам экспериментальной дея-
тельности, знания по формированию исследовательской культуры 
специалиста, их подготовку к проведению исследовательской работы 
под руководством научного руководителя. 

Итоговой работой слушателей кафедры являются педагогические 
(управленческие) разработки творческого или поисково-
исследовательского характера, которые могут иметь различную сте-
пень объективной и субъективной новизны. 

 
Новизна 

 
 

Субъективная Объективная 
 

Рис. 1. Типы новизны педагогических разработок 
 
Кроме того, разработки могут различаться по уровню творческой 

деятельности и быть: реферативными, адаптационными, комбина-
торными, радикальными.  

 
Уровень творческой деятельности 

 
 
 

реферативный  адаптационный комбинаторный радикальный 

 
Рис. 2. Уровни творческой деятельности 

 
Педагогические разработки реферативного характера направле-

ны на обзор и некоторую систематизацию подходов по какой-либо 
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одной проблеме, теме. Например, тема: «Содержание 
педагогического эксперимента в условиях введения ФГОС в средней 
школе» или «Формирование универсальных учебных действий сред-
ствами предмета «Окружающий мир» – предполагают обзор 
публикаций по разнообразным направлениям экспериментальной де-
ятельности, актуальным на сегодняшний день в рамках педагогиче-
ской или управленческой деятельности. 

Второй пример. Тема: «Проектирование образовательного 
процесса в средней школе на основе учета индивидуального уровня 
развития метапредметных УУД» предполагает обзор и некоторую си-
стематизацию подходов, представленных в научно-методической 
литературе по данной проблеме. Здесь могут быть рассмотрены мате-
риалы такого характера: проектирование образовательного процесса в 
школе на основе применения данных диагностики индивидуально-
психологических различий личности, на основе применения группо-
вых форм организации учебной деятельности, на основе применения 
метода проектов, на основе – самостоятельной работы учащегося в 
школе и дома; на основе применения в учебном пространстве урока 
усложняющихся задач, мотивирующих процесс учения и дающих 
ученику возможность работать на том уровне, который для него на 
сегодня доступен и возможен без помощи учителя, лежит в зоне его 
актуальных возможностей и переводит ученика в зону его 
ближайших возможностей и т.п. 

Педагогические разработки адаптационного характера, 
предполагают обоснованную возможность переноса какой-либо 
педагогической (управленческой) теории, технологии, системы, при-
емов, методов и др. инструментария педагогической деятельности в 
конкретную практику преподавания с описанием ее специфики. 

Например, технология проектного обучения достаточно 
детально проработана на общедидактическом уровне, однако ее при-
менение в конкретных школах в различных предметных областях 
требует определенной содержательной направленности и 
представляет широкое поле деятельности для педагогов инноваторов 
и экспериментаторов. 

Задачи, которые стоят перед слушателями на этом уровне пред-
полагают наличие грамотно выделенных теоретических позиций, ха-
рактеризующих педагогическую теорию, технологию, систему, прие-
мы, методы и другой инструментарий педагогической деятельности, 
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представляющих интерес для слушателя, и взятых из книг или 
профессиональных журналов по выбранной теме; наличие в тексте 
выпускной работы описания специфики практики образования, кото-
рая вызывает потребность в адаптации известной разработки; 
наличие описания фрагментов педагогического эксперимента с 
применением языка науки; наличие собственных оценочных сужде-
ний, квалифицирующих рассматриваемый материал на предмет акту-
альности, новизны, результативности эксперимента, значимости для 
практики образования и пр. позиций (в случае экспериментальной 
направленности курса). 

Задачи, которые стоят перед слушателями на этом уровне – 
знакомство с языком описания педагогического эксперимента, освое-
ние различий существования разного по содержанию эксперимента, в 
частности, умение различать, каким языком описан эксперимент, что 
хотели сказать авторы статьи, на каком этапе находится эксперимент, 
какие он приносит результаты, каковы риски и способы компенсации 
негативных последствий эксперимента и др. 

Существенным для данного уровня творческой педагогической 
деятельности является: наличие грамотно представленной аннотации 
статей из профессиональных журналов или (и) книг по теме экспери-
мента; наличие в тексте фрагментов описания педагогического экспе-
римента с применением языка науки; наличие собственных 
оценочных суждений, квалифицирующих рассматриваемый материал 
на предмет актуальности, результативности эксперимента, 
значимости для практики образования и пр. позиций. Этот тип 
работы соответствует пропедевтическому уровню освоения основ 
курса по теории экспериментальной деятельности. 

Педагогические разработки комбинаторного характера 
предполагают при их создании опору на уже имеющиеся в науке и 
практике теоретические положения, закономерности, теории, 
комбинацию из них, представляющих определенную новизну и 
требующую проверки в эксперименте. 

Педагогические разработки радикального характера, 
предполагают наличие какого - либо принципиального новшества 
(объективного характера), вносимого в учебный процесс. 

Виды и масштабы педагогических (управленческих) разработок 
также могут быть очень разными: разработка эксперимента, экспери-
ментальные дидактические материалы, концепция, разработка, мето-
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дика, технология, сценарий, проект учебного курса, раздела, темы, 
воспитательного мероприятия или конкретного урока и т.п. 

 
Логика оформления экспериментальных педагогических разработок в 

условиях введения в школе стандарта второго поколения 
Структура педагогической разработки имеет несколько пунктов, 

часть из которых может быть представлена в виде алгоритма, 
оформленного через вопросы. Ответы на вопросы помогают отразить 
содержание пункта пояснительной записки к авторской разработке [7]. 

Вопросы дают автору некоторые приблизительные ориентиры 
для обоснования авторской разработки. Авторская разработка являет-
ся сугубо индивидуальной, поэтому педагог сам выбирает вопросы из 
предложенных или – формулирует свои и отвечает на них, раскрывая 
пункты пояснительной записки. 

При проработке каждого пункта пояснительной записки в 
рассмотрение берутся только те вопросы, которые помогают автору 
раскрыть и обосновать особенность авторской разработки. 

Педагогическая разработка - инструментальное знание о целях, 
содержании и способах обучения, она может быть различной по объ-
ему, содержанию основного и дополнительного образования, полноты 
представленности в ней педагогической технологии. Кроме того, она 
имеет главное различие – по продукту (что создается): методические 
рекомендации, сценарий, программа, диагностический материал, 
описание рефлексии опыта, отчет, описание урока, программа и др. 
Новая разработка создается, когда старая почему-либо перестает 
удовлетворять педагога, когда появляются новые цели, новое содер-
жание, методики преподавания, технологии, которые необходимо 
зафиксировать в тексте нормативного документа. Раскроем логику ее 
описания по шагам: 1) противоречие, проблема, затруднение; 2) идея, 
подход, авторская точка зрения; 3) новизна авторской позиции. 

I. Противоречие, проблема, затруднение 
Какова причина появления данной разработки? Что не устраива-

ет? Возникло ли противоречие между целями обучения и действую-
щими разработками; между новым содержанием образования и дей-
ствующими методиками; между целями обучения и действующими 
методиками и др.?  

Какие конкретные затруднения в профессиональной 
деятельности беспокоят Вас в наибольшей степени и ведут к разра-
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ботке авторской разработки? Разрешение каких из них требуют глав-
ным образом интеллектуального обеспечения (в меньшей мере – ма-
териально-технического, финансового и т.п.)? Возможно ли обобщить 
все эти затруднения в одно? Или в два – три? И затем - одно? 

Почему появилась необходимость в разработке данной разработки 
и чем конкретно не устраивает имеющаяся разработка по предмету?  

II. Идея, подход, авторская точка зрения  
Какая идея положена в основу разработки? Что предлагает автор 

педагогической разработки? 
В чем состоит авторская точка зрения? 
В чем заключается подход автора? В чем состоит замысел авто-

ра? Что конкретно автор хочет изменить или внести и как? 
Как соотносится идея данной авторской разработки со 

стратегическими идеями, положениями, принципами, заложенными в 
концепции или разработке развития школы? Какие идеи, положения, 
принципы как ведущие из концепции или программы развития 
школы конкретизируются в данной разработке? 

Какова цель разработки? Какой прогнозируемый результат даст 
реализация данной авторской разработки? На развитие каких лич-
ностных качеств, способностей обучаемых сориентирована данная 
разработка? Какие типы деятельностей осваиваются учениками в 
данном предмете:  

а) поисковый (исследовательский); 
б) коммуникативный (дискуссионный); 
в) рефлексивный; 
г) репродуктивный; 
д) творческий, продуктивный; 
е) иной. 
Как конкретно обеспечивает разработка их освоение? И в чем 

конкретно они проявляются? 
Предусматриваются ли разные уровни развития способностей 

учащихся по мере освоения ими разработки? Какие? Каковы могут 
быть уровни развития умений, навыков, способностей учащихся к 
концу I года обучения? 

Какие конкретные задачи на данном этапе развития школы реша-
ет Ваша педагогическая разработка? Какие затруднения, проблемы 
позволяет преодолеть данная разработка? Какие выделяются этапы в 
обучении? Какова характерная черта каждого этапа? 
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Как учитываются индивидуальные особенности учащихся, их ин-
тересы, потребности и возможности? 

Организует ли педагог на уроке взаимодействие учеников, их 
общение и как именно это происходит? Задают ли ученики друг дру-
гу, учителю вопросы на уроке и происходит ли это систематически? 
Как организуется подобная деятельность? Управляет ли учитель во-
просо-задаванием учеников и как?  

Как будет осуществляться учебная деятельность ученика? 
Какого типа задания выполняют ученики на каждом этапе обучения, 
работая по авторской разработке? В какой последовательности будет 
осуществляться деятельность ученика по достижению результата? 
Как и за счет чего повышается мотивация образовательной деятель-
ности школьников на уроке? 

Каковы особенности организации учебно-воспитательного про-
цесса? Какие нетрадиционные приемы, формы организации учебно-
воспитательного процесса Вы используете и как? Какие педагогиче-
ские приемы, методы, средства и в какой последовательности 
применяются педагогом для реализации достижения промежуточных 
целей разработки (задач курса, уровней развития знаний, умений, 
навыков, способностей учащихся и т.д.) Почему именно такие? 

Каким образом организует педагог процесс объяснения нового ма-
териала? Использует ли педагог при этом групповые формы организа-
ции учебного процесса, дискуссии, задания исследовательского харак-
тера и др. особенности? Для чего использует и в какой функции? 

В чем состоят принципы отбора содержания и его структуриро-
вания? Какова логика развития содержания данного курса? Чем аргу-
ментируется данная (предложенная автором) логика курса? Как она 
обосновывается? В чем состоит специфика содержания курса? 
Каково основное содержание курса? 

По каким параметрам, критериям будет оцениваться развитие 
учащихся, формирование у них определенных умений, способностей, 
овладение типами деятельностей, заданными в данной разработке? 
Какова Ваша система оценок, форм, порядка и периодичности кон-
тролирования и проведения промежуточной аттестации учащихся?  

III. Новизна авторской позиции 
Что новое привносит автор по сравнению с традиционными и 

другими авторскими разработками: 
- новые цели образования; 
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- новое содержание образования при сохранении традиционных 
целей;  

- новый способ построения содержания образования при 
сохранении традиционных целей; 

- новые методики (технологии), методы, средства обучения, 
приемы преподавания, критерии оценивания, способы контроля и т.п. 
при сохранении традиционных целей; 

- новые формы организации учебно-воспитательного процесса; 
- новые формы работы с педагогическим коллективом;  
-новую систему управления школой 
Чем обосновывается новизна авторской разработки? В чем ее 

оригинальность, особенность? 
 

********** 
Как показали данные итоговой диагностики слушателей курсов, 

обучающихся по разноуровневым программам повышения квалифи-
кации, являющихся педагогами-экспериментаторами, эффективность 
обучения возрастает на 30%, что говорит о дополнительной возмож-
ности освоения педагогами новых функций и требуемых педагогиче-
ских компетенций в области разработки, внедрения инноваций и 
проведения эксперимента. 
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Аннотация. В данной статье отражены этапы трансформа-
ции гипотезы на разных стадиях исследования. Исследование направ-
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лено на выявление теоретических основ построения эффективной 
каскадно-кластерной модели внедрения Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС) второго поколения как 
системной инновации. 

Ключевые слова: ФГОС, каскадно-кластерная модель, активная 
продуктивная деятельность педагогов. 

 
Современная ситуация в сфере образования характеризуется осо-

знанием большинством работников образования наличия нового соци-
ального заказа к образованию, новой образовательной парадигмы [1, 3, 
10, 11, 13], однако указанное еще не приводит к осуществлению учите-
лями типа деятельности, отличного от традиционного, при котором 
«учитель – объясняет, ученик – слушает». Наблюдается недооценка 
учителями приоритета и необходимости освоения новой функции, свя-
занной с управлением познавательной деятельностью учащихся, с фор-
мированием у учащихся метапредметных универсальных учебных дей-
ствий [12, 17]. Только у 30% педагогов фиксируется потребность в про-
фессиональном развитии, в осуществлении инновационной деятельно-
сти; 26% учителей не хотели бы никаких преобразований; 44% – сомне-
ваются, что преобразования возможны в рамках их школы [8, 9, 16]. 
ФГОС как системная инновация актуализирует потребность в профес-
сиональном росте и развитии учителей, в подготовке педагога как твор-
ческого профессионала, способного к реализации ФГОС на основе со-
четания курсовой подготовки, внутрифирменного повышения квалифи-
кации и самообразования [2, 4, 5, 14, 15, 17]. 

В процессе исследования было выявлено противоречие: с одной 
стороны, недооценка учителями образовательной организации значи-
мости активной продуктивной деятельности, ситуации успеха, лич-
ностного смысла, значения и готовности (психологической, когни-
тивной, технологической, организационной и др.), а с другой – нали-
чие потребности в подготовленных к инновационной деятельности 
учителях. Мы предположили, что готовность к реализации ФГОС как 
системной инновации на уровне образовательной организации можно 
обеспечить разработкой и реализацией на практике каскадно-
кластерной модели внедрения ФГОС. 

На I этапе исследования были выявлены противоречия, определен 
понятийный аппарат исследования. Для составления эксперименталь-
ной методики проведен анализ теоретических основ теории образования 
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взрослых: выявлены теоретические положения, принципы, методы и 
формы андрагогики, андрагогические принципы, закономерности раз-
вития личности, особенности возрастной психологии; выявлены взаи-
модействие смысла и значения профессиональной деятельности; этапы 
и цикл деятельности; в области постдипломного педагогического обра-
зования выявлены этапы становления профессиональной деятельности; 
выработаны требования к построению системы повышения квалифика-
ции, сочетающей курсовую подготовку по программам дополнительно-
го профессионального образования и внутрифирменное повышение 
квалификации на основе механизма трансформации мотивации избега-
ния неудач в мотивацию достижения успеха в форме каскадно-
кластерной модели; разработан структурно-организационный механизм 
поддержки педагогической деятельности [1, 6, 7]. 

На II этапе – проведен констатирующий, поисковый, формирую-
щий эксперимент. В ходе проведения констатирующего эксперимента 
были выявлены направленность мотивации, уровни готовности педа-
гогов к инновационной деятельности, степень владения учителями 
активными методами обучения, степень принятия и участия в форми-
ровании организационной культуры образовательной организации. 

В ходе поискового эксперимента нами была выдвинута первич-
ная гипотеза: на успешность педагогической деятельности влияет 
наличие ситуации успеха в сочетании с активной деятельностью 
субъекта образовательного процесса. Затем было выдвинуто предпо-
ложение, что успех в педагогической деятельности зависит от сфор-
мированности у педагогов мотивации достижения; выдвинуты допол-
нительные к I этапу требования, уточнен понятийный аппарат, кон-
кретизирована гипотеза (из рабочей в научно-обоснованную); на ос-
нове отобранных диагностических методик проведена эксперимен-
тальная проверка. 

На второй стадии нами было проведено исследование, измеряющее 
мотивацию достижения педагогов. Полученные результаты констатиро-
вали наличие у большинства педагогов мотивации избегания неудач. 
Нами была выдвинута гипотеза о том, что на успех в педагогической 
деятельности можно повлиять, трансформировав мотивацию избегания 
неудач в мотивацию достижения успеха на основе активной деятельно-
сти педагога и признания и социализации результатов этой деятельно-
сти внутри образовательной организации. Был проведен эксперимент по 
проверке данной гипотезы, который показал, что существует кратко-
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срочный положительный эффект, однако он не перерастает в постоян-
ный. В силу этого гипотеза была доработана и в нее был добавлен сле-
дующий компонент: личностный смысл педагогической деятельности. 
Таким образом, гипотеза заключалась в следующем: трансформация 
мотивации избегания неудач в мотивацию достижения успеха возможна 
при условии активной продуктивной деятельности педагога, признания 
и социализации результатов этой деятельности внутри образовательной 
организации и нахождения педагогом личностного смысла внедрения 
инновации. В ходе анализа результатов поискового эксперимента было 
выявлено, что даже при наличии всех вышеперечисленных компонен-
тов мотивация избегания неудач не трансформируется в мотивацию до-
стижения успеха. Стало очевидно, что не хватает еще одного компонен-
та, а именно, аспектов готовности к инновационно-педагогической дея-
тельности, связанных с целеполаганием и планированием. 

На третьей стадии эксперимента был поставлен вопрос об усло-
виях, в которых возможна трансформация мотивации избегания не-
удач в мотивацию достижения успехов. В качестве условий была рас-
смотрена курсовая подготовка педагогических кадров (сессионный, 
межсессионный период), внутрифирменное повышение квалифика-
ции в форме мастер-классов, семинаров, проблемных педсоветов, ра-
боты творческих групп и пр. 

В процессе разработки было определено, что каскад модели 
предполагает уровни повышения квалификации: основной, техноло-
гический, организационно-деятельностный. При этом уровни перехо-
дят по восходящей, начиная с первого по третий. Для каждого уровня 
деятельность осуществляется также по каскаду. 

На основном уровне проводится анализ проблемных ситуаций в 
практике образования, выявляется недостаточность развития компе-
тенций у работников образования, выявляются запросы. 

На технологическом уровне – происходит проектирование после-
дующей деятельности по повышению квалификации, осуществляется 
разработка программы повышения квалификации в соответствии с 
запросами, внедрение программы повышения квалификации в курсо-
вой и межкурсовой период. 

На организационно-деятельностном уровне осуществляется: 
● на этапе внедрения – деятельность по повышению квалифика-

ции в процессе курсовой подготовки, где слушатели занимают пози-
цию активных участников;  
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● на этапе апробации и тестирования под руководством препода-
вателя – проба осваиваемой деятельности в рамках развития необхо-
димых работникам образования компетенций по технологии введения 
основ ФГОС в рамках курсовой подготовки; 

● на этапе интеграции – самостоятельная деятельность слушате-
лей в своих образовательных организациях; 

● на этапе поддержки в послекурсовой период – консультирова-
ние по запросам выпускников курсов, выполняющих самостоятель-
ную деятельность по внутрифирменному повышению квалификации. 

Кластер модели предполагает специфическую для каждого уров-
ня организацию деятельности по повышению квалификации. Проек-
цией каскадной модели на внутрифирменный уровень повышения 
квалификации является технология подготовки сотрудников кафедры 
андрагогики и инновационной деятельности в образовании, осу-
ществлённая на базе школы – комплекса г. Москвы ГБОУ СОШ № 
641 имени С. Есенина, к введению ФГОС. 

 
Таблица 1 

Подготовка педагогов к инновационной деятельности в образовательном 
пространстве школы – комплекса 

 

Ступень Позиция Статус 
Функционал / 
осваиваемые 
компетенции 

«Нулевая 
ступень» 

Слушатель курсов  
(вне кафедры) 

Слушатель курсов 
(вне кафедры) 

Самоопределение 
относительно 
ФГОС. Осваивает 
программу введе-
ния основ ФГОС, 
методику группо-
вой работы 

«Первая сту-
пень» 

Наблюдатель 
внешнего круга по 
технологии «аква-
риума»; участник 
тренера тренеров 
(курса обучения, по 
окончании которого 
слушатель стано-
вится ведущим и 
может проводить 
курсы повышения 
квалификации) 

Интернал тьютор 
(внутренний – внут-
ри технологии) 

Извлекает и инте-
риоризирует тех-
нологию ведения 
курсов повышения 
квалификации 
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«Вторая сту-
пень» 

Транслятор осваи-
ваемой технологии 

Инвард тьютор 
(внутрифирменный) 

Проводит занятия, 
полностью повто-
ряя содержание и 
методы курса, где 
он выступал в роли 
участника;  
тьютор на этом 
этапе проводит за-
нятия, не отступая 
от технологии, 
точно копируя тех-
нологию и сцена-
рий проведения за-
нятия 

«Третья сту-
пень» 

Транслятор- разра-
ботчик осваивае-
мой технологии 

Инвард ко-
фасилитатор (внут-
рифирменный) 
Инвард (inward) – 
внутренний, в дан-
ном случае, специа-
лист внутрифирмен-
ного повышения 
квалификации 
Фасилитатор – спе-
циалист, обеспечи-
вающий успещную 
групповую комму-
никацию и соизуче-
ние нового материа-
ла  
Ко-фасилитатор – 
специалист, работа-
ющий совместно с 
фасилитатором 

Проводит занятия, 
не отступая от тех-
нологии, но вклю-
чая в курс элемен-
ты собственных 
разработок занятий 

«Четвертая 
ступень» 
 
Полуавто-
номный уро-
вень, не зави-
сит от перво-
начальной 
разработки, 
но программа 
утверждается 
на кафедре  

Разработчик-
сценарист 
 

Инвард фасилитатор 
инновационных 
процессов образова-
тельной организа-
ции (внутрифир-
менный) 

Проводит занятия 
по собственной 
программе и сце-
нарию (программа 
проходит утвер-
ждение на кафед-
ре) в рамках осво-
енной технологии 
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«Пятая сту-
пень» 
 
Автономный 
уровень, не 
зависит от 
первона-
чальной раз-
работки 

Автор-разработчик 
собственной внут-
рифирменный тех-
нологии (методи-
ки) 

Основоположник 
нового для образо-
вательной организа-
ции направления 
инновационной дея-
тельности 

Создает собствен-
ную технологию 
(методику), разра-
батывает програм-
му, осуществляет 
подбор педагоги-
ческой команды 
для работы по но-
вому направлению  

 
На первом (основном) уровне ведущий организует работу групп 

и межгрупповое взаимодействие в рамках освоения ФГОС. По итогам 
работы на 1-ом уровне все участники осваивают программу внедре-
ния основ ФГОС; кроме того, в соответствии с первой ступенью под-
готовки, по итогам выходной диагностики на первом уровне выявля-
ется группа слушателей, готовых перейти на второй уровень. 

На втором (технологическом) уровне ведется работа в рамках 
тренинга тренеров, то есть с участниками ведется индивидуальная и 
групповая работа в рамках освоения технологии ведения курсов по-
вышения квалификации на внутрифирменном уровне. В соответствии 
со второй ступенью подготовки тьюторов, специалист на данном 
уровне получает статус инвард тьютора (то есть, специалиста внут-
рифирменного повышения квалификации школы – комплекса). Под 
руководством ведущего участники второй ступени разрабатывают 
минипроекты, направленные на организацию деятельности по повы-
шению квалификации внутри своих образовательных организаций. 
Ведущим осуществляется консультирование и анализ проблемных 
ситуаций в рамках разработанных минипроектов. 

На третьем уровне (организационно-деятельностном) выпускника-
ми курсов осуществляется полноценная самостоятельная деятельность 
по внутрифирменному повышению квалификации. В соответствии с 
третьей ступенью подготовки, специалист получает статус инвард ко-
фасилитатора и является транслятором – разработчиком осваиваемой 
технологии введения ФГОС. При необходимости ведущим осуществля-
ется консультирование, ведется контроль, коррекция и планирование 
последующей деятельности выпускников. Основная деятельность ве-
дущего сводится на данном этапе к сопровождению инновационного 
процесса, осуществляемого выпускниками курсов на внутрифирменном 
уровне в своих образовательных организациях. Таким образом, осу-
ществляется повышение квалификации в области инновационной дея-
тельности в рамках реализации каскадно-кластерной модели. 
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В ходе формирующего эксперимента происходила апробация ги-
потезы исследования, сравнение результатов в контрольных и экспе-
риментальных группах, обеспечение достоверности результатов ис-
следования. 

На III этапе – обобщены результаты проверки гипотезы, уточне-
ны теоретические выводы исследования, систематизирован материал 
по апробации каскадно-кластерной модели, определены направления 
и перспективы дальнейшей исследовательской работы. 
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БИБЛИОГРАФИЯ КАК НЕОБХОДИМЫЙ РЕСУРС  
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТЕОРИИ, ИСТОРИИ И ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Российская академия народного хозяйства и государственной служ-

бы при Президенте Российской Федерации, 
Северо-Западный институт управления 

 
Аннотация. В данной статье авторами рассматривается про-

блема информационно-методического обеспечения теории, истории 
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и практики дошкольного образования. Выявлены информационные 
потребности специалистов данной области. Наряду с этим, на при-
мере биобиблиографического указателя ученого-педагога и выдающе-
гося теоретика и практика дошкольного образования, профессора 
Т.С. Комаровой описано одно из возможных решений данного вопро-
са. Информационно-методическое обеспечение теории, истории и 
практики дошкольного образования рассмотрено на примере дея-
тельности библиотек, как важных информационных ресурсов совре-
менного информационного общества. 

Ключевые слова: историческая наука, теория, история и прак-
тика дошкольного образования, информационное общество, инфор-
мационно-методическое обеспечение, информационная потребность, 
библиотеки, биобиблиографический указатель ученого-педагога, ин-
формационные технологии, образовательный процесс, информация 

 
Современному обществу присуще информатизация всех сфер 

жизни, что характеризует его как информационное или общество зна-
ний, о котором на сегодняшний день в профессиональной среде и пе-
риодической печати идут различные споры, выдвигаются разные ги-
потезы по данной проблеме. Его построение сопровождается доста-
точно большими ростом объёмов информации, что влечёт за собой 
усиление информационного шума и увеличение различных вариаций 
запросов по той или иной проблеме. В связи с этим, на наш взгляд, 
является актуальным и важным рассмотрение в существующих усло-
виях информационно-методического обеспечения теории, истории и 
практики дошкольного образования, которое может осуществляется с 
помощью различных библиотек и информационных центров. 

Надо отметить, что история дошкольного образования выполняет 
следующие функции: фиксирует историю выявления и решения про-
блем воспитания и обучения в теории и практике дошкольного обра-
зования; выступает критерием достоверности педагогических теорий 
и ориентиром в создании новых педагогических систем; репрезенти-
рует пути развития образования и процесс накопления педагогическо-
го «багажа» взглядов, теорий, идей; раскрывает процесс возникнове-
ния и изменения образовательных традиций; прослеживает взаимо-
связи и влияние педагогических идей, концепций, теорий, систем в 
разные исторические эпохи. Объектом истории дошкольной педаго-
гики является всемирный историко-педагогический процесс, рассмат-
риваемый в единстве теории и практики дошкольного воспитания, 
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обучения и образования. Иными словами, в теории и истории до-
школьного образования педагогические явления прошлого анализи-
руются в тесной взаимосвязи с генезисом культуры, науки, обще-
ственной мысли. На этой же основе выявляются тенденции развития 
этих явлений в будущем. 

Будучи в культурном и историческом плане масштабным явлени-
ем, всемирный историко-педагогический процесс выступает объектом 
рассмотрения многих наук, что и определяет межпредметные связи 
теории и истории дошкольной педагогики и дошкольного образова-
ния. Её взаимосвязь с другими научными дисциплинами такими как 
(философией, историей общества, культурологией, психологией, тео-
рией обучения и воспитания) характеризуется тем, что содержание 
этой науки включает как исторические, так и обществоведческие зна-
ния, а также частные методики. Философия разрабатывает систему 
общих принципов и способов познания, поэтому для теории и исто-
рии дошкольной педагогики и дошкольного образования она является 
теоретической основой осмысления педагогических явлений и теорий 
прошлого. Историческая наука рассматривает широкий круг педаго-
гических и социокультурных явлений прошлого в процессе их исто-
рического развития и эволюции. В свою очередь, теория и история 
дошкольной педагогики предполагает ретроспективное изучение со-
временного состояния системы дошкольного образования, соотнесе-
ние его с обществом, социальным развитием, философской и научной 
мыслью прошлых эпох. Культурология изучает педагогику и образо-
вание как часть исторического процесса развития общечеловеческой 
культуры. В историко-педагогических исследованиях анализируются 
механизмы сохранения и приумножения культуры через образование 
и воспитание в разные исторические периоды. Социологии дошколь-
ная педагогика интересна как фактор развития социальных институ-
тов. В исторической ретроспективе важно познание причинно-
следственных связей между образованием и обществом, осознание 
влияния общества на образование, в том числе дошкольное и понима-
ние того, что социальные изменения во многом являются следствием 
существующей системы образования. Дошкольная педагогика вклю-
чает историко-педагогические знания как необходимую и важную 
часть составляющую исследования анализа проблем воспитания, обу-
чения и образования. Со своей стороны, теория и история дошколь-
ной педагогики формулирует знания об истории теории и практики 
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воспитания и обучения, исследует о деятельности их создателей – та-
лантливых, выдающихся педагогов, среди современников которых 
были и новаторы. 

«Предметом истории педагогики выступает сложный процесс 
становления и развития педагогической теории и практики образова-
ния в различные исторические периоды, в условиях различных циви-
лизаций, стран и культур. Исходя из данного определения предмета 
науки в структуре историко-педагогических знаний можно выделить 
две основные предметные зоны: исследование теории и практики. 
Каждая из этих зон как область исследования обладает относительной 
самостоятельностью, но в своей сущности они едины, поскольку пе-
дагогика представляет собой одну из форм духовного и практическо-
го освоения мира, а педагогическая практика (от политики государ-
ства в области образования до образовательной деятельности семьи, 
школы и др.) является источником и сферой реализации педагогиче-
ских идей. Синтез знаний, полученных в каждой из этих предметных 
зон, позволяет воссоздать целостную картину историко-
педагогического процесса и раскрыть закономерности его развития» 
[Мазалова, 2004. С. 55]. 

В современных условиях развития общества педагогическая 
наука сосредотачивает внимание на приобщении детей к общечело-
веческим ценностям. Среди этих ценностей ведущее место занимают 
нравственные, культурные и образовательные. Это прежде всего гу-
манизм, добро, любовь к ближнему, почитание матери и отца, 
стремление к знаниям, трудолюбие, ответственность, дисциплиниро-
ванность. В последние годы целый ряд ученых к общечеловеческим 
ценностям относят – Отечество, семью, человека и его здоровье, до-
стижения науки и культуры, труд, образование. Всякая ценность 
объективна, так как она складывается в процессе социально-
исторической практики. Важно отметить, что к ценностям относятся 
только положительно значимые события и явления, связанные с про-
грессом развития общества. 

Все эти общечеловеческие ценности становятся побудителями к 
определенным действиям только в том случае, если они осознаются и 
принимаются личностью, становятся ее убеждениями и стимулируют 
ее деятельность. В связи с этим задачи дошкольной педагогики мож-
но рассматривать, как организацию процесса воспитания по осозна-
нию ребенком значимости общечеловеческих ценностей. 
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Задачи дошкольной педагогики как составной части общей педа-
гогики обязательно учитывают закономерности развития ребенка на 
каждом возрастном этапе. При этом важно помнить, что дошкольное 
детство – это уникальный период, в котором закладываются основы 
развития и формирования личности ребенка. Дошкольная педагогика 
решает такую задачу, как определение содержания, методики и тех-
нологии работы с детьми различных возрастных групп. 

Надо отметить, что образование и воспитание детей дошкольного 
возраста в современном обществе обязательно предполагает учёт ин-
дивидуальных особенностей ребёнка. Индивидуальный подход как 
принцип обучения и воспитания в современной теории педагогики 
называется личностно-ориентированным. Отсюда ясно, что дошколь-
ная педагогика ставит перед собой задачу – разработать содержание и 
технологию личностно-ориентированного подхода в образовании и 
воспитании детей на каждой возрастной ступени развития. 

Исходя из установки о неразрывной связи теории и истории до-
школьной педагогики с историко-культурным и образовательным 
процессом, мы остановимся на информационно-методическом обес-
печении педагогической науки, точнее отметим важность дошкольной 
библиографии как необходимого ресурса дошкольного образования. 

Повышение требований к компетентностям современного воспита-
теля требует пересмотра существующей системы его информационно-
методического обеспечения. Данный вопрос стоит достаточно остро, так 
как эта существующая система давно не удовлетворяет профессиональ-
ные информационные потребности и соответственно, практически не 
участвует в пополнении их «человеческого капитала». При всей озабо-
ченности современного общества предоставлением качественных обра-
зовательных услуг молодым гражданам России до настоящего времени 
почти никто не проявил внимания к систематическому развитию челове-
ческого такого «капитала» и уровню информационного «богатства» вос-
питателей, иными словами – к информационно-педагогическому и ин-
формационно-методическому обеспечению их деятельности. Между тем, 
чрезвычайно важно, не только обеспечив воспитателей необходимыми 
ресурсами, поддерживать высокий уровень их информационной грамот-
ности и информированности, современного воспитателя, приобщать его 
к возможностям медиаобразования, стимулировать их к непрерывному 
образованию, в том числе неформальному образование, осуществление 
которого возможно на базе различных библиотек и структур. 
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Подчеркнём, что к настоящему времени основными элементами 
системы научно-педагогической информации действуют: государ-
ственная Научно-педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского и 
Институт научной информации по общественным наукам РАН; элек-
тронные ресурсы (в первую очередь, «Педагогический Интернет», 
сформировавшийся на базе научного электронного педагогического 
журнала «Письма в эмиссию off-line»); Педагогические профильные 
журналы («Педагогическая информация», «Педагогический мир», 
«Начальная школа», «Новое образование», «Человек и образование», 
«Народное образование» и др.), в том числе электронные. 

При анализе информационного обеспечения теории и истории 
дошкольной педагогики в русле исторической науки мы опираемся на 
следующее определение: «информационное обеспечение историче-
ской науки – это деятельность по поиску, сбору, обработке, накопле-
нию и хранению, распространению и использованию репрезентатив-
ной и достоверной информации, необходимой для решения исследо-
вательских задач в области изучения истории, а также сама такая ин-
формация, определенным образом структурированная (организован-
ная) и представленная в удобном для исследователя виде» [Воронцо-
ва, 2013. С. 488; Воронцова, 2014. С. 365]. 

Данное определение является в нашей работе системообразую-
щим, от которого мы отталкиваемся при описании проблемы ин-
формационно-методического обеспечения теории и истории до-
школьной педагогики. 

Чтобы найти возможные пути решения проблемы информационно-
методического обеспечения теории и истории дошкольной педагогики, 
нами были проанализированы информационные потребности воспита-
телей. В результате анализа было и выявлено, что на сегодняшний день 
для специалистам в данной области интересны следующие темы: автор-
ские методики обучения воспитания дошкольников; вопросы професси-
ональной ориентации; дистанционное образование; досуговая и проект-
ная деятельность воспитанников; компьютеризация воспитательно-
образовательного процесса; коррекционная деятельность в специальных 
группах; межпредметные связи; одарённые дошкольники; психолого-
педагогические технологии; здоровьесберегающие технологии; управ-
ление дошкольной образовательной организацией; Федеральный госу-
дарственный стандарт дошкольного образования; теория и практика 
дошкольного воспитания и начального образования. 
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Рассмотрим последнюю тему в части её информационно-
методического обеспечения для специалистов теории, истории и 
практики дошкольной педагогики. Одним из решений проблемы спо-
собов информационно-методического обеспечения в рассматривае-
мой области могут стать библиографические указатели типа персо-
нальный библиографического указателя, выдающегося советского 
российского педагога видного теоретика и практика дошкольного и 
школьного образования Тамары Семеновны Комаровой (род. 1931 г.), 
подготовленного нами в серии «Учёные-педагоги», потребность в ко-
торой у профессионального сообщества достаточно высока [Третья-
ков, 2015. С. 89]. В нём нашли отражение результаты учёного науч-
ной, педагогической, редакторской и составительской деятельности, 
опубликованные за 1959–2014 гг., – Указатель содержит сгруппиро-
ванные по тематико-хронологическому принципу библиографические 
описания около 500 документов на русском и иностранных других 
языках [Третьяков, 2015. С. 3]. Инициатива его создания указателя 
была обусловлена информационным запросом педагогического сооб-
щества об отражении научного вклада и приурочена к юбилею За-
служенного деятеля науки Российской Федерации Т.С. Комаровой. В 
данном пособии нами впервые предпринята попытка по возможности 
полно отразить перечень работ видного теоретика и практика до-
школьного и школьного образования профессора Т.С. Комаровой, так 
как до настоящего времени в профессиональном педагогическом со-
обществе в полном объеме не была отражена деятельность этого за-
служенного деятеля науки Российской Федерации. Указатель имеет 
ряд разделов, которые позволяют проследить в хронологическом по-
рядке становление и развитие научного мировоззрения ученого. В 
нем впервые отражена (по разделам) редакторская, составительская, 
научная деятельность Т.С. Комаровой. Работу с данным пособием об-
легчало наличие указателей: именного; публикаций на разных языках 
мира; статей и монографий, в которых Т.С. Комарова была ответ-
ственным редактором; монографий, сборников, тезисов докладов, 
журналов, в которых опубликованы ее научные труды. профессора 
Т.С. Комаровой. В наш указатель помимо этого, на страницах указа-
теля можно увидеть включены: список диссертантов заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации (кандидаты и доктора наук) за 
весь период защит (1975–2015). В данное издание также входят: ал-
фавитный именной указатель (с указанием номеров публикаций). Да-
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ны также: общее количество трудов Т.С. Комаровой по годам публи-
каций (1959–2014); количество статей всех авторов, представленных в 
указателе, который в итоге Таким образом, в совокупности данный 
указатель представляет целостную картину профессиональной педа-
гогической деятельности профессора Т.С. Комаровой. В связи с этим, 
можно говорить о необходимости создания подобных указателей 
(возможно, с полными текстами) и о ряде других ученых, которые 
внесли свой вклад в науку. Биобиблиографический указатель трудов 
Тамары Семёновны Комаровой полезен как теоретикам, так и практи-
кам дошкольного воспитания и начального образования в их инфор-
мационно-методическом обеспечении. 

Таким образом, созданный биобиблиографический указатель 
сможет оказать, на наш взгляд, неоценимое информационно-
методическое обеспечение для специалистов в области истории педа-
гогики как части исторической науки по вопросам теории и практики 
дошкольного воспитания и начального образования. 

В заключении отметим важную роль библиотек и информацион-
ных центров как становятся посредников между потребителями ин-
формации и информационными ресурсами массивами, что проблема 
информационного обеспечения исторической науки – достаточно 
важна и актуальна на сегодняшний день в связи с большими объема-
ми «нефильтрованной» информации. В связи с этим, именно специа-
листы. Итак, рассмотренная проблема – Считаем, что в области ин-
формационного обеспечения истории педагогики, удовлетворения 
информационных потребностей специалистов в числе прочего улуч-
шить положение дел как части исторической науки – также важна, так 
как в области теории и истории педагогики не так уж и достаточно 
путей решения данного вопроса. На наш взгляд, одним из таких ре-
шений могут стать биобиблиографические указатели и ученых-
педагогов, а также биобиблиографические базы данных ученых-
педагогов, о которых речь может пойти в следующей статье. Именно 
биобиблиографические указатели ученых-педагогов могут более пол-
но и цельно представляющие информацию об их том или ином дея-
тельности педагогической науки, а также в области истории педаго-
гики как части исторической науки. 

Таким образом, мы на примере биобиблиографического указателя 
Т.С. Комаровой рассмотрели важность и необходимость дошкольной 
библиографии в части информационно-методического обеспечения 
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теории и истории дошкольного образования. В дальнейшем планиру-
ется создания подобных указателей не только по персоналиям, но и по 
предметным областям дошкольного образования, что также будет не-
оценимо для теоретиков и практиков дошкольной педагогики. 
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Аннотация. В процедурах построения системы непрерывной 

профессиональной подготовки педагогов должны приниматься во 
внимание актуальные задач инновационной деятельности. В статье 
обсуждается методология субъектно-объектного подхода к класси-
фикации задач инновационной деятельности, построенного на триа-
де классификационных признаков «субъект – объект – взаимодей-
ствие субъекта и объекта». 

Ключевые слова: задачи инновационной деятельности педагога, 
классификация задач, субъект-объектный подход к классификации, 
общая структура критерия классификации, типы практических за-
дач инновационной деятельности. 

 
При построении системы непрерывной подготовки педагога к 

инновационной деятельности в качестве исходного материала обычно 
рассматриваются практические задачи инновационной деятельности 
[1–3]. Наличие достаточно полной классификации практических задач 
значительно упрощает процедуры их отбора при проектировании об-
разовательного процесса, дает возможность построить необходимую 
систему образовательных целей, использовать конкретный материал в 
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различных проектных разработках, комплексно оценивать эффектив-
ность проводимой подготовки. 

Вместе с тем, при формировании исходной информационной ба-
зы такой подготовки нередко возникают проблемы, связанные, преж-
де всего, с систематикой задач инновационной деятельности. Именно 
из-за слабо проработанной методологической основы классификации 
практических задач в образовательной практике нередко можно 
наблюдать рассогласование педагогических целей, существенные 
пробелы в учебном содержании, технологические разрывы в дидакти-
ческом инструментарии. 

Следует отметить, что, как правило, при определении состава 
практических задач инновационной деятельности во главу угла ста-
вятся характеристики самой инновационной деятельности. Прежде 
всего, такие, как функциональная направленность и этапы инноваци-
онной деятельности [4–9]. При этом выделяемые задачи, как правило, 
относятся к проектной и экспериментальной работе педагога. 

На наш взгляд, выполнить классификацию практических задач с 
опорой только на характеристики инновационной деятельности до-
вольно трудно, если возможно вообще. И дело здесь не только в том, 
что используются отдельные характеристики инновационной дея-
тельности, например, логика проектной и экспериментальной дея-
тельности и др. Определенные трудности возникают в силу самой 
природы практических задач инновационной деятельности. Во-
первых, они являются связующим звеном между двумя принципиаль-
но отличными реальностями – практикой инновационного преобразо-
вания педагогической системы, иначе говоря, практикой инновацион-
ных процессов, и практикой самой инновационной деятельности. Во-
вторых, они связывают эти реальности как цель и средство в специ-
фике многообразных ситуаций. Приведем в этой связи одно из опре-
делений, согласно которому задача есть «отражение в сознании чело-
века отношения целей с конкретной ситуацией» [10]. 

Сказанное означает, что при классификации практических задач 
нужно учитывать не только характеристики инновационной деятель-
ности, но также не менее значимые характеристики многостороннего 
процесса инновационного развития педагогической системы. 

Другими словами, для классификации практических задач нужен 
более широкий контекст, учитывающий их принадлежность к разным 
реальностям и отвечающий принципу необходимости и достаточно-
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сти. При этом важно непросто обозначить необходимое для класси-
фикации объективное основание, но и связать определенным образом 
сущностные характеристики заданного основания со структурой и со-
держанием применяемых критериев. 

Стало быть, решение проблемы классификации задач инноваци-
онной деятельности предполагает методологическое обоснование трех 
достаточно самостоятельных и вместе с тем взаимосвязанных проце-
дур: определение основания классификации, построение критериев 
классификации с учетом сущностных характеристик основания клас-
сификации, группирование задач инновационной деятельности по за-
данным критериям. Рассмотрим каждую процедуру в отдельности. 

«Гибридная» принадлежность задач инновационной деятельно-
сти, – и к субъекту, и объекту, – заставляет при выборе основания для 
их классификации обратиться к субъектно-объектным отношениям. 
Субъектно-объектные отношения (СО-отношения) позволяют рас-
сматривать инновационную деятельность как целостный феномен, 
рационально представить практическую направленность и структуру 
процесса инновационной деятельности, определить функциональные 
позиции и роли педагога в этом процессе. 

К основным свойствам такого рода СО-отношений следует, 
прежде всего, отнести функциональную целостность, взаимосвязь 
субъектно-объектных отношений разного типа, единство и взаимопе-
реход объектных и деятельностных структур, пространственно-
временная локализацию. 

Функциональная целостность означает, что структурные со-
ставляющие системы СО-отношений подчинены общей целевой 
функции по развитию образования с привлечением того или иного 
педагогического новшества. Данная характеристика указывает на 
необходимость рассмотрения СО-отношений в единстве трех состав-
ляющих: субъекта инновационной деятельности, объекта инноваци-
онной деятельности и их взаимодействия. 

Субъект инновационной деятельности – это отдельный педагог 
или коллектив педагогов, который целенаправленно ставит и решает 
задачи по планированию, организации и практической реализации не-
которых действий по модернизации существующей педагогической 
системы. Инновационная деятельность является субъектным факто-
ром, поскольку характеризует то, что принадлежит субъекту. Поэтому 
в заданной системе отношений субъект (педагог или коллектив педа-



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

574 

гогов) идентифицируется, прежде всего, по содержанию инновацион-
ной деятельности. 

По отношению к субъекту инновационной деятельности объект 
выступает в форме целостного инновационного педагогического про-
цесса. При этом мы исходим из определения, согласно которому ин-
новационный педагогический процесс есть социально значимое изме-
нение качества образования посредством освоения уже имеющихся 
новшеств или их создания, а также изменения качеств личности са-
мих участников данного процесса. 

Взаимодействие субъекта и объекта инновационной деятельно-
сти, по своей сути, есть функциональное отношение, имеющие четко 
выраженную практическую направленность. Для дифференциации 
данной функциональности важно установить в системе СО-
отношений субъекто-зависимости и объекто-зависимости. 

Взаимосвязь субъектно-объектных отношений разного типа. 
Развертывание инновационной деятельности происходит в достаточ-
но специфичных условиях СО-отношений, в рамках которых ставится 
и решается череда вполне конкретных задач. Для того чтобы исполь-
зовать СО-отношения в качестве основания для классификации их 
необходимо рассматривать в предметном поле инновационной дея-
тельности относительно основных групп практических задач как си-
стему взаимосвязанных отношений. 

Действительно, инновационная деятельность можно наиболее 
адекватно понять и представить, если рассматривать ее как некото-
рую совокупность развивающихся видов субъектности. Под субъект-
ностью понимается способность человека выступать агентом (субъек-
том) действия, быть независимым от других людей [11]. Каждая от-
дельно взятая субъектность характеризуется в рамках инновационной 
деятельности не только своими функциональными ролями, задачами 
и способами действия, но и своим специфическим объектом. Следо-
вательно, при анализе инновационной деятельности и выделении 
субъектности того или иного вида возникает необходимость рассмот-
рения инновационного процесса как объекта определенной модально-
сти. В этом случае система СО-отношений рассматривается в едином 
аналитическом разрезе «вид субъектности инновационной деятельно-
сти – модальность инновационного процесса». Это позволяет выявить 
функциональные особенности субъекта инновационной деятельности 
при решении практических задач разного типа, а также установить 
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соответствие задач по своему составу и содержанию той или иной 
модальности инновационного педагогического процесса. 

Поясним примером. Эффективность инновационной деятельно-
сти существенным образом зависит от налаженного обмена идеями, 
мыслями, опытом по поводу решения тех или иных проблем развития 
образования. Происходит это в различных формах обсуждения прин-
ципов, условий и процедур овладения педагогическим новшеством. 
При решении задач организации и развития направленного дискурса 
инновационный процесс предстает в виде объекта профессиональной 
коммуникации, то есть в определенной структуре и содержательном 
наполнении, иначе говоря, в характерной модальности. В этой связи, 
на наш взгляд, особое внимание заслуживает факт оформления в ка-
честве самостоятельной научной и учебной дисциплины инновацион-
ного менеджмента [12; 13]. 

Единство и взаимопереход объектных и деятельностных 
структур. Единство и взаимопереход объектных и деятельностных 
структур в системе СО-отношениях означает оппозиционность и ре-
альную взаимообусловленность инновационной деятельности и инно-
вационного педагогического процесса как продукта этой деятельности. 
Чтобы преобразовать педагогическую системы, осуществить иннова-
ционное воздействие, выработать и применять на практике регуляторы 
собственной инновационной деятельности и регуляторы готовности к 
ней, нужна не только прямая и обратная связь субъекта с объектом, но 
также прямая и обратная связь объекта с субъектом. При этом возни-
кает ситуация, когда педагог взаимодействует не только с педагогиче-
ским новшеством, но также с другими элементами инновационного 
процесса, в том числе в отстраненном виде с самой инновационной де-
ятельностью, которую он моделирует, рефлексирует, развивает. 

Пространственно-временная локализация. СО-отношения – это 
система связей, создающих внутренний каркас инновационной дея-
тельности, в котором субъект и объект конкретизированы «по месту и 
времени действия» с разной степенью детализации. Особенности про-
странственно-временной локализации СО-отношений определяются 
главным образом логикой инновационной деятельности и проблемны-
ми зонами (участки) инновационного педагогического процесса. 
Именно относительно таких зон в логике инновационной деятельности 
и ставятся практические задачи, актуализируются функции и роли пе-
дагогов как субъектов инновационной деятельности. 
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Очевидно, все приведенные свойства должны учитываться в ка-
честве основных требований при выделении и отборе классификаци-
онных признаков при построении соответствующих критериев. 

Перейдем к построению критериев классификации. Содержание 
критериев определяют классификационные признаки практических 
задач инновационной деятельности. Вполне очевидно, что критерии 
классификации должны определенным образом соотноситься с сущ-
ностными характеристики СО-отношений. Сделать это можно по-
средством перевода сущностных характеристик СО-отношений в тре-
бования к отбору классификационным признакам практических задач 
(см. Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Согласование сущностных характеристик СО-отношений и требований к 
отбору классификационных признаков задач инновационной деятельности 

 
Требование релевантности взаимосвязи квалификационных при-

знаков означает, что их выделение для каждого критерия следует 
осуществлять по линии анализа трех основных категорий: «субъект 
инновационной деятельности», «объект инновационной деятельно-
сти», «взаимодействие субъекта и объекта инновационной деятельно-
сти». С учетом названных категорий структура критерия классифика-
ции задач инновационной деятельности приобретает вид:  

 
Кк = С(КП 1):О(КП 2):В(КП 3) (1)

 
Критерий классификации (Кк) не зависимо от уровня классифи-

кации включает три структурных составляющих СО-отношений: С – 

Сущностные характеристики 
СО-отношений в инновационной 

деятельности 
Требования к отбору  

классификационных признаков 

Функциональная целостность  Релевантность взаимосвязи класси-
фикационных признаков  

Взаимосвязь субъектно-объектных от-
ношений разного типа  

Адекватность классификационных 
признаков типу функциональных 
структур 

Единство и взаимопереход объектных 
и деятельностных структур  

Соответствие классификационных 
признаков практическим ситуациям 

Пространственно-временная локализа-
ция 

Уровневая соразмерность классифи-
кационных признаков  
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педагог или коллектив педагогов как субъект инновационной дея-
тельности; О – инновационный педагогический процесс как объект 
инновационной деятельности; В – взаимодействие субъекта и объекта 
инновационной деятельности. Каждая структурная составляющая 
критерия представлена на заданном уровне классификации опреде-
ленным классификационным признаком (КП). Для составляющей «С» 
это, соответственно, КП 1, для составляющей «О» – КП 2, для состав-
ляющей «В» – КП 3. 

Требование адекватности классификационных признаков типу 
функциональных структур означает, что выделяемые признаки по 
своему набору и содержанию должны отражать взаимосвязи между 
различными видами инновационной деятельности и характерными 
для них модальности инновационного процесса. 

Требование соответствия классификационных признаков практи-
ческим ситуациям указывает на необходимость соотнесения ситуации 
формирования инновационного процесса с ситуацией его воспроизве-
дения в качестве объекта инновационной деятельности. 

После того, как определена общая структура критериев класси-
фикации и сформулированы требования к отбору классификационных 
признаков, можно перейти непосредственно к самой процедуре клас-
сификации. Рассмотрим данную процедуру применительно к типиза-
ции задач инновационной деятельности. 

Типизация выполняется по критерию типоразмерной классифи-
кации. Классификационные признаки для данного критерия устанав-
ливаются по трем структурным составляющим СО-отношений со-
гласно ранее сформулированным требованиям (см. Табл.1). Чтобы 
выработать пригодные для типизации классификационные признаки, 
необходимо, прежде всего, задать уровневую размерность практиче-
ских задач, то есть определить, какие именно задачи подпадают под 
категорию типов, а какие нет. Для данного уровня классификации 
важно укрупнить атрибуты структурных составляющих СО-
отношений таким образом, чтобы они приобрели некоторое предель-
ное значение. При таком уплотнении информации предельному зна-
чению структурной составляющей «субъект инновационной деятель-
ности» соответствует классификационный признак «вид субъектно-
сти инновационной деятельности (ИД)», предельному значению 
структурной составляющей «объект инновационной деятельности» – 
классификационный признак «модальность инновационного педаго-
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гического процесса (ИПП)», предельному значению структурной со-
ставляющей «взаимодействие субъекта и объекта инновационной де-
ятельности» – классификационный признак «доминирующая функция 
инновационной деятельности». 

Таким образом, типоразмерность задач определяет триада клас-
сификационных признаков, согласно которым устанавливается сле-
дующий ряд типовых отношений:  

<Субъект предпроектной деятельности – ИПП как проектный 
образ – Поисковая функция ИД> 

<Субъект проектной деятельности – ИПП как проектная разра-
ботка – Преобразующая функция ИД> 

<Субъект экспериментальной деятельности – ИПП как объект 
экспериментальной апробации – Апробирующая функция ИД> 

<Субъект коммуникативной деятельности – ИПП как предмет 
профессиональной коммуникации – Конвенциональная функция ИД> 

<Субъект управленческой деятельности – ИПП как объект управ-
ления – Организационная функция ИД> 

<Субъект компетентностного саморазвития – ИПП как регулятор 
компетентностного саморазвития – Регулятивная функция ИД>. 

Как видим, в типовых СО-отношениях представлены не только 
проектная и экспериментальная деятельность, но и другие конкрет-
ные виды инновационной деятельности, а также характерные для 
каждого из них модальности инновационного педагогического про-
цесса и доминирующие функции. Приведем типы практические зада-
чи инновационной деятельности в соответствие с заданными класси-
фикационными признаками (см. Табл. 2). 

 
Таблица 2 

Классификация практических задач инновационной деятельности  
по критерию типоразмерной классификации 

 
Классификационные признаки практических задач 

инновационной деятельности Типы практиче-
ских задач инно-
вационной дея-

тельности 

Вид субъектно-
сти инноваци-
онной деятель-

ности 

Модальность ин-
новационного пе-

дагогического 
процесса 

Доминирующая 
функция инно-
вационной дея-

тельности 
• Субъект пред-
проектной дея-
тельности 

• Инновационный 
процесс как про-
ектный образ 

• Поисковая 
функция 

• Предпроектно-
поисковые задачи  
инновационной де-
ятельности 
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• Субъект про-
ектной деятель-
ности 
 
 
• Субъект экс-
периментальной 
деятельности 
 
 
• Субъект ком-
муникативной 
деятельности 
 
 
 
 
• Субъект 
управленческой 
деятельности 
 
 
• Субъект ком-
петентностного 
саморазвития  

• Инновационный 
процесс как про-
ектная разработка 
 
 
• Инновационный 
процесс как объект 
экспериментальной 
апробации 
 
• Инновационный 
процесс как пред-
мет профессио-
нальной коммуни-
кации 
 
 
• Инновационный 
процесс как объект 
управления 
 
 
• Инновационный 
процесс как регу-
лятор компетент-
ностного самораз-
вития 

• Преобразую-
щая функция 
 
 
 
• Апробирую-
щая  
функция 
 
 
• Конвенцио-
нальная функция
 
 
 
 
 
• Организаци-
онная функция 
 
 
 
• Регулятивная 
функция 
 

• Проектно-
преобразующие 
задачи инноваци-
онной деятельно-
сти 
• Эксперимен-
тально-
апробирующие за-
дачи инновацион-
ной деятельности 
• Коммуникатив-
но-
конвенциональные 
задачи инноваци-
онной деятельно-
сти 
 
• Управленческо-
организационные 
задачи инноваци-
онной деятельно-
сти 
• Компетентност-
но-регулятивные 
задачи инноваци-
онной деятельно-
сти 

 
В завершение отметим, что при сохранении методологии субъ-

ектно-объектного подхода интересующая нас классификация может 
быть выполнена на уровне видов. В этом случае она становиться бо-
лее конкретной в логико-содержательном отношении и в этой связи 
более пригодной для построения системы непрерывной подготовки 
педагога к инновационной деятельности. 
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы этнокультурного 
образования детей на примере развития образовательного учреждения 
с углубленным изучением татарского языка, культуры и традиций, с 
применением различных форм воспитательной деятельности. 

Ключевые слова: развитие детей, этнокультурное образование, 
культура народов, традиции, становление личности. 

 
Более 20 лет назад в Москве активно стало развиваться нацио-

нальное (этнокультурное) образование. Национально-культурные об-
щества в столице активно участвовали в открытии образовательных 
учреждений с этнокультурным компонентом, в организации и прове-
дении традиционных национальных праздников, фестивалей, концер-
тов, способствуя развитию языков и культур средствами образования. 

По запросам НКА открывались классы, школы, была создана це-
лостная образовательная система. Открыта была лаборатория этнокуль-
турных проблем образования в МИРОСЕ, в МИПКРО создан был 
Центр повышения квалификации учителей этнокультурного образова-
ния. Педагогическими коллективами данного направления была проде-
лана колоссальная работа по подготовке образовательных программ. 

Ни в одной стране не было и приблизительно такой системы эт-
нокультурного образования, как в Москве! Школами с этнокультур-
ным компонентом Москва могла гордиться! 

Одной из таких школ, является школа № 1186 Юго-Восточного 
округа города Москвы. В соответствии с Программой развития, 
неотъемлемой частью образовательного процесса, является этнокуль-
турное и поликультурное образование и воспитание. 

На всех ступенях обучения дополнительно к иностранному языку 
(английскому) изучается предмет «Татарский язык», а также история, 
культура народа. Школа по своему содержанию и методикам является 
одной из авторских образовательных учреждений Москвы. 

За 20 лет со дня открытия школы № 1186 с изучением татарского 
языка, истории, культуры, традиций, педагогический коллектив под 
руководством директора Леммы Исхаковны Гирфановой сумел войти 
в число ведущих образовательных учреждений города. 

В настоящее время руководителем является Шакирова Роза Жа-
фаровна, много лет проработавшая в системе образования, и занима-
ющаяся планированием стратегического развития и образовательной 
траектории, продолжающей традиции школы. 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

582 

Школа имени Мусы Джалиля является лауреатом премии Пре-
зидента РФ. Здесь создана целостная система образования и воспи-
тания учащихся разных культур и верований, данный факт предоста-
вил возможность не только активно развиваться, но и также активно 
совершенствоваться в формировании личности с активной жизнен-
ной позицией. Здесь создана и поддерживается доброжелательная 
атмосфера, каждый чувствует себя защищённо и комфортно. С деть-
ми ведётся разнообразная деятельность, им здесь интересно, они не 
хотят уходить из школы, а что нужно ещё родителю, если его ребё-
нок, получая полноценные знания, успешно развивается, познавая не 
только свою культуру, но близко знакомясь с другими культурами 
народов мира. 

Через систему дополнительного образования учащиеся приоб-
щаются к культуре татарского народа и других народов России и ми-
ра. Педагогический коллектив школы целенаправленно работает над 
формированием поликультурного образовательного пространства в 
контексте национальных ценностей и культур. 

За годы существования школа стала образовательным центром не 
только для своих обучающихся, но и для детей из ближайшего социума 
и отдалённых районов Москвы и Подмосковья. Школа активно развива-
ет социальное партнёрство с благотворительными организациями, биз-
нес-сообществом, учреждениями образования и этнокультур. 

Успешность образовательного процесса в школе определяется 
степенью заинтересованности всех его участников (учеников, педаго-
гов, родителей, социальных и профессиональных партнеров) в поло-
жительных, личностно значимых результатах. 

В условиях образовательного учреждения, достижение высоких 
образовательных результатов каждым учеником стало возможным 
благодаря решению задач оптимального сочетания: 

- основного и дополнительного образования;  
- разнообразных форм учебной деятельности;  
- требований стандарта и индивидуальных способностей, склон-

ностей учащихся;  
- эмоционально-психологической комфортности и интенсивности 

учебной деятельности школьников. 
Построение эмоционально значимой образовательной среды, 

представляет собой процесс непрерывного создания, сохранения и 
развития школьных традиций в условиях преемственности и согласо-
ванности всех реализуемых в образовательном учреждении образова-
тельных программ и маршрутов. 
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Результатом создания такой среды, явилась организация привле-
кательного для всех участников образовательного процесса, в основе 
которого были положены такие понятия, как престиж, компетент-
ность, творчество, взаимоуважение, открытость и развитие. 

Основой для построения новой образовательной среды, органи-
зации учебно-исследовательского пространства нового типа – «циф-
ровой школы» является использование информационных, коммуника-
тивных, аудиовизуальных и интерактивных технологий, 100% вовле-
чение педагогов, учащихся основной и старшей школы, родителей в 
сетевое пространство коллективного взаимодействия. 

Отрабатываются различные варианты совместных акций, меро-
приятий и долгосрочных проектов с образовательными, культурно-
досуговыми, научными организациями и социальными партнерами 
(реальными и потенциальными). 

С целью повышения эффективности образования, создано пред-
профильное и профильное обучение новых «образовательных сетей» 
(физико-математический профиль); (экономический профиль); (гума-
нитарный профиль); (лингвистический профиль); (социально-
гуманитарный профиль); (естественно-научный профиль). 

Школа также работает над реализацией инновационного проекта 
«От «Портфолио выходного дня» к «Абитур-классу»: формирование 
исследовательской компетентности за счет интеграции основного и 
дополнительного образования в современной школе», обеспечивает 
создание в учреждении спектра индивидуальных образовательных 
возможностей и траекторий «одаренных детей». 

Внедрение в практику работы школы № 1186 новых форм и ме-
тодов (при сохранении позитивных, успешно апробированных «клас-
сических» форм и методов) эффективного воспитания, способствуют 
развитию толерантности, гражданского самосознания, социальных 
навыков и приобщению учащихся к опыту созидательной деятельно-
сти на благо горожан; 

Школа активно работает над совершенствованием сферы допол-
нительного образования в целях наиболее полного раскрытия инди-
видуальных творческих возможностей, создания условий для эффек-
тивного предъявления результатов своих достижений всем коллекти-
вом не только внутри школы, но и на районном, окружном, город-
ском, всероссийском и международном уровнях. 

Сегодня ГБОУ СОШ № 1186 рассматривается, как единое обра-
зовательное учреждение, все компоненты которого проектируются и 
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развиваются в соответствие с единой логикой построения образова-
тельного пространства, а все участники осознают цели и разделяют 
ценности, определяющие содержание его деятельности. Успешность 
выбранной стратегии развития зависит от соблюдения в ежедневной 
образовательной практике следующих организационно-
педагогических принципов: 

- принцип роста самостоятельности образовательной дея-
тельности учащихся и их ответственности за получаемые промежу-
точные и итоговые результаты от начальной к завершающей ступени 
обучения; 

- принцип расширения образовательного пространства учени-
ков на основе учета их способностей, интересов и склонностей; 

- принцип расширения поля выбора учениками собственного 
образовательного маршрута при переходе с одной ступени обучения 
на следующую; 

- принцип комплексного сопровождения ученика и педагога; 
- принцип равной значимости для процесса самоопределения и 

самореализации каждого школьника как содержания учебных дисци-
плин, так и системы развивающей, досуговой деятельности; 

- принцип сочетания индивидуального и социального подходов 
в осуществлении развивающей, досуговой деятельности учеников и 
педагогов; 

- принцип преемственности целей, ценностей и технологий 
на всем протяжении образовательного маршрута; 

- принцип максимальной доступности образовательных ресур-
сов любому ученику и педагогу; 

- принцип минимизации объема репродуктивных заданий в 
учебном процессе; 

- принцип максимальной эффективности взаимодействия 
ученика и педагога на уроке; 

- принцип повышения объективности аттестационной 
практики учащихся на любом из этапов учебной деятельности. 

Соблюдение этих принципов в процессе проектирования, созда-
ния, существования и развития школы, позволяет максимально эф-
фективно воплощать в реальное образовательное пространство идею 
непрерывного развития образовательной мотивации учащихся, реали-
зовать на практике сочетание: «успешный ученик – успешный учи-
тель – успешная школа». 
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Реализуемые в образовательном учреждении педагогические тех-
нологии направлены прежде всего на повышение качества образова-
ния и развитие образовательной мотивации школьников, формирова-
ние и преобразование комфортной развивающей образовательной 
среды, в которой каждый ученик существует как активный субъект 
образовательного процесса. Основными идеями реализуемых техно-
логий являются идеи Успеха, Достижений, Сотрудничества, Творче-
ства, Самореализации. 

Таким образом, используемые в рамках базовой образователь-
ной программы технологии позволяют эффективно достигать по-
ставленных данной образовательной программой целей. Разнообра-
зие интересных методик и проектов повышает образовательную мо-
тивацию учащихся, делает процесс освоения знаний личностно зна-
чимым и успешным. 

Интересен проект «Музейная педагогика в школе». В образова-
тельном учреждении открыты и успешно функционируют 4 музея, в 
том числе Галерея культуры мира, музей национальной татарской 
культуры и. т.д. 

Целью проекта является обеспечение возможности совершен-
ствование знаний, умений и навыков с использованием средств му-
зейной педагогики, толерантное и гражданско-патриотическое вос-
питание учащихся. Внедрение средств музейной педагогики в обра-
зовательное пространство школы помогает формированию нрав-
ственных ценностей учащихся. В этой связи, можно продемонстри-
ровать возможности организации проектной деятельности школьной 
Галереи культуры мира по проблемам гражданского общества, ле-
жащим в плоскости взаимоотношений личности, социальных групп, 
общественных формирований и государства, находящихся в центре 
внимания всей мировой общественности. 

Когда речь идёт о ценностных ориентациях, морали и поведении, 
безусловно, в числе решающих факторов выдвигается образование, 
как неизменный путь к культуре мира. 

Вооружение учащихся пониманием ценностей культуры мира и 
ненасилия, приоритетности уважения прав и свобод человека, позво-
лят нынешнему поколению в будущем быть готовыми к успешному 
исполнению своих гражданских функций. Конкретные мирокультур-
ные и мировоззренческие проекты служат выполнению поставленных 
задач по воспитанию учащихся в духе мира и дружбы между народа-
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ми разных культур, и верований в контексте формирования культуры 
мира и согласия в гражданском обществе. 

В рамках разработанной Программы «Формирование межнаци-
ональных отношений в гражданском обществе», школьной Галере-
ей культуры мира была предложена серия мероприятий, посвящён-
ных России. Прошедший и текущий учебный год были объявлены 
Годом России. 

Россия – многонациональная страна, расположенная на разных 
полюсах, с крайнего севера до южных широт. А хорошо ли мы знаем, 
чем живёт тот или иной народ? Как выживают в суровых условиях 
севера нганасане, долгане, эвенки и др.? Что мы знаем, например, о 
народах Калмыкии, чем богата республика, её знаменитые люди? Се-
годня российская тематика не оставляет никого равнодушными к 
происходящим тревожным событиям в мире и вокруг России. 

Школа же, как центр образования и воспитания подрастающего 
поколения, которое должно стать достойным преемником, опорой и 
нашей защитой, обязана готовить образованных молодых людей, 
знающих хорошо свой родной край, своё Отечество. 

А ведь мы живём в Великой России, состоящей из 85 субъектов 
Федерации, в состав которых входят 22 национальные республики, 
автономные области, областные и краевые Центры. Знаем ли мы ис-
торию, культуру наших республик, их неотъемлемые богатства, так 
как знали советские республики, которые в своё время активно осу-
ществляли культурный обмен и др. 

Разработанная Программа «Моя Родина – Россия» позволила 
включиться в творческий процесс буквально всем, не только учени-
кам, учителям, но и родительской и иной общественности. 

Учащимся школы было предложено участие в научно-
исследовательских проектах, посвящённых российской тематике: 
«Историческая Россия», «Современная Россия». Результатом 
совместной деятельности учителей и учащихся, родителей школы, 
стали доклады, рефераты, а также был подготовлен яркий стендо-
вый материал для дальнейшей демонстрации его в Галерее культу-
ры мира. 

Следующий этап проектной деятельности был достаточно насы-
щен и интересен, так как он был посвящён теме: «История, культу-
ра, развитие национально-государственных образований респуб-
лик РФ». Итогом данной деятельности стало красочное оформление 
в фойе Галереи культуры мира 22 стендов, посвящённых республикам 
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РФ. Третьим этапом реализации проекта «Моя Родина – Россия», 
явился смотр-конкурс декоративно-прикладного и изобразитель-
ного искусства (живопись, национальная одежда, национальные тра-
диции – кухня народов РФ). 

Это был парад костюмов национальной одежды, которые впо-
следствии стали достоянием Галереи для дальнейшей демонстрации, 
как традиционной атрибутики республик РФ. И завершающим эта-
пом проектной деятельности, стал смотр – конкурс национальных 
искусств, председателем жюри которого был народный артист Рос-
сии и Татарстана – Ренат Ибрагимов. 

Работа настолько всех объединила и сплотила, что решено было 
продолжить её в новом учебном году и плавно перейти к более глубо-
кому ознакомлению с Русской Отечественной культурой (поэзия, 
литература, живопись, музыка, театр, кино). 

Сложившийся в школе № 1186 комплекс музеев, играет огром-
ную роль в вопросах совершенствования образования и воспитания 
личности ученика. 

Формирование и развитие познавательных и профессиональных 
интересов, в рамках изучения национальных культур, формирование 
определённого опыта творческой деятельности, объединение социума 
на основе интеграционной модели, являются значимыми в Программе 
школы, развивающей национальную (татарскую) культуру. 

В этой связи, школой используются различные формы взаимо-
действия школы с другими учреждениями образования (совместная 
проектная и творческая деятельность, целевые программы, совмест-
ная методическая деятельность). Образовательное учреждение также 
имеет опыт социального партнерства с различными образовательны-
ми учреждениями федерального и регионального уровней. 

В концепции городской целевой Программы развития образова-
ния «Столичное образование», подчеркнута важнейшая роль допол-
нительного образования детей, как одного из определяющих факто-
ров развития склонностей, способностей и интересов, социального и 
профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Педагоги школы систематически повышают свой образователь-
ный уровень, разрабатывают авторские программы, стремятся со-
здать условия для развития творческой активности детей, реализуя 
при этом собственный профессиональный и личностный потенциал. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы влияния 

государства на общественное мнение, посредством различных 
средств массовой коммуникации. Дано обоснование более жесткого 
контроля над различными информационными системами, особенно 
используемыми подрастающим поколением. 

Ключевые слова: влияние, медийность, общественное мнение, 
инновационные технологии, социологические исследования, государ-
ственная политика, средства массовой информации. 

 
Двадцать первый век – это век использования инновационных 

технологий и медийных информационных систем, время активной 
информационной деятельности. 

Модное, на сегодняшний день, слово медийные или медийный 
является совокупностью различных медиа форм, которыми выступа-
ют наружные формы медиа (к ним относятся различные вывески и ла-
зерная реклама), печатные издания (книги, журналы, листовки, бро-
шюры и так далее), то, что воспроизводится на различных аудио и ви-
део носителях (грампластинки, кассеты, DVD диски, флеш карты и 
другое), демонстративные формы в виде кинематографа, вещательные 
формы медиа (радио и телевидение), одна из популярных форм медиа 
– это сетевая форма, представленная как «интернет». 

Сама идея массовой манипуляции аудиторией, стала возможной 
еще в начале двадцатого века. Такие методы непосредственно связа-
ны с применением средств массовой информации, именно через них 
происходит существенное влияние на общество. Этим пользуется, в 
первую очередь, государственная власть. 
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Многие политики, стремящиеся занять важное место в жизни обще-
ства, должны, прежде всего, как-то заявить о себе, своих идеях и планах, 
и для этого необходимо, чтобы общество услышало и увидело его. В 
этом случае и используется медийность, из чего следует, что медийные 
отношения – это отношения между человеком и медиа формами. И эти 
отношения приобретают в современном обществе актуальный характер, 
поскольку каждый современный человек ежедневно взаимодействует с 
разными медийными формами. Реализуется это в простой и уже при-
вычной для современного человека, форме, когда мы читаем газеты, 
смотрим новости, изучаем различные подтвержденные и неподтвер-
жденные тексты в сети интернет, слушаем радио, пользуемся смартфо-
ном, планшетом, играем в онлайн и видео игры, общаемся в социальных 
сетях и так далее, все это является медийными отношениями. Необхо-
димо учесть, что общественное мнение зачастую меняется и на него 
можно активно повлиять отслеживая состояние и направленность. Ра-
ботники сферы паблик рилейшнз (связей с общественностью) в боль-
шинстве случаев, могут пользоваться данными опросов общественного 
мнения, постоянно публикующимися в средствах массовой информации, 
а в случае необходимости «добывать» информацию в коммерческих ор-
ганизациях, проводящих социологические исследования. 

В России, например, этим профессионально занимаются Всерос-
сийский Центр Изучения Общественного Мнения (ВЦИОМ), россий-
ский интернет-ресурс «Публичная библиотека», который проводит 
мониторинг более 600 источников периодической печати, так же эти-
ми проблемами занимаются специалисты исследовательского холдин-
га РОМИР (Российское общественное мнение и исследование рынка), 
Фонд «Общественное мнение», Аналитический центр по общей поли-
тике администрации президента Российской Федерации, VOX 
POPULI В. Грушина, Центр А. Киссельмана (Санкт-Петербург), Ин-
ститут прикладного системного анализа, социологические центры ря-
да ведущих университетов и т.д. 

На Западе всемирно известны американские службы опроса об-
щественного мнения, такие, как службы Харриса или Геллапа. Кроме 
того, существует множество менее известных исследовательских 
групп, которые осуществляют менее масштабные исследования, в 
частности – маркетинговые. 

Все что мы воспринимаем из разных медийных форм, так или ина-
че оказывает влияние на нашу жизнь. Это влияние может быть положи-
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тельным или отрицательным, оно выражается в разной степени в зави-
симости от воспринятой информации и ее усвоении, но оно имеется. 

Общество в целом, и каждый человек в отдельности достаточно 
чувствительны к значительным событиям в жизни и как раз реакцию 
на события, касающиеся общественных интересов и использует госу-
дарство в своих целях, просто делая акцент на интересах граждан. 

Государство оказывает влияние на медийные отношения в обла-
сти общественных связей с целью регулирования этих отношений и 
связей, в рамках законодательства. 

Чем больше люди разбираются в недостатках и преимуществах 
предлагаемых им проектов, тем быстрее они соглашаются с более 
объективными мнениями специалистов в той или иной сфере, опять 
же через средства массовой информации. 

Сам метод воздействия предполагает такую формулировку поня-
тий, вызывающих положительные или негативные эмоции, что позво-
ляет влиять на восприятие той или иной информации. И если нужно 
отвлечь публику от одной информации, создается и выходит в свет 
новая информация. 

К примеру рекламодатель, может сильно преувеличить харак-
теристики рекламируемого товара с целью получения прибыли, по-
литические деятели могут использовать запрещенные методы воз-
действия на аудиторию с целью завоевать рейтинг, в сети интернет 
может быть представлена недостоверная ложная информация, кото-
рая сильно повлияет на поведение общественности и изменит его в 
негативную сторону, информация моет носить провокационный ха-
рактер, в результате чего способны возникнуть конфликты различ-
ного уровня и масштаба, в телевизионных передачах пропагандиру-
ется насилие и агрессия. Все это необходимо контролировать, регу-
лировать и корректировать. Ложную, провокационную и другую 
информацию, выходящую за рамки законодательства РФ следует 
удалять из общего доступа. 

Говоря простым языком, государство, как институт власти, регу-
лирует и контролирует все то, что происходит в медийных отношени-
ях с целью подержания правопорядка и обеспечения безопасности 
граждан своей страны. 

На мой взгляд, в нашей стране имеется ряд проблем в регулиро-
вании и влиянии государства на медийные отношения в области об-
щественных связей. 
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Так, например, ситуация с детскими телепередачами кризисная, 
поскольку в них пропагандируется агрессия и насилие. Глядя на со-
временные мультфильмы, страшно смотреть и усваивать их даже 
взрослым, и трудно представить, что происходит в детской психике. 
Ведь это вопрос воспитания современного поколения, а затем и наше-
го будущего, а также вопрос отечественных ценностей, поскольку 
большинство мультфильмов зарубежные, следовательно, ценности, 
культура, и другие элементы разных систем остаются зарубежными, а 
отечественные ценности не развитыми. Но на ряду с этим стреми-
тельно растет агрессивное поведение подрастающего поколения, ко-
торое усваивается при просмотре агрессивных мультфильмов и пере-
дач. Это проблема заключается прежде всего в минимуме образова-
тельных и культурно-просветительских передач для детей, объем ко-
торых в основном принадлежит анимационному кино, в большей сте-
пени зарубежного производства.  

Другой проблемой, на мой взгляд, является проблема возрастных 
ограничений. Информация имеющая возрастные ограничения для 
просмотра, плохо регулируется и практически не контролируется. 
Можно издавать распоряжения и приказы в образовательных учре-
ждениях об ограничении доступа, однако практически невозможно 
оградить ребенка имеющего на руках ПК, средства мобильной теле-
фонии и т.п. средств доступа во всемирную сеть. В свободном досту-
пе можно найти информацию, запрещенную для просмотра детьми, к 
которой открыт доступ для любого пользователя и дети способны ви-
деть и усваивать информацию, предназначенную для взрослых. Но-
востные и другие передачи носят зачастую негативный характер и 
также транслируются в дневное время. Все это приводит к искажен-
ному воспитанию, образованию, усвоению отрицательных ценностей 
детьми и современной молодежи. Только применение методов госу-
дарственного влияния может предотвратить пагубное влияние раз-
личного рода негативной информации на неустойчивую психику под-
растающего поколения. 

Еще одной проблемой является сеть интернет, сайты, блоги, фо-
румы, социальные сети и другое, на которых может быть размещена 
абсолютно любая информация, как правдивая, так и не достоверная и 
даже провокационная. Эта информация может «вылиться» в серьез-
ные последствия от шуток, черного мора до межнациональных кон-
фликтов, религиозных войн, смертельных исходов и так далее. 
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Именно медийная система выступает связующим звеном в со-
здании общественной обратной связи, активно развивает различные 
политические идеи по отношению к широкому кругу личных инте-
ресов большинства людей. Главными принципами такой деятельно-
сти становятся социальная справедливость, патриотизм, равенство 
прав человека, гуманизм, создание необходимых условий для по-
следующего осуществления положения, согласно которому свобод-
ное развитие каждого человека является условием свободного раз-
вития всех людей в общем. 

Общественное мнение существует практически во всех областях 
жизнедеятельности общества. Однако в поле зрения общественного 
мнения попадают лишь те проблемы, факты, события, которые акту-
альны, и в свою очередь вызывают общественный интерес и допус-
кают многозначное толкование, а также возможность дискутировать 
на затрагиваемые темы. 

В медийной практике сегодня часто используются способы под-
сознательного воздействия, когда отношение общества к тем или 
иным событиям в жизни формируется при помощи стереотипных 
представлений, внедряемых в общий поток новостей. 

Задача медийной структуры в процессе убеждения человека – со-
здать крепкое, устойчивое отношение к какому-либо событию (выбо-
ры депутата, мэра и др., принятие нового политического проекта). 
Благодаря своей природе, человек легко подвергается внушению и за-
частую, не в силах контролировать направленное на него воздействие. 

Легче всего внушить человеку то, что связано с его потребностя-
ми и интересами. 

Однако, внушить что-либо можно и вопреки воле человека, что и 
делается в наше время, чаще всего с помощью новостей. 

Сами по себе такие методы внушения человеку не гуманны и 
бесчеловечны. Люди не могут контролировать направленное на них 
воздействие и, соответственно, оказываются бессильными перед та-
кими внушениями. 

С одной стороны, как считает государство, это во благо, посколь-
ку, не зная всей правды, в обществе не будет беспорядков и паники. А 
государство со своей стороны является гарантом достойной жизни 
своих граждан. 

С другой стороны, человек имеет право знать, что происходит в 
стране, где он проживает, так как это может коснуться каждого. 
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Общественное сознание является важным критерием в формиро-
вании и поддержании любой культуры. Зачастую, государство зло-
употребляет доверием населения к нему, чем и вызывает действия, 
противные тем, которые первоначально ожидают от людей. 

Общественное мнение приковывает внимание не только про-
фильных специалистов, но и политиков. В частности, общественное 
мнение умело используется с целью поддержки или дискредитации 
отдельных политических режимов. Если суммировать все известные 
определения «общественное мнение», станет ясно, что общественное 
мнение представляет собой особую форму массового сознания, фор-
му, в которой находит свое отражение отношение групп людей к со-
бытиям и процессам жизни, что так или иначе их затрагивают. 

Так можно прийти к выводу, что под этими событиями и процес-
сами может пониматься и все происходящее в государстве. Государ-
ство может оказывать влияние на общественное мнение через совре-
менные медиа. 

Такие инструменты воздействия на общественное мнение и со-
знание, как политическая пропаганда и цензура в СМИ можно счи-
тать наиболее часто применяемыми. Пропаганда – это умышленное 
распространение определенных идеологических взглядов, как прав-
дивых, так и лживых или искаженных. 

Еще одно не мало значимое явление в процессе влияния государ-
ства на общественное мнение – цензура. 

Цензура – это надзор за содержанием и распространением ин-
формации в том числе и всех каналов СМК для ограничения или пол-
ного недопущения распространения нежелательных, по мнению госу-
дарства идей. 

Одним из примеров проявления цензуры в современной России 
можно считать предложение о пресекать высмеивание патриотиче-
ских ценностей в глобальной сети Интернет (а именно православных 
ценностей, семейных и пр.). Это предложение пока не стало отдель-
ным законопроектом, однако его составляющие легко обнаруживаемы 
в некоторых законотворческих нововведениях (напр. Федеральный 
закон от 29 июня 2013 г. N 136-ФЗ г. Москва «О внесении изменений 
в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях противодей-
ствия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан») и 
учитывая недавно появившийся сильный интерес и озабоченность со 
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стороны общественности и государственных деятелей к цензуре в 
Интернете и СМИ, можно предположить, что уже принятыми закона-
ми дело не ограничится. 

Во влиянии государства на общественное мнение через медиа 
следует учитывать одну важную тонкость: только слова никак не по-
могут повлиять на общественное мнение. К примеру, где-то произо-
шла опасная технологическая катастрофа, которая вызвала широкий и 
негативный общественный резонанс (как, например, активных защит-
ников окружающей среды, так и простых граждан). И власть, желая 
погасить это, будет вынуждена действовать весьма решительно. Но 
слова о том, что в зону бедствия для ликвидации последствий ката-
строфы будут направлены силы и техника должны подкрепляться 
многочисленными материалами в СМИ об этом, где основой матери-
алов будут бесспорные факты и наблюдения журналистов, которые 
выглядят как правда. 

Исходя из всего вышесказанного, на сегодняшний момент значи-
тельно актуализируется понятие медиаграмотности. Под таковым 
должно пониматься все многообразие умений и навыков, что дают 
человеку возможность оценивать сообщения в различных жанрах, ви-
дах и формах медиа. 

Медиаграмотность реализуется через глубокий анализ потреби-
телем всего того, что он видит, слышит и читает. Но это не просто аб-
страктный анализ, это еще и выводы по его итогам о наличии в мате-
риале цензуры, пропаганды и пр. Более того, медиа грамотность 
включает в себя и понимание интересов владельца медиа, понимание 
системы финансирования медиа, что может иметь негативное влияние 
на подаваемую информацию. 

Пожалуй, самым частым форматом сообщений во всех средствах 
массовой информации являются различные новости. На радиоканалах 
обычно подобные сводки коротких информативных сообщений выхо-
дят в эфир каждый час. Это предопределяет важность понятия но-
востной грамотности, поскольку именно новости на сегодняшний мо-
мент значительно формируют общественное мнение, именно к ним 
приковано большое внимание. Еще одним значимым инструментом 
формирования общественного мнения, который достоин внимания в 
рамках рассматриваемой темы, являются презентуемые массам ре-
зультаты социологических опросов на волнующие темы. Часто в ка-
честве таких тем выступают вопросы бытового, политического, соци-
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ального характера. Увидеть итоги таких опросов можно в рамках те-
лепередач на соответствующую опросу тему в газетах и журналах, 
радиопередачах, как развлекательного, так и делового характера. Ис-
пользуя данный метод (социологический опрос) и затем, презентуя 
его с помощью СМИ очень легко повлиять на общественное мнение. 
Имеется в виду то самое влияние, оказываемое на потребителя или 
избирателя путем оглашения результатов с низкой проверяемостью. 
Ведь несоблюдение таких элементарных «правил безопасности» как, 
правильно сформированная на подготовительном этапе выборка, уз-
кие временные рамки, заинтересованность в результатах опроса ко-
манды социологов и влияние со стороны заказчика может привести к 
намеренной или случайной фальсификации. «Методикой случайной 
фальсификации не брезгует не одна избирательная компания в мире». 

Влияние государства посредством медиа на мнение общественно-
сти легко обнаруживаемо в результатах исследований методом опроса 
горожан на тему рационального распределения городского бюджета. 
Например, если вопрос о посадке деревьев на улицах города Москвы 
стоит остро и в качестве решающего аспекта в споре между согласны-
ми и не согласными служит опрос москвичей, то, как правило, резуль-
татом данного опроса станет перевес голосов согласных высадить ле-
сополосу под своим окном. В итоге, у всех жителей, участвующих в 
опросе создается впечатление, что большая часть из них положительно 
отреагировала на данное решение городских властей. 

Таким образом, инструмент пропаганды и цензуры, а также 
быстрая реакция государства и власти на стихийно появляющиеся 
тенденции в сети Интернет и на определенные резонансные события в 
обществе являются основными механизмами влияния государства на 
общественное мнение через медиа. 

Хотелось бы также отметить, что медиа грамотность – это обяза-
тельный инструмент для анализа и отбора информации в современ-
ном, крайне перегруженном различной информацией (как полезной, 
так и не очень) мире. 

В современном мире, перед государством постоянно стоит необ-
ходимость поддержания политической коммуникации с обществом. 
Потому, очень важным направлением информационной политики 
становится выстраивание сферы массовой коммуникации. В свою 
очередь, ключевое значение в цепочке МК имеет отношение со сред-
ствами массовой информации. 
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Принято считать, что характер отношений между государством и 
СМИ целиком и полностью зависит от политического режима, уста-
новившегося в стране. Отсюда вытекает следующая типология ин-
формационной политики: СМИ в тоталитарных, в авторитарных и в 
демократических государствах. 

В тоталитарных государствах существует полный контроль вла-
сти над средствами массовой информации и коммуникации. Основа 
всего допустимого информационного потока – идеологическая пропа-
ганда. Все остальное подвергается жестокой цензуре. СМИ в таком 
случае становится не более чем инструментом в руках правящих кру-
гов и обладает только лишь техническим статусом. СМИ не просто не 
могут транслировать что-то кроме «руководящих идей», они не в пра-
ве даже комментировать их. 

В авторитарных государствах, контроль над СМИ не такой яв-
ный, но все же остается. Государство через медиа структуры манипу-
лирует электоратом, делает его более послушным. Авторитарное гос-
ударство все так же проводит отбор информации и способов его по-
дачи. Например, новостей в эфир проходит намного больше, чем в то-
талитарных государствах, но подаются они всегда в нужном свете. На 
телевидение и радио все так же не допускается критика и оппозиция 
правящей партии. По сути, СМИ остаются марионетками власти. Тем 
не менее, за ними признаются определенные возможности политиче-
ского влияния, частичная независимость и минимальные свободы. 

Теперь про демократические государства и их взаимоотношения 
со средствами массовой коммуникации и информации. В условиях 
демократии, СМИ существуют как самостоятельный институт, осу-
ществляющие прежде всего заказ ОБЩЕСТВА, а не государства. В 
полной мере можно отметить свободу слова и совести. Государство 
признает многообразие форм СМИ, их свободную конкуренцию. Гос-
ударственные СМИ имеют равный статус с частными. Конечно, как 
правительство, так и оппозиция могут стараться хотя бы частично 
взять под контроль телевидение и радио, однако СМИ могут успешно 
сопротивляться подобному вмешательству. 

В наше время становится невозможным полностью контролиро-
вать всю медийность. В то же время, огромные объемы информации, 
существующие сейчас, необходимо хоть как-то отфильтровывать, а не 
пропускать все в эфир. К тому же, все больше разговоров сейчас ве-
дется о «информационной войне», которую «демократический» запад 
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ведет против России. Естественно, главным оружием такой конфрон-
тации стали СМИ и СМК. 

Получается, что о невмешательстве государства в работу медиа 
структур говорить уже нельзя. Выходит, что и характер отношений 
СМИ и государства обусловлен не только политическим режимом. 

Таких проблем в медийных отношениях, на мой взгляд, найти 
можно множество, самые яркие примеры, которые актуальны на сего-
дняшний день, и требует государственного влияния. 

Но не смотря на сформировавшиеся проблемы в регуляции гос-
ударственной властью медийных отношений, его влияние определе-
но тем, что оно контролирует и регулирует медийные отношения в 
области общественных связей посредством различных законопроек-
тов. Пресекает ложную информацию в СМИ, корректирую реклам-
ную деятельность, регулирует систему образования. Так, например, 
утвержден закон о рекламе, закон о защите детей от информации, 
причиняющий вред их здоровью и развитию и о возрастных ограни-
чениях на теле и видео передачи, закон об образовании и другие за-
конопроекты в РФ, которые регулируют разные системы обществен-
ных отношений. 

Необходимо усовершенствовать государственное регулирование 
медийных отношений в области общественных связей, чтобы устра-
нить актуальные возникающие проблемы в этих отношениях таким 
образом, чтоб общество умело жить не в медийном пространстве 
полностью, а использовать медийное пространство для определенных 
целей, и было способно отключаться от него. 

Таким образом, государство преследует цели обеспечения поряд-
ка и стабильности в стране, выполняя при этом различные функции, 
как «защита государственного строя, предотвращение и разрешение 
социальных конфликтов, регулирование общественных отношений и 
другие. Под общественными связями понимается процесс взаимодей-
ствия человека с различными системами в обществе. А медийные от-
ношения – это отношения между человеком и медиа формами (интер-
нет, смартфоны, газеты, телевидение, радио и пр.). 

В последние годы медийные отношения нас поглощают все 
больше и больше. Современный человек воспринимает всю трансли-
руемую информацию в СМИ, за «чистую монету», без доли критики, 
а также, не может представить себе жизнь без медийных форм, в 
следствие чего развивается зависимость. 
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В связи с этим, государство должно регулировать и влиять на 
медийные отношения, чтобы решать возникающие в них проблемы. 

Объективно оценивая такое движению к авторитаризму в СМИ и 
СМК, то можно сказать, что это в достаточной степени положитель-
ное явление. 

Государство оказывает влияние на медийные отношения в 
области общественных связей, путем создания законов (закон о 
рекламе, защите детей, об образовании и др.), но данное влияние, 
требует более жестких правил и совершенствования. 

Это нужно для сохранения стабильной спокойной ситуации в 
стране, поднятия и поддержания патриотического духа населения. 
Люди должны быть защищены властью. Только так возможно создать 
обстановку, при которой будет спокойно и комфортно жить, любить 
страну, уважать власть и, при этом успешно противостоять внешним 
угрозам и вмешательствам. 
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В современных условиях перед педагогической наукой стоят за-

дачи дать образование, адекватное условиям развивающегося демо-
кратического общества в целях обеспечения социальной контекстно-
сти образования с общечеловеческим ценностям. Возникает необхо-
димость создания новой парадигмы образования на основе системы 
ценностей современного уровня демократического развития обще-
ства, определения приоритетов образования. Проблемой формирова-
ния новой парадигмы образования, в частности педагогического про-
фессионального образования, озабочены многие исследователи. Вы-
ход из кризиса педагогического образования многими учеными ви-
дится в необходимости приведения целевых ориентаций образования 
в соответствие с требованиями современной культуры общества на 
основе закономерностей культурогенеза. 

Подготовка педагогических кадров – проблема, которая пред-
ставляется особенно важной на современном этапе. В эпоху расши-
ряющегося информационно-коммуникативного пространства совре-
менного общества необходимо формирование принципов и подходов 
к образованию нового формата, отвечающих сложным, порою неод-
нозначным вызовам времени. Иначе говоря, речь идет о принципи-
ально новой системе непрерывного образования, предполагающей 
постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей 
его удовлетворения, развитие творческих компетентностей личности, 
готовности и способности к переобучению. Следовательно, модели 
организации обучения в такой системе должны быть направлены на 
обеспечение каждому человеку индивидуальной образовательной 
траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и лич-
ностного роста [6, 27]. 

В современной науке образовательная педагогическая система рас-
сматривается как социальная система, активно взаимодействующая с 
социальной средой. Ее эффективность определяется системными харак-
теристиками взаимодействия образования и общества. Функционирова-
ние педагогической образовательной системы протекает в условиях ре-
ально действующих субъектных отношений в обществе, составляющих 
поведенческую структуру сознательных действий и отношений. Рефор-
мирование профессионального педагогического образования должно 
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строиться на базе существующих социальных закономерностей обще-
ственного развития. Социальная функция профессионала-педагога за-
ключается в формировании профессиональной и личностной социаль-
ной жизнедеятельности как гражданина демократического общества в 
условиях развивающегося гражданского общества. 

Социально-экономические, политические и нравственно-
этические преобразования, происходящие в обществе, определяют 
необходимость пересмотра и обновления проектируемой ранее ре-
зультативности системы педагогического образования, ее содержа-
тельно-процессуального функционирования с целью обеспечить 
адекватность профессиональной подготовки педагога внутренним из-
менениям в обществе. В условиях демократических преобразований 
социальной среды роль специалиста-педагога неизмеримо возрастает. 
Функции педагога расширяются, растет профессиональная ответ-
ственность за воспитание моральных ценностных представлений мо-
лодежи о жизненной стратегии поведения в условиях морального 
прогресса общества, развивающегося по пути демократизации и со-
здания гражданского общества. Для современного педагога характер-
но не только выполнение прямых профессиональных обязанностей, 
соответствующих предметной специальности, но и роль духовного 
наставника молодежи, воспитателя социального самосознания моло-
дежи и гуманистической ориентации, роль активного строителя демо-
кратического общества. 

Изменение системы ценностей в обществе потребовало обосно-
вания ценностно-целевых приоритетов образовательной деятельно-
сти. Образование способствует самореализации личности в социо-
культурном пространстве. Педагогическое образование наделено осо-
быми функциями в культурной жизни общества, его цель – формиро-
вание морали личности и культуры сознания общества. Социальная 
роль педагогического образования заключается в трансформации 
опыта в области культуры, ее воспроизводства и развития, в создании 
интеллектуальных и моральных предпосылок для развития культуры 
и определения ценностно-целевых перспектив социокультурного раз-
вития общества. Педагогический процесс образования прогностиче-
ски ответственен за воспитание молодежи, становление и развитие 
гуманистической, духовно-нравственной сферы социальной жизни 
общества, за творческий потенциал общества и становление его мо-
ральных ценностей. 
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Главные методологические направления реформирования школь-
ного и вузовского педагогического образования касаются ценностных 
доминант образования в создании социокультурной ориентации обра-
зовательной среды. Самоопределение студентов, будущих педагогов, 
как субъектов общества представляет сегодня генеральную цель обра-
зовательной политики и практики. Проблема формирования социаль-
ных субъектов объединяет образовательные цели с задачей формиро-
вания морального сознания и поведения, нравственных отношений в 
обществе. Ценности и цели образования, по мнению Б.С. Гершунско-
го, носят предельно общий, по существу, тривиальный характер, типа 
«формирование всесторонне развитой личности», «обеспечение исто-
рической преемственности поколений», «воспитание патриотов Рос-
сии», «формирование творческой личности», «обеспечение современ-
ного уровня и качества образования», «возращение государства в 
сферу образования» и т.п. [2, 3]. Действительно, вряд ли целесообраз-
ны реформы образования, согласно которым остаются неопределен-
ными педагогические средства преобразования существующей систе-
мы образования, не указываются способы прогрессивной преемствен-
ности общего и профессионального педагогического образования в 
целях решения задач социокультурного и нравственного формирова-
ния личности педагога. Цели и ценности на разных степенях образо-
вания «должны быть подчинены более общим инвариантным для об-
разовательных подсистем ценностно-целевым приоритетом, – пишет 
Б.С. Гершунский, – на самом высшем уровне целеполагания неизбе-
жен выход за пределы собственно педагогических критериев в широ-
кую социальную сферу» [3, 3]. 

Ценностные приоритеты в подготовке педагога строятся на базе 
социально-педагогических, личностно-гуманистических и социокуль-
турологических образовательных требований. Аксиологические кри-
терии определяют оценку результативности профессионального обра-
зования педагога и задают системные содержательные и деятельност-
ные характеристики педагогического процесса профессиональной 
подготовки специалистов в области образования. 

Система социальных ценностей, присущая демократическому 
обществу, не находит сегодня реального выражения в связи с отсут-
ствием социальной, экономической и моральной стабильности, опас-
ные отклонения от норм морали и права, имеющие место в жизни 
общества, усиливают тревожность, ведут к углублению отрицатель-
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ного эмоционального опыта, что, в свою очередь, создает личностные 
негативные прогностические оценки, усиливает модальность пережи-
ваний, рождает неуверенность в возможности осуществления жиз-
ненных планов, вызывает сомнение в своей способности полноценной 
профессиональной самореализации. Повышенное беспокойство вле-
чет за собой неконструктивное поведение студентов в решении учеб-
но-образовательных задач и в выборе профессионального самоопре-
деления. Неудовлетворенность в проектировании своей профессио-
нальной деятельности снижает учебную мотивацию студентов и рас-
шатывает их профессиональные притязания, что в свою очередь влия-
ет на возникновение учебных затруднений и снижает самоорганиза-
цию в учебной профессиональной подготовке. Основная причина 
снижения учебной мотивации студентов связна с реальными жизнен-
ными ситуациями. Будущий педагог в лице сегодняшнего студента 
сталкивается с массовым прагматическим сознанием, отражающим 
ситуацию экономической нестабильности современного общества. 
Моральное противостояние и активная социальная позиция должна 
быть присуща педагогу в интересах личностного развития и развития 
общества. Педагог должен владеть системным анализом социальных 
ситуаций, грамотно представлять себе возможности формирования 
личностного и профессионального воздействия на сознание индиви-
дуумов и общества в целом. 

Педагогическая проектировка развития социального самосозна-
ния студентов отражает аксиологическую идею профессиональной 
подготовки педагога. Демократическим нормативом профессиональ-
ного обучения педагога является признание ценности человека как 
основополагающей ценности общества, гуманизации субъектных от-
ношений и демократизации организационной структуры общества. 
«Утрата ориентиров относительно иерархии ценностей оплачивается 
дорогой ценой, она порождает порою нравственный беспредел, – пи-
шет Г.М. Андреева, – потеря ценностных ориентиров педагогом вле-
чет за собой его беспомощность в социальных условиях, его инерт-
ность и бездеятельность в решении профессиональных задач по фор-
мированию социальной активности учащихся, пассивность поведен-
ческой реакции педагога в социальных ситуациях общества и соци-
альных групп. Негативным результатом может оказаться появление 
затруднений в социальной работе, утрата своей социальной и профес-
сиональной идентичности» [1, 363]. 
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В свете социализации образование рассматривается как процесс и 
результат целеполагаемой, педагогически организованной и много-
мерной социализации человека, осуществляемой в его интересах или в 
интересах общества, которому он принадлежит. Если понимать социа-
лизацию как приобщение к социуму посредством формирования жиз-
ненного опыта и жизненных интересов, то этот процесс выражается в 
социальной самореализации в изменяющихся условиях общественной 
среды, как реализация субъективных потребностей и личностных воз-
можностей. Профессиональная социализация при этом обусловлена 
теми же социальными и психологическими факторами, что и личная 
социализация, представляет собой адаптацию к профессиональной де-
ятельности, посредством ее совершенствования и целенаправленности, 
отражает профессиональный опыт и профессиональные приоритеты, 
создает условия для профессионального самоопределения. 

В системе профессиональной педагогической самореализации 
существенная роль принадлежит познанию, философии социальных 
проявлений общества, тенденций его развития. Взаимодействие педа-
гога с обществом, с научной, эстетической и социальной культурой 
общества обусловливает ценностно-смысловую ориентацию личности 
в профессиональной деятельности. Социокультурное развитие пред-
полагает гражданское самовыражение, представляющее собой само-
реализацию социального самосознания как личности и как педагога в 
процессе профессиональной деятельности. Социально-культурные 
позиции педагога, его гражданское сознание и поведение характери-
зуют его как гражданина общества, проявляющего постоянное вни-
мание и соучастие в происходящих культурных, политических и со-
циальных событиях в стране. 

Гуманистические ценности остаются незыблемыми ориентирами 
в целевом проектировании и осуществлении профессиональных педа-
гогических действий. Гражданские чувства, проявление профессио-
нальных намерений педагога возникают на основе профессиональной 
и личностной социализации в виде творческой адаптации к условиям 
профессиональной деятельности, постоянно возрастающей социаль-
ной продуктивности деятельности, коррекции и совершенствования 
своего участия в общественной жизни в связи с осмыслением и моти-
вированностью своего профессионального долга и обязанностей, 
необходимости своей активности по сохранению и созиданию куль-
турологических ценностей. 
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В ряде педагогических трудов социализация рассматривается в 
связи с понятием «образование» и трактуется в аспекте ориентации 
образования на социальные эталоны, фиксированные в общественном 
сознании. Сущность социализации понимается не только как выпол-
нение социальной функции, но и социальное развитие, самоопределе-
ние и самореализация личности (В.А. Сластенин, В.П. Каширин) [5, 
135]. Теоретическая проблема установления соотношения между по-
нятиями «социализация», «образование» и «воспитание» сегодня ак-
туальна для выяснения роли и места профессиональной образова-
тельной системы в формировании профессиональных социальных ка-
честв педагога, его моральных ценностей, личностных и профессио-
нальных потребностей и обязанностей, определяющих субъект-
субъектные отношения в групповых общностях. Гуманистические 
ценности, осознание социокультурных проблем, рациональные спо-
собы их решения, моральная целостность самосознания и поведения – 
неотъемлемые свойства и качества личности как профессионала-
педагога. Социализация как процесс приобщения к активному уча-
стию в развитии общества составляет педагогическую задачу воспи-
тания и образования в области гражданской культуры, формирования 
гражданской позиции педагога – позиции гуманиста, как субъекта 
демократического общества. В ходе подготовки педагога освоение 
студентами морально-этических ценностей является целью обучения, 
активного приобщения к социальному опыту, формирование осо-
знанного избирательного отношения к окружающему миру. Профес-
сиональная специализация должна быть осмыслена студентами c со-
циальной и культурологической позиции. Формирование гражданско-
го самосознания является необходимым условием развития социаль-
ной культуры и моральной этики. 

В аспекте социального содержания гражданственность представ-
ляет собой уважение к государственной власти, любовь к Родине, 
чувство собственного достоинства и дисциплинированность, гармо-
ничное проявление патриотических чувств и культуры межнацио-
нального общения. Гражданственность как качество личности пони-
мается как интегральное свойство личности, отражающее внутрен-
нюю свободу, социальное сознание, потребности и способности к са-
мореализации. Гражданственность как качество личности определя-
ется субъективными и объективными условиями функционирования 
личности в обществе, которые характеризуются особенностями госу-
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дарственного устройства, уровнем правовой, политической, нрав-
ственной культуры в нем [5, 276–277]. 

Социальная профессиональная позиция педагога, гражданское со-
знание формируются на основе конституционных и правовых норм 
функционирования общества, идеалов общества, общественного миро-
воззрения. Гражданское становление личности в демократическом об-
ществе обусловлено условиями развития свободной личности. Можно 
определить векторы формирования и развития гражданственности сту-
дентов в системе непрерывного социально-педагогического образова-
ния: развитие способности понимания социальных явлений, ситуаций, 
процессов, тенденций их развития, формирование гражданского само-
сознания и профессионального самоопределения; рост культуры граж-
данского патриотического сознания личности; обеспечение непрерыв-
ной преемственности и гуманистической направленности образования; 
развитие культуры межличностных отношений, эмпатии и толерантно-
сти; формирование культуры жизнедеятельности гражданина. 

Социальные ценности, правовые и моральные, являются предме-
том освоения студентами. Этими ценностями должны обладать и 
творчески развивать все специалисты в области педагогики. Ценности 
образования должны быть соотнесены с его практико-
ориентированными целями. В аспекте социального образования цели 
развития гражданственности проистекают из социальных, правовых и 
государственных задач развития демократического общества, либера-
лизации общества, гуманизации стиля взаимодействия и взаимоотно-
шений членов общества, расширения народовластия, свобод и произ-
вольности граждан в пределах общечеловеческой морали общества. 

Профессиональная социализация является решающим условием 
когнитивной и эмоциональной удовлетворенности собственным выбо-
ром педагогической профессии, ролью и местом педагога в обществе. 

В педагогическом профессиональном образовании надлежит ре-
шать сложные задачи по развитию социального самосознания студен-
тов, личностной и профессиональной рефлексии, адекватности про-
фессиональным и социальным требованиям общества, понимания сту-
дентами ценности самореализации в будущей профессиональной дея-
тельности. Заниженная самооценка своих возможностей в профессио-
нальном самовыражении наряду с недостаточной осведомленностью о 
роли педагога в обществе приводят к неадекватному поведению в про-
цессе обучения и в жизненных ситуациях. Социальная грамотность яв-
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ляется одним из основных слагаемых профессиональной компетентно-
сти педагога. Гражданская культура значительно расширяет потреб-
ностно-мотивационную сферу, формирует социальную активность 
студентов, обеспечивает личностную и профессиональную свободу. 
Внутренняя свобода строится на осознании значимости деятельност-
ной функции специалиста, предвидении ее результатов, понимании 
возможности произвольного выбора поведения в конкретных ситуаци-
ях. Социальная ориентация сегодня должна быть направлена на пони-
мание и осуществление идеи устойчивого развития общества в рамках 
различных форм собственности, на понимание демократии как реаль-
ного народовластия. Социализация направлена на воспитание патрио-
та, быстро адаптирующегося к изменяющимся условиям жизни и гото-
вого активно влиять на эти условия для достижения, как общественно-
го прогресса, так и личного успеха; законопослушного и одновременно 
готового легальными методами совершенствовать систему власти, ес-
ли она не работает на интересы народа и личности [4, 266]. 

На основе демократического социокультурного пространства от-
крываются перспективы воспитания гражданственности на базе соци-
ального саморазвития и специальных педагогических технологий воспи-
тания, обучающих проявлению личностных инициатив и способностей 
студентов в осуществлении творческого сотрудничества в учебной и 
общественной деятельности, стимулирующих политические интересы, 
формирующих социальные запросы и государственный подход к анали-
зу социальных ситуаций и создающих потенциал гражданственности, 
который является залогом признания общенациональных ценностей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются требования к уровню 
профессиональных компетенций учителя в области обучения физике. 
Отмечается их роль в конструировании уроков по физике на примере 
курса седьмого класса. Выявлены некоторые особенности учебного 
процесса в условиях внедрения электронных форм учебников, а так-
же использования электронных образовательных ресурсов. Опреде-
лены основные этапы подготовки учителя физики к уроку. Дан фраг-
мент тематического планирования темы «Физические методы ис-
следования природы» с указанием средств информационных и комму-
никационных технологий, необходимых в учебном процессе. 

Ключевые слова: конструирование урока, методические рекомен-
дации, курс физики основной школы, этапы подготовки к уроку, элек-
тронные формы учебников, электронные образовательные ресурсы. 

 
Современные условия модернизации образования диктуют тре-

бования к уровню профессиональных компетенций педагога. В обла-
сти обучения педагог должен не только знать свою предметную об-
ласть, но и демонстрировать владение методикой планирования и 
конструирования уроков, средствами информационных и коммуника-
ционных технологий и многое другое [1, 5]. 

Конструирование уроков по физике имеет ряд особенностей, ко-
торые связаны с дидактическим, материально-техническим обеспече-
нием кабинета физики. Использование на уроках физики электронных 
форм учебников и электронных образовательных ресурсов требует 
наличие современных учебно-методических комплектов [3], техниче-
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ских средств обучения, включая мультимедиа проектор, интерактив-
ную доску, компьютер, сеть Интернет. Кроме того, внедрение в шко-
лах электронных журналов позволяет организовать деятельность обу-
чающихся как на уроке физики, так и дома. 

Можно выделить основные этапы подготовки учителя физики к 
уроку с использованием средств информационных и коммуникацион-
ных технологий: 

- изучение структуры и содержания электронных форм учебников; 
- анализ возможностей электронных образовательных ресурсов в 

учебном процессе по физике; 
- разработка тематического планирования курса физики; 
- выявление уроков, на которых применение средств информаци-

онных и коммуникационных технологий является целесообразным; 
- подготовка или подбор дидактических средств по работе с ин-

терактивной доской; 
- разработка системы заданий для организации учебной деятель-

ности обучающихся на уроке и при выполнении домашнего задания; 
- определение критериев оценки учебных достижений обучаю-

щихся при работе с электронными формами учебников (ЭФУ) и элек-
тронными образовательными ресурсами (ЭОР) по физике. 

Для осуществления каждого этапа в помощь учителю предлага-
ются методические рекомендации и программа по физике [2, 4]. Так, 
на изучение физических методов исследования природы в курсе фи-
зики седьмого класса отводится девять часов. При этом на изучение 
нового материала отводится шесть часов, на выполнение фронталь-
ных лабораторных работ – три часа. Кроме того, при изучении темы 
могут быть использованы три дополнительные лабораторные работы. 
В таблице ниже приведены уроки по теме «Физические методы ис-
следования природы» и те средства информационных и коммуника-
ционных технологий, которые целесообразно использовать. 

 
Название 

урока 
Содержание учебного  

материала 
Средства информационных 

и коммуникационных  
технологий 

Физика – 
наука о при-
роде. Объекты 
изучения фи-
зики 

Объекты изучения физики: фи-
зическое явление, физическое 
тело, вещество, физическое по-
ле (электромагнитное поле). 
Наблюдение и анализ физиче-
ских явлений  

ЭФУ: 
- задание на установление 
соответствия между объек-
тами изучения физики и их 
примерами 
ЭОР:
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- видеозапись демонстраци-
онных опытов иллюстриру-
ющих различные физические 
явления: механические, теп-
ловые, электрические, маг-
нитные, световые, квантовые 

Эксперимент 
и моделиро-
вание – ос-
новные мето-
ды исследова-
ния природы 

Экспериментальный метод ис-
следования природы. 
Метод моделирования. 
Физические модели: матери-
альная точка, математический 
маятник, модель Солнечной 
системы по Копернику 

ЭФУ: 
- изображение модели Сол-
нечной системы; 
- историческая справка о жиз-
недеятельности Г. Галилея; 
- задания для проектной дея-
тельности; 
- задание на установление 
соответствия между метода-
ми исследования природы и 
их примерами 
ЭОР: 
- видеозапись демонстраци-
онных опытов иллюстриру-
ющих различные физические 
модели: материальная точка, 
математический маятник 

Физические 
величины. 
Международ-
ная система 
единиц. Из-
мерительные 
приборы 

Физические величины. 
Международная система еди-
ниц. 
Примеры основных и произ-
водных единиц Международ-
ной системы единиц (СИ). 
Измерительные приборы: ру-
летка, учебные весы, измери-
тельный цилиндр, секундомер, 
термометр, линейка. 
Основные характеристики из-
мерительных приборов: пре-
дел измерения, цена деления 
шкалы 

ЭФУ: 
- задание на установление 
соответствия между физиче-
скими приборами и измеряе-
мыми с их помощью физиче-
скими величинами; 
- изображение физического 
прибора для иллюстрации 
теплового расширения тел; 
- задание с выводом ответа 
по работе со шкалой измери-
тельного прибора 
ЭОР: 
- таблицы с изображением из-
мерительных приборов: улич-
ного термометра, секундоме-
ра, лабораторного термометра, 
измерительных цилиндров 

Плотность 
вещества. 
Косвенное 
измерение 
плотности 
вещества 

Плотность вещества. 
Формула определения плотно-
сти вещества. 
Единица плотности в СИ. 
Сравнение по таблице значе-
ний плотности некоторых ве-

ЭФУ: 
- схема и принцип действия 
конического сосуда аль-
Бируни для измерения плот-
ностей веществ; 
- задание на установление 
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ществ. Метод косвенного из-
мерения плотности вещества 

соответствия между физиче-
скими понятиями и их при-
мерами 
ЭОР: 
- виртуальная лабораторная 
работа «Определение плот-
ности вещества» 

Открытие за-
конов – задача 
физики 

Физический закон. 
Вклад Н. Коперника, Г. Гали-
лея и Х. Гюйгенса в открытии 
законов с использованием фи-
зических моделей 

ЭФУ: 
- схемы экспериментальной 
установки для установления 
взаимосвязи между величи-
нами, характеризующими ко-
лебания математического ма-
ятника 
ЭОР: 
- видеозапись демонстраци-
онного опыта иллюстрирую-
щего колебания математиче-
ского маятника 

Физическая 
теория – си-
стема науч-
ных знаний 

Основные положения молеку-
лярно-кинетической теории 
как пример физической теории

ЭФУ: 
- видеозапись демонстраци-
онных опытов иллюстриру-
ющих диффузию в жидко-
стях и газах; 
- задание на установление 
соответствия между физиче-
скими понятиями и их при-
мерами 
ЭОР: 
- – видеозапись демонстра-
ционного опыта иллюстри-
рующего диффузию в твёр-
дых телах 

Физика – раз-
вивающаяся 
наука. Связь 
физики с дру-
гими есте-
ственными 
науками 

Этапы становления науки фи-
зики. 
Связь физики с техникой, ма-
тематикой, географией, биоло-
гией, астрономией и другими 
естественными науками 

ЭФУ: 
- историческая справка о 
жизнедеятельности Аристо-
теля, И. Ньютона, нобелев-
ских лауреатах; 
- задания для проектной дея-
тельности; 
- итоговая работа по теме 
(тест из десяти заданий) 
ЭОР: 
- фрагмент документального 
фильма о достижениях оте-
чественных физиков 
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Фронтальная 
лабораторная 
работа 1 

Прямое измерение. 
Цена деления прибора. Предел 
измерения прибора. Абсолют-
ная инструментальная по-
грешность измерения. Абсо-
лютная погрешность отсчёта. 
Максимальная абсолютная по-
грешность измерения 

ЭФУ: 
- таблица значений абсолют-
ных инструментальных по-
грешностей некоторых 
средств измерений: линейка 
ученическая, линейка сталь-
ная, линейка демонстрацион-
ная, цилиндр измерительный, 
секундомер, термометр лабо-
раторный, весы учебные 
ЭОР: 
- компьютерная модель «Из-
мерение длины плоского тела» 

Фронтальная 
лабораторная 
работа 2 

Максимальная абсолютная по-
грешность измерения. 
Относительная погрешность 
измерения. Качество измере-
ния 

ЭФУ: 
- шкала измерительного ци-
линдра с пределом измерения 
250 мл 
ЭОР: 
- компьютерная модель «Из-
мерение длины и ширины 
плоского тела» 

 
При конструировании уроков физики следует учесть возможно-

сти виртуальной лаборатории по физике. Например, обучающимся 
можно предложить для самостоятельного выполнения дополнитель-
ные фронтальные лабораторные роботы: «Измерение размеров малых 
тел методом рядов», «Измерение массы тела на рычажных весах», 
«Измерение объёма твёрдого тела». 

В заключении следует сделать вывод о необходимости использо-
вания электронных форм учебников и электронных образовательных 
ресурсов для организации эффективной деятельности обучающихся 
на уроке физики. 
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Центра исследований инновационной деятельности образовании  

Института стратегии развития образования РАО 
 
Аннотация. В статье выделены основные группы затруднений, 

которые испытывают общеобразовательные организации при орга-
низации системных нововведений, указаны основные причины и спо-
собы преодоления этих затруднений средствами внешней поддержки 
со стороны организаций муниципального уровня. 

Ключевые слова: инновационная деятельность в образовании, 
поддержка инновационной деятельности в образовании, средства и 
методы поддержки инновационной деятельности в образовании. 

 
За последние десятилетия в деятельности российских образова-

тельных учреждений всех видов произошли достаточно существен-
ные изменения. Однако эти изменения не привели к качественному 
улучшению в результатах образования. Состояние общего образова-
ния (причем не только в нашей стране) уже давно характеризуется как 
кризисное. Хотя многие руководители школ и учителя все еще убеж-
дены, что отечественная школа одна из лучших в мире, международ-
ные сравнительные исследования и результаты ЕГЭ свидетельствуют, 
что это далеко не так. 

Неудовлетворенность состоянием и результатами на всех уров-
нях образования нашла отражение во многих правительственных до-
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кументах, в многочисленных публикациях ученых и практиков. Вы-
движение национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» (2010–2015), и введение Федеральных образовательных стан-
дартов нового поколения стало следствием понимания представите-
лями власти и общественностью необходимости принципиальных из-
менений в отечественной школе. 

Новые стандарты начального, основного и среднего общего обра-
зования устанавливают качественно иные требования к результатам 
образования и учебному процессу, нежели предъявлявшиеся ранее. 
Они определяют, что образование должно строиться на основе систе-
мо-деятельностного подхода. Это означает установку на принципи-
альную смену модели школьного образования. Реализовавшаяся ра-
нее (и фактически реализующаяся во многих школах и до сих пор) ас-
социативно-репродуктивная модель образовательной деятельности в 
принципе не способна обеспечить формирование у учащихся тех ка-
честв, которые должны формироваться согласно стандартам. 

Новые стандарты включают в себя требования к результатам 
освоения основной образовательной программы начального и ос-
новного общего образования; к структуре основной образователь-
ной программы; к условиям реализации основной образовательной 
программы, в том числе кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям. Переход на стандарты нового поко-
ления потребует системных изменений в деятельности школ. Это 
будет длительный и сложный процесс, результаты которого опре-
делятся тем, как будет строиться инновационная деятельность в 
образовании. 

Деятельность по введению системных новшеств осуществляется 
качественно, если она обеспечивает модернизацию педагогической 
системы в соответствии с объективными потребностями и возможно-
стями. Качество системных нововведений тем выше, чем более соот-
ветствуют (адекватны) потребностям и существующим возможностям 
произведенные изменения в основных компонентах педагогической 
системы образовательной организации: целях образования и способах 
их оценки, содержании образовательных программ, образовательных 
технологиях, условиях реализации основной образовательной про-
граммы. Успешность решения задач инновационной деятельности 
определяется степенью готовности коллектива образовательной орга-
низации к решению этих задач. 
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Согласно разработанной сотрудниками Института стратегии раз-
вития образования РАО (Т.П. Афанасьева, Т.П. Новикова) модели [1], 
связь между общей готовностью к решению задач системного разви-
тия общеобразовательной организации, компонентами этой готовно-
сти и показателями их состояния может быть представлена в виде 
приведенной ниже таблицы 1. 

 
Таблица 1 

Модель готовности общеобразовательной организации (ОО) 
к введению системных новшеств 

 
 Готовность ОО к введению системных новшеств 

Компоненты готовности ОО к введению системных новшеств 
Готовность к мо-
дернизации це-
лей образования 
и способов оцен-
ки его результа-
тов 

Готовность к мо-
дернизации соста-
ва и содержания 
образовательных 
программ 

Готовность к 
модернизации 
образовательных 
технологий 

Готовность к 
модернизации 
условий реали-
зации основной 
образовательной 
программы 

П
ок

аз
ат

ел
и 

го
то

вн
ос

ти
 

- адекватность 
понимания по-
требности в из-
менении целей 
образования и 
способов оценки 
образовательных 
результатов; 
- адекватность 
понимания труд-
ностей в измене-
нии целей обра-
зования и спосо-
бов оценки обра-
зовательных ре-
зультатов; 
- адекватность 
понимания при-
чин затруднений; 
- адекватность 
понимания ис-
пользуемых спо-
собов преодоле-
ния затруднений. 

- адекватность 
понимания по-
требности в изме-
нении состава и 
содержания обра-
зовательных про-
грамм; 
- адекватность 
понимания труд-
ностей поиска 
парциальных про-
грамм и построе-
ния нового со-
держания; 
- адекватность 
понимания при-
чин затруднений; 
- адекватность 
понимания ис-
пользуемых спо-
собов преодоле-
ния затруднений. 

- адекватность 
понимания по-
требности в из-
менении образо-
вательных тех-
нологий; 
- адекватность 
понимания 
трудностей из-
менения техно-
логий; 
- адекватность 
понимания при-
чин затрудне-
ний; 
- адекватность 
понимания ис-
пользуемых спо-
собов преодоле-
ния затрудне-
ний. 

- адекватность 
понимания по-
требности в из-
менении усло-
вий реализации 
основной обра-
зовательной 
программы; 
- адекватность 
понимания 
трудностей в 
изменении 
условий реали-
зации основной 
образовательной 
программы; 
- адекватность 
понимания при-
чин затрудне-
ний; 
- адекватность 
понимания ис-
пользуемых 
способов пре-
одоления за-
труднений.
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В рамках этой модели готовность образовательной организации к 
введению системных новшеств определяется как интегративная ха-
рактеристика ее состояния, компонентами которой являются:  

- готовность к модернизации целей образования и способов оцен-
ки его результатов;  

- готовность к модернизации состава и содержания образователь-
ных программ;  

- готовность к модернизации образовательных технологий;  
- готовность к модернизации условий реализации основной обра-

зовательной программы. 
Показателями общей готовности образовательной организации к 

введению к введению системных новшеств и готовности к модерни-
зации ее компонентов служит адекватность понимания сотрудниками 
потребных изменений в каждом компоненте педагогической системы, 
затруднений с осуществлением преобразований, причин этих затруд-
нений и способов их преодоления. 

При введении системных новшеств и решении задач модерниза-
ции педагогической системы (модернизации целей образования и 
способов оценки его результатов; модернизации состава и содержа-
ния образовательных программ; модернизации образовательных тех-
нологий и модернизации условий реализации основной образователь-
ной программы) общеобразовательные организации испытывают се-
рьезные затруднения: 

- в организации самооценки готовности к решению задач модер-
низации педагогической системы; 

- в поиске информации о том, какие организации регионального и 
муниципального уровня способны помочь им повысить уровень го-
товности к решению каждой из этих задач; 

- в определении того, какими наборами знаний, умений и навы-
ков необходимо овладеть сотрудникам для решения каждой из задач 
модернизации педагогической системы; 

- в поиске информации о том, каким образом и где можно полу-
чить необходимые знания, умения и навыки; 

- в выборе необходимых для решения каждой из задач модерни-
зации педагогической системы методических рекомендаций и спосо-
бов их рационального использования; 

- в поиске информации о существующих методических рекомен-
дациях, которые могут быть использованы при решении каждой из 
задач модернизации педагогической системы;  
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- в поиске информации об успешном опыте других школ по ре-
шению каждой из задач модернизации педагогической системы; 

- в подготовке презентации собственной деятельности по реше-
нию каждой из задач модернизации педагогической системы для ее 
обсуждения педагогическим сообществом; 

- в определении места и роли школы в решении актуальных задач 
модернизации муниципальной образовательной системы. 

Причинами указанных затруднений служат: 
- отсутствие у сотрудников школ знаний, умений и навыков по 

самооценке готовности к решению каждой из задач модернизации 
собственной педагогической системы; 

- недостаточный объем информации, поступающей в школы от 
организаций, решающих задачи поддержки решения ими задач мо-
дернизации собственных педагогических систем, о том, какие наборы 
средств поддержки эти организации готовы им предложить; 

- отсутствие на муниципальном уровне организаций, реализую-
щих программы дополнительного профессионального образования, 
содержащие модули по подготовке сотрудников школ к решению 
каждой из задач модернизации педагогических систем;  

- недостаточный объем информации, поступающей в школы от 
организаций муниципального и регионального уровней о том, каким 
образом и где можно получить необходимые для решения каждой из 
задач модернизации педагогических систем знания, умения и навыки; 

- неглубокое понимание сотрудниками школ теоретических осно-
ваний деятельности по модернизации педагогических систем в целом 
и их отдельных компонентов;  

- недостаточный объем информации, поступающей в школы от 
научно-методических служб регионального и муниципального уров-
ней, о существующих методических рекомендациях, которые могут 
быть использованы при решении каждой из задач модернизации педа-
гогической системы; 

- недостаточный объем информации, поступающей в школы от 
научно-методических служб регионального и муниципального уров-
ней, об успешном опыте других школ по решению каждой из задач 
модернизации педагогических систем; 

- отсутствие услуг муниципальных методических служб по под-
готовке сотрудников школ к презентации собственной деятельности, 
направленной на решение каждой из задач модернизации педагогиче-
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ской системы, для ее обсуждения муниципальным педагогическим 
сообществом;  

- отсутствие (или невысокий уровень организации) мероприятий 
муниципального уровня, на которых обсуждаются вопросы повыше-
ния качества работы школ по модернизации педагогических систем. 

Перечень способов преодоления отмеченных затруднений образова-
тельных организаций включает следующие направления деятельности: 

- формирование набора экспертно-консультативных услуг для 
работников школ при самооценке ими готовности к решению каждой 
из задач модернизации собственных педагогических систем и само-
оценке результатов решения этих задач; 

- создание системы информирования школ об организациях, ре-
шающих задачи поддержки решения ими каждой из задач модерниза-
ции собственной педагогической системы и самооценки результатов 
решения этих задач; 

- содействие школам в подключении их сотрудников к реализуе-
мым на региональном уровне программам дополнительного профес-
сионального образования, содержащим модули по подготовке со-
трудников школ к решению каждой из задач модернизации педагоги-
ческих систем;  

- разработка и реализация организациями муниципального уровня 
образовательных программ (образовательных модулей) по подготовке со-
трудников школ к решению задач модернизации педагогических систем; 

- создание системы информирования школ о том, какие органи-
зации муниципального и регионального уровней в рамках программ 
дополнительного профессионального образования реализуют образо-
вательные модули по подготовке сотрудников школ к решению каж-
дой из задач модернизации педагогических систем; 

- содействие самостоятельным усилиям школ в повышении уровня 
понимания их сотрудниками теоретических оснований деятельности по 
решению каждой из задач модернизации педагогических систем; 

- создание системы информирования школ о том, какие методиче-
ские рекомендации могут быть использованы ими при решении каждой 
из задач задачи модернизации собственной педагогической системы;  

- создание системы информирования школ об успешном опыте 
других школ по решению задач модернизации педагогических систем; 

- формирование муниципальными методическими службами набо-
ра услуг по содействию сотрудникам школ в презентации (в форме пуб-
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ликаций, публичных выступлений) собственной деятельности по реше-
нию задач модернизации собственной педагогической системы; 

- учреждение (или повышение уровня организации) набора меро-
приятий муниципального уровня, на которых обсуждаются вопросы 
повышения качества работы школ по решению каждой из задач мо-
дернизации педагогических систем. 

Перечень средств внешней поддержки школ при решении ими 
задач модернизации собственных педагогических систем, создавае-
мых при использовании перечисленного набора способов преодоле-
ния затруднений школ, включает: 

- набор методических рекомендаций для работников школ по са-
мооценке степени готовности к решению каждой из задач модерниза-
ции собственной педагогической системы; 

- набор методических рекомендаций для работников школ по са-
мооценке результатов решения каждой из задач модернизации соб-
ственной педагогической системы; 

- перечни организаций регионального и муниципального уровня, 
решающих задачи поддержки школ при решении ими каждой из задач 
модернизации собственной педагогической системы; 

- наборы средств поддержки, предлагаемых каждой организацией 
– субъектом поддержки; 

- перечень (набор) образовательных программ (модулей образо-
вательных программ) для работников школ по повышению уровня их 
готовности к решению каждой из задач модернизации педагогических 
систем, предлагаемых организациями дополнительного профессио-
нального образования на региональном уровне; 

- финансовые средства в помощь школам для обучения сотруд-
ников по реализуемым на региональном уровне программам дополни-
тельного профессионального образования, содержащим модули по 
подготовке сотрудников школ к решению каждой из модернизации 
педагогических систем; 

- перечень (набор) образовательных программ (модулей образо-
вательных программ) для работников школ по повышению уровня их 
готовности к решению каждой из задач модернизации педагогических 
систем, предлагаемых школами-лидерами; 

- финансовые и материально-технические ресурсы в помощь 
школам, готовым на своей базе проводить обучающие мероприятия, 
позволяющие им поделиться с коллегами из других образовательных 
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организаций знаниями и опытом по решению каждой из задач модер-
низации педагогических систем; 

- информационные ресурсы, содержащие сведения о том, какие 
организации регионального и муниципального уровня в рамках про-
грамм дополнительного профессионального образования реализуют 
образовательные модули по подготовке сотрудников школ к решению 
каждой из задач модернизации педагогических систем; 

- информационно-аналитические материалы, отражающие теоре-
тические основания деятельности школ при решении каждой из задач 
модернизации педагогических систем; 

- перечень научно-практических мероприятий муниципального 
уровня по освещению теоретических оснований деятельности школ 
при решении каждой из задач модернизации педагогических систем; 

- коллекции методических рекомендаций для работников школ 
по вопросам модернизации педагогических систем в целом и их ком-
понентов; 

- коллекции опубликованных или не опубликованных описаний 
и/или обобщений опыта школ по решению каждой из задач модерни-
зации педагогических систем; 

- набор услуг в помощь сотрудникам школ при подготовке со-
трудниками школ публичных выступлений и публикаций, отражаю-
щих индивидуальный или коллективный опыт школы по решению 
каждой из задач модернизации собственной педагогической системы; 

- комплекс мероприятий муниципального уровня для обсуждения 
вопросов повышения качества работы школ по модернизации педаго-
гических систем. 

При выделении средств устранения затруднений при организации 
системных нововведений общеобразовательными организациями мо-
жет быть использована приведенная ниже таблица 2. 

 
Таблица 2 

Связь между затруднениями общеобразовательных организаций,  
причинами этих затруднений, способами и средствами их преодоления 

 

Затруднения Причины  
затруднений 

Способы устра-
нения затрудне-

ний 
Группы средств 

поддержки 
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Для одного и того же затруднения в разных ситуациях могут 
быть обозначены разные причины и, соответственно, выделены раз-
ные способы и средства их преодоления. Реализация предложенной 
идеи предполагает, чтобы указанные на одной строке таблицы за-
труднения, их причины, способы и средства их преодоления не про-
тиворечили друг другу. 

Приведем пример текстов для заполнения таблицы 1 с учетом 
одного из затруднений из приведенного выше списка затруднений – 
затруднения в организации самооценки готовности к решению каж-
дой из задач модернизации собственной педагогической системы. 
Причина затруднения – отсутствие знаний, умений и навыков по са-
мооценке готовности к решению каждой из задач модернизации соб-
ственной педагогической системы и самооценке результатов решения 
этих задач. Способ устранения затруднения – формирование набора 
экспертно-консультативных услуг для работников школ при само-
оценке ими готовности к решению каждой из задач модернизации 
собственных педагогических систем и самооценке результатов реше-
ния этих задач. Группы средств поддержки – набор методических ре-
комендаций для работников школ по самооценке степени готовности 
к решению каждой из задач модернизации собственной педагогиче-
ской системы; набор методических рекомендаций для работников 
школ по самооценке результатов решения каждой из задач модерни-
зации собственной педагогической системы. 

Каждое из средств поддержки приведенного выше перечня созда-
ется совместными усилиями субъектов и адресатов поддержки в про-
цессе и в рамках специально организованных форм их взаимодействия. 

Согласно разработанной сотрудниками Института стратегии разви-
тия образования РАО (О.М. Моисеева, О.Г. Хомерики) модели процесса 
поддержки на муниципальном уровне инновационной деятельности 
общеобразовательных организаций [2, 3, 5], этот процесс имеет три ста-
дии. Первая стадия связана с формированием наборов (выбором из су-
ществующих и/или созданием новых) средств поддержки, вторая – с 
определением методов продвижения этих средств к адресатам, а третья 
– с установлением методов сопровождения использования адресатами 
предлагаемых им средств поддержки. Лишь по итогам прохождения 
каждым из средств поддержки всех трех стадий оно обретает набор по-
требительских характеристик, способный удовлетворить потребности 
общеобразовательных организаций во внешней поддержке. 
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Набор средств и методов поддержки, ориентированный на пре-
одоление конкретного затруднения общеобразовательной организа-
ции представляется в форме, приведенной в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Комплексное представление средств и методов поддержки 
конкретной задачи модернизации педагогической системы 

 

Затрудне-
ния 

Группы средств 
поддержки 

Методы продви-
жения средств 

поддержки 

Методы сопровожде-
ния и спользования 
средств поддержки 

    
    

 
При заполнении таблицы важно учитывать, что одно и то же за-

труднение может преодолеваться средствами разных видов поддерж-
ки (организационно-управленческой, научно-методической, образова-
тельной, экспертно-консультативной и информационной). 

Приведем пример заполнения таблицы 2 для затруднений в ор-
ганизации самооценки готовности к решению каждой из задач мо-
дернизации собственной педагогической системы. Выше были ука-
заны две группы средств по преодолению этого затруднения, а 
именно – набор методических рекомендаций для работников школ 
по самооценке степени готовности к решению каждой из задач мо-
дернизации собственной педагогической системы; набор методиче-
ских рекомендаций для работников школ по самооценке результа-
тов решения каждой из задач модернизации собственной педагоги-
ческой системы. Указанные средства являются средствами эксперт-
но-консультативной поддержки. 

Методами продвижения к адресатам первой группы средств 
поддержки, например, на стадии проблемно-ориентированного ана-
лиза педагогической системы, могут быть мероприятия по исполь-
зованию методических рекомендаций по самооценке степени го-
товности общеобразовательной организации к проблемно ориенти-
рованному анализу реализуемых набора образовательных целей, со-
става и содержания образовательных программ, образовательных 
технологий и условий для выполнения образовательных программ. 
Методами сопровождения использования адресатами этих средств 
поддержки – набор форм участия сотрудников экспертных и кон-
сультативных служб регионального и муниципального уровней в 
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проведении общеобразовательной организацией самооценки степе-
ни готовности к проблемно-ориентированному анализу состояния 
педагогической системы. 

Методами продвижения к адресатам второй группы средств под-
держки могут быть проводимые экспертными и консультативными 
службами регионального и муниципального уровня мероприятия по 
использованию методических рекомендаций по самооценке результа-
тов проблемно ориентированного анализа реализуемого набора обра-
зовательных целей, состава и содержания образовательных программ, 
образовательных технологий и условий для выполнения образова-
тельных программ. Методами сопровождения использования адреса-
тами этих средств поддержки могут стать различные формы участия 
сотрудников экспертных и консультативных служб регионального и 
муниципального уровней в проведении общеобразовательной органи-
зацией самооценки результатов проблемно ориентированного анализа 
состояния педагогической системы. 

К числу средств преодоления указанного затруднения в рамках 
информационной поддержки могут быть отнесены сведения об ор-
ганизациях регионального и муниципального уровня, решающих 
задачи экспертно-консультативной поддержки общеобразователь-
ных организаций, в частности, при решении ими задач проблемно-
ориентированного анализа состояния собственной педагогической 
системы. Методами продвижения этой группы средств поддержки 
могут быть мероприятия муниципального уровня, на которых об-
щеобразовательным организациям предоставляются сведения об 
организациях регионального и муниципального уровня, решающих 
задачи экспертно-консультативной поддержки общеобразователь-
ных организаций на стадии проблемно-ориентированного анализа 
состояния собственной педагогической системы (названия органи-
заций, перечень экспертно-консультативных услуг, условия их 
предоставления). Методами сопровождения использования адреса-
тами этих средств поддержки могут стать различные меры по со-
действию общеобразовательным организациям в получении от кон-
кретных организаций интересующих их средств экспертно-
консультативной поддержки. 

Каждое затруднение общеобразовательной организации в реше-
нии конкретной задачи модернизации педагогической системы может 
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быть эффективно устранено только в том случае, если одновременно 
выполнены два условия: 

- выделен полный комплекс средств его устранения (в том числе 
– полный набор средств внешней поддержки); 

- соответствующее ему средство поддержки будет рассмотрено 
комплексно, вместе с методами его продвижения к адресатам и мето-
дами сопровождения его использования. 

Результаты исследования общеобразовательной организацией за-
труднений, которые испытывают сотрудники при решении задач мо-
дернизации педагогической системы, причин этих затруднений и воз-
можных способов их устранения, оформляются в виде различных 
схем и таблиц, позволяющих качественно обработать собранную ин-
формацию. На основе обработанной информации принимаются реше-
ния относительно направлений и задач взаимодействия с внешней 
средой в поисках дополнительных ресурсов, поступление которых 
способно повысить качество и эффективность системных преобразо-
ваний педагогической системы. В частности, упорядочению сведений 
о комплексе средств и методов поддержки модернизации педагогиче-
ской системы общеобразовательной организации способствует ис-
пользование таблицы 4. 

 
Таблица 4 

Комплекс средств и методов поддержки задач модернизации 
педагогической системы общеобразовательной организации 

 
Направления и 
задачи модер-
низации педа-
гогической си-

стемы 

Группы 
затрудне-

ний 

Группы 
средств 

поддержки 

Методы 
продвиже-

ния средств 
поддержки 

Методы сопро-
вождения ис-
пользования 
средств под-

держки 
     
     

 
Работа с таблицами 2–4 позволяет сотрудникам общеобразова-

тельных организаций подобрать средства устранения каждого из 
выявленных затруднений, а также с помощью экспертов оценить и 
обеспечить полноту собственных представлений о составе и воз-
можностях использования предлагаемого в настоящее время орга-
низациями инновационной инфраструктуры комплекса средств и 
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методов внешней поддержки каждой из задач модернизации педа-
гогических систем. 

Использование описанной в настоящей статье логики действий поз-
волит общеобразовательным организациям сформировать адекватное 
представление о возможных затруднениях при освоении привлекатель-
ных для них новшеств, причинах этих затруднений и способах их пре-
одоления. Тем самым, они смогут более качественно с учетом потенциа-
ла систем внешней поддержки инновационных процессов в образовании 
оценить уровень собственной готовности к освоению новшеств. 

Выделенный перечень задач повышения готовности к введению 
конкретных новшеств в совокупности с пониманием того, какие 
внешние ресурсы и каким способом могут быть привлечены для ре-
шения каждой из этих задач, служат основой для разработки общеоб-
разовательной организацией стратегии и программ взаимодействия с 
внешней средой для получения необходимых ресурсов. Описание и 
анализ опыта разработки подобных стратегий и программ отражен в 
более ранних публикациях авторов статьи [4]. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В КОНТЕКСТЕ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Чернышев А.И., 

кандидат педагогических наук, доцент ректор Донецкого  
республиканского института дополнительного педагогического  

образования, член-корреспондент МАНПО 
 

Аннотация. Гражданское воспитание играет важную роль в со-
временной системе образования. В статье рассматриваются разра-
ботки внедрения гражданско-патриотического воспитания в нынеш-
нюю систему образования, на всех уровнях образовательной системы. 

Ключевые слова: гражданское воспитание, система образования, 
модель гражданского образования, подходы к реализации модели. 

 
Abstract. Civic education plays an important role in the modern edu-

cation system. The article discusses the development of the implementation 
of civil and patriotic education in the current education system, at all lev-
els of the educational system. 

Key words: civic education, the education system, a model of civic ed-
ucation, approaches to the implementation of the model. 

 
Воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего 

поколения является сегодня одним из приоритетных направлений 
государственной политики в сфере образования. В Законе Донецкой 
Народной Республики «Об образовании», Государственных образова-
тельных стандартах, Концепции патриотического воспитания детей и 
учащейся молодежи Донецкой Народной Республики отражен соци-
альный заказ на воспитание юных граждан страны. 

Как показывает практика, гражданско-патриотическое воспитание 
обучающихся является системообразующей основой деятельности об-
разовательной организации. Педагогическими коллективами применя-
ются разнообразные формы и методы, способствующие формированию 
социально активной личности гражданина и патриота, обладающей 
чувством национальной гордости, любви к Родине, готовности к служе-
нию Отечеству; накоплен определенный позитивный опыт, разработаны 
и апробированы модели гражданского образования, однако в условиях 
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становления гражданского общества и правового государства нашей 
молодой республики происходит обогащение понятия «гражданин» но-
вым содержанием, формируются новые жизненные установки, утвер-
ждается новый образ жизни, поведения и деятельности. Соответственно 
изменяется идеология, система воспитания, которая должна базировать-
ся на устойчивых ценностях, выступающих жизненным фундаментом 
любого гражданина, основой объединения народностей, населяющих 
Донецкую Народную Республику. Таким стержнем, основой является 
патриотизм, формирующийся и утверждающийся средствами целена-
правленного гражданско-патриотического воспитания. 

Гражданско-патриотическое воспитание – многоплановая, си-
стематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность 
образовательной системы по формированию у учащихся свойств, при-
сущих характеристике гражданина, патриота своей страны. 

В условиях многонациональной и поликонфессиональной Рес-
публики осознание важности формирования гражданственности, пат-
риотического сознания у подрастающего поколения на государствен-
ном уровне имеет особую значимость. 

Обеспечение гражданско-патриотического и духовно-
нравственного развития гражданина Донецкой Народной Республики 
является ключевой задачей современной государственной политики, 
которая во многом зависит от профессионализма педагогических кад-
ров, научного и организационно-методического обеспечения процесса 
формирования качеств гражданина и патриота. 

Таким образом, актуализируется потребность в создании целост-
ной республиканской системы по формированию гражданско-
патриотических ориентиров у подрастающего поколения, в разработ-
ке модели эффективного научно-методического сопровождения граж-
данского образования. 

На наш взгляд, наиболее эффективной в современных условиях 
будет прогностическая модель, созданная на основе системного под-
хода, которая предполагает необходимые изменения на содержа-
тельном уровне (реализация задач гражданского образования через 
содержание предметных, метапредметных курсов и обеспечение 
межпредметной интеграции), организационном (создание демокра-
тической обстановки в образовательных организациях, формирование 
правового пространства, актуализация роли органов школьного само-
управления, совета старшеклассников; усиление роли социального 
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партнерства в образовательном округе, создание ресурсных центров, 
межшкольных комбинатов), технологическом (приоритет активных 
форм взаимодействия: проектной, исследовательской, поисковой дея-
тельности, разработка и реализация социальных проектов). 

Среди важных характеристик модели следует назвать: инноваци-
онность, прогностичность, перспективность, долгосрочность и опе-
ративность, метапредметность, социальное партнерство, преем-
ственность. 

 
Структура модели (рис. 1) 

 

 
 

Рис. 1 
 

1. Мотивационно-целевой блок (цели, задачи, ожидаемые ре-
зультаты). 

Стратегической целью современного гражданско-патриоти-
ческого образования является подготовка функционально грамотного, 
высоконравственного, культурного, деятельного гражданина-
созидателя с высоким уровнем патриотического самосознания. 

Достижение целей включает в себя решение следующих задач: 
• конструирование модели гражданского воспитания как 

структурного компонента системы воспитания ДНР; 
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• создание государственно-общественной системы гражданско-
патриотического образования детей и молодежи; 

• создание единого пространства гражданско-патриотического 
воспитания; 

• формирование патриотических чувств и патриотического 
самосознания (патриотической идентичности);  

• усвоение и использование на практике основ гражданского об-
разования; 

• подготовку и переподготовку кадров для профессиональной ра-
боты в сфере гражданского образования и гражданско-патриотического 
воспитания, для руководства социальной и патриотической деятельно-
стью детей и молодежи; 

• разработку методов подготовки соответствующих кадров, 
подготовку комплектов учебно-методических материалов для органи-
зации и проведения урочной и внеурочной деятельности в сфере 
гражданско-патриотического воспитания, комплектов материалов для 
учащихся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 
образования. 

2. Содержательный блок (идеология, теории, нормативная ба-
за, ценности, ключевые понятия, принципы, функции)  

Государственная идеология и стратегические ориентиры граж-
данско-патриотического воспитания в республике отображены в ряде 
нормативно-правовых актов: 

• Международная Конвенция о правах ребенка; 
• Конституция Донецкой Народной Республики; 
• Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 

07.07.2015 г. № 55-IНС (ст. 3. «Основные принципы государственной 
политики в сфере образования» – п. 4, ст. 45 «Обязанности и ответ-
ственность педагогических работников» – п. 4.); 

• Концепция патриотического воспитания детей и учащейся мо-
лодежи в Донецкой Народной Республике; 

• Государственные образовательные стандарты дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

• Письмо МОН ДНР «Про методические рекомендации» от 
20.08.2015 г. №3517; 

• Локальные акты Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики, управлений (отделов) образования городов 
(районов) ДНР. 
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В содержании вышеназванных документов определены назначе-
ние, цели и основополагающие ценности патриотического воспита-
ния школьников в данный период развития общества. 

В статьях 3 и 45 Закона ДНР «Об образовании» среди приорите-
тов отмечается формирование гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современного мира. 

В Концепции патриотического воспитания детей и учащейся мо-
лодежи в Донецкой Народной Республике сформулированы теоре-
тические основы патриотического воспитания как важнейшего 
направления деятельности общества и государства. 

Гражданское образование предполагает: 
− формирование гражданского мировоззрения; 
− формирование гражданской позиции; 
− воспитание патриотизма, любви к родной стране, ответствен-

ности за ее судьбу; 
− формирование знания и уважения к отечественной истории и к 

истории малой родины; 
− формирование уважения к законам и символам своего госу-

дарства; 
− формирование знания прав и обязанностей гражданина и ува-

жения к основным правам гражданина ДНР; 
− формирование системы ценностных ориентаций. 
Особое внимание следует обратить на систему ценностей, по-

скольку именно она во многом определяет содержание гражданского 
образования. 

В новых Государственных образовательных стандартах среднего 
общего образования определены базовые ценности гражданско-
патриотического образования: Родина и ее история, патриотизм, 
гражданский долг, национальная и мировая культура, гражданский 
гуманизм, гражданская ответственность, общественная актив-
ность. Ключевой среди них является ценность Родины. 

Система гражданских ценностей формируется у школьника че-
рез патриотически-ориентированную деятельность – учебно-
познавательную, трудовую, художественную, общение, спортивную, 
общественную – это содержательное поле социального опыта, кото-
рый усваивает, осваивает и присваивает растущая личность. В про-
цессе усвоения различных видов опыта: познавательной деятельно-
сти; эмоционально-ценностных отношений; действенно-
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практического формируется патриотическая воспитанность школь-
ника. Высшим проявлением патриотической воспитанности является 
осознанная мотивированная патриотическая деятельность, 
сформированная гражданская компетентность. 

Планирование и организация гражданско-патриотического вос-
питания осуществляется таким образом, чтобы идейная направлен-
ность, проблематика, содержание воспитательных мероприятий 
носили опережающий характер, способствовали развитию позна-
вательных, интеллектуальных, культурных потребностей учащихся, 
реализации основных функций гражданского образования. 

3. Технологический блок (стратегический менеджмент: под-
ходы, формы, технологии, методы, средства, условия). 

Инновационная модель предполагает выбор нового стратегиче-
ского менеджмента – разработку и реализацию стратегии (долго-
срочного комплексного плана), которая бы обеспечила долгосрочную 
результативность модели и ее высокую конкурентоспособность. 

Стратегический менеджмент – это такое управление системой, 
которое опирается на человеческий потенциал как основу, ориентирует 
педагогическую деятельность на запросы потребителей, гибко реагиру-
ет на состояние внешней среды и производит своевременные изменения 
в системе, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие 
добиваться долгосрочных конкурентных преимуществ. 

Стратегический мeнeджмeнт oбычнo paccмaтpивaeтcя кaк 
coвoкyпнocть пяти взaимocвязaнныx пpoцeccoв: aнaлиз cpeды 
(внeшнeй и внyтpeннeй), постановка цeлeй, aнaлиз и выбop cтpaтeгии, 
peaлизaция cтpaтeгии, oцeнкa и кoнтpoль выпoлнeния cтpaтeгии. 

Мы считаем наиболее эффективным стратегический менедж-
мент, который реализуется через системный подход и плановый 
способ управления. В этом случае происходит интеграция актив-
ного поиска новых возможностей и оперативного решения накапли-
вающихся проблем. 

Системный подход – это подход, при котором любая система 
рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов. 

Структурные компоненты гражданско-патриотического обра-
зования с точки зрения системного подхода включают в себя: 

− компонент практической деятельности (участие в детских 
общественных объединениях, создание школьных и внешкольных 
творческих коллективов – молодежных клубов, объединений по инте-
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ресам, музеев, самодеятельных художественных коллективов и т.д.; 
социально-проектная деятельность, организованная внутриклассная и 
внутришкольная взаимопомощь и т.д.); 

− компонент учебно-воспитательной деятельности (предмет-
ные, межпредметные, модульные курсы гражданского образования, 
социально-нравственного воспитания, этики межличностных отноше-
ний и т.п.); 

− компонент организационно-методической работы с педагоги-
ческим коллективом (повышение квалификации педагогов и школь-
ных администраторов в сфере гражданского образования и нрав-
ственного воспитания; подготовка педагогов-организаторов из числа 
классных руководителей, преподавателей историко-граждановед-
ческого цикла, педагогов дополнительного образования, социальных 
педагогов, педагогов-психологов для работы в области патриотиче-
ского воспитания, создания школьных и внешкольных молодежных 
объединений по интересам и творческих коллективов и т.д.). 

Одним из механизмов системно-деятельностного подхода являет-
ся интегративный подход, который предполагает: 

− объединение образовательных и воспитательных систем от-
дельных школ, других образовательных учреждений на локальном, 
муниципальном, республиканском уровнях. Пространство может 
быть построено вокруг одной школы или группы школ, выступаю-
щих инициаторами совместной воспитательной деятельности, или пу-
тем объединения на основе договора всех образовательных организа-
ций территориальной единицы; 

− предварительное изучение локальной социальной среды, ее об-
разовательного и воспитательного потенциала, потребностей и инте-
ресов потенциальных участников общего воспитательного простран-
ства – школ, учреждений дополнительного образования, центре соци-
альной и психологической помощи, детских и молодежных формаль-
ных и неформальных объединений, педагогов, родителей, детей и т.д.; 

− гибкую организацию воспитательного пространства как 
«сверху» (по инициативе территориальных органов управления), так и 
«снизу» – по инициативе детей и молодежи (клубы, объединения по 
интересам, социальные проекты); 

− консолидацию образовательного пространства вокруг общей, 
социально-значимой цели, способной объединить всех его участни-
ков, мотивировать их творческую, солидарную, ответственную дея-
тельность; 
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− использование разнообразных социально-коммуникативных воз-
можностей, предоставляемых воспитательным пространством, – дея-
тельности образующих его коллективов, смены и активной реализации 
социальных ролей, диалога с представителями различных поколений, 
общих событий и т.д. – для воспитания гражданских качеств личности. 

В построении гражданского образования одним из ведущих под-
ходов справедливо признан компетентностный подход, поскольку 
гражданственность – главная составляющая одной из ключевых ком-
петентностей личности – гражданской, а последняя, в свою очередь, 
является, неотъемлемым компонентом жизненной компетентности 
личности и залогом ее успешной социализации. 

Гражданская компетентность личности предполагает наличие ря-
да сформированных компетенций: 

1. Политические и социальные компетенции (способность брать 
на себя ответственность, участвовать в совместном принятии реше-
ний, регулировать конфликты ненасильственным путём, участвовать 
в функционировании и в улучшении демократических институтов). 

2. Компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обще-
стве (понимание различий, уважение друг друга, способность жить с 
людьми других культур, языков и религий). 

3. Коммуникативные компетенции (владение устным и письмен-
ным общением, в том числе несколькими иностранными языками). 

4. Компетенции, связанные с возникновением общества инфор-
мации (владение новыми информационно-коммуникативными техно-
логиями, понимание их применения, их силы и слабости, способность 
критического отношения к распространяемой по каналам СМИ ин-
формации и рекламе). 

5. Когнитивные компетенции (готовность учиться всю жизнь как 
основа непрерывной подготовки в профессиональном плане, в личной 
и общественной жизни). 

Таким образом, формируя систему гражданского воспитания, 
необходимо учитывать «обратные связи» между этой системой и об-
ществом. Значение проявлений активности общества, культуры, об-
щественного и личного самосознания настолько велико, что их нельзя 
отнести к разряду «дополнительных условий» или внешних влияний 
среды. Общественные устремления нельзя назвать и просто фактора-
ми или компонентами патриотического воспитания. Они являются 
основанием патриотического воспитания – основанием, коренящимся 
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в потребностях человека в совместной социальной деятельности и 
коллективистском самоопределении, в существовании нравственного 
порядка в обществе, в личностном самоутверждении и самосовер-
шенствовании. 

4. Рефлексивный (мониторинг, критерии, оценка, перспективы) 
Таким образом, можно сказать, что стратегия достижения ключе-

вых целей предполагает изменения основных характеристик модели 
воспитательной системы с точки зрения миссии, функций, результа-
тов, технологий, организации, ресурсов посредством целевых проек-
тов программ и по реализации стратегических целей и задач. 

Соответственно одним из приоритетных направлений необходи-
мых изменений следует определить модернизацию системы научно-
методического сопровождения гражданского образования в республике. 

Научно-методическое сопровождение (НМС) – это механизм 
реализации стратегии развития образования в соответствии с со-
временными целями, ценностями, приоритетными векторами обра-
зования; комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий, 
мероприятий, направленных на оказание всесторонней помощи пе-
дагогу в решении возникающих затруднений, способствующих его 
развитию и самоопределению на протяжении всей профессиональ-
ной деятельности 

Основной целью научно-методического сопровождения граж-
данского образования можно определить обеспечение действенно-
сти и результативности системы управления в вопросах организации, 
совершенствования, развития, научно-методического обеспечения 
образовательного процесса, реализации инновационных технологий и 
методик, высокопрофессиональной кадровой подготовки. 

Определяя модель функционирования методической службы в 
условиях внедрения новой модели гражданско-патриотического вос-
питания, можно выделить следующие направления деятельности: 

• организационно-методическое направление; 
• информационно-методическое направление; 
• научно-методическое; 
• аналитико-прогностическое направление. 
По каждому направлению решаются следующие задачи: 
• реализация ключевых задач и направлений гражданско-

патриотического воспитания и решение возникающих при этом за-
труднений; 
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• формирование основных компетенций у педагогов, необходи-
мых для эффективного внедрения обновленной модели гражданско-
патриотического воспитания. 

Функция Донецкого РИДПО, методических служб, педагогиче-
ских коллективов в апробации и внедрении данной модели состоит в 
обеспечении качественного научно-методического сопровождения 
данных процессов на основе системно-деятельностного и компетент-
ностно-ориентированного подходов. 

На мотивационно-целевом уровне – это правильное целеполага-
ние, ориентация на общий результат и дифференцированное распре-
деление обязанностей. 

На содержательном уровне – это определение содержания 
гражданского образования на всех этапах обучения, подготовка науч-
но-методического обеспечения в рамках изучения отдельных предме-
тов, видение возможностей для межпредметной интеграции, реализа-
ции метапредметного подхода через реализацию курсов: общество-
знание, граждановедение; создание ресурсных информационно-
методических центров и межшкольных комбинатов в каждом городе 
(районе) республики. 

На технологическом уровне – это создание эффективной модели 
социального партнерства (внутреннего взаимодействия среди струк-
турных подразделений в рамках образовательной организации и 
внешнего – государства, социальных институтов, учреждений куль-
туры и спорта, образовательных организаций и т.п.) на основе про-
ектной деятельности. 

На рефлексивном уровне – мониторинг трудностей, оценивание 
эффективности системы НМС, анализ результатов апробации, вы-
движение новой цели и разработка дорожных карт для каждого субъ-
екта системы НМС. 

Принимая во внимание приоритеты и задачи государственной 
политики в сфере гражданского образования, можно выстроить сете-
вую модель научно-методического сопровождения гражданско-
патриотического образования в Донецкой Народной Республике (ри-
сунок 2), в основу которой положены: мобильность знаний + гиб-
кость метода + активнодеятельностный подход 

Основные направления НМС: 
Аналитико-прогностическое (диагностико-аналитическое) – мо-

ниторинг потребностей, создание базы данных, выявление затрудне-
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ний, анализ готовности педагогических кадров, изучение, обобщение 
опыта мониторинг эффективности НМС, определение перспектив и 
векторов деятельности. 

Информационно-методическое (формирование банка педагоги-
ческой информации, ознакомление с опытом инновационной продук-
тивной деятельности, информирование об инновациях в гражданском 
образовании: методах, нормативной базе, технологиях и т.п.). 

Организационно-методическое (создание организационно-
управленческих условий для реализации целей гражданского образова-
ния, координация НМС, создание и реализация целевого комплексного 
проекта НМС, совершенствование системы НМС, кадровое и научно-
методическое обеспечение, психологическая поддержка педагогов). 

Научно-исследовательское, экспериментальное (организация и 
сопровождение работа пилотных и стажерских площадок, школ-
лабораторий, стимулирование проектной, поисковой исследователь-
ской деятельности, МАН, активизация потенциала музеев). 

Социальное партнерство (внутреннее и внешнее). 
Модель научно-методического сопровождения гражданского об-

разования строится на проектном принципе, ориентирована на 
приоритет практико-ориентированной, исследовательской дея-
тельности. 

 
Рис. 2. Модель НМС гражданского образования 
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Реализация модели в практической деятельности будет осу-
ществляться через систему дорожных карт для всех категорий педа-
гогических работников. 

Дорожная карта представляет собой пошаговый алгоритм дей-
ствий для методических служб, администраций ОО, педагогов и 
предполагает следующие шаги:  

1) изучение пакета документов по гражданскому образованию, пат-
риотическому воспитанию (организационно-подготовительный этап). 

2) оценка ресурсов для реализации новой модели научно-
методического сопровождения гражданского образования (информа-
ционно-аналитический этап). 

3) разработка или участие в разработке модели гражданского об-
разования (его научно-методического сопровождения) на муници-
пальном уровне, выбор стратегии и тактики, формирование програм-
мы деятельности, разработка плана в целом и конкретных действий; 
выбор форм и методов, разработка критериев оценки результата и 
процесса (этап моделирования и планирования). 

4) реализация проекта (плана, программы) научно-
методического сопровождения гражданского образования (этап внед-
рения, реализации). 

5) трансляция результатов и разработок, полученных в ходе реа-
лизации проекта (плана, программы) (рефлексивно-оценочный). 

6) коррекция и прогнозирование дальнейшей деятельности 
(коррекционно-прогностический). 

При этом меняются задачи методических служб. Главная задача 
методических служб – создать необходимые условия перехода на новые 
стандарты и программы, содействовать разработке стратегии творче-
ского развития педагогов в каждой образовательной организации. 

Задачей педагогических коллективов становится внедрение эф-
фективной системы управления гражданско-патриотическим образо-
ванием (рис. 3). 

Следует акцентировать внимание на условиях, при которых 
гражданско-патриотическое образование в школе достигнет каче-
ственного результата: 

− содержание урочной и внеурочной деятельности находятся во 
взаимосвязи и способствуют активной жизненной позиции учащегося; 

− гражданское самосознание и чувство патриотизма учащегося 
формируется на основе изучения истории своего народа, истории 
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родного края, освоения богатого духовного опыта предшествующих 
поколений, особенно в моменты тяжелых для страны испытаний, на 
основе знания законов и документов о правах и обязанностях граж-
дан, на уважении к законам государства и правам другого человека, 
на основе понимания значения государственной символики; 

− координируется взаимодействие школы, семьи и общественно-
сти в системе гражданско-патриотического воспитания, обеспечива-
ется диалектическое единство и органическая взаимосвязь между 
учебным материалом и содержанием внеклассных и внешкольных 
мероприятий. С учетом современных подходов к воспитанию, реше-
ние задач гражданско-патриотического воспитания должно происхо-
дить на основе включения воспитанников в разнообразную по фор-
мам и содержанию деятельность. 

− органы ученического самоуправления и система воспитатель-
ной работы школы создают условия для проявления активной граж-
данской позиции с помощью организации отдельных мероприятии и 
акций, а также через разработку и реализацию социально значимых 
проектов, где объединяются усилия учителей, учащихся и их родите-
лей, общественных организаций, органов местного самоуправления. 

 
 
 

 
Рис. 3. Модель управления системой гражданско-патриотической работы  

в образовательной организации 
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Таким образом, нами были определены методологические и 
научно-методические ориентиры разработки прогностической модели 
развития гражданско-патриотического воспитания в Донецкой 
Народной Республике. 

Прогностичность модели подчеркивается такими аргументами: 
модель определяет стратегические функции системы гражданско-
патриотического воспитания; обеспечивает стратегию выхода си-
стемы в состояние инновационного развития, что основывается на 
образовательных стандартах, современных технологиях, инноваци-
онных целевых проектах, лучшем международном опыте, результа-
тах научных исследований по акмеологическим и андрагогическим 
проблемам. 

Внедрение такой модели гражданско-патриотического воспитания 
в Республике отождествляется с инновационными процессами, что зна-
чительно повышает эффективность научно-методического сопровожде-
ния для достижения ожидаемых результатов в обучении и воспитании. 
Ожидаемым результатом реализации модели научно-методического со-
провождения гражданского образования должно стать создание эф-
фективной республиканской государственно-общественной систе-
мы гражданского образования детей и молодежи. 

Важнейшей перспективой в данном направлении является даль-
нейшая разработка и реализация путей и способов научно-
методического сопровождения гражданского образования на всех 
уровнях образовательной системы. 
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Аннотация. В статье представлена оценка зарубежного опыта 
модернизации образования. Главным методологическим инструмен-
том в пересмотре содержания и технологий образования выступил 
компетентностный подход, главным трендом современной школы 
стало соединение теории с практической реализацией знаний, умений 
и навыков в реальных ситуациях жизнедеятельности. 
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Процессы реформирования национальных систем образования, ко-

торые происходят на протяжении последнего десятилетия, носят ярко 
выраженный глобальный характер. Нельзя сказать, что только в нашем 
государстве идет модернизация и коренное реформирование традици-
онных представлений о школе, большинство развитых стран в значи-
тельной степени продвинулись на пути трансформации целей, содержа-
ния, методов обучения, воспитания и развития детей. Достижения и 
опыт наиболее передовых в информационную эпоху быстро становятся 
достоянием всех государств, заставляя задуматься об общих задачах и 
возможностях их решения. Главным ориентиром реформирования стало 
изменившееся представление о характеристиках человека XXI века, тех 
качествах, которые делают его успешным и самодостаточным в услови-
ях быстро меняющегося мира. Главным методологическим инструмен-
том в пересмотре содержания и технологий образования выступил ком-
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петентностный подход, главным трендом современной школы стало со-
единение теории с практической реализацией знаний, умений и навыков 
в реальных ситуациях жизнедеятельности. Сегодня национальные си-
стемы образования большей части развитых стран воплощают идеи ре-
форматоров начала ХХ века, казавшиеся в свое время утопическими – 
свобода выбора учащимися своего образовательного маршрута, форм 
обучения, глубины и сложности изучаемого материала; отказ от энцик-
лопедической академичности образования и предметного построения 
учебного процесса, обучение через делание, инклюзия детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в общеобразовательную школу и 
многие другие. В первую очередь преобразования коснулись фундамен-
та систем образования: начальной школы, которая в ряде стран неотде-
лима от дошкольной ступени образования. Именно в начале обучения у 
детей формируются базовые (ключевые) компетенции, которые стано-
вятся основой их дальнейшей социализации. Поэтому опыт предшколь-
ного и начального образования передовых стран является важным зве-
ном в осознании и настройке процессов реформирования. 

Возможность увидеть своими глазами инновационные процессы в 
системе дошкольного и начального образования за рубежом приводит к 
ряду выводов. Во-первых, национальный характер и особенности обра-
зования достаточно хорошо уживаются с общенациональными, глобаль-
ными тенденциями, что выражается в достижении инновационных це-
лей различными способами. Выбор способов определяется идеологией, 
экономической основой государства, законодательством и национальной 
культурой каждой конкретной страны. Нам интересно было узнать об 
инновациях в начальной ступени образования тех стран, которые, с од-
ной стороны, на протяжении последних лет стабильно входят в десятку 
лучших согласно международным исследованиям качества образования, 
с другой стороны достаточны близки нам территориально или менталь-
но. Общая международная оценка качества образования ведется по Ин-
дексу уровня образования (Education Index) – ключевому показателю, 
который состоит из двух параметров: уровень грамотности взрослого 
населения, совокупная доля учащихся граждан. Оценка по уровню гра-
мотности подразумевает вычисление общего процента людей, владею-
щих навыками чтения и письма. Совокупная доля учащихся позволяет 
определить процент людей, получающих воспитание или образование на 
всех уровнях (то есть здесь учтены все категории граждан от дошколь-
ников до пожилых людей, получающих то или иное образование). По 
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этому показателю в Топ 10 стран в 2015 г. вошли Австралия (0,927), Но-
вая Зеландия (0,917), Норвегия (0,910), Нидерланды (0,894), США 
(0,890), Ирландия (0,887), Германия (0,884), Литва (0,877), Дания 
(0,873),Чехия (0,866). Такая результативность связана с большим числом 
обучающихся в течение всей жизни – long life education (постоянная пе-
реподготовка, образование людей «третьего возраста» и т.д.). Есть и 
другие рейтинги, отражающие академические успехи, результативность 
по отдельным учебным предметам или же по отдельным подсистемам, 
например, рейтинги высшего образования или общего среднего образо-
вания. Поскольку начальное образование относится именно к системе 
общего среднего образования, то анализ наилучших достижений в этой 
сфере на протяжении последних лет стабильно показывает пятерку ли-
деров – Великобритания, Финляндия, Швейцария, Канада, Нидерланды. 
В силу своего качества британское образование открывает своим вы-
пускникам двери любых вузов мира. Австралия, Сингапур, Нидерланды 
тоже копируют британскую систему. Система образования в Финляндии 
одно из открытий современности, удачно соединяет в себе некоторые 
принципы советской школы (бесплатность, всеобщность, доступность, 
работа с отстающими учениками) и инновационные технологии образо-
вания. В 2000 г среднее образование Финляндии вышло на первое место 
в мире и до настоящего времени держится в пятерке лучших. Если ана-
лизировать результаты оценки качества образования по отдельным клю-
чевым предметам, то обычно обращаются к исследованию PISA 
(Programme for International Student Assessment – международное иссле-
дование по оценке образовательных достижений учащихся), которое 
осуществляется Организацией Экономического Сотрудничества и Раз-
вития (ОЭСР) трехлетними циклами. По показателю «математика» луч-
шими являются Сингапур, Республика Корея, Гонконг, Тайвань, Япо-
ния; по показателю «чтение» Гонконг, Россия, Финляндия, Сингапур; по 
показателю «естествознание» – Республика Корея, Сингапур, Финлян-
дия. Полученная в результате данных исследований информация позво-
ляет судить о качестве образования в стране и ее относительном поло-
жении в мировой системе образования с учетом международных образо-
вательных стандартов и ведущих направлений модернизации. 

Понимание ключевой роли образования в преодолении глобальных 
проблем человечества определяет общие процессы в дальнейшем со-
вершенствовании и развитии национальных систем образования. Как 
уже отмечалось выше, несмотря на глобализацию, заставляющую ста-
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вить общие для разных государств цели подготовки подрастающего по-
коления, все-таки национальные системы образования отличаются друг 
от друга. Особенности экономики, менталитета, культуры и традиций 
той или иной страны влияют на характер и особенности той или иной 
системы образования. Здесь каждая страна имеет определенную специ-
фику. Если общими выступают стратегические целевые и ценностные 
установки, то тактика модернизации, пути достижения этих целей и ре-
ализации ценностей могут сильно различаться. Страны (даже первого 
десятка из рейтинга) по разному расставляют приоритеты для достиже-
ния одних и тех же целей. Различия наблюдаются по целому ряду акту-
альных проблем, например: наличие или отсутствие стандартов образо-
вания; полная свобода педагогического персонала или жесткая система 
внешнего контроля результатов образования; определяющая роль госу-
дарства или субъектов (потребителей) образования в его модернизации; 
ориентация на общее универсальное или профессионально-
ориентированное образование; понимание образования как обществен-
ного блага или как услуги; обучение всех вместе (инклюзия) или выде-
ление детей с особыми образовательными потребностями в отдельную 
группу (интеграция и дифференциация) и другие. 

Ярким примером различных способов достижения модернизаци-
онных целей могут выступить две страны, продемонстрировавшие, как 
экономическое, так и образовательное чудо за последние 30 лет: Фин-
ляндия и Сингапур. Цели воспитания и образования в этих странах 
схожи – подготовка конкурентноспособной личности, ключевой фак-
тор достижения этого и развития общества в обеих странах – образо-
вание. Обе страны сравнительно небольшие и по размерам и по коли-
честву населения, с многонациональным этническим составом, поэто-
му важным принципом в обеих странах выступает толерантность к 
культуре и языку. При этом обязательное двуязычие в Сингапуре (при-
том, что официально государственных языков – четыре) и многоязы-
чие, (официально два государственных языка в Финляндии). Уже одно 
это показывает существенную языковую нагрузку на учащихся 
начальной школы, которая в обеих странах продолжается с 6 до 12 лет. 

О Сингапурском чуде не слышал разве что очень ленивый. Госу-
дарство стремительно взлетело к вершинам мирового прогресса и высо-
кого уровня жизни. В Сингапуре 1979 по 1997 год делался акцент на 
повышение качества образования. В школах внедрено потоковое рас-
пределение учеников (классы формируются в зависимости от способно-
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стей детей). В 1992 создаётся Институт технического образования, в 
средних школах вводятся специальные технические потоки. Была уве-
личена заработная плата по инженерным и научно-исследовательским 
профессиям, что повысило престиж высшего образования. В государ-
ственных учреждениях обучение ведётся на государственных языках – 
английском, китайском, малайском и тамильском. В частных учебных 
заведениях дети могут обучаться и на родном языке, отличном от госу-
дарственного. Сингапурские детские сады – учреждения дошкольного 
образования – в них принимаются дети с 3 лет, здесь их обучают в тече-
ние 3 лет навыкам общения, родному и английскому языку, чтению, 
счёту, музыке и пению, рисованию, лепке, танцам. Все дошкольные 
учреждения являются частными, некоторые из них управляются рели-
гиозными организациями или фондами. Государственных детских садов 
нет. К учреждениям среднего образования относятся школы, технику-
мы, колледжи. В школу дети начинают ходить с 6 лет. Среднее образо-
вание подразделяется на начальный, средний и предуниверситетский 
уровни. В начальной школе обучение длится 6 лет, дети изучают мате-
матику, английский и родной язык (китайский, малайский, тамильский), 
основы гражданственности, рисование, музыку. По окончании школы 
дети сдают экзамены и получают PSLE-свидетельство, необходимое для 
перехода к следующей ступени обучения. Все учебные программы 
начальной школы стандартизированы. По желанию ученики могут по-
сещать спортивные секции, уроки по эстетическому воспитанию и заня-
тия для одарённых детей. Система обучения начальной школы разбита 
на 2 уровня – основной (1–4 классы) и ориентационный (5–6 класс). С 3 
класса в учебную программу вводятся естественнонаучные дисципли-
ны. Посещение начальной школы является обязательным и бесплатным 
для всех граждан. В средней школе группы учеников формируются в 
зависимости от результатов экзаменов в начальной школе. Высокое ка-
чество образования и результативность сингапурской системы базиру-
ются на дифференциации детей по способностям и строгой, если не ска-
зать, строжайшей, дисциплине, авторитарном характере отношений в 
школе. У всех детей школьная форма, ходят строем, по утрам линейки с 
поднятием флага, учитель – непререкаемый авторитет и практикуется 
беспрекословное послушание и следование правилам. В сингапурских 
школах разрешены телесные наказания – порка бамбуком за лень, нера-
дивость, пренебрежение к учебным обязанностям. Действенной мерой 
считается такое наказание, которое рассечет кожу ребенка до крови. Де-
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ти с ограниченными возможностями здоровья формируются в отдель-
ные потоки и обучаются отдельно от остальных по окончании началь-
ной школы, основной задачей в их образовании выступает профессио-
нальная подготовка и социализация. После каждой ступени – тестиро-
вание, есть вступительные испытания в вузы, все это держит в напря-
жении тех, кто хочет продолжать образование. В целом подготовка бу-
дущих граждан рассчитана на технократически – информационную 
среду. Акцент на электронику, робототехнику, приборостроение. Прав-
да в последнее время в Сингапуре говорят о необходимости гуманита-
ризации общего образования. 

Другое образовательное чудо – Финляндия, очень симпатичная в 
смысле системы образования вполне социалистическая европейская 
страна – все бесплатно, даже высшее образование. В 2010 г США назвал 
Финляндию лучшей страной в мире по качеству образования. Евросоюз 
по этой же причине считает, что образовательная система Финляндии 
должна стать его ядром. В течение последних нескольких десятилетий в 
Финляндии проводится реформирование всей системы образования 
(дошкольного, школьного, профессионального и высшего) по опреде-
ленным принципам, один из которых этапность реформ: реформы в си-
стеме образования происходят примерно раз в 20 лет, чтобы можно бы-
ло оценить результаты. В Финляндии очень гибкая система образова-
ния, позволяющая достигать определенного уровня самыми разными 
способами и путями, есть 8 ступеней системы, которые практически так 
же, как и в Сингапуре, образуют две основные ветви образования: ака-
демическую (высший уровень – университет и ученые степени) и при-
кладную (колледжи и профессиональные компетенции). Между двумя 
ветвями на каждой ступени имеются горизонтальные связи, позволяю-
щие переходить с одной ветви на другую. Таким образом, нет, в отли-
чие от Сингапура, необходимости о принятии обязательных решений о 
выборе той или иной ветви образования на каждом этапе раз и навсегда. 
Кроме того, профессионально-техническую квалификацию (в том чис-
ле, воспитатель дошкольного образования, медицинская сестра, техник 
и др.) можно получить и не в образовательном учреждении, а непосред-
ственно на производстве. Профессиональные компетенции в колледжах 
и технических университетах требуют больше времени на их освоение, 
чем академические, так как чтобы получить степень магистра приклад-
ных наук обязательно опыт работы 3 года (это в основном инженерно-
технические, медицинские и подобные компетенции). 
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В финской школе отказались от традиционной классно-урочной 
формы. Это выражается в том, что уроки заменяются (в разных шко-
лах по-разному) комплексным или проектным изучением, индивиду-
альными заданиями, экскурсиями и другими свободными формами 
проведения занятий. По времени это тоже может быть и не 45 минут, 
а, например, 70 минут, так как проект или комплексное изучение те-
мы занимает больше времени. Отказ от традиционных форм выража-
ется еще и в том, что сама классная комната не представляет собой 
ряды парт, выстроившихся одна за другой. Они разбросаны по всей 
площади, ученики могут свободно перемещаться в классе. Учитель 
тоже не прикован к своему столу (хотя есть и стол и вся необходимая 
информационно-коммуникационная и мультимедийная среда в его 
распоряжении). Вообще возможность обучаться не ограничена стена-
ми класса. В зависимости от желания ученика, он может постигать 
учебный материал в коридоре, лежа на мате или раскинувшись на 
кресле в коридоре, отгородившись звукопоглощающей перегородкой 
от товарищей, или вообще гуляя по двору. Ему доверяют выполнение 
заданий в тех условиях, которые лично для него являются оптималь-
ными. Это звучит фантастически, но это так. В некоторых школах 
классы оборудованы диванчиками, креслами – можно полежать на 
уроке. Помещения младшей школы устланы коврами, ковриками, по-
душками – иногда уроки лучше делаются на полу, чем за партой.  

Домашнее задание задают редко: дети должны отдыхать. И роди-
тели не должны заниматься с детьми уроками, педагоги рекомендуют 
вместо этого семейный поход в музей, лес или бассейн. 

В начальной школе Финляндии один учитель ведет все предметы 
сам и называется он классный наставник. Предметов в начальной фин-
ской школе – 13: родной (финский) язык и чтение, математика, приро-
доведение, религия (согласно вероисповеданию) или жизнепонимание 
(для тех, кого религия не волнует), музыка, ИЗО, труд и физкультура. 
На одном уроке может изучаться сразу несколько дисциплин. Что осо-
бенно радует и поразило в финской школе – это обязательная поддерж-
ка родного языка – один, а с 6 класса – 2 урока того языка, на котором 
говорят в семье. Это может быть любой из 42 языков, носители которых 
живут в стране – от русского, белорусского, до китайского, албанского 
или суахили. В 3–6 классе добавляется изучение английского языка. В 4 
классе – еще один иностранный язык на выбор: французский, шведский, 
немецкий или русский. Вводятся дополнительные дисциплины – пред-
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меты по выбору, в каждой школе они свои: скорость печатания на кла-
виатуре, компьютерная грамотность, умение работать с деревом, хоро-
вое пение. Почти во всех школах практикуется игра на музыкальных 
инструментах, за 9 лет обучения дети попробуют все, от дудочки до 
контрабаса. В 5 классе добавляется биология, география, физика, химия, 
история. Урок физкультуры – это любая спортивная игра 1–3 раза в не-
делю, в зависимости от школы. После урока обязателен душ. Литерату-
ра, в привычном для нас понимании, не изучается, это скорее, чтение. 
До 7 класса отметок не ставят, оценка – словесная. Финны полагают, 
что школа должна научить ребенка главному – самостоятельной буду-
щей успешной жизни. Поэтому здесь учат размышлять и самим полу-
чать знания. Новых тем учитель не рассказывает – все есть в книгах. 
Важны не заученные формулы, а умение пользоваться справочником, 
текстом, интернетом, калькулятором – привлекать нужные ресурсы к 
решению текущих проблем. 

Школьные педагоги не вмешиваются в конфликты учащихся, 
предоставляя им возможность подготовиться к жизненным ситуациям 
всесторонне и развить умение постоять за себя. Поражает отсутствие 
замков, турникетов, охраны перед и внутри школы, доступ везде сво-
бодный. И еще – дети в школе ходят босиком. 

Если говорить о педагогах финской начальной школы, это обяза-
тельно люди, закончившие университет, обладающие степенью маги-
стра. Доверие к школе и учителю полное, никаких рейтингов школ нет, 
свою работу школы муниципалитеты оценивают сами. Школы все при-
мерно одинаковы, поэтому мало тех, кто выбирает какую-то особенную 
школу, обычно идут в ближайшую. С каждым учеником и родителем 
один раз в год лично беседует директор. Поэтому он всегда в курсе дел. 
Никаких аттестаций учителей тоже нет, раз в год из числа учителей вы-
бирается трое, представляющие в данном учебном году совет школы, 
они участвуют вместе с директором в административной работе по пла-
нированию, организации закупок, руководству учебно-воспитательным 
процессом. На следующий год выбираются следующие трое, так все пе-
дагоги в равной степени участвуют в управлении и могут реализовать 
свои идеи относительно общей жизни школы. Успешность финского об-
разования заключена в принципе: надо подтягивать слабых детей, детей 
с особыми образовательными потребностями, а сильным ученикам 
предоставлять самостоятельность. Очень много дополнительных специ-
алистов-дефектологов, логопедов, коррекционных педагогов, психоло-
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гов работает с детьми, имеющими поведенческие или ментальные про-
блемы. Педагогический коллектив возится с одним ребенком-мигрантом 
или отстающим, пробуя то одну методику, то другую, пока не сработает. 
По числу работающих с учениками психологов и социальных работни-
ков финские школы занимают одно из ведущих мест среди европейских 
стран. Соотношение учитель/ученик для общеобразовательной школы 
составляет 1:15, для гимназий – 1:18. Акцент на определении и устране-
нии трудностей в обучении детей на ранних этапах Дети с ограничен-
ными возможностями здоровья интегрированы массовую школу, он мо-
гут посещать ряд уроков в обычном классе детей нормы, а также часть 
занятий для них проводится отдельно по ряду предметов, программу ко-
торых они не могут освоить. Но по окончании таких занятий они всегда 
возвращаются в общий класс. Часть детей инклюзирована (включена) в 
обычный класс, где для них создана специальная среда. Те, кто не при-
надлежат ни к какой конфессии, освобождены от обучения религии. Они 
изучают мировоззренческий учебный предмет, состоящий из обучения 
этике, науке о религиях, вопросам отношений между людьми. Препода-
ватель сам выбирает, по каким учебникам и программам он будет вести 
обучение, но, конечно, с учетом национальных интересов. Большую 
роль играют родители, они могут давать свои отзывы о деятельности 
школы, участвуют в трехсторонних беседах по оценке качества образо-
вания своего ребенка (родитель, школа и ученик). В Финляндии профес-
сия учителя – одна из самых творческих и свободных. В финских вузах 
на специальность «учитель», а особенно «учитель младших классов», 
самый большой конкурс (до 12 человек на место). Каждый четвертый 
педагог среди учителей начальной школы – мужчина. 

 
 

МЕХАНИЗМ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

В УСЛОВИЯХ УКРУПНЕНИЯ 
 

Шукаева Т.М., 
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник  

ФГБНУ ИСРО РАО, г. Москва 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблемно-ориентиро-
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Важным этапом деятельности общеобразовательных комплек-

сов, чтобы поднять их уровень развития, является анализ образова-
тельной системы, чтобы привести ее в соответствие с целевыми при-
оритетами и стратегическими подходами. Анализ существующих в 
практике образования комплексов показывает, что существует мно-
жество проблем с преемственностью как ступеней общего образова-
ния, так и целей, содержания и образовательных технологий. Без 
анализа проблем, без определения чувствительности к потребностям 
нецелесообразно разрабатывать программу развития комплекса и 
ставить стратегические цели. 

Чувствительность образовательного комплекса проблемам в 
большой степени зависит от того, какие цели он перед собой ставит. 
Когда два директора говорят, что в их организациях обеспечивается 
высокое качество образования, то они могут подразумевать под этим 
совсем разное. О качестве образования судят, сравнивая его желаемые 
результаты (провозглашаемые цели) и фактические. Но если цели су-
щественно различаются, то смысл, который вкладывается в словосо-
четание «высокое качество образования», будет также существенно 
различным. И то, что один оценит как «высокое качество», другой 
оценит как «так себе результаты». Если, например, целями начальной 
школы будет научить детей писать, читать и считать, то, исходя из 
этого, результаты будут оцениваться одним образом, и соответствен-
но будут выделяться проблемы. Если же эти цели будут состоять в 
том, чтобы научить детей учиться, сохранить и развить у них мотива-
цию к учению, развить их мышление и воображение, то с позиций 
этих целей те же результаты начального образования будут оцени-
ваться иначе и будут выявляться другие проблемы. 

Там, где цели четко не определены, обоснованная оценка каче-
ства образования невозможна, а значит невозможно увидеть действи-
тельно существующие проблемы и грамотно поставить их. 

Вопрос о целях является центральным для всякой деятельности. 
Вряд ли найдется такая сфера практической деятельности, где цели 
определять так сложно как в образовании. Но так же вряд ли найдется 
другая сфера деятельности, где так мало усилий затрачивают на раз-
работку целей, и где они так плохо определены. 
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При всех декларациях об осуществлении преемственности в си-
стеме общего образования и преемственности в развитие личности 
учащихся фактически его целью в большинстве случаев является 
освоение образовательных программ. Именно это контролируется и 
оценивается. Такая постановка образовательных целей характерна для 
комплексов, реализующих пассивно-приспособительную и активно-
приспособительную стратегии развития поведения. Это обусловлива-
ет их низкую чувствительность к проблемам в сфере преемственно-
сти. Они не выделяют для себя в качестве актуальных такие пробле-
мы как преемственность предметных знаний, личностных ориенти-
ров, образовательных технологий и проблемы мотивации учителей и 
педагогов. Они разрабатывают программы развития фрагментарно, 
формально определяя цели и задачи. Чем менее образовательный 
комплекс ориентирован на развитие, на изменение образовательной 
системы, компетентности педагогов и организационных условий, тем 
меньше внимания в ней уделяется анализу состояния образовательной 
системы и преемтсвенности, как важнейшего результата при проведе-
нии структурных изменений. 

В образовательных комплексах, слабо ориентированных на разви-
тие, т.е. с низкой активностью на преобразование образовательной си-
стемы, анализ учебно-воспитательного процесса фактически не осу-
ществляется. Формально функция анализа выполняется, но так, что он 
оказывается малополезным. Анализ в основном фрагментарен. Не ана-
лизируются причинно-следственные связи недостатков в результатах 
образования и недостатков образовательной системы. Обоснованного 
ответа на вопрос: почему оценивают то, что оценивают и игнорируют 
многое другое, не существует. Проблемы, если и выделяются, то в 
большинстве случаев связываются с действием факторов, не завися-
щих от комплекса (недостаток финансирования, дети не хотят учиться, 
родители устраняются от воспитания своих детей, и т.п.). Проблемы 
определяются неконкретно, т.е. разница между тем, что требуется и 
тем, что есть в действительности, оказывается неопределенной. Учите-
ля в анализе состояния образовательной системы не участвуют совсем 
или к нему привлекаются лишь некоторые из них. 

В образовательных комплексах, со средней активностью на пре-
образования образовательной системы, реализующих активно-
приспособительную стратегию поведения, анализ в большинстве слу-
чаев выполняется также некачественно и обладает большинством из 
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названных выше недостатков. Учителя принимают более широкое 
участие в реализации функции анализа. Результаты преемственности 
дошкольного и начального общего образования оцениваются по от-
ношению к действующему образовательному стандарту, но следует 
констатировать, что педагоги не владеют технологией оценки сфор-
мированности универсальных учебных действий, результатов лич-
ностного развития и метапредметных достижений. 

Образовательные комплексы с лидерской позицией на развитие ре-
ализуют функцию анализа на качественно более высоком уровне. По-
этому они обладают значительно более высокой чувствительностью к 
проблемам, ставят перед собой более сложные цели и по отношению к 
ним оценивают результаты образования. В значительной части этих 
комплексов результаты образования на всех ступенях оцениваются по 
отношению к целям образования развивающего типа. При этом, как 
правило, выделяются причины недостатков образования и преемствен-
ности как на вертикальном, так и горизонтальном уровнях. Хотя и здесь 
не всегда проблемы определяются с должной степенью конкретности. 
Самое главное отличие анализа – поиск проблем внутри образователь-
ной организации. Какие ценности должны сохранятся, какие связи 
должны выстраиваться, чтобы обучающиеся имели возможность полу-
чать качественное образование и имели доступ к образовательным ре-
сурсам? Как выстроить матрицу интеграции предметных областей 
начиная с дошкольного образования, или как проектную технологию, 
игровую реализовать как механизмы преемственности. Анализ осу-
ществляется в большинстве случаев по специальной методике, широко 
привлекают к этой процедуре внешних экспертов, консультантов из 
числа сотрудников научных институтов. Для этого создаются специаль-
ные аналитические группы или организуются дискуссии на педагогиче-
ских и методических советах. Но все же и у представителей этой груп-
пы нередко наблюдаются многие из тех же недостатков в выполнении 
функции анализа, что отмечались ранее. Прежде всего – это фрагмен-
тарность, не системность анализа, его поверхностность. Следствием 
этого становится не высокая результативность новых образовательных 
комплексов. Затраты усилий на создание этих комплексов зачастую не 
приводят к желаемым изменениям в результатах образования. 

Поставить проблемы – значит не только выявить рассогласования 
между желаемыми и фактическими результатами, но и установить, 
какие недостатки в образовательной системе являются причинными 
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неудовлетворительных результатов образования, что мешает в осу-
ществлении преемственности, непрерывности в новых образователь-
ных комплексах. 

Анализируются также условия образовательной деятельности: 
− состояние обеспеченности педагогическими кадрами и их уро-

вень квалификации для осуществления преммтсвенности; 
− соответствие материально-технического состояния комплекса, 

что не соответствует требованиям; 
− уровень обеспеченности научной, учебной, учебно-

методической и иной литературой, дидактическими материалами; 
− степень обеспеченности учебно-воспитательного процесса ин-

формационно-коммуникационными технологиями. 
Основными причинами, обусловливающими неспособность ком-

плекса достигать желаемых результатов образования и осуществление 
преемственности, потенциально могут быть:  

− рассагласованность учебного плана; 
− рассагласованность содержания образовательных программ; 
− недостаточная вариативность образовательных программ; 
− отсутствие преемственности в образовательных технологиях; 
− не достаточная квалификация педагогических кадров для рабо-

ты в комплексах; 
− недостаток мотивации педагогических кадров; 
− отсутствие возможностей для разработки индивидуальных тра-

екторий развития и образования обучающихся; 
− несовершенство материально-технической базы; 
− несовершенство управленческой культуры комплекса. 
Важным механизмом анализа является проблемно-

ориентированный анализ, который четко выявит проблемы на каждом 
уровне образования в комплексе. 

Проблемно-ориентированный анализ должен обеспечить выделе-
ние проблем, решение которых позволит повысить эффективность 
работы как самого комплекса так и учителей. 

Перед учителями должны быть поставлены следующие задачи: 
1. Определить желаемые результаты в деятельности учителя и 

выявить проблемы, которые негативно влияют на преемственность и 
качество образования, т.е. ответить на вопрос: «Что необходимо из-
менить в деятельности учителя, чтобы повысить качество образова-
ния в комплексе?». 
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2. Определить причины и факторы, негативно влияющие на ре-
зультаты образования. 

3. Предложить необходимые изменения в деятельности как само-
го комплекса, так и учителя, в условиях, чтобы достигать более высо-
ких результатов образования. 

4. Определить актуальные направления деятельности комплекса и 
учителей. 

В ходе исследования проблем в образовательных комплексах, 
была разработана памятка проведения анализа, в которую вошли тре-
бования к проблемно-ориентированному анализу: 

− все проблемы и недостатки в деятельности комплекса должны 
быть определены операционально, т.е. для каждого недостатка должна 
быть задана качественная и количественная шкала, позволяющая оце-
нить степень несоответствия того, что есть, и того, что должно быть; 

− анализ должен быть полным, иначе педагогический коллектив 
комплекса не сможет в полном объеме оценить все недостатки и не 
сможет их устранить; 

− все недостатки в деятельности комплекса должны быть про-
ранжированы по значимости исходя из того, насколько они влияют на 
результаты образования. 

Проблемно-ориентированный анализ включает следующие этапы: 
1. Информационно-аналитический. На данном этапе необхо-

димо дать оценку деятельности образовательного комплекса и от-
дельных его структурных компонентов, определить возможности в 
развитие на новом уровне. Показать особенности образовательной 
программы, по которой работает комплекс. 

2. Анализ целей и результатов образования. На данном этапе 
необходимо дать критическую оценку целей образования, чтобы ре-
шить, останутся они неизменными или их необходимо пересмотреть. 

3. Сравнение желаемых и фактических результатов образо-
вания. На данном этапе педагоги и руководство будет иметь возмож-
ность увидеть расхождения между желаемыми и достигнутыми ре-
зультатами, тем самым будет выявлена совокупность недостатков, ко-
торые необходимо устранить. Выделенные недостатки нужно про-
ранжировать в зависимости от того, насколько фактические результа-
ты далеки от желаемых. 

4. Выявление причин недостатков в результатах образования. 
На данном этапе педагоги выясняют причины недостатков. Причины 
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могут касаться содержания образования, образовательных техноло-
гий, в нехватке времени, в мотивации учеников, в квалификации учи-
телей, в ресурсах и т.д. После того, как будут определены причины, 
необходимо их оценить по силе влияния и конкретизировать. 

Важно данный механизм анализа внедрять в образовательной 
деятельности комплекса и обучать ему педагогов. Это позиция 
должна быть представлена в программах методических объедине-
ний учителей, в личных планах самосовершенствования и развития, 
отдельно рассмотрена на педагогических советах и планах индиви-
дуальной консультации методистов. Кроме того, в программах по-
вышения квалификации работников образования также необходимо 
обучать аналитической работе учителей в комплексах. Учителя 
должны уметь анализировать не только свою педагогическую дея-
тельность, но и образовательную систему всего комплекса. Для это 
можно организовать специальные семинары, практикумы, тренинги, 
разработать памятки пошагового анализа. Включать умение учите-
лей вести анализ образовательной системы и деятельности в атте-
стационные вопросы. 

Таким образом, чтобы достичь желаемых результатов в деятельно-
сти комплекса необходимо внедрить механизм проблемно-
ориентированного анализа как неотъемлемую образовательную функ-
цию всех учителей и работников таких образовательных комплексов. 

Статья выполнена в рамках государственного задания (проект 
№27.8472.2017/БЧ). 
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С увеличением в мире роли конкуренции, ускорения технологи-
ческих и социальных изменений вырастает сложность перехода Рос-
сии из категории стран догоняющего развития в категорию стран ми-
ровых лидеров. Актуализируется потребность научного осмысления 
понятия «инноватика», субъектов инновационного процесса. 

Целью нашей работы является выявление основных тенденций 
генезиса инноватики в российской и западной науке. 

Задачами исследования являются: анализ научных источников 
в российской науке, посвященных исследованию инноватики; про-
ведение исследования стилей инновационного мышления студентов 
ГОУ ВО МГОУ. 

Проблемами, возникающими между личностью и нововведения-
ми, занимались такие ученые как Г.М. Андреева, В.И. Антонюк, А.Л. 
Журавлев, Н.А. Ильина, В.В. Крамник, М.В. Кроз, Н.И. Лапин, А.Н. 
Лебедев, Б.Д. Парыгин, А.И. Пригожин, И.С. Перлаки, В.П. Поздня-
ков, Б.В. Сазонов, А.Л. Свенцицкий, В.С. Толстой, В.А. Хащенко, 
В.П. Шихирев и др. 

Интересны своими научными результатами по проблемам инно-
ватики работы В.Л. Васильева, В.Е. Каган, Л.В. Куликов, Б. Санто. 

Готовность к инновационной деятельности рассматривается в ра-
ботах В.И. Долгова, А.В. Журавлев, Г.П. Новикова, Б.Д. Парыгин, Б. 
Твисс и др. 

Взаимосвязь ценностных ориентаций и отношения к инновациям 
исследуется в работах Б.А. Шрайнера, А.А. Ядровой [21, с. 99–100] и др. 

Методика оценки способности субъекта к принятию или непри-
нятию новых идей достаточно интересно, на наш взгляд, представле-
на в работах английского психолога М. Киртона [22]. 

Индикатор Киртона позволяет определить, в каком месте между 
двумя крайними точками шкалы размещается стиль мышления того 
или иного человека. Основное различие между ними – это скорость 
генерирования идей и их неординарность. 

Для исследования типа инновационного мышления было проведе-
но анкетирование студентов факультета психологии ГОУ ВО МГОУ в 
2017 году. В исследовании приняли участие студенты с 1 по 4 курс оч-
ного отделения направления подготовки 44.03.01 «Начальное образова-
ние» и «Дошкольное образование» в количестве 115 человек. 

Результаты проведенного анкетирования представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 
Стиль инновационного мышления 

 

 Процент Валидный 
процент 

Накоплен-
ный процент

Суперадаптор 3,6 3,6 3,6 
Адаптор 14,3 14,3 17,9 
Слабовыраженный адаптор 28,6 28,6 46,4 
Слабовыраженный инноватор 35,7 35,7 82,1 
Инноватор 14,3 14,3 96,4 
Суперинноватор 3,6 3,6 100,0 
Итого 100,0 100,0  

 
Из полученных данных можно сделать вывод о распределении 

стилей инновационного мышления близком к нормальному. Отмеча-
ется небольшое доминирование стиля слабовыраженного инноватора 
– 35,7%, за ним следует стиль слабовыраженного адаптера – 28,6%. 
Стилями инноватор и адаптор обладают 14,3% студентов. Стилем су-
перинноватора и суперадаптера обладают лишь 3,6% студентов. 
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